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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» апреля 2018 г.      г. Избербаш         № 18

О проведении общегородского субботника 
21 апреля 2018 года

В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты и порядка на 
территории города постановляю:

1. Объявить 21 апреля 2018 года общегородской субботник по наведе-
нию санитарной чистоты и порядка на территории города. 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности обеспечить выход работников и организацию проведения 
субботника по наведению санитарной чистоты, порядка на закрепленных 
за ними территориях. Для вывоза собранного строительного и бытового 
мусора использовать автомашины и механизмы, имеющиеся на предпри-
ятиях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директору ООО «Чис-
тый город плюс» Бакаеву Р.А., директору МУП «Горзеленхоз» Алиеву 
Г.А., директору ООО «Коммунал» Кайхусруеву А.М., председателям ТСЖ 
(товарищества собственников жилья) и заместителю начальника отдела 
МВД России по г. Избербашу, начальнику ПОБ Алибекову А.А. организо-
вать проведение необходимой разъяснительной работы с жильцами част-
ных и многоквартирных домов, владельцами магазинов, киосков, ларьков, 
руководителю ООО «Избербашский универсальный рынок» о необходи-
мости принятия активного участия в субботнике и наведении санитарной 
чистоты и порядка вокруг своей территории.

4. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах мас-
совой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Рабаданова Н.М.    

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

«Проект «Формирование ком-
фортной городской среды» являет-
ся приоритетным и позволит каче-
ственно изменить уровень жизни 
избербашцев, – сказал заместитель 
главы администрации Нариман Ра-
баданов в разговоре с корреспонден-
том газеты «Наш Избербаш». –  Мы 
должны максимально использовать 
возможности программы благо-
устройства, чтобы развивать город-
скую среду. Но все мероприятия, как 
и количество дворов, будут связаны 
с объемом финансирования.

Общий объем финансирования 

В ИЗБЕРБАШЕ БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ 
5 ДВОРОВ И ДОРОГА ПО УЛ. ГАМИДОВА  

 ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В 2018 году на территории 
Избербаша будет продолжена 
реализация федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Напомним, данный феде-
ральный проект стартовал 
в стране в 2017 году.  Его 
участником  стал и наш го-
род. В рамках муниципаль-
ной программы «Формирова-
ние современной городской 
среды» в Избербаше в 2017 
году было отремонтирова-
но 5 дворовых территорий и 
сквер по ул. Ленина.

муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской 
среды в городском округе «город Из-
бербаш» Республики Дагестан в 2017 
году» составил 23785,8 тыс. рублей, 
большая часть из них была выделе-
на из  федерального бюджета, вторая 
– из республиканского бюджета  РД.

В этом году сумму финансиро-
вания Избербашу увеличили, и на 
благоустройство будет направлено 
29 304,2 тысяч рублей. Постанов-
ление об этом было подписано бук-
вально на днях.

Основное финансирование идет 
из федерального бюджета, но про-

грамма также  предполагает и софи-
нансирование – из республиканского 
или муниципального бюджета. На 
этот раз софинансирование будет 
только из муниципального бюджета 
–  это средства в размере 550 тысяч 
рублей. Они пойдут  на реализацию 
мероприятий по подготовке проек-

тно-сметной документации, афиш, 
дизайн-проектов и т.д.

По программе нам рекомендова-
но выполнить минимальный стан-
дартный перечень работ. В него вхо-
дит ремонт асфальтового покрытия, 
установка освещения, лавочек, урн, 
различных площадок, зон отдыха, 
то есть все то же, что мы делали в 
прошлом году.

К формированию муниципаль-
ной программы на 2018 год  мы ре-
шили подойти иначе, чем нам было 
рекомендовано – сделали ставку  
не на количество объектов,  а на 
комплексность и оснащенность на-
меченного благоустройства,  чтобы 
жители почувствовали, что форми-
руется именно комфортная и благо-
приятная для них городская совре-
менная среда.  А она подразумевает 
оборудование детской площадки, 
спортивное оснащение и т.д.

Для жителей домов это очень 
важно и удобно, да и выглядит это 
визуально красивее. Поэтому мы, 
как и в прошлом году, проведем до-
полнительные виды работ. Возмож-
но, что в каком-нибудь дворе, где 
позволит территория, установим 
еще и воркаут-площадку.

Надеемся, что программа будет 
продолжена и в будущем, а возвра-
щаться к этим дворам, дополнитель-
но их благоустраивать в дальнейшем  
будет сложно. Исходя из этих сооб-
ражений, мы решили сделать дворы 
максимально обустроенными.

(Окончание на стр. 2).

КО ДНЮ ДОБЫЧИ ПЕРВОЙ НЕФТИ В ДАГЕСТАНЕ

ИХ ТРУДОВОЙ 
И ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ ОСТАНЕТСЯ 
В БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ ПОТОМКОВ

12 апреля в отделе культурного наследия ГДК прошла встреча ветеранов-нефтяников, тыла 
и труда с подрастающим поколением, посвященная Дню добычи первой нефти в Избербаше и 
Дагестане. Это знаменательное для нашей республики событие произошло в тогда еще посел-
ке Изберг 12 апреля 1936 года.

На мероприятии присутствовали 
председатель Совета ветеранов войны 
и труда города Абдулкасим Абусали-
мов, его заместитель Раджаб Магоме-
дов, ветераны нефтяной промышлен-
ности и тылового фронта Магомед 
Исмаилов и Алексей Дуюнов.

О том, как добывали первую даге-
станскую нефть, и что этому предше-
ствовало, детям рассказал лектор-экс-
курсовод ОКН Магомед Магомедов: 
«Профессор Игнатий Брод вместе с 
супругой и коллегой Юлией Успен-
ской и группой их ассистентов еще в 
начале 30-х годов разбили палатный 
лагерь на площадке между берегом 
моря и озером Батмат. Не покладая 
рук, днем и ночью трудилась эта 

группа энтузиастов, уточняя детали 
геологического строения района. Не-
смотря на настойчивость И. Брода, 
конференция геологов-нефтяников в 

г. Дербенте сочла глубокоразведоч-
ное бурение этого участка преждев-
ременным.

(Окончание на стр. 2).
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Оркестр народных инструментов РД не 
впервые приезжает в наш город, и каждое вы-
ступление артистов становится ярким событи-
ем в жизни Избербаша  и подарком для настоя-
щих ценителей оркестровой музыки.

Коллектив представил обширную програм-
му, состоящую из музыкальных композиций, 
написанных специально для оркестра народ-
ных инструментов. В их числе концертные 
обработки народных мелодий и произведения 
дагестанских композиторов.

Оркестр погрузил присутствующих в вол-
шебный мир музыкальных сочинений Мурада 
Кажлаева, Валерия Шаулова, Сейфуллы Кери-
мова,  Зейнала Гаджиева. Зрители услышали  
попурри из лакских и даргинских мелодий, 
вариации для двух кларнетов Магомеда Гу-
сейнова, озорные наигрыши для двух баянов 
с оркестром Виктора Гридина, душевное соло 
кавказского народного инструмента дудука из 
«Праздничной увертюры» Готфрида Гасанова.

Также был исполнен «Финал» сюиты в трех 
частях талантливого музыканта и композитора 
Рашида Бекерова.  Выразительная музыка с 
использованием редких старинных ритмов вы-
звала восторг гостей концерта.

Дирижер оркестра, заслуженный деятель 
искусств РД Новруз Шахбазов сопровождал 
каждое  выступление рассказом о дагестанской 
народной музыке и о композиторах республи-
ки.

Изюминкой вечера стал яркий, динамичный 
и эмоциональный марш «Горец Дагестана» 
композитора Александра Алхазова-Иванова. 
Данное произведение прозвучало впервые в 
феврале 1904 года на перроне Порт-Петровско-
го железнодорожного вокзала. Под эту музыку 

КО ДНЮ ДОБЫЧИ ПЕРВОЙ НЕФТИ В ДАГЕСТАНЕ

ИХ ТРУДОВОЙ 
И ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ 

ОСТАНЕТСЯ В БЛАГОДАРНОЙ 
ПАМЯТИ ПОТОМКОВ

13 апреля в рамках культурно-просветительского проекта Министерства 
культуры РД «Творческий десант»  Избербаш с концертной программой посе-
тил  Государственный оркестр народных инструментов Республики Дагестан 
под управлением знаменитого дирижера Новруза Шахбазова. 

ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

И МУЗЫКА БУКВАЛЬНО ОЖИЛА…

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Дворы, которые вошли в программу на 2018 
год расположены по ул. Маяковского, 102, 104, 
106 и по ул. Ленина, 3 и Ленина, 1. Если позво-
лят финансы, то продолжим реализацию про-
граммы еще в других дворах. Их количество 
будет зависеть от сметы расходов и от того объ-
ема средств, который будет потрачен на благо-
устройство дороги в новом микрорайоне по 
ул. Гамидова по направлению «общественная 
территория».

 От избербашцев поступало много жалоб, 
заявлений и просьб о ее благоустройстве, поэ-
тому было решено пойти навстречу горожанам 
и включить ее в программу. 

Дорогу построят с учетом всех норматив-
ных требований, её расширят, обустроят тро-
туары, зеленую зону, установят освещение, 
нанесут  все необходимые разметки. Она будет 
благоустроена вплоть до ул. Буйнакского.

Рядом с домом по ул. Гамидова, 89 плани-
руется разбить дополнительную  зеленую зону 
и установить скамейки. Избербашцам должно 
понравиться.

Приоритетный проект по формированию 
современной комфортной городской среды в 
стране реализовывался  только первый год. По-
этому нам пришлось столкнуться с некоторы-
ми трудностями. Так, на начальном этапе у нас 
возникли проблемы с собственниками гаражей 
и магазинчиков, расположенных во дворах. В  
этом году мы выбрали максимально свободные 
от гаражей территории. 

Были и другие  сложные моменты, связан-
ные с тем, что когда впервые планировали и 
воплощали в жизнь этот масштабный проект 

благоустройства,  у нас не было опыта, многое 
делалось в спешке. Но, тем не менее, работа вы-
полнена, за которую сегодня не стыдно. 

Поначалу многие избербашцы не верили, что 
благоустройство в городе обретет такие масшта-
бы. Но это произошло, и люди поменяли свое 
отношение к проекту, убедились в его жизне-
способности, реальности. 

Включение территорий в программу, плани-
рование всех работ проводится с максимальным 
вовлечением горожан. Реализация программы, 
как того требуют ее условия, будет выполняться 
исключительно во взаимодействии с жителями 
и в соответствии с их пожеланиями. Они могут 
представить нам свои дизайн-проекты, пожела-
ния, а мы, с учетом градостроительных норм и 
норм СанПин, будем вносить свои коррективы. 
К сожалению, пока предложений и заявок от 
жильцов не поступало, и мы обращаемся к го-
рожанам с просьбой быть активнее. Предвари-
тельные дизайн-проекты уже подготовлены. 

Одним из условий работы программы являет-
ся инвентаризация  всех дворовых, обществен-
ных территорий и территорий индивидуальной 
жилой застройки. Составляются технические 
паспорта, на основании которых в дальнейшем 
будет разработана программа по формированию 
современной городской среды на последующие 
годы. Эта работа сейчас на стадии завершения.

Все эти данные, размещенные нами на ГИС 
ЖКХ, будут рассматриваться министерством 
строительства и ЖКХ РФ. 

Также нужно отметить, что проект по форми-
рованию комфортной городской среды синхро-
низируется с программой проведения капремон-
та и с планами ремонта сетей ресурсоснабжаю-
щих организаций».

          Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1).

В 1931 году на Всесоюзном съезде геоло-
гов-нефтяников в Москве И. Брод снова поднял 
вопрос о первоочередности разведки избербаш-
ской низменности. Это вызвало возражения уче-
ных-геологов Владимира и Дмитрия Голубятни-
ковых, предлагавших вести разведку в первую 
очередь в Уйташе и Каякенте, где нефтепрояв-
ления были известны с давних пор. В Изберба-
ше нефтепроявлений не было. Это и служило 
основной причиной отнесения разведки пло-
щади на второе место. Однако академик Иван 
Губкин поддержал предложение о немедленной 
разведке избербашского района.

Так, в 1932 году в Изберге закладывается 
первая буровая. В течение четырех лет появи-
лись еще восемь скважин. Семь из них, не до-
стигнув проектной глубины, по техническим 
причинам были ликвидированы. Но люди были 
упрямы, они верили и искали. Не сломили их 
ни тяжелый, порою нещадный труд, ни бытовая 
неустроенность, ни голод и холод, ни свиреп-
ствовавшая в ту пору малярия. Жили буровики 
и их семьи в пяти бревенчатых домиках, а хо-
лостяки – в палатках. Не было питьевой воды, 
ее завозили бочками из Каякента. Не хватало 
продовольствия. Но мужественных первооткры-
вателей эти трудности не пугали, работы велись 
несмотря ни на что.

И, наконец, их тяжелый и героический труд 
увенчался успехом. Ранним утром 12 апреля 
1936 года на буровой № 8 ударил первый в Да-
гестане мощный фонтан нефти. Весть об этом 
событии всколыхнула всю республику. Нефте-
носный Изберг принимал свои первые поздрав-
ления.

отправлялись на войну с японцами части Перво-
го Дагестанского конно-иррегулярного полка.  
Марш «Горец Дагестана» слышали красные 
бойцы, сражавшиеся в Араканском ущелье. В 
1941 году его слушали в отсеках подводной лод-
ки матросы Магомеда Гаджиева. Под задорные 
звуки произведения бойцы дагестанского эска-
дрона дошли до стен Рейхстага. С 1959 года «Го-
рец Дагестана» стал музыкальной эмблемой да-
гестанской телестудии. Именно с него ежеднев-
но начинались первые передачи Дагестанского 
телевидения. Как рассказал Новруз Шахбазов, 
этот марш когда-то принес ему прославленный 
Хан Баширов. Мелодию переложили для орке-
стра народных инструментов, и с тех пор она 
постоянно в репертуаре этого коллектива.

В концерте в этот день также приняли  уча-
стие наши избербашские исполнители – Алан 
Курбанов и  молодая талантливая певица Сали-
да.

Концерт Государственного оркестра народ-
ных инструментов РД  произвел на зрителей  ни 
с чем несравнимое впечатление, а еще позволил 
совершить самое настоящее путешествие по на-
шей прекрасной республике. Это, пожалуй, как 
раз тот самый случай, когда музыка буквально 
ожила и дала возможность увидеть и услышать 
Дагестан, почувствовать его древность, мощь 
скалистых гор, богатство лесов, буйство рек. 

Люди получили огромное удовольствие, по-
тому что соприкосновение с живой музыкой 
– это то, что трогает душу, что рождается прямо 
перед глазами, дышит, и остается жить даже по-
сле того, как последние звуки истают в зале.

В финале вечера публика с воодушевлением 
приветствовала артистов и дирижёра благодар-
ными аплодисментами.

Директор ДШИ Татьяна Шаралапова от име-
ни главы города Абдулмеджида Сулейманова, 
начальника отдела культуры Патимат Газиевой и 
избербашских зрителей поблагодарила  Новруза 
Шахбазова и коллектив Государственного  орке-
стра народных инструментов  РД за чудесный 
концерт и вручила от главы городского округа 
благодарность за вклад в развитие культуры го-
рода Избербаша и в связи с празднованием дня 
работников культуры, а также поздравила ор-
кестр с юбилеем.   

После концерта дирижер Новруз Шахбанов 
в интервью  корреспонденту газеты «Наш Из-
бербаш» рассказал, что в этом году Государ-
ственному оркестру народных инструментов 
Республики Дагестан исполняется 80 лет. Ор-
кестр был создан в 1938 г. в Радиокомитете при 
Совете министров ДАССР под руководством 
Петра Проскурина. В разные периоды коллекти-
вом руководили такие дирижёры как Сейфулла 
Керимов, Тамерлан  Джафаров, Георгий Папаян, 
Георгий Ильясов.  С 1992 г. оркестром народных 

инструментов ГТРК «Дагестан» бессменно  
руководит сам  Новруз Шахбазов – заслужен-
ный деятель искусств РД. В 2004 г. оркестр 
перешел в ведение Министерства культуры РД 
и получил статус Государственного оркестра 
народных инструментов Республики Дагестан. 
В разнообразный репертуар коллектива входят  
сочинения дагестанских композиторов  Гот-
фрида Гасанова, Наби Дагирова, Мурада Каж-
лаева, Ширвани Чалаева, Сейфуллы Керимова 
и других композиторов, а также созданные ди-
рижёрами обработки народных мелодий. Осо-
бое место в репертуаре оркестра занимают 
песни на языках народов Дагестана. Коллектив 
на протяжении многих лет сохраняет и разви-
вает лучшие традиции музицирования на на-
родных инструментах.

14 мая Государственный оркестр народных 
инструментов Республики Дагестан  отметит 
свой юбилей новой концертной программой в  
Кумыкском театре.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

На второй день рабочие всех специально-
стей, инженерно-технические работники всех 
чинов и рангов были брошены на устройство 
амбаров для хранения первого «черного золо-
та» республики.

1 мая со станции Изберг, украшенный цве-
тами, плакатами и транспарантами отошел 
первый эшелон нашей нефти и направился по 
маршруту «Махачкала-Грозный».

Навечно вписаны в книгу трудовой славы 
нефтепромысла имена первооткрывателей из-
бербашской нефти, геологов И. Брода и В. Го-
лубятникова, «пионеров» города  Ю. Волового, 
С. Гуртового, В. Стародубцева, Ю. Толчинско-
го, А. Устивицкого, И. Кузнецова, И. Обухова, 
лауреатов Сталинской премии О. Межлумова, 
А. Сурмина и Б. Гаджиева, впервые в мире 
применивших метод двуствольного бурения, 
и многих других, чей трудовой героический 
подвиг останется в благодарной памяти потом-
ков».

Своими воспоминаниями о том, как зарож-
далась в республике нефтяная промышлен-
ность, с ребятами делились ветеран-нефтяник 
Магомед Исмаилов и участник тылового фрон-
та Алексей Дуюнов.

Председатель Совета ветеранов войны и 
труда Абдулкасим Абусалимов призвал детей 
помнить об истории города, о знаменитых ге-
ологах, нефтяниках, благодаря которым был 
основан вначале поселок, а затем город.

В заключение мероприятия воспитанники 
театральной студии «Алые паруса» при ГДК 
(руководитель Майтап Шерипова) прочитали 
стихи, посвященные первооткрывателям даге-
станской нефти.

Ибрагим ВАГАБОВ.

 ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В ИЗБЕРБАШЕ БУДУТ 
БЛАГОУСТРОЕНЫ 5 ДВОРОВ 
И ДОРОГА ПО УЛ. ГАМИДОВА  
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На прошлой неделе такие проверки прошли в 
реабилитационном центре для детей с ограничен-
ными возможностями, межрайонном противоту-
беркулезном диспансере, спецшколе-интернате 
для слабовидящих детей и детском доме № 7 г. Из-
бербаша. В ходе рейдов работники МЧС обращали 
внимание на наличие основных и запасных эваку-
ационных выходов, огнетушителей, проверяли го-
товность персонала указанных выше учреждений 
к реагированию на возможные чрезвычайные си-
туации, особенно пожары. Спасатели напомнили, 
как связываться с дежурными Единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС) и пожарной части 
№ 19 с мобильного и стационарного телефонов, 
пользоваться огнетушителем при пожаре. Было от-
мечено, что основными причинами гибели людей 
при возникновении пожаров являются отсутствие 
или неработающая система оповещения о пожаре, 
блокировка путей выхода при эвакуации, а также 
слабая подготовка персонала к действиям при ЧС.

Как пояснил старший инспектор ОНД и ПР     
№ 9 Далгат Мирзаханов, большое количество по-
гибших при пожарах связано с неорганизованной 
работой персонала в момент ЧС. Зачастую работ-
ники, отвечающие за пожарную безопасность, не 
готовы действовать в экстренной ситуации, люди 
начинают паниковать, в результате последствия 
стихии бывают очень тяжелыми. «В случае по-
жара, в первую очередь, необходимо провести 
безопасную эвакуацию людей из здания, удосто-

вериться, что все, в том числе и дети, эвакуированы 
из места ЧП и находятся в безопасности. Если есть 
сомнения относительно того, удалось ли эвакуиро-
вать всех, то об этом нужно доложить руководите-
лю учреждения и сотрудникам первых пожарных 
подразделений, прибывших на тушение пожара. 
Если возгорание небольшое и не представляет ка-
кой-либо угрозы жизни людей, нужно самому при-
ступить к тушению пожара при помощи огнетуши-
теля», – проинструктировал Далгат Мирзаханов. 

Сотрудники отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы и пожарной части горо-
да напомнили также, что помимо закрытых путей 
эвакуации и паники, еще одним недостатком в соб-
людении требований пожарной безопасности яв-
ляется несвоевременное сообщение о ЧС на пульт 
пожарной охраны. В случае пожара диспетчеру по-
жарной части нужно назвать точный адрес объекта, 
где произошло возгорание, сообщить, в каком кры-
ле здания оно началось, сколько человек находится 
внутри здания и не забыть назвать свои фамилию, 
имя и отчество.

«Главное для нас – безопасность людей. Работ-
ники организаций и учреждений должны четко 
соблюдать инструкции о мерах пожарной безопас-
ности, тогда пожаров будет значительно меньше», 
– резюмировал старший инспектор ОНД и ПР № 9 
Далгат Мирзаханов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ УВЕДОМЛЯТЬ 

ОБ ОБРАЩЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ 
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Одной из мер по профилактике корруп-

ции является обязанность государственных 
и муниципальных служащих уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие государ-
ственные органы о ставших им известными 
в связи с выполнением своих должностных 
обязанностей случаях коррупционных или 
иных правонарушений.

Исключение составляют лишь случаи, 
когда по данным фактам проведена или про-
водится проверка, т.е. случаи, когда предста-
вителю нанимателя (работодателя), органам 
прокуратуры или другим государственным 
органам уже известно о фактах обращения 
к государственному или муниципальному 
служащему в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений.

Невыполнение данной обязанности яв-
ляется правонарушением. При этом опреде-
лено, что такое правонарушение может по-
влечь увольнение государственного или му-
ниципального служащего с государственной 
или муниципальной службы либо привлече-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕОРГАНИЗОВАННАЯ РАБОТА 
ПЕРСОНАЛА И ПАНИКА ПРИВОДЯТ 

К БОЛЬШИМ ЖЕРТВАМ ПРИ ПОЖАРАХ
После пожара в ТРЦ «Зимняя Вишня» г. Кемерово по всей стране начаты                     

масштабные проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объек-
тах с массовым пребыванием людей.

С наступлением весны МУП «САХ-2»  активными темпами ведет ямочный 
ремонт на проезжих частях города. Открыт сезон ремонта был еще в марте. 
Были  проведены  подготовительные работы, срезан старый асфальт на до-
рогах. Сейчас, когда уже установилась теплая, сухая погода,  работники пред-
приятия укладывают горячие асфальтобетонные смеси. Данные меры позволят 
сохранить дороги в межсезонье.

В соответствии с пунктами 2 и 2.2 статьи 11 
Федерального закона от 01.04.1996 года № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования» страхователями в органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации по месту их учета 
предоставляются: сведения о страховом стаже за-
страхованных лиц по форме СВЗ-СТАЖ – ежегод-
но не позднее 1 марта года, следующего за отчет-
ным годом, сведения о застрахованных лицах по 
форме СЗВ-М – ежемесячно не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем.

Застрахованными признаются лица, работаю-
щие по трудовому договору, в том числе руково-
дители организаций, являющиеся единственными 
участниками (учредителями), членами организа-
ций, собственниками их имущества или по дого-
вору гражданско-правового характера, предметом 
которого являются выполнение работ и оказание 
услуг (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 
15.12.2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации»).

Если физические лица (в том числе руководи-
тель организации в случае, когда он не является 
единственным учредителем) состоят с данной ор-

ганизацией в трудовых отношениях, то такие лица 
согласно Федеральному закону «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» 
относятся к работающим лицам.

При этом согласно статье 16 Трудового кодекса 
РФ трудовые отношения между работником и ра-
ботодателем возникают на основании фактического 
допущения работника к работе с ведома или по по-
ручению работодателя или его уполномоченного на 
это представителя в случае, когда трудовой договор 
не был надлежащим образом оформлен.

Таким образом, работодатель, зарегистрирован-
ный в Пенсионном фонде Российской Федерации 
в качестве страхователя по обязательному пенси-
онному страхованию, обязан предоставлять отчет-
ность по индивидуальному (персонифицирован-
ному) учету по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в от-
ношении застрахованных лиц, состоящих с данной 
организацией в трудовых отношениях, в том числе 
руководителей организаций, являющихся един-
ственными участниками (учредителями), членами 
организаций, собственниками их имущества.

Управление ОПФР 
по РД в г. Избербаше.

Жители многоквартирных домов по всей республике, не уплачивающие взносы на ка-
питальный ремонт, погашают свои долги в принудительном порядке. При этом они ещё 
и возмещают судебные издержки регионального оператора –  Дагестанского фонда капи-
тального ремонта.

Судебная практика принудительного взыскания задолженности по взносам на капи-
тальный ремонт с собственников помещений в многоквартирных домах расширяется: на 
01.04.2018 г.  юристы Фонда подали 6441 исковых заявлений и заявлений о выдаче судеб-
ного приказа на общую сумму 62 722 537 руб., из которых 3338 подано по г. Махачкала, 
541  – по г. Хасавюрту, 232 – по г. Буйнакску, 92 – по г. Кизляру, 154 – по г. Дербенту, 257 
– по г. Избербашу, 147 – по г. Кизилюрту, 1065 – по г. Каспийску.  Также в службу судеб-
ных приставов направлено 2382 исполнительных документов, по которым возбуждено ис-
полнительное производство.    

С января 2015 г. по сегодняшний день взыскано 15 396 542 руб.
Дагестанский фонд капремонта призывает вовремя оплачивать взносы во избежание 

дополнительных расходов на оплату издержек судебного производства и исполнитель-
ских сборов судебными приставами. Так, собственник квартиры общей площадью 50 м2 
обязан ежемесячно оплачивать 270 руб. (50 м2 х 5,4 руб.). Предположим, что оплата не 
производилась в течение 6 месяцев. Соответственно, задолженность составит 1620 руб. 
(270 руб. х 6 мес.).

В случае если собственник проигнорировал досудебную претензию, то по решению 
суда с него принудительно будет взыскана сумма задолженности в размере 1620 руб., госу-
дарственная пошлина в размере 400 руб., исполнительский сбор (согласно п. 3, ст. 112 ФЗ 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве») в размере 1000 руб. В итоге общая сумма 
взыскания составит 3020 руб. Этой суммы хватило бы на оплату взносов за капитальный 
ремонт на целый год!

 Пресс-служба Дагестанского фонда капитального ремонта.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

РУКОВОДИТЕЛЯМ-СТРАХОВАТЕЛЯМ!

ДОЛГИ ЗА КАПРЕМОНТ
 ВЗЫСКИВАЮТСЯ

 В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

КАПРЕМОНТ

В ГОРОДЕ ВЕДЕТСЯ 
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ

ние его к иным видам ответственности в 
соответствии с законодательством РФ.

Государственный или муниципальный 
служащий, уведомивший представителя 
нанимателя (работодателя), органы проку-
ратуры или другие государственные орга-
ны о фактах обращения в целях склонения 
его к совершению коррупционного право-
нарушения, о фактах совершения другими 
государственными или муниципальными 
служащими коррупционных правонаруше-
ний, непредставления сведений либо пред-
ставления заведомо недостоверных или не-
полных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра, находится под защитой государства.

Вышеуказанные положения закреплены 
в Федеральном законе от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

А. РАБАДАНОВ,
старший помощник прокурора 

г. Избербаша.
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Этому событию была посвяще-
на торжественная линейка, про-
шедшая в СОШ № 8 г. Избербаша. 
Дети рассказывали стихи, интерес-
ные факты из жизни космонавтов, о 
космических полётах. Затем в небо 
была запущена ракета, сделанная 
школьниками вместе с учителем 
технологии и руководителем круж-
ка авиации в школе Сергеем Гарма-
за.

Празднику космонавтики также 
были приурочены занятия, прохо-
дившие предшествующую ему не-
делю в творческом объединении «ИЗО» ДДТ под девизом «Чтоб могли на Марс летать люди без 
опаски, с детства учимся мечтать мы у старой сказки». Провела их педагог Раисат Казиева. Ре-
бята, затаив дыхание, слушали о подвигах Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Мусы Мана-
рова и рисовали космические пейзажи. А итогом творческих занятий стала выставка этих работ, 
организованная воспитанниками объединения прямо в коридоре ДДТ. 

Познавательные мероприятия  в День космонавтики проводились во многих детских садах 
города.  ООД «Детям о космосе» прошла в МКДОУ № 4. Воспитатель старшей группы Марьям 
Курбанова познакомила дошколят с такими героическими профессиями как летчик и космонавт. 
Более того, дети сами смогли почувствовать себя космонавтами. Отправившись в специальных 
костюмах – скафандрах в путешествие, ребята помогли избавиться от космического мусора.

 Своеобразный экзамен на грамотность сдавали в Махачкале на филологических факультетах 
ДГУ и ДГПУ, в историческом парке «Россия – моя история», Национальной библиотеке Даге-
стана, в Каспийске –  в школе № 5. В  Избербаше диктант писали во всех семи школах города.             
В общей сложности  участниками акции в городе стали  около 300 человек,  в их числе педагоги 
школ города, учащиеся и их родители. Для сравнения, в прошлом году в Избербаше была задей-
ствована лишь одна площадка в СОШ 11, где диктант впервые написали 78 желающих.

Стоит отметить, что в этом году за звание 
лучшего учителя республики в финале кон-
курса боролись 22 педагога – все они  явля-
ются победителями и призерами зонального 
этапа.  В течение  четырех дней конкурса  его 
участники демонстрировали свое профессио-
нальное мастерство в финальных испытаниях: 
«учитель-профи», «мастер-класс», «педаго-
гический совет» и «защита образовательного 
проекта».

По итогам состязаний лучшим учителем   
Республики Дагестан в этом году признана 
педагог начальных классов лицея № 8 г. Ма-
хачкалы Альбина Аюбова. Второе место за-
няла учитель английского языка Кизлярской 
гимназии им. М. Ломоносова Татьяна По-
пова. Третье место  вместе с избербашским 
учителем Сирун Симонян разделили учитель 
физики и математики СОШ № 3 г. Дагестан-
ские огни Егана Курбанова и учитель русско-
го языка и литературы СОШ № 1 Сергокалин-
ского района Заира Салманова.

Церемония награждения победителя и при-
зеров конкурса  состоялась  14 апреля в Ку-
мыкском музыкально-драматическом театре 
им. А.-П. Салаватова.  Ее провела вице-пре-
мьер  Правительства РД – министр образова-
ния и науки Дагестана Уммупазиль Омарова.  
Поздравляя финалистов, она сказала: «Кон-
курс профессионального мастерства «Учитель 
года» проводится в Дагестане 27-й раз, и впер-
вые в этом году конкурсные испытания транс-
лировались в прямом эфире. Такие конкурсы 
позволяют педагогам развиваться и делиться 
своим опытом. И очень важно, чтобы перенять 

С 19 по 23 апреля на городском стадионе пройдет мини-футболь-
ный турнир среди детей 2004-2005 годов рождения.

С 21 по 22 апреля – чемпионат и первенство республики Дагестан 
по длинным метаниям.

С 28 по 29 апреля в спорткомплексе состоится чемпионат Дагеста-
на по силовому троеборью.

1 мая на городском стадионе пройдет финал Кубка города по футболу 
среди школьников.

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЛИ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля весь мир от-

мечает День авиации и 
космонавтики, праздник 
триумфа науки и всех тех, 
кто связан с космической 
отраслью. Именно в этот 
день в 1961 году советский 
космонавт Юрий Гагарин 
на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный об-
лёт Земли, открыв тем са-
мым эпоху пилотируемых 
космических полётов.

СИРУН СИМОНЯН СТАЛА 
ПРИЗЕРОМ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА КОНКУРСА
 «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2018»

Учитель английского языка СОШ № 8 г. Избербаша Сирун Симонян  заняла 
третье место в прошедшем  региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2018». 

 «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 2018»

ЭКЗАМЕН НА ГРАМОТНОСТЬ
 14 апреля состоялся очередной,  15-й по счету Тотальный диктант – еже-

годная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности 
и повышение интереса к русскому языку. Акцию поддержали жители 80 стран 
мира. В Дагестане «Тотальный диктант» написали на 12 площадках.

этот опыт могли как можно больше учителей.
Учитель – это не только роль педагога, вос-

питателя и наставника, но и огромный, тяже-
лый труд. Отрадно, что в наше непростое время 
есть такие педагоги, которые относятся к своей 
профессии, как к призванию».

 В рамках торжественного закрытия конкур-
са для учителей был организован яркий празд-
ничный концерт с выступлениями знаменитого 
детского ансамбля «Ватан» и ансамбля народ-
ных инструментов «Ложкари».

Отметим, что лучший учитель Дагестана 
2018 года представит республику на Всерос-
сийском этапе конкурса, где в числе финалистов 
из других регионов страны поборется за звание 
лучшего учителя России.

 По материалам РИА Дагестан.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ ДЮСШ ИВ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 

НА АПРЕЛЬ-НАЧАЛО МАЯ 2018 ГОДА

В ходе занятия дети узнали много нового о планетах Солнечной системы, познакомились с 
историей создания первой космической ракеты, первыми собаками, полетевшими в космос, Бел-
кой и Стрелкой, а также рассказали о космонавтах-героях своей страны.

Елена ПИСАРЕВА,
руководитель школы актива «Лидер».

Как рассказала в интервью директор информационно-методического центра УО г. Избербаша 
Зинаида Шихшинатова, автором текста «Тотального диктанта 2018»  в этом году  стала  рос-
сийская писательница Гузель Яхина. На написание диктанта ушло чуть более получаса. «Цель 
акции – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка. И если для 
учащихся и их педагогов это явление привычное, то многим родителям пришлось вспомнить 
школьные годы. Но это не школьный диктант, а нечто совсем другое: это живой текст, написан-
ный на современном русском языке. В прошлом году в нашем городе четверо участников полу-
чили высший бал за диктант. А в этом году из 284 участников 58 написали диктант на «отлично». 
И это похвально!

 Маргарита ТЕМИРОВА.
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Патриотизм является мощным фактором 
и необходимым условием для защиты нацио-
нальных интересов, возрождения и укрепле-
ния России. В условиях борьбы с международ-
ным терроризмом патриотическое воспитание 
детей, молодежи, должно определяться наци-
ональными интересами России и способство-
вать активному участию школьной молодежи 
в общественной жизни школы, города, респуб-
лики.

Необходимо осознавать, что в такой ситу-
ации без взаимного сотрудничества разных 
поколений невозможно развитие российского 
общества, сохранение единства нации и ее 
ценностей. Такие возможности есть. С одной 
стороны, современная школьная молодежь, 
обладающая большим потенциалом и стрем-
лением к профессионализму и личному рос-
ту. С другой, партийная, профсоюзная и ве-
теранская организации школы – объединения 
единомышленников. Эти организации давно 
состоялись, но, к сожалению, не имеют  доста-

 ВОСПИТАНИЕ

ПАТРИОТИЗМ – КАТЕГОРИЯ НРАВСТВЕННАЯ
В настоящее время обстановка, сложившаяся в мире – сложное положение в Украине, война в Сирии, разгул терроризма 

– требует незамедлительной реакции государства и общества. В условиях применения против Российской Федерации 
различного рода политических, экономических, информационных и иных мер невоенного характера необходимо органам 
государственной власти, местного самоуправления, институтам гражданского общества, учебным заведениям прово-
дить работу  по формированию среди молодежи патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите Родины. 

точного влияния и авторитета, как среди сво-
их членов, так и в школьном коллективе. Зато 
они обладают бесценным опытом сохранения 
и пропаганды славной боевой и трудовой исто-
рии Дагестана и России.

 Примером сотрудничества разных поколе-
ний служит школьный музей СОШ № 11, где 
проходят экскурсии, встречи, классные меро-
приятия. Героическим проявлениям патриотиз-
ма были посвящены классные мероприятия: 
«Россия – моя история»  под руководством 
классного руководителя Людмилы Гайдаровой, 
«Мир на планете»  – под руководством класс-
ного руководителя Заиры Газиевой. Классный 
урок «Моя малая Родина» провела классный 
руководитель Джавгарат Загидова, «Вахта па-
мяти» – классный руководитель Марина Маго-
медова, «Мы помним и гордимся» – классный 
руководитель Асли Исамагомедова, «Малень-
кие герои большой земли» –  классный руко-
водитель Патимат Гаджиева. Также в школе  в 
рамках патриотического воспитания молодежи 

состоялась  встреча с родителями героя России 
Магомеда Нурбагандова. 

В проведении уроков мужества в честь 73-й 
годовщины Победы над фашистами в школь-
ном музее были задействованы педагоги Пир-
даз Нурудинова, Галина Магомедова, Хадижат 
Магомедова, Айшат Гасаналиева, Барият Кур-
банова. Мероприятия получились насыщенны-
ми, интересными и запоминающимися.

Иногда мы с вами недооцениваем патриотизм 
как важнейшую составляющую общественного 
сознания. Такое отношение неизбежно приво-
дит к ослаблению социально-экономических, 
духовных и культурных основ развития обще-
ства и государства. Я считаю, что в современ-
ных условиях идея патриотизма должна стать 
стержнем, вокруг которого следует формиро-
вать значимые чувства убеждения, устремления 
молодежи, ее готовность и способность к ак-
тивным действиям на благо Отечества. В этом 
нам могут помочь люди, которые живут среди 
нас. Это те, кто защищал нашу Родину в разное 
время, кто восстанавливал ее из руин. В первую 
очередь это ветераны – уважаемые и замеча-
тельные люди, мудрые, грамотные, принципи-
альные. Их жизнь на благо Отчизны достойна 
того, чтобы стать примером для молодого по-
коления, стать настоящим ориентиром в непро-
стом современном мире.

Сегодня учителю важно найти такие совре-
менные формы общения, которые воспринима-
лись бы молодежью. Нам нужно закладывать 
зерна патриотизма в души молодых людей и 
планомерно взращивать их. К этому, конечно, 
надо привлечь усилия органов власти, обще-
ственных организаций, депутатов и т.д. Чтобы 
не шаблонными методами сообщать молодым 
необходимую жизненно важную информацию, 
а добиваться того, чтобы она была услышана. 

Но самой важной задачей в повышении зна-
чения патриотического воспитания молодежи 
является воспитание уважения к старшим. Не-
обходимо помнить, что Родина – это не толь-
ко поля, леса, горы, реки. Самое главное – это 

Открывая торжественную часть конкурса, 
директор спортшколы игровых видов и глав-
ный судья соревнований Шахша Шахшаев на-
помнил о роли нашей страны в освобождении 
человечества от фашистского ига, о том, что 
ни одно государство мира не сделало столь-
ко для победы над гитлеровской Германией, 
сколько сделали Красная Армия и советский 
народ. «Я уверен, что вы – будущие защитни-
ки Отечества с достоинством и честью будете 
служить в рядах Российской армии», – обра-
тился к ребятам Шахша Шахшаев.

От имени главы города Абдулмеджида Су-
лейманова участников военно-спортивной 
игры поприветствовал заместитель главы ад-

министрации г. Избербаша Магомед Гарунов. 
Он  отметил растущий авторитет и мощь Во-
оруженных Сил России. Армия становится все 
более профессиональной, служить в ней сегод-
ня почетно, хотя еще несколько лет тому назад 
все было иначе. Магомед Гарунов сказал и о не-
простой обстановке в мире. Отдельные запад-
ные страны, такие как США, Великобритания и 
Франция, проявляют акт агрессии в отношении 
суверенных государств, открыто поддерживают 
на их территориях международных террористов 
в борьбе против законных правительств.

С пожеланиями красивой игры и победы 
сильнейшему на церемонии также выступили 
начальник отдела по делам молодежи Асият 

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА»

ЧТОБЫ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ НАДО СИЛЬНЫМ, СМЕЛЫМ БЫТЬ !
Отдел по делам молодежи и туризму администрации города совместно с ДЮСШ игровых видов, горвоенкоматом, отделом ГО, ЧС мэрии и управлением образо-

ванием города 14 апреля организовал и провел в спорткомплексе военно-спортивную игру «Зарница-2018» среди допризывной молодежи Избербаша, посвященную 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

люди. Из 144 миллионов граждан России более 
42 миллионов – это ветераны и пенсионеры, 
это часть, причем главная, нашей страны, это к 
ним должно быть обращено то самое чувство 
любви к Родине. Сюда же я отнес бы и заботу 
руководства страны, руководство организации 
о пожилых людях, ветеранах, пенсионерах. 
Патриотизм дагестанцев не может ограничи-
ваться рамками истории и жизни республики. 
Дагестан – субъект Российской Федерации, 
и страна помогла и помогает нам во всех от-
ношениях – в сохранении национальной го-
сударственной целостности, в экономическом 
и культурном возрождении. Известно, что и 
ныне более 80 % бюджета республики состав-
ляют поступления из России. Можно одно-
значно сказать, что присоединение Дагестана 
к России было, по большому счету, историче-
ски прогрессивным актом, а нахождение его в 
ее составе при всех минусах является нашим 
счастьем.

Нельзя  свести патриотизм только к вопро-
су о защите Отечества. Он может проявляться 
во всех сферах жизни общества. Разве в мир-
ной гражданской жизни нет места для его про-
явления? Я думаю, что честное и преданное 
служение государственных служащих на сво-
их участках с проявлением последовательно 
справедливого отношения к народу можно 
рассматривать как проявление патриотиз-
ма с их стороны. Такая служба способствует 
утверждению уважительного отношения на-
рода к властным структурам и формирова-
нию их морально-политического единства. 
Это залог успеха в экономике и в достижении 
прочности общественного и государственного 
строя страны. 

Имеется поле для проявления патриотизма 
и в среде учащейся молодежи. Почему бы не 
считать проявлением патриотического созна-
ния отличную учебу, примерное поведение 
и осознанную гражданскую активность? И в 
процессе учебы наиболее успешно возможно 
воспитать у молодежи осознанное отношение 
к Отечеству, его прошлому, настоящему и бу-
дущему, развивать патриотические чувства, 
углублять его знания об истории и культуре 
родного края, о подвигах дедов и прадедов 
в деле защиты Родины. Ведь у нашего наро-
да есть для этого такие важные качества, как 
высокая культура, нравственность и граждан-
ственность.

Артур ЧУПАЛАЕВ.

Бидашева, зам. начальника управления образо-
ванием города Гаджи Сулайбанов и начальник 
призывного отделения военкомата г. Избербаша 
Рустам Ахмедов.

В этом году семи школьным командам пред-
стояло показать свои навыки и умения в пяти 
видах игры: строевой подготовке, военном 
компоненте, подтягивании из виса на высокой 
перекладине, прыжках в длину с места и воени-
зированной эстафете. 

В конкурсе-смотре строя и песни команды-
участницы продемонстрировали свое умение 
ходить строем, выполнять повороты и пере-
строения на месте и в движении. Слаженность 
выполнения команд, форма и внешний вид, вы-

бор песни – все это учитывалось при судейст-
ве. Стоит отметить, что все бойцы смотрелись 
достойно. Отличную подготовку показали 
учащиеся школы № 10, занявшие первое мес-
то. Второе место жюри присудило команде 
школы № 2, третье – у ребят из СОШ № 11.

На этапе «военный компонент и последова-
тельность его выполнения» по команде судьи 
участники должны были одеть противогаз, 
сделать выдох и, не снимая противогаз, разо-
брать и собрать автомат, принять изготовку к 
стрельбе из положения с колена и поставить 
оружие на предохранитель. Очень хорошо с 
этим заданием справился участник команды 
СОШ № 10. Допризывники из первой и вто-
рой школ заняли соответственно второе и тре-
тье места.

Ребята из СОШ № 10 выиграли также в во-
енизированной эстафете. В подтягивании из 
виса на высокой перекладине и в прыжках в 
длину с места сильнее были учащиеся СОШ 
№ 1.

По итогам всех этапов победителем воен-
но-спортивной игры с большим отрывом стала 
команда десятой школы. Второе место заняли 
юнармейцы первой школы, третье – участники 
из СОШ № 2.  

Команда-победительница и призеры сорев-
нований награждены грамотами и ценными 
призами от отдела по делам молодежи и ту-
ризму. Главный приз – Кубок достался коман-
де десятой школы.

Ибрагим ВАГАБОВ.



Ильяс Идзиев родился 1 октября 1938 
года в селении Урахи Сергокалинского 
района. После учебы в школе и техучили-
ще пошел работать слесарем на ДагЗЭТО. 
Но его неутомимая душа не знала покоя. 
Спустя несколько лет он поступил в ме-
дицинский техникум, и, получив образо-
вание стоматолога, с 1973 года работал 
по профессии. Далее он спасал людей, 
работая в МЧС, возглавлял с/о «Спартак» 
в спорткомплексе г. Избербаша, затем еще 
долгие годы вплоть до выхода на пенсию 
трудился на ДагЗЭТО. И хотя писать сти-
хи поэт начал с детства, именно в этот 
период жизни он с головой ушел в твор-
чество.

Если до 1980 года произведения Илья-
са Идзиева нигде не публиковались, то 
сейчас уже издано 5 его книг. Первый из 
авторских сборников «Порыв к звездам», 
посвященный любимой супруге Гулжа-
нат, вышел в свет в 2003 году. Спустя не-
сколько лет были изданы два двухтомника 
«Весна молодости» и сборник стихотво-
рений. Сейчас завершается работа над 
книгой «Туманар», посвященной 200-ле-
тию со дня рождения его односельчанина, отца даргинской поэзии Омарла Батырая.

 Прожив почти восемь десятков лет, Ильяс Идзиев считает себя  счастливым человеком. Все у 
него ладится: и в семье, и творчестве. Вместе со своей спутницей жизни Гулжанат они воспитали 
5-х детей, которые подарили им 16 внуков! Все они пришли на авторский вечер, чтобы поддер-
жать своего родственника и отдать должное его литературному таланту.

Еще ни один поэт не стал богат деньгами, он поистине богат поклонниками и ценителями его 
творчества. С поздравительным словом к юбиляру в этот памятный день обратились заместитель 
главы администрации Сергокалинского района Зубайру Умаров, глава сельских поселений Урахи 
и Краснопартизанск Меджид Исаев, добрый друг юбиляра, педагог с 50-летним стажем Абдура-
шид Магомедов, а также родственники Ильяса Идзиева – родная сестра Патимат и представитель 
сергокалинского дома культуры Ибрагим Алибеков.

От лица избербашских поэтов Ильяса Идзиева поздравил заслуженный учитель РД, член Со-
юза журналистов России Виктор Полунин. Он перевел стихи поэта и прочитал их на русском 
языке. Также присоединились к поздравлениям основатель клуба молодых писателей и поэтов 
«Свеча поэзии» Шамхал Гасанов и член клуба Иса Сулейманов. Пожелав коллеге по перу творче-
ских успехов, они прочитали собственные стихи, после чего подарили свои авторские сборники, 
а также 2-ю часть одноименного сборника стихов «Свеча поэзии».

Любой поэт мечтает о том, чтобы его произведения жили в сердцах людей, а еще лучше – зву-
чали под музыку. В продолжение вечера юбиляр прочитал свои лучшие стихи и поведал гостям, 
что многие даргинские песни, которые поют современные исполнители, являются частью его 
творчества.  Красивая мелодия, как еда без соли, если к ней нет хороших стихов. 

Совместное музыкальное творчество прозвучало в праздничном репертуаре замечательных 
исполнителей и артистов Даргинского театра: Салимат Шахмандаровой, Мисрины Магомедовой, 
Хузаймат Ибрагимовой, Лейлы Магандалиевой, Алибхана Алибекова, Рамазана Расулова, всеми 
любимых вокалистов дагестанской эстрады: Рукият Халимбековой, Басират Абдуллаевой, Сали-
мат Омаровой, Залины Муртузалиевой, Джамили Раджабовой,  Каримуллы Гусейнова, а также 
студентов ППК им. М. Меджидова Ислама Исаева и Рисалат Айсамирзаевой. Все они исполняли 
песни, в основу которых легли стихи замечательного поэта Ильяса Идзиева.

Вечер прошёл в удивительно теплой атмосфере, где души прекрасные порывы поэта эхом 
отзывались в сердцах его слушателей. В завершение мероприятия Ильяс Идзиев поблагодарил      
гостей за добрые слова и интерес к его творчеству, пригласив всех на праздничный фуршет.

Страницу подготовила Маргарита ТЕМИРОВА.
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ ОТМЕТИЛИ В ИЗБЕРБАШЕ
10 апреля в Этнодворе ГДК г. Избербаша прошли посиделки, организованные 

работниками городской центральной библиотеки в честь одного из самых по-
читаемых у христиан праздника – Пасхи. 

Праздничное чаепитие получилось веселым, прошло в теплой, семейной обстановке.  Кроме 
того собравшиеся смогли насладиться подготовленными работниками культуры творческими 
номерами.  Весь песенный репертуар мероприятия носил истинно народный окрас. Сложно 
было не пуститься в пляс под прозвучавшие в исполнении педагога ДШИ Светланы Калягиной 
и ансамбля «Мирадольки» русских народных песен: «Ой, при лужку, при лужке» и «Валенки». 
Также порадовали своими выступлениями ансамбль «Голос детства», воспитанница театраль-
ного отделения ДШИ Карина Султанова и студенты профессионально-педагогического коллед-
жа им. М. Меджидова.

В числе приглашенных гостей на празднике были член Совета ВОВ и труда ветеран труда Лю-
бовь Громак и ветеран-тыловик, вдова участника ВОВ Мария Головина. Как отметили умудрен-
ные опытом старожилы города, данное мероприятие не только учит  подрастающее поколение 
не забывать своих традиций, обычаев и культуры, но и  носит объединяющий характер. «Как для 
мусульман священным праздником является Ураза-Байрам, так и для верующих христиан Пасха 
испокон веков остается самым любимым и ожидаемым праздником. Её принято ассоциировать 
с приходом весны, хорошим настроением и благодатью. Этот торжественный светлый день на-
поминает нам о детстве. Он радует, как только что испечённый ароматный кулич, красив, как 
писанки в корзинке, и празднуется людьми во имя мира и согласия на всей земле», – отметила 
Любовь Громак.

Артисты театра выступили на сцене акто-
вого зала профессионально-педагогического 
колледжа им. М. Меджидова, показав студен-
там и их педагогам одну из своих визитных 
карточек – театральную поэму «Невыплакан-
ные слезы», написанную и поставленную та-
лантливым режиссером Исламом Казиевым 
на основе «Фронтовых дневников» военного 
корреспондента, советского прозаика и поэта 
Эффенди Капиева.

Для создания любого спектакля нет лучше 
сюжета, чем основанного на реальных собы-
тиях. Но когда в его центре жестокая и бес-
пощадная война, унесшая жизни неповинных 
людей, нужно задумываться о том, чтобы не 
повторились ужасные события прошлого. 
Именно к этому перед началом спектакля 
взывали молодежь колледжа исполнительный 
директор махачкалинского театра Магомед 
Гусейнов, директор ППК им. М. Меджидо-
ва Давудбек Вечедов и специалист городской 
антитеррористической комиссии Шарапутдин 
Гаджиев.

Далее со сцены зрители увидели короткую, 
но очень яркую жизнь великого выдающегося 
дагестанского писателя Эффенди Капиева, из-
под пера которого вышли незабываемые стра-

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ
12 апреля в городском Дворце культуры прошел юбилейный творческий 

вечер даргинского поэта, проживающего в Избербаше, Ильяса Идзиева. Ве-
дущей мероприятия выступила артистка Даргинского музыкально-драма-
тического театра им. Омарла Батырая, педагог ППК им. М. Меджидова и 
вокалист Эльмира Ибрагимова.

КУЛЬТУРА ПРОТИВ ТЕРРОРА
11 апреля в рамках успешно реализуемого в Дагестане культурно-просвети-

тельского проекта Минкультуры РД «Мастера сцены – жителям Дагестана» 
г. Избербаш посетила театральная труппа Лакского государственного музы-
кально-драматического театра имени Эффенди Капиева (г. Махачкала).

ницы летописи военных событий на Северном 
Кавказе. В них – рассказ о мужестве и судьбах 
людей разных национальностей: как советских 
солдат, так и жителей прифронтовых сел и го-
родов.

По сюжету портрет лежащего в больнице 
Эффенди Капиева пишет художник, для которо-
го произведения портретируемого открывают 
самые разные стороны личности бойца и граж-
данина, патриота своего народа и родной земли. 
По своеобразному мосту из прошлого в насто-
ящее текут воспоминания писателя о дорогих 
и близких ему людях, о времени, проведенном 
на войне. И чем тяжелее его состояние от леде-
нящих жилы воспоминаний, тем больше пищи 
для разума зрителей. Затаив дыхание, сидящая 
в зале молодежь осознавала, что судьбы мно-
гих, как и Капиева, были положены на алтарь 
победы и свободы от фашистских захватчиков.

Спектакль на тему патриотического воспита-
ния, адресованный специально для молодежи, 
имел целью показать, что война – это страш-
нейшее бедствие, бессмысленные потери и бес-
конечная горечь утраты. При этом его сюжет 
демонстрирует незыблемое единство многона-
ционального народа, которое было проявлено в 
годы войны.
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5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.05 Т/с “Татьянина  
ночь”. [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 чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Верю не верю”. 
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Операция 
“Мухаббат”. [12+]
0.15 Шоу”Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.50 Т/с “Земляк”. [16+]

5.15 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”, 30-
33 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-6”, 7 серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 56-58 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00
Юмористическое шоу
“Комеди Клаб. Дайд-
жест”. [16+]
18.00, 1.00 Музыкальная 
программа “Песни”, 19 
серия. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Улица”, 88, 89 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное шоу 
“Где логика?”, 73 серия. 
[16+]
22.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
левки”, 21-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.00 Драматический се-
риал “Последователи 3”, 
1-я серия. [18+]
3.00, 4.00 Юмористиче-
ское шоу “Импровиза-
ция”, 25, 26 серии. [16+]

4.30 Скетчком “Миллио-
ны в сети”. [16+]
5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.55 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
7.20 М/ф “Крякнутые ка-
никулы”, Россия, 2015 г.
[6+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. Сун-
дук мертвеца”, США, 
2006 г. [12+]
12.30 Т/с “Кухня”. [12+]
18.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. 
[16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Комедия “Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок”, США, 2011. [16+]
0.00 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
2.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и 
счастливые люди”. [16+]
4.00 М/ф “Альберт”, 
Дания, 2015 г. [6+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Татьянина ночь”. 
[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 чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Верю не верю”.
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Операция “Му-
хаббат”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Земляк”. [16+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 34-39 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Комедийный сериал “Са-
шаТаня”, 59-62 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00
Юмористическое шоу
“Комеди Клаб. Дайджест”. 
[16+]
18.00, 1.00 Музыкальная 
программа “Песни”, 20 
серия. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Улица”, 89, 90 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.00, 4.00 Юмори-
стическое шоу “Импрови-
зация”. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублев-
ки”, 22 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.00 Драматический сери-
ал “Последователи 3”, 
2 серия. [18+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 0.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.50 Фэнтези “Книга
джунглей”, Великобрита-
ния-США, 2016 г. [12+]
12.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Комедийный боевик 
“Спасатели Малибу”, Ве-
ликобритания-Китай-
США, 2017 г. [16+]
0.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
1.30 Мелодрама “Девуш-
ка из Джерси”, США, 
2004 г. [16+]
3.25 Комедия “Супернянь-
2”, Франция, 2015 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Татьянина ночь”. 
[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 чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Верю не верю”.
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Операция “Му-
хаббат”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Земляк”. [16+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 40-45 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 11 серия. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Комедийный сериал
“СашаТаня”, 63-67 серии. 
[16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00
Юмористическое шоу
“Комеди Клаб. Дайджест”. 
[16+]
18.00, 1.00 Музыкальная 
программа “Песни”, 21-я 
серия. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Улица”, 90, 91 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”, 114 серия. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублев-
ки”, 23 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.00 Драматический сери-
ал “Последователи 3”, 3-я 
серия. [18+]
3.00, 4.00 Юмористиче-
ское шоу “Импровизация”. 
[16+]

5.05 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 0.10 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.35 Комедийный боевик 
“Спасатели Малибу”. [16+]
12.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Комедия “Большой 
Стэн”, США, 2007 г. [16+]
0.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
1.30 Комедия “Крысиные 
бега”, США, 2001 г. [6+]
3.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.15 Т/с “Татьянина ночь”. 
[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 чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Верю не верю”.
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Операция “Му-
хаббат”. [12+]
23.25 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.40 40-й Московский меж-
дународный кинофести-
валь. Торжественное зак-
рытие.
2.55 Т/с “Земляк”. [16+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 46, 47 (закл.), 1-4 
серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 49 серия. 
[16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 68-72 серии. 
[16+]
14.30, 15.00, 17.00 Юмо-
ристическое шоу “Комеди 
Клаб. Дайджест”. [16+]
16.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
18.00, 1.30 Музыкальная 
программа “Песни”, 22 
серия. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Улица”, 91, 92 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”, 33-я 
серия. [16+]
22.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
левки”, 24 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.30 Драматический сери-
ал “Последователи 3”, 4-я 
серия. [18+]
3.25 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.30 Юмористическое шоу 
“Импровизация”. [16+]

5.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 23.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.15 Комедия “Живот-
ное”, США, 2001 г. [12+]
12.00 Комедийный сериал
“Воронины”. [16+]
14.00, 1.30 Комедийный 
сериал “Отель “Элеон””. 
[16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Комедия “Шпион 
по соседству”, США, 
2009 г. [12+]
0.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.40, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”. 5 лет”.
23.50 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.45 Т/с “Татьянина ночь”.
[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 чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Верю не верю”. 
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательная пе-
редача  “Аншлаг и Компа-
ния”. [16+]
23.55 Т/с “Отпечаток люб-
ви”. [12+]

4.30 Юмористическое шоу
“Импровизация”. [16+]
5.30 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 5-10 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 73-
78 серии. [16+]
14.30, 15.00, 17.00, 19.00,
19.30, 21.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб”. 
[16+] 
16.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб. Дайд-
жест”. [16+]
18.00, 1.35 Музыкальная 
программа “Песни”, 23-я 
серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу 
“Такое кино!”. [16+]
2.35 Комедийное фэнтези 
“Хочу как ты”, США, 
2011 г. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 23.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.05 Комедия “Шпион 
по соседству”, США. [12+]
12.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
14.00, 1.30 Комедийный 
сериал “Отель “Элеон””. 
[16+]
18.30 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
21.00 Детективный трил-
лер “Шерлок Холмс. Игра 
теней”, США, 2011 г. [16+]
0.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
0.20 Комедия “Другая жен-
щина”, США, 2014 г. [18+]
2.20 Комедия “Мой кузен 
Винни”, США, 1992 г.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 Мелодрама “Опять 
замуж”, 2016 г. [12+]
13.45 Т/с “Ищу мужчину”. 
[12+]
17.50 Развлекательное шоу 
“Петросян-шоу”. [16+]
20.45 Т/с  “Соседи”. [12+]
1.15 Т/с “Французская 
кулинария”. [12+]

4.55, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 34, 35 серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
Программа “ТНТ. Best”, 
11-15 серии. [16+]
8.00, 3.30 Музыкальная 
программа “ТНТ Music”, 
41 серия. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 98 серия. 
[16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Юмори-
стическое шоу “Комеди 
Клаб в Юрмале”, 1-3, 5-7, 
9, 12, 15, 16 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 24 серия. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический бо-
евик “Затерянные в кос-
мосе”, США, 1998 г. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30, 0.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
12.10 Комедия “Пингви-
ны мистера Поппера”, 
США, 2011 г. [0+]
14.05, 1.00 Комедия “Мы-
шиная охота”, США, 
1997 г. [0+]
16.45 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и 
счастливые люди”. [16+]
18.45 Фантастическая 
комедия “Охотники за 
привидениями”, США-
Австралия, 2016 г. [16+]
21.00 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На краю
света”, США, 2007 г. [12+]
2.55 Криминальный бое-
вик “Осиное гнездо”, 
Франция, 2002 г. [16+]

5.50, 6.10 Комедия “Гусар-
ская баллада”, 1962 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.05 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.15 Д/ф “Юрий Яков-
лев: “Распустились тут 
без меня!”. [12+]
11.15 Шоу “В гости по 
утрам”.
12.15 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
13.10 Комедия “Свадьба в
Малиновке”, 1967 г. [16+]
14.50 Музыкальный мара-
фон “Ээхх, Разгуляй!”. 
[16+]
17.25 Шоу “Ледниковый 
период. Дети”.
19.25 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Детективный трил-
лер “Чистое искусство”, 
Россия, 2016 г. [16+]
0.20 Фантастическая дра-
ма “Планета обезьян: Ре-
волюция”, США. [16+]
2.45 Драма “Бумеранг”, 
Франция, 2015 г. [16+]

5.00 Мелодрама “Москва-
Лопушки”, 2013 г. [12+]
6.45, 4.00 Шоу “Сам 
себе режиссер”.
7.35, 3.35 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 Т/с “Любить и ве-
рить”. [12+]
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов
“Синяя птица – Послед-
ний богатырь”.
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Маршал Конев.
Иван в Европе”.
1.30 Мелодрама “Если 
бы я тебя любил…”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 16-21 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 12 серия. [16+]
12.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Универ”. [16+]
19.30 Д/ф “Один день в 
Универе”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Stand Up. 
Юлия Ахмедова”. [16+]
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе”, 9, 4 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное 
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Программа “Супер-
стройка”. [16+]
2.30 Фильм ужасов “Ко-
ролева проклятых”. [16+]

5.25 Музыка на СТС [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.10 М/ф “Савва. Серд-
це воина”, 2015 г. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
10.30 Фантастическая 
комедия “Охотники за 
привидениями”. [16+]
12.45 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На краю 
света”, США. [12+]
16.35 Детективный трил-
лер “Шерлок Холмс. 
Игра теней”, США. [16+]
19.05 М/ф “В поисках 
Дори”, США, 2016 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах”. [12+]
23.40 Комедия “Амери-
канский пирог”. [16+]
1.30 Комедия “Городские 
девчонки”, США. [12+]

В целях проведения межевания 
участка, расположенного по адре-
су г. Избербаш, ул. Сурмина, 40, 42, 
прошу хозяев  смежных участков по 
адресам: ул. Беделова, 39, 41 и ул. 
Сурмина, 44 отозваться для оформ-
ления документов.  Обращаться к 
Магомедову Рашиду Гамидовичу по 
адресу: г. Избербаш, 5 линия № 132 
или по  тел. 8-905-463-61-46.
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Заказ №

Уважаемые горожане !
С 1 января 2015 года в РФ действует ФЗ-№ 442 «Об осно-

вах социального обслуживания граждан в РФ». Действие на-
стоящего Федерального закона распространяется на граждан 
Российской Федерации, на иностранных граждан и лиц без 
гражданства, беженцев, а также на юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 
обслуживание. 

По вопросам разъяснения прав и обязанностей получате-
лей и поставщиков социальных услуг вы можете обращаться 
в приёмную руководителя ГБУ РД РЦДПОВ в МО «город Из-
бербаш», расположенного по адресу: ул. Пушкина, 68, или по 
тел: 2-48-69.

Коллектив МУП САХ-2 г. Избербаша выражает искрен-
нее соболезнование Девришалиеву Габибу Гюльмагомедо-
вичу в связи со смертью матери и разделяет с родными и 
близкими боль тяжелой утраты.

УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ

В соответствии с приказом Министерства труда и социаль-
ного развития РД от 6 апреля 2018 года № 16-237 «О внесении 
изменений в приказ Министерства труда и социального развития 
республики Дагестан от 22 марта 2013 года № 19-297»,  в целях 
эффективности работы учреждений, находящихся в ведении Ми-
нистерства труда и социального развития РД, установлен новый 
график работы Управления социальной защиты населения в МО 
«город Избербаш»: с 9.00 часов до 18.00 часов. Перерыв с 13.00 
часов до 14.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Также для сведения избербашцев сообщаем, что аналогичные 
изменения в графике работы произошли в других подведом-
ственных учреждениях Минтруда РД в г. Избербаше – КЦСОН 
и РЦДПОВ.

Избербашский спортивно-технический клуб ДОСААФ 
продолжает набор на курсы  водителей транспортных 
средств соответствующих категорий.                                                 

Обращаться по адресу: г. Избербаш, ул. Матросова,   д. 6, 
в районе железнодорожного вокзала,  по тел. 2-40-96.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяйства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации отдел земельных и имущественных отношений адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» информирует о 
возможности предоставления земельного участка из земель насе-
ленных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже  земельного 
участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или на-
правляются гражданами, заинтересованными в предоставлении 
земельного участка, или их представителями, действующими на 
основании доверенности, выданной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в администрацию городского округа 
«город  Избербаш» лично  ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, пере-
рыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме праздничных и выходных дней, 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема заявлений: 21.05. 2018 г., 17.00 
часов.

Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Новая.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории: 600 
кв.м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: в отделе земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского округа «город Из-
бербаш»  по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 
1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме праздничных и выходных 
дней, в течение срока, установленного для приема заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


