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РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»

от «23»  апреля 2018 г.

О созыве сорок третьей сессии Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
Созвать сорок третью сессию Собрания депутатов городского округа «го-

род Избербаш»  27 апреля 2018 г. в 10.00 часов в г. Избербаше, в конференц-
зале администрации.

Председатель Собрания депутатов                  И. БАГОМЕДОВ.

Дорогие избербашцы!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим праздником Весны 
и Труда  – 1 мая.  

Приход весны ассоциируется с 
приливом сил и жизненной энер-
гии. Вместе с оживающей при-
родой в человеке пробуждается 
и набирает силу стремление со-
зидать, строить, растить.  Хочу 
отметить, что труд всегда был 
и остается непреходящей ценнос-
тью, основой всех благ на земле. 
Он даёт нам новые знания и сти-
мул к развитию. 

 Первомай объединяет разные 
поколения. Я искренне благодарен 
ветеранам, которые  своим трудом создали наше сегодняшнее благопо-
лучие. Теперь от нас зависят настоящее и будущее города. И я убежден, 
что опираясь на опыт заслуженных тружеников, энтузиазм молодых, 
готовность каждого из нас работать на благо родного Избербаша, мы 
добьемся успехов. Ведь всех нас объединяет желание – видеть наш род-
ной  город процветающим.

В этот весенний праздник желаю труженикам и ветеранам всех от-
раслей и сфер деятельности доброго здоровья и благополучия! Пусть хо-
рошее настроение пребывает с вами всегда, и в каждом доме, в каждой 
семье царят тепло и уют!

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

Перед началом совещания воен-
ный комиссар г. Избербаша, Каякент-
ского и Карабудахкентского районов 
Республики Дагестан  Даитбек Шах-
банов торжественно вручил главе 
города Абдулмеджиду Сулейманову  
медаль за личный вклад и оказанную 
помощь в патриотическом воспита-
нии молодежи от РОО «Патриоты 
Отечества»  и его председателя Ми-
хаила Сорокина в честь 100-летия со 
дня основания военных комиссариа-
тов РФ. 

Руководитель аппарата админи-
страции Светлана Абдулмукминова 
также вручила Абдулмеджиду Вали-
багандовичу Почетную грамоту  ми-
нистерства экономики и территори-
ального развития РД за успехи среди 
городов Республики Дагестан по ре-
зультатам рейтинга органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований в части их деятельности по 
содействию развития конкуренции и 
обеспечению условий для благопри-
ятного инвестиционного климата. 

Прежде чем участники совещания 
перешли к рассмотрению вопросов 
основной повестки дня, они  обсу-
дили итоги общероссийского суб-
ботника, в котором 21 апреля принял 
участие и Избербаш. В частности 
руководитель предприятия «Чистый 
город плюс» Расул Бакаев доложил, 
что субботник прошел очень пло-
дотворно, было собрано большое 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В 2018 ГОДУ В ИЗБЕРБАШЕ 
ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ 

ДЕТСКИЙ  САД-ЯСЛИ

С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА!

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы: 
 1. Отчет Главы городского округа «город Избербаш»  по итогам работы за 

2017 год.     
 2. О назначении публичных слушаний по проекту Решения Собрания де-

путатов городского округа  «город Избербаш» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования городского округа «город 
Избербаш».                                

3. О  внесении изменений и  дополнений в  Устав муниципального образо-
вания  городской округ «город Избербаш».

4. Об утверждении структуры администрации городского округа «город 
Избербаш».

5. О внесении дополнений и изменений в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» «О бюджете муниципального образова-
ния «город Избербаш» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

6. Об утверждении Положения о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений в форме общественных слушаний по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на территории городского округа «город Избербаш».

7. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «Об утверждении Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы городского округа «город Из-
бербаш».         

8. Разное.

23 апреля под председательством главы городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида 
Сулейманова в конференц-зале администрации прошло расширенное совещание. В работе при-
няли участие начальники структурных подразделений администрации, руководители учрежде-
ний и предприятий города, представители коммунальных служб.

количество мусора, очищена дорога 
на мусорный полигон, на централь-
ных улицах и в парках побелены де-
ревья. Коллектив МУП «Водоканал» 
побелил деревья и навел порядок на 
южном въезде в город, также силами 
предприятия «Чистый город плюс» 
был очищен от мусора центральный 
городской пляж. 

В ходе доклада Расула Бакаева 
глава города подчеркнул, что принято 
решение убирать городской пляж и 
дорогу к нему круглогодично в связи 

с тем, что это очень важный для Из-
бербаша объект. Он сказал, что  для 
поддержания и сохранения порядка 
на этой территории целесообразно 
будет закрывать въезд автотранспор-
та на пляж в вечернее время. Сооб-
щил Абдулмеджид Сулейманов  и о 
том, что будут изыскиваться сред-
ства для создания экологического 
патруля, который будет выявлять 
нарушения чистоты в Избербаше и 
штрафовать нарушителей.

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Затем темой обсуждения совеща-
ния, согласно повестке дня, стали 
итоги прохождения осенне-зимнего 
периода 2017-2018 гг. и задачи по 
подготовке жилищно-коммунально-
го хозяйства г. Избербаша к осен-
не-зимнему периоду 2018-2019 гг. 
С докладом по данному вопросу 
выступил заместитель начальника 
МБУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев.  
Он сказал, что  предприятия ЖХК и 
организации, управляющие много-
квартирными домами, согласно 
утвержденному плану сводных меро-
приятий по подготовке к ОЗП 2017-
2018 гг. провели практически весь 
запланированный объем ремонтных 
работ и мероприятий. Паспорт готов-
ности муниципального образования 
г. Избербаш получил 30.10.2017 г. 
Все это позволило успешно пройти 
отопительный сезон, многократно 
уменьшились и обращения жителей 
по поводу отсутствия того или иного 
коммунального ресурса.

Зубайру Гасанбекович озвучил 
перечень проведенных ремонтных ра-
бот профильными городскими комму-
нальными предприятиями по тепло-, 
электро, газо- и водоснабжению, рас-
сказал о подготовке многоквартирных 
жилых домов к осенне-зимней экс-
плуатации. В своем докладе он озву-
чил и итоги реализации программы 
краткосрочного капремонта общего 
имущества МКД на 2017 год. Так, со-
гласно программе выполнена работа 
по капремонту систем отопления, во-
доснабжения и водоотведения в сле-
дующих домах: ул. Буйнакского, 99, 
101, 103, ул. Гамидова, 14, 61, 65, пр. 
Мира, 6 – на общую сумму 12910, 0 
тыс. рублей. На 2018 год в план крат-
косрочного капремонта общего иму-
щества МКД включены 6 многоквар-
тирных домов, расположенных по ул. 
Гамидова, 63, 69, 71, Буйнакского, 97, 
Мира, 6, Гусейханова, 1 – на общую 
сумму 9892,7 тыс. рублей.  

Заместитель МБУ «УЖКХ» Зубай-
ру Мустафаев обозначил также основ-
ные задачи на предстоящий осенне-

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В 2018 ГОДУ В ИЗБЕРБАШЕ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ 
ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ зимний период 2018-2019 гг. Говоря 

о водоснабжении города, Мустафаев 
отметил, что ситуация продолжает 
оставаться сложной, несмотря на все 
усилия специалистов МУП «Водока-
нал», ликвидирующих систематиче-
ские порывы на водоводе Каспийск-
Избербаш и внутриквартальных 
сетях. Городские водопроводные и 
канализационные сети изношены на 
70 %, необходимо обеспечить ежегод-
ную замену 5 % сетей, чтобы система 
функционировала удовлетворитель-
но.  Требует решения и проблема вы-
шедшего из строя канализационного 
коллектора, проходящего от насосной 
станции ДагЗЭТО до очистных соору-
жений канализации. Уже подготовле-
на проектно-сметная документация на 
замену этого коллектора. На первом 
этапе предполагается замена одного 
участка от насосной ДагЗЭТО до По-
жарного городка, протяженностью 
2,7 км и трех участков от  КНС в пос. 
Рыбном до очистных сооружений ка-
нализации, протяженностью 3,66 км. 
Общая сметная стоимость проекта со-
ставляет 75800 тыс. рублей.

По второму вопросу повестки дня о 
сохранении, популяризации и исполь-

зовании объектов культурного насле-
дия (памятников истории, культуры 
и архитектуры) проинформировала 
начальник отдела культуры  Патимат 
Газиева. Охрана объектов культурно-
го наследия на территории городского 
округа осуществляется специальной 
комиссией по вопросам охраны объ-
ектов культурного наследия. Утверж-
ден перечень этих объектов, нахо-
дящихся на территории Избербаша. 
ОКН, находящихся под госохраной и 
включенных в региональный реестр, 
насчитывается 10, из них только на 6 
ОКН составлены технические паспор-
та с целью определения их статуса и 
границ. Памятники, на которые со-
ставлены техпаспорта, переданы на 
баланс предприятию МУП «САХ-2», 
которое ухаживает за ними и обеспе-
чивает их безопасность. 

Патимат Каримулаевна сообщи-
ла, что в ближайшее время состоит-
ся очередное заседание комиссии по 
вопросам охраны  ОКН, на которой 
будет рассмотрен вопрос об опреде-
лении собственников объектов куль-
турного наследия г. Избербаша, как 
того требует закон. 

Начальник управления образова-

нием Раисат Гаджиалиева на совеща-
нии сказала о том, что в 2018 году в 
рамках государственной программы 
по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного 
образования,  в  Избербаше плани-
руют построить детский сад-ясли на 
100 мест.  Участок для строительства 
площадью 4000 кв.м  выделен за юж-
ным железнодорожным переездом. 
Там же предусмотрена территория 
для школы, на строительство кото-
рой муниципалитет стоит в очереди 
на 2019 год. 

В ходе мероприятия была за-
слушана информация начальника 
ОМВД России по г. Избербашу Наби 
Исаева об оперативной обстановке в 
городе. Также на совещании главой 
городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджидом Сулеймановым был 
представлен исполняющий обязан-
ности начальника отдела земельных 
и имущественных отношений адми-
нистрации Абдулмеджид Алиев.

Страницу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА.

С  восьми часов утра работа ки-
пела в разных районах Изберба-
ша. Основной фронт деятельности 
развернулся в парках и скверах. Это 
популярные места отдыха горожан 
на майских праздниках. Но для того, 
чтобы эта зелёная зона могла встре-
чать гостей во всей своей весенней 
красе, здесь необходимо прибрать. 

Во время субботника благодаря 
совместным усилиям жителей го-
рода был выполнен большой объем 
работ по очистке этих территорий  
от мусора, с газонов собрана и вы-
везена опавшая листва, покрашены 
бордюрные камни, ликвидированы 
заросли сухостоя и поросли. Участ-
ники экологической акции уделили 
особое внимание побелке деревьев. 
Деревья в этот день горожане белили 
по всему городу. 

Кроме того, активные избербаш-
цы наводили порядок на прилегаю-
щих к учреждениям и организациям  
территориях, очищали газоны от ли-
ствы, чистили прибордюрную часть 
дорог, подметали тротуары, а также 
убирали стихийные свалки.

К уборке города активно под-
ключилась молодежь – студенты и 
школьники.  Они трудились не толь-
ко на школьных и прилегающих к 
ним территориях, но и принимали 
участие в очистке близлежащих пар-
ков и скверов, побелке деревьев. 

Один из самых сложных участков 
взял на себя мужской коллектив ад-

ИЗБЕРБАШЦЫ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СУББОТНИКЕ

министрации. Пока женщины из адми-
нистрации работали в парке, мужчины 
во главе с руководителем города Аб-
дулмеджидом Сулеймановым выеха-
ли на городскую мусоросвалку. Здесь 
им предстояла масштабная уборка до-
роги, ведущей на мусорный полигон. 
Дорога была завалена различными от-
ходами, потому как многие жители не 
довозили мусор до отведенного места 
и выбрасывали его по пути.

 Работы оказалось действительно  
много – мешки стремительно запол-
нялись разнообразным мусором. Ко-
личество мешков росло буквально на 
глазах.  Здесь же работал строитель-
ный транспорт, предоставленный го-
родскими застройщиками на время 

21 апреля избербашцы приняли активное участие в наведении порядка в городе, присоединив-
шись к всероссийскому субботнику.

субботника. Объем несанкциониро-
ванно сваленного  мусора в некоторых 
местах был настолько большим, что 
пришлось его сгребать автопогрузчи-
ком и вывозить затем на самосвалах 
на основной мусорный полигон. 

Свои  комментарии по поводу про-
веденной работы в день субботника 
дал глава города Абдулмеджид Сулей-
манов: «Эту работу по очистке данной 
дороги мы хотели провести немного 
раньше, но, к сожалению, погодные 
условия помешали это сделать. Обыч-
но в таких работах принимает участие 
мужская часть администрации и ком-
мунальных предприятий. Как видите, 
картина здесь очень неприглядная, не-
радивые граждане регулярно вывозят 

сюда разного рода мусор –  строитель-
ный, бытовой, который постоянно 
разносится ветром, частично он летит  
и в город.  Это недопустимо и проти-
возаконно. 

Минприроды РД сегодня много 
внимания уделяет чистоте и порядку, 
сохранению экологии в нашей респу-
блике, и в этом мы с ним солидарны. 

Жаль, что есть такие горожане, ко-
торые своим отношением к природе 
формируют негативное мнение об Из-
бербаше, да и о республике в целом. 
Субботники мы проводим в Изберба-
ше довольно часто, работ по уборке 
всегда хватает. И мы их делаем, не-
смотря на то, что часть населения от-
кровенно насмехается, в том числе и 
в социальных сетях, над работающи-
ми людьми. Говорят о том, что глава 

города должен правильно организо-
вать работу, а не сам выходить рабо-
тать на субботники. Тем не менее, я 
категорически с этим не согласен. Я 
сам получаю большое удовольствие 
от общения на природе со своими 
коллегами, от самой работы во бла-
го родного города. Поднимается на-
строение, другим становится отно-
шение к Избербашу и к самому себе, 
повышается чувство самоуважения 
из-за причастности к такому обще-
ственно-полезному труду.  

Хочу сказать спасибо всем, кто се-
годня принял участие в субботнике, 
поддержал нашу инициативу. Особо 
хочу поблагодарить застройщиков и 
предпринимателей за то, что внесли 
свою лепту, предоставив грузовой 
транспорт. 

Также хочу отметить, что  недавно 
в наш город приезжало руководство 
республики с целью  посмотреть на 
наш уникальный центральный го-
родской пляж.  Знаю, что в целом 
о природе мнение у них осталось 
положительное, но сложилось не-
гативное впечатление от увиденной 
на пляже грязи.  Я объяснил руко-
водству республики, что постоянно 
убирать за теми, кто круглогодично 
отдыхает и укрепляет свое здоровье 
на пляже, очень проблематично. Для 
этого нужны средства, а их сегодня 
недостаточно. Но мы все же возьмем 
за практику, чтобы наш центральный 
городской пляж был всегда чистым, 
будем пристально следить за его эко-
логическим состоянием.



26 апреля 2018 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    3

«7 марта 2018 года председателем 
Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым было подписано Постанов-
ление Правительства РФ № 237 «Об 
утверждении Правил предоставле-
ния средств государственной под-
держки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муници-
пальных образований – победителей 

ИЗБЕРБАШ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ  
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ

 КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

И збербаш примет уча-
стие во Всероссий-

ском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды в малых го-
родах и исторических поселе-
ниях. О том, что это за кон-
курс и как ведется подготов-
ка к участию в нем,  рассказал 
заместитель главы админи-
страции Нариман Рабаданов.

Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды». В конкурсе вправе 
участвовать населенные пункты, 
имеющие статус города с числен-

ностью населения до 100 тыс. человек 
включительно или города, имеющие 
статус исторического поселения. 

Организатором всероссийского 
конкурса по отбору лучших проектов 

в исторических поселениях и малых 
городах выступает Минстрой России. 

По итогам конкурса из всех реги-
онов России будет отобрано 60 побе-
дителей в категории «малые города». 

Предусматривается, что в качестве 
гранта они получат от 30 до 100 мил-
лионов рублей, в зависимости от чис-
ленности населения. По условиям 
конкурса проекты должны быть реа-
лизованы в 2019 – 2020 годах. 

Жители Избербаша должны были 
сами выбрать, какую территорию не-
обходимо благоустроить в Избербаше 
за счет средств федерального бюд-
жета и какие мероприятия по благо-
устройству при этом целесообразно 
провести – это было одним из условий 
конкурса.

Прием предложений от населения 
города проводился в период с 26 фев-
раля по 2 апреля 2018 г. в здании ад-
министрации, каждый имел возмож-
ность высказать свое мнение. 

В итоге от инициативной группы  
жителей города в общественную ко-
миссию поступило одно предложе-
ние о благоустройстве центрального 
городского пляжа. Также в проект 
благоустройства было предложено 
включить территорию целебного ис-
точника «Горячка». 

Городской пляж и горячий ис-
точник всегда были нашей гордос-
тью и точкой притяжения большого 
количества народа. Практически 
круглогодично они востребованы не 
только избербашцами, но тысячами 
туристов, ежегодно прибывающих 
к нам на отдых. Учитывая важность 
этих объектов для Избербаша, обще-
ственная комиссия единогласно при-
няла предложение горожан.

Все представленные рекоменда-
ции и пожелания жителей города 
ООО Архитектурное бюро «Три А»  
учла при разработке дизайн-проекта. 
Новая концепция, отраженная в нем, 
даёт представление, как городской 
пляж и горячий источник можно бла-
гоустроить с учетом современных 
требований, сделать более комфорт-
ным и притягательным местом для 
гостей и горожан.

Будет отремонтирована и благо-
устроена дорога, ведущая на город-
ской пляж, обустроена велосипедная 
дорожка и тротуары,  расширена 
маршрутная сеть автобусов и обору-
дованы остановки.  Проектом пред-
усмотрено строительство пирса, 
спортплощадок, детских площадок, 
дополнительных дорожек для до-
ступа к морю, оборудование допол-
нительных кабин для переодевания, 
душевых кабин, навесов, строитель-
ство и размещение стационарных 
объектов общественного питания и 
объектов розничной торговли, пун-
ктов проката пляжного инвентаря, 
обустройство дополнительной сто-
янки для транспорта, строительство 
административного здания для раз-
мещения медпункта, спасательной 
службы, участкового уполномочен-
ного полиции, других служб и мно-
гое другое. 

Также концепция благоустрой-
ства предполагает строительство но-
вой дороги, связывающей городской 
пляж и целебный источник «Горяч-
ка». На «Горячке» должны появить-
ся пункты общественного питания, 
спортивная площадка, навесы, сто-
янка для транспорта, дополнитель-
ные кабины для переодевания, душе-
вые, навесы, скамейки  и т.д. 

Площадь объектов благоустрой-
ства очень большая. Здесь должно 
быть удобно и пешеходам, и автомо-
билистам, поэтому будут построены 
не только дороги, но  появятся зелё-
ные зоны, будут высажены деревья.

Все эти мероприятия окажут свое 
благоприятное влияние на перспек-
тивы развития туризма и рекреацион-
ной зоны в Избербаше. Это позволит 
создать дополнительные рабочие ме-
ста, увеличить поступление налогов 
в бюджет, улучшить инфраструктуру 
города. Могут получить дальнейшее 
развитие субъекты малого предпри-
нимательства за счет создания сети 
туристических, санаторно-курорт-
ных, бытовых и социальных услуг. 

Важно, что в итоге будут созданы 
красивейшие места для посещения и 
проведения досуга жителями и тури-
стами.

В настоящее время сформирован 
пакет документов, который позволит 
Избербашу претендовать на участие 
во всероссийском  конкурсе. Задача, 
конечно, сложная, но мы обязаны 
принять участие, и если нам улыб-
нется удача, – победить. Участие в 
конкурсе – это отличный шанс горо-
ду качественно благоустроить обще-
ственные пространства уже в 2019 
году. Мы должны доказать, что наши 
территории достойны победы. 

Если у Избербаша получится ре-
ализовать намеченные планы, то го-
родской пляж, набережная и горячий 
источник наверняка станут одной из 
визитных  карточек Дагестана».

Анастасия МАЗГАРОВА.
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12 апреля в Кумыкском театре г. Махачка-
лы прошло награждение победителей и при-
зеров республиканского этапа конкурса. В тот 
же день в наш город пришла радостная весть 
– педагог МКУ ДО «Дом детского творче-
ства», руководитель т/о «Компас» Белла Гу-
лагаева стала победительницей конкурса  по 
«социально-педагогическому» направлению, 
оставив за спиной конкурсанток из Буйнакска 
и Кизляра (2-е место), Южно-Сухокумска и 
Новолакского района (3-е место).

На мероприятии присутствовали представи-
тели ТОКСа, Юнармии, ВОД «Волонтеры Побе-
ды», а также представители Правительства РД и 
администрации города Махачкалы. Почетными 
гостями мероприятия стали ветераны Великой 
Отечественной войны и ветераны труда.

Акция стартовала на центральной площади 
столицы, отсюда участники в сопровождении 
военного оркестра начали торжественное ше-
ствие до парка имени Ленинского комсомола. 
Здесь состоялась церемония возложения цве-
тов к памятнику Героя Советского Союза Ма-
гомеда Гаджиева и к расположенному в самом 
центре парка памятнику воину-освободителю. 
В память о погибших в Великой Отечественной 
войне была объявлена минута молчания.

Далее состоялся митинг. С предстоящим 
праздником 9 мая от имени руководства рес-
публики присутствующих поздравил первый 
вице-премьер Правительства РД Анатолий Ка-
рибов: «Вот уже 73 года над нашими головами 
мирное небо. Мы никогда не забывали и не за-
будем то, какой ценой завоевана эта Победа. 
Многовековая история Дагестана знает немало 
тяжелых испытаний. Но наш народ честно и му-
жественно прошел все, что выпало на его долю. 
Великая Отечественная война стала одной из 
горьких страниц нашей истории. На ее фронтах 

Вначале председатель Совета ветеранов 
войны и труда Абдулкасим Абусалимов про-
информировал участников мероприятия о 
прошедшем пленуме республиканской вете-
ранской организации, на котором обсужда-
лись вопросы подготовки к 75-летию Победы 

в ВОВ. На всероссийском и региональном уров-
нях уже сейчас разработаны планы мероприя-
тий по празднованию предстоящего через два 
года юбилея Победы, такие же планы было ре-
комендовано составить и местным обществен-
ным организациям.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВОВ 
И ДРУГИХ НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ ГРАЖДАН
Работа, проводимая Избербашским комплексным центром социального обслуживания населения по социальному об-

служиванию ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов участников ВОВ, была рассмотрена на 
заседании Совета ветеранов войны и труда города, которое состоялось 20 апреля в мэрии Избербаша.

Работу, проводимую КЦСОН по оказанию 
помощи нуждающимся, проверила комиссия 
Совета ветеранов во главе с заместителем пред-
седателя ветеранской организации города Рад-
жабом Магомедовым. Было отмечено, что по 
состоянию на 13 апреля этого года центр об-
служивает участника Великой Отечественной 
войны Насруллу Магомедова, 23 вдов участ-
ников ВОВ, 22 труженика тыла. Кроме них, на 
обслуживании в КЦСОН находятся 1136 нуж-
дающихся в помощи и поддержке жителей Из-
бербаша.

Работники центра оказывают следующие 
услуги: покупают продукты питания и достав-
ляют их нуждающимся на дом, сопровождают 
их в лечебные учреждения, оплачивают комму-
нальные услуги, проводят уборку жилья и ока-
зывают другие услуги.

«Мы, члены комиссии, вместе с руководите-
лем центра Закаригой Закаригаевым посетили 
на дому участника войны Насруллу Магомедо-
ва, ветеранов труда и инвалидов. Они были до-

вольны качеством обслуживания, благодарили 
соцработников за внимание и заботу о них», 
– сообщил Раджаб Магомедов.

В ходе своего доклада он озвучил поже-
лания социальных работников. Они просили 
возобновить ранее действовавший маршрут 
МУП «Избербаштранс» до конечной останов-
ки по ул. Кутузова (недалеко от КЦСОН), а 
также решить проблему отсутствия питьевой 
воды в летний период.

Руководству КЦСОН было рекомендовано 
обновить состав попечительского совета в со-
ответствии с рекомендациями Минтруда рес-
публики и почаще информировать горожан о 
деятельности центра через городскую газету 
«Наш Избербаш» и местное телевидение.

От себя лично и от членов Совета ветера-
нов Абдулкасим Абусалимов поблагодарил 
руководителя центра Закаригу Закаригаева, 
коллектив учреждения за тепло и внимание к 
нуждающимся. «Со своей стороны мы будем 
оказывать всем содействие и помощь в ре-
шении проблем наших ветеранов», – заверил 
председатель Совета ветеранов войны и тру-
да.

На заседании также выступили начальник 
УСЗН г. Избербаша Элина Ибрагимова, члены 
президиума ветеранской организации.

По итогам мероприятия было решено одо-
брить работу КЦСОН по обслуживанию ве-
теранов войны, труда и тылового фронта и 
других категорий граждан, нуждающихся в 
помощи.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ЗНАЙ НАШИХ! 

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»
Так называется Всероссийский конкурс работников дополнительного образо-

вания, который проводится в нашей стране с 1996 года и объединяет всех, кто 
ежедневно посвящает себя творческому развитию детей. Главная его  цель 
– выявление, поддержка и повышение имиджа талантливых педагогов, распро-
странение передового педагогического опыта в системе ДО. 

 По словам Беллы Гулагаевой, конкурс со-
стоял из 4-х этапов. Это самопрезентация 
«Мое педагогическое кредо», представление 
авторской образовательной программы, про-
ведение импровизированного урока-введения 
в свою рабочую программу и написание эссе, 
посвященное 100-летнему юбилею создания 
государственной системы дополнительного 
образования России.

 Представляя  свою образовательно-воспи-
тательную программу патриотической направ-
ленности «Компас», Белла Гулагаева рассказа-
ла присутствующим, чему она учит детей на 
своих занятиях: «Мы изучаем историю родно-
го города, края и страны на примерах наших 
патриотов. Кроме того, часто посещаем с ре-
бятами городской отдел культурного наследия. 
О том, что детям на моих занятиях интересно, 

ИЗБЕРБАШСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 
«ВАХТА ПАМЯТИ»

19 апреля члены отряда «Юный краевед» МКОУ СОШ № 1 г. Избербаша при-
соединились к ежегодной патриотической акции «Вахта памяти», посвящен-
ной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организатором 
данного мероприятия является Министерство по делам молодёжи РД и теле-
визионный отряд краеведов-следопытов (ТОКС).

сражалось 180 тыс. дагестанцев, половина из 
которых не вернулись домой».

В своей речи Анатолий Карибов подчер-
кнул важность работы токсовцев. В частности 
им было отмечено, что «отряды ТОКСа сде-
лали многое, чтоб придать широкой огласке 
имена и подвиги дагестанцев, выполнявших 
свой воинский долг». «В изданных многотом-
ных Книгах памяти отражена информация о 
дагестанских участниках войны. В них имена 
свыше 6 тыс. солдат и офицеров, погребенных 
в братских могилах. Книга памяти позволила 
близким узнать о судьбе своих родных в годы 
войны» – сказал первый заместитель Предсе-
дателя Правительства РД.

Перед участниками акции выступили ко-
мандир ТОКСа Омар Муртазалиев, Военный 
комиссар РД Дайтбег Мустафаев, заместитель 
главы Махачкалы Запир Алхасов, председа-
тель Совета ветеранов РД Магарам Алиджа-
нов и другие гости.

Далее собравшиеся посетили музей боевой 
славы, а завершилась акция полевой кухней, 
гости имели возможность отведать традици-
онный солдатский обед.

 
Амина ТАЙМАСОВА,

ученица 11 «Б» класс СОШ № 1, юнкор.

я вижу по блеску в глазах и желанию узнать 
как можно больше об исторических событи-
ях, участниками которых стали наши предки». 
Свое выступление на конкурсе педагог под-
крепила многочисленными наглядными мате-
риалами, экспонатами и видео-презентацией о 
том, как избербашские школьники с большим 
интересом посещают музей». Свое педагогиче-
ское кредо она кратко охарактеризовала так: «Я 
– педагог и патриот своей страны».

 Белла Гулагаева  работает в ДДТ с 1991 года, 

творческое объединение «Компас» было созда-
но ею 4 года назад. Также с 2004 года параллель-
но она работала завсектором в городском музее, 
а последние 8 лет возглавляет ОКН  Избербаша. 
Стоит отметить, что в 2013 году она уже ста-
новилась победителем конкурса «Сердце отдаю 
детям» по «художественному» направлению.

Белла Гулагаева выражает благодарность 
за помощь и поддержку директору ДДТ Издаг 
Ибрагимовой и старшему методисты Елене Пи-
саревой. 

Желаем Белле Агакшиевне и замечательно-
му коллективу дома детского творчества даль-
нейших творческих побед и достижений! Ведь 
для любого педагога смысл жизни – подарить 
детям радость познания творчества и успеха.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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И чем больше времени отделяет 
нас от победного мая 45-го, тем доро-
же для нас каждое их воспоминание. 
Встреча с ветеранами – это встреча с 
историей нашей Родины. Не услышав 
их рассказов, не узнаешь историю 
своего города, страны. Они, как жи-
вой родник, питают нашу  память.

Насрулла Исаевич Магомедов 
– один из двух оставшихся в живых 
в нашем городе ветеранов Великой 
Отечественной войны. Живет он со 
своими детьми и внуками в доме по 
улице, названной в честь Героя Со-
ветского Союза, легендарного моря-
ка-подводника Магомеда Гаджиева. 
Что тоже символично.

В январе этого года ветеран отме-
тил свой 95-й год рождения. Несмо-

Перед самой войной Николай окончил Дагестанский механический 
техникум в Махачкале и устроился на работу радистом в радиоузле Из-
бербаша.

Когда началась Великая Отечественная война, отец Николая 
Алексей Задоенко ушел добровольцем в Красную Армию. Воевал 
до конца войны, дошел до Берлина. А Николай был призван на 
службу в 1942 г. в Буйнакск, где обучался в артиллерийском учи-
лище. По окончании ускоренных курсов, его направили на передо-
вую фронта. Первое боевое крещение Николай Задоенко получил 
летом 1942 г., когда поезд вез новобранцев на место ведения боев 
в районе Грозного, затем воевал в Ставрополье. Он хорошо владел 
стрелковым оружием, стал отличным артиллеристом. Все это очень 
пригодилось, когда Николая Задоенко включили в роту разведки.

БРАВЫЙ ГЕРОЙ
ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ

73 года минуло с того дня, как закончилась Великая Отечественная война. С каждым годом всё мень-
ше остаётся живых свидетелей тех трагических событий. Их героизм не знает предела, а гордость 
за них переполняет наши благодарные и верные сердца. Они прошли горнило жестоких сражений, но 
остались скромными и порядочными людьми, светящимися изнутри человеческой добротой.

Николай Задоенко родился в 1922 г. на станции Отрадное 
Краснодарского края. В 30-е годы прошлого века семья Задо-
енко переехала в поселок нефтяников Изберг.

До получения боевого задания Николая направили в учебный ба-
тальон. Здесь учили снайперскому мастерству. Молодой боец быстро 
овладел этим искусством, и по окончании курсов ему присвоили звание 
лейтенанта. Отличный стрелок лишил жизни 20 фашистских стервятни-
ков, в конце 1942 г. получил первую медаль «За боевые заслуги».

Когда начались наступательные бои в районе Сталинграда, командо-
вание поставило задачу разведчикам взять «языка». Старшим группы 
был назначен Николай Задоенко. 

«Прежде чем попасть в расположение немецкой группировки, надо 
было разминировать полосу, по которой предстояло проползти не менее 
700 метров,– вспоминал Николай. – Как только минеры закончили свою 
работу, мы двинулись в опасный путь. Перед нами траншея, по которой 
не торопясь «прогуливался», ничего не подозревая об опасности, не-
мецкий часовой. Время от времени он наигрывал на губной гармошке». 
Выбрав удачный момент, Николай с силой всадил фашисту в спину нож 
от винтовки, свалил его, освободил путь для остальных разведчиков 
группы. Они бросились к блиндажу, там сидели еще четыре офицера. 
Разведчикам ничего не оставалось, как уничтожить их. А в качестве 
«языка» взяли женщину. Немка служила в штабе дивизии и располагала 
самой свежей информацией о наступлении немцев на Сталинград. За 
выполнение этого задания Николай был награжден орденом Красной 
Звезды.

Отличился избербашец и в боях за г. Сталинград. Из противотанково-
го ружья он подбил 3 танка врага. К уже имеющимся боевым наградам у 
него прибавилась еще одна – орден Отечественной войны 1-й степени. 
Ему было присвоено звание гвардии старший лейтенант, также было 
вручено благодарственное письмо Верховного Главнокомандующего    
И.В. Сталина.

Был еще такой случай во фронтовой жизни Николая Задоенко. Чтобы 
оттянуть часть немецких войск от Сталинграда, командование решило 
прорвать оборону противника на участке фронта, где воевал наш зем-
ляк. Артиллеристы и минометные батареи, которыми командовал Задо-
енко, получили приказ уничтожить подразделения фашистов, орудия и 
другую технику. За успешное выполнение приказа Николай награжден 
вторым орденом Красной Звезды.

Потом за боевые заслуги ему вручили еще один орден и три меда-
ли. Тяжелыми дорогами войны Николай Задоенко дошел до Берлина, 
расписался на стене Рейхстага. Был тяжело ранен, простужен, когда пе-
реходили реку Одер. По болезни был демобилизован. 

Николай Задоенко вернулся домой в Избербаш в звании гвардии ка-
питана. Командир батальона разведки имел пять орденов: два ордена 
Красной Звезды, два Отечественной войны и один Боевого Красного 
Знамени, а также три боевые солдатские медали.

Николай Алексеевич выжил в страшной мясорубке войны, вернулся 
домой с победой, вся грудь в орденах. После долгих разлук увидел род-
ных, посмотрел в глаза дорогих и любимых людей. И... вскоре распро-
стился с ними навсегда, не справившись с коварной болезнью. Он умер 
в 1947 году. Проводить его в последний путь вышел весь поселок. 

Память о нем хранится в городском музее. Экспозицию, посвящен-
ную бравому герою Николаю Алексеевичу Задоенко, воину и патриоту 
из небольшого приморского поселка Изберг может увидеть каждый же-
лающий.

По материалам краеведческого музея.

Николай Задоенко в Германии
С. Габленц, 25.04.1945 г.

ÝÕÎ    ÏÎÁÅÄÛ

К  акции памяти, которая проводится силами тысяч 
«волонтеров Победы», присоединился и Избербаш. Чле-
ны социально-волонтёрских объединений «Школа актива 
«Лидер»» и «Миротворцы»  под руководством Елены Пи-
саревой, а также студенты филиала ДГУ, ППК им. М. Мед-
жидова и радиотехникума раздавали георгиевские ленточ-
ки   избербашцам на площадях, улицах, в организациях и 
учреждениях  города.

Перед началом акции к волонтерам обратилась началь-
ник отдела по делам молодежи и туризму администрации   
г. Избербаша,  организатор акции в городе Асият Бидашева. 

Она рассказала ребятам об истории создания георгиев-
ской ленты и значении ее цветов. «Оранжевый – цвет огня, 
черный – дыма и горя, которое приносит любая война и 

24 апреля по всей России стартовала  акция «Георгиевская ленточка».  Георгиевская лента стала 
символом победы в Великой Отечественной войне и памяти о тех, кто защищал нашу Родину.

СИМВОЛ ДОБЛЕСТИ И МУЖЕСТВА
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

вооруженный конфликт. Ее история начинается еще с сол-
датского ордена Святого Георгия Победоносца, который 
учредила императрица Екатерина II 26 ноября 1769 года. 
Эту ленту позже внесли в наградную систему СССР под 
названием «Гвардейская лента». Выдавали ее солдатам в 

качестве знака особого отличия. Лента обтягивала Орден 
Славы»,– пояснила Асият Азизовна.

 Далее волонтеры провели небольшой флешмоб у стен 
городской администрации, после чего участники акции раз-
делились на две команды, чтобы вручить всем желающим 
символ Победы в Великой Отечественной войне в знак при-
знательности и памяти о непобежденных героях страны. 
Всего в общей сложности в этот день было роздано более 
600  ленточек.

По мнению самих волонтеров и горожан, получивших в 
этот день ленточки, акция из года в год объединяет миллионы 
людей. Ежегодно в ней принимают участие все 85 субъектов 
РФ и десятки других стран мира. С сегодняшнего дня и до 9 
мая георгиевскую ленточку можно будет получить по всей 
России и почти в 90 странах мира. Главное – носить ее с гор-
достью и трепетом, ведь она – символ нашей Победы!

Маргарита ТЕМИРОВА.

тря на почтенный возраст, он выгля-
дит достаточно бодрым, полным сил 
и энергии. Насрулла Исаевич много 
читает, особенно нашу дагестанскую 
и российскую прессу. Правда слышит 
он  плохо, и речь его тяжело было ра-
зобрать. Поэтому узнать о некоторых 
страницах его славной биографии мне 
помогли дочь и внуки ветерана.

Родился Насрулла Исаевич в селе-
нии Урахи Сергокалинского района. 
Окончил школьную семилетку, потом 
учился в педучилище. После учебы в 
нем переехал в Буйнакск, где работал 
учителем в общеобразовательной шко-
ле. Там и застала его тревожная весть 
о начале войны. Он был одним из пер-
вых, кто ушел на фронт добровольцем. 
Группу молодых воинов сначала от-

правили в Бакинское военное училище, 
где они проходили месячное обучение, 
а уже оттуда – на фронт. Насрулла Иса-
евич воевал в составе второй армии 
162 ударно-курсантской бригады 8 пу-
леметной роты, армией тогда командо-
вал генерал Цветков, затем его сменил 
маршал Советского Союза Федор Тол-
бухин. Вместе с боевыми товарищами 
наш ветеран освобождал города Харь-
ков, Севастополь, Новороссийск, Ана-
пу. Позднее бригада, в которой воевал 
Насрулла Магомедов, присоединилась 
к войскам Северо-Кавказского фронта. 
В одном из боев он получил тяжелое 
ранение, пуля попала под глаз Насрул-
ле Исаевичу, и он чудом остался жив.

9 месяцев солдат находился на ле-
чении в Ереванском госпитале. После 
выздоровления Насрулла Исаевич был 
комиссован.  По возвращении домой он  
работал на разных должностях в селе 
Краснопартизанск Сергокалинского 
района: в местном колхозе заведовал 
фермой, складом, потом был назначен 
директором Домы культуры, а через не-
которое время  секретарем сельсовета.

Насрулла Исаевич награжден 12 бо-
евыми наградами. Его грудь украшают 
ордена Отечественной войны 1 степе-
ни, «Знак Почета», медаль «За осво-
бождение Германии» и многие другие.

От всего сердца поздравляем его 
с Днем Великой Победы, желаем ему 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, сил и долгих лет жизни, 
счастья и мирного неба его детям и 
внукам!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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18 апреля воспитанники МКДОУ 
№ 8 получили свою минуту славы, 
приняв участие в ярком мероприя-
тии в рамках проекта «Одаренные 
дети – будущее России». Посмотреть 
на юные таланты пришли главный 
специалист общего образования го-
родского УО  Гулбарият Кайхусруе-
ва, методисты, учителя  СОШ  № 8 

Танцевальный фестиваль в Из-
бербаше оказался зрелищем воисти-
ну удивительным и захватывающим. 
Юные артисты показали хореогра-
фические постановки современных 
и национальных танцев народов Да-
гестана и Северного Кавказа, радуя 
публику яркими образами и костю-
мами.

Замечательным началом фести-

29 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ РОССИИ»

МИНУТА СЛАВЫ
Каждый ребенок мечтает попасть на ставшую популярной 

программу Максима Галкина «Лучше всех». Вместе с веселым 
ведущим дети демонстрируют публике и телезрителям свои 
удивительные навыки, экстраординарные способности и мно-
гогранные таланты.

ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ
Ежегодный фестиваль хореографического искусства 

«Ритмы Каспия» прошел 18 апреля в городском Дворце куль-
туры г. Избербаша. Для зрителей в этот день была пред-
ставлена интересная программа, состоящая из десяти раз-
ных по жанру, национальному окрасу и самобытности тан-
цевальных номеров.

во главе с директором  Издаг Эльмир-
заевой, а также заместители заведую-
щих детскими садами и музыкальные 
руководители. Для них мероприятие 
стало своеобразной репетицией для 
реализации собственных задумок по 
работе с одаренными детьми и даль-
нейшему развитию их способностей.

Ведущая программы – педагог-

психолог МКДОУ № 8 Мариян Су-
лейманова очень убедительно и не 
хуже звездного Галкина справилась 
с поставленной задачей. Она пред-
ставляла детей зрителям, беседовала 
с ними и помогала преодолеть застен-
чивость.

Были представлены танцевальные, 
вокальные, спортивные, литератур-
ные и художественные номера, где 
проявились способности детей.

Первыми озарили сцену музы-
кального зала «Солнечные лучики», 
именно так называется коллектив тан-
цевального кружка под руководством 
Дины Заирбековой, исполнивший 
энергичный танец «Кадриль». Вслед 
за ними свои таланты и гибкость в 
танце с лентами показали участницы 
гимнастического кружка «Грация» 
(руководитель Салимат Хажакова).

Также перед зрителями предста-
ли воспитанники старшей группы: 
знаток съедобных и ядовитых грибов 
Шамиль Магомедов, виртуозный тан-
цор «Лезгинки» Асадулла Абдулла-

ев, креативный художник Патимат 
Рабаданова (руководитель кружка 
нетрадиционной техники рисования 
«Веселые ладошки» Рабият Шапие-
ва).

Покорил своими знаниями и 
умением ориентироваться по карте 
мира знаток географии Абдулмед-
жид Касухроев. Мальчик буквально 
не расстается с глобусом. Еще одна 
представительница средней группы, 
юная каратистка Асият Джалилова 
(тренер Магомедали Кадиев), рас-
сказала о своих спортивных победах 
и показала первые медали.

А самая юная участница меро-
приятия, талантливая гимнастка из 
младшей группы Камила Гаджиева, 
грациозно, но слегка застенчиво по-
казала свой прекрасный номер.

Тронули сердца литературные 
выступления воспитанников стар-
шей группы. Анифе Гаджиева про-
читала проникновенные стихи 
Андрея Дементьева «Баллада о ма-
тери», а Ахмедхан Куцулов предста-
вил произведение Самуила Марша-
ка «Багаж».

Завершился праздник песней 
«Одаренные дети России» в испол-
нении педагогов ДОУ № 8. Поблаго-
дарив за столь яркое показательное 
мероприятие коллектив ДОУ № 8 
во главе с заведующей Муртузали-
евой Загидат, Гулбарият Ибаковна 
призвала коллег брать пример с его 
организаторов. Затем она вручила 
грамоты и сладкие подарки юным 
талантам, а также благодарности 
руководителям кружков, разглядев-
шим и развившим в детях первые 
признаки одаренности.

Страницу подготовила
Маргарита ТЕМИРОВА.

валя стало выступление «Веселых 
барабанщиков» из ансамбля «Харс» 
при ДДТ (руководитель Заур Шам-
халов), которые продемонстрировали 
не только виртуозную игру на инстру-
менте, но и акробатические номера 
прямо во время игры на барабанах.

Свое хореографическое мастер-
ство показали юные и гибкие «Весе-
лые гимнастки» (руководитель Ханум 

Шайхгасанова). Порадовали своим 
выступлением и заводные девчата 
из танцевальной группы ППК им. 
М. Меджидова, показавшие на сце-
не флешмоб (руководитель Маликат 
Абдуллаева).

Ансамбль «Харс» при ДДТ под 
руководством Магомеда Казилова 
сначала исполнил на сцене заво-
дной аварский танец, а затем напол-
нил зал мерцанием света, красоты и 
улыбок танцовщиц в завораживаю-
щем азербайджанском танце «Сары 
гелин».

В каждом исполненном нацио-
нальном танце отражались уникаль-
ная культура народов Кавказа, их 
традиции и обычаи. Зритель ощу-
тил всю темпераментность и остро-
ту рутульского танца в исполнении 
танцевальной группы ДШИ под ру-
ководством Дианы Хидивовой.

Запоминающимся стало яркое 
выступление хореографического 
ансамбля «Избербаш» при ДШИ. 
Его участники показали даргинский 
фольклорный обряд «Вызывание 
дождя», а также еще один зажига-
тельный аварский танец, который 
ничуть не уступал в ритмичности и 
пылкости. Завершая красочную фе-
стивальную программу, воспитан-
ники Луизы Иминовой исполнили 
танцевальный патриотический но-
мер «Широка страна моя родная».

Танцы под ритмы барабанов, 
звучания зурны и кумуза произвели 
на присутствующих неизгладимое 
впечатление. Зрители восторженно 
приветствовали каждый номер.

Все участники красочного ме-
роприятия  были отмечены дипло-
мами от организаторов фестиваля 
– руководства ГДК, а также цветами 
и бурными аплодисментами в благо-
дарность за представленный на сце-
не настоящий праздник танца.
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На занятиях также присутствовали заместитель главы городской админи-
страции Магомед Гарунов и начальник отдела ГО, ЧС администрации Сул-
тан Абдуллаев. 

О способах защиты населения от ЧС природного и техногенного характе-
ра, оказания первой помощи пострадавшим слушателям рассказал старший 
преподаватель УМЦ Гадис Магомедов. «От вашего умения быстро и пра-
вильно действовать при пожарах, землетрясениях и других ЧС зависят ваша 
жизнь и жизнь ваших родных, близких и детей. Директоры школ и заведую-
щие ДОУ, согласно закону, являются начальниками ГО на местах и несут пер-
сональную ответственность за жизнеобеспечение учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений, а также их работников», – напомнил он.

Гадис Магомедов отметил, что наша республика занимает второе место в 
стране после Камчатки по сейсмоопасности. В Дагестане существует веро-
ятность 9-балльного землетрясения. Ученые-сейсмологи считают, что после 
мелких толчков, которые у нас часто происходят, обычно через какое-то вре-
мя следуют более сильные до 8-9 баллов. Последнее крупное землетрясение, 
приведшее к разрушениям, в республике произошло в 1970 году. С  тех пор 
прошло много времени, поэтому существует риск повторения стихии. К со-
жалению, пока в мире нет приборов, позволяющих предсказать землетрясе-
ние. О его приближении можно догадаться лишь по поведению домашних 
животных.

«Что нужно знать в случае ЧС? Главная наша беда в том, что мы не зна-
ем, как вести себя при землетрясениях, пожарах и других чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. Первая причина большого 
количества жертв это паника. Люди одновременно бегут к дверям, пытаясь 
побыстрее выбраться из помещения, вследствие чего происходит давка. В 
результате люди больше гибнут не из-за ЧС, а паники. То же самое проис-
ходит и во время пожаров. Надо знать, что делать в таких ситуациях и четко 
выполнять все инструкции пожарных служб. Заранее нужно быть готовым к 
ЧС, все документы хранить в одном месте, иметь необходимый запас продо-
вольствия.

Главная наша задача – минимизировать последствия любой стихии, чтобы 
жертв среди населения было меньше или не было вообще, свести к миниму-
му материальный ущерб. Поэтому убедительная просьба к вам чаще прово-
дить в ваших учреждениях занятия по отработке действий при ЧС. Помните, 
обучен – значит, защищен», – обратился к слушателям Гадис Магомедов.

Участникам занятий был продемонстрирован видеофильм о ЧС природ-
ного и техногенного характера.

Старший преподаватель УМЦ Шайхул-Ислам Муртузалиев рассказал 
о правилах и порядке оказания помощи себе и пострадавшим в ЧС, о пер-
вичных средствах пожаротушения, имеющихся в организациях, правилах их 
применения и использования.

В 2018 году Международная ор-
ганизация труда (МОТ) выбрала 
темой праздника – «Охрана «дет-
ского» труда», совместив этот день 
с Всемирным днём борьбы с экс-
плуатацией детского труда. К детям 
относят несовершеннолетних и ра-
ботников, получающих первый про-
фессиональный опыт. 

По данным МОТ, в мире насчи-
тывается около 541 миллиона граж-
дан в возрасте от 15 до 24 лет, кото-
рые составляют более 15 % общей 
рабочей силы. Причем до 40 % из 
них чаще страдают от несмертель-
ного производственного травматиз-
ма, чем их коллеги старше 25 лет. 
Факторами риска для молодежи яв-

ОБУЧЕН – 
ЗНАЧИТ, ЗАЩИЩЕН!

Преподаватели Республиканского учебно-методического 
центра по ГО и ЧС провели 17 апреля в актовом зале Избербаш-
ской СОШ № 10 занятия по гражданской обороне с учителями 
начальных классов общеобразовательных школ, воспитате-
лями и методистами ДОУ.

НЕТ! – ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО ТРУДА

ляются степень их психологического 
и физического развития, а также от-
сутствие опыта работы и професси-
онального обучения. Отсюда про-
израстает и неосведомленность об 
опасностях, имеющихся на рабочем 
месте. Конечно, работник получает 
соответствующий инструктаж. Одна-
ко, вследствие стеснительности или, 
напротив, безалаберности может и 
вовсе оставить без внимания требо-
вания безопасности, сообщаемые ин-
структирующим его работником. 

Трудящихся детей в возрасте от 5 
до 17 лет в мире насчитывается око-
ло 152 миллионов человек, среди них 
73 миллиона заняты на опасных ра-
ботах. 

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА

Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда.

Как отметил начальник по-
жарно-спасательной части № 
19 г. Избербаша ФГКУ «Отряд 
ФПС по РД», подполковник 
внутренней службы Тимур Гад-
жиев, за первые три месяца это-
го года в городе произошло 6 
возгораний против 13 за анало-
гичный период прошлого года. 
«Количество выездов на туше-
ние пожаров резко возрастает с 
наступлением весенне-летнего 
пожароопасного периода. При-
чиной возгораний становятся палы, 
поджигания людьми сухой травы и 
мусора. В зимний сезон к пожарам 
чаще всего приводит неправильное 
устройство и неисправность отопи-
тельной печи и дымохода.

30 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники пожарной охраны. Именно 
в этот день 369 лет назад впервые был прописан порядок пожаротушения, заложены основы 
организации пожарной охраны. Профессия не теряет своей актуальности и в наши дни.

КО ДНЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

СУХИХ ВАМ РУКАВОВ !

Как правило, использование дет-
ского труда особенно характерно для 
районов, пострадавших от военно-по-
литических конфликтов и стихийных 
бедствий. Разрушение домов, школ 
приводит к тому, что дети вынужде-
ны вместе с семьей зарабатывать на 
жизнь. Большинство мест работы 
детей в таких ситуациях не только 
неофициальны, но и опасны для их 
физического, духовного и эмоцио-
нального развития. 

В России трудовые отношения 
работодателя и несовершеннолетних 
работников регламентирует глава 42 
Трудового кодекса РФ. Приемлемой  
возрастной границей для трудовых 
отношений является возраст 16 лет. 

Однако при определенных условиях 
разрешается труд лиц в возрасте 14-
15 лет. Впрочем, согласно статье 265 
ТК РФ, прием на работу сотрудни-
ков, не достигших 18 лет, запрещен 
на следующие виды работ – работа 
с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, подземные работы, а 
также работы, выполнение которых 
может причинить вред их здоровью 
и нравственному развитию (игор-
ный бизнес, работа в ночных кабаре 
и клубах, производство, перевозка и 
торговля спиртными напитками, та-
бачными изделиями, наркотическими  
и иными токсическими препаратами, 
материалами эротического содер-
жания). Подробный Перечень таких 
работ представлен в Постановлении 
Правительства РФ от 25.02.2000 г.    
№ 163. 

К сожалению, некоторые россий-
ские родители не видят опасности в 

допуске к труду детей до 14 лет. Речь 
идет именно об оплачиваемой рабо-
те, а не о помощи в быту. Причем, 
например, работу по мойке машин 
многие считают легкой и безопас-
ной. Тем не менее, МОТ настаивает 
на приоритете учебы и здоровья в 
детской среде.   

В рамках празднования Всемир-
ного дня охраны труда в ГКУ РД 
«Центр занятости населения в МО 
«город Избербаш»» 27 апреля 2018 г. 
в 11.00 ч. пройдет «круглый стол» с 
участием представителей предпри-
ятий города, администрации ГО «го-
род Избербаш», УСЗН, ФСС. Всех 
желающих приглашаем принять уча-
стие в работе «круглого стола».

И. РУСАНОВСКАЯ,
ведущий специалист по охране 

условий и оплате труда 
администрации г. Избербаша.

ЗАНЯТИЯ ПО ГО

Пользуясь случаем, еще раз про-
шу горожан не поджигать сухую тра-
ву, не превращать брошенные дома в 
склады мусора, поскольку в случае 
возгорания они будут являться потен-
циальной угрозой для близлежащих 
жилых домов», – обратился Тимур 
Гаджиев.

Он напомнил, что в соответствии 
с постановлением Правительства 
РФ от 30 декабря 2017 года № 1717, 
в правила противопожарного режи-
ма внесены изменения. Установлены 
обязательные требования для право-
обладателей земельных участков, 
расположенных в границах населен-
ных пунктов, садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединений граждан по проведению 
регулярной уборки мусора и покоса 
травы на земельных участках. Уста-
новлен также запрет на выжигание 
сухой травянистой растительности, 

разведение костров, сжигание хворо-
ста в границах полос отвода и в при-
дорожных полосах автомобильных 
дорог, охранных зонах железных до-
рог, путепроводов и продуктопрово-
дов. Согласно статье 20.4 КоАП РФ, 

нарушение требований пожарной 
безопасности влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 2 тысяч до 3 тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 6 ты-
сяч до 15 тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юри-
дического лица – от 20 тысяч до 30 
тысяч рублей и на юридических лиц 
– от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Бывает, что люди при пожарах не 
знают, как правильно вызвать пожар-
ных. В таких ситуациях дорога каж-
дая секунда, ведь запоздалый звонок 
может привести к куда более трагиче-
ским последствиям. В случае пожара 
следует звонить на единый номер вы-
зова пожарной охраны с любого опе-
ратора мобильной связи – 101 или на 
номер Единой дежурно-диспетчер-
ской службы – 112, со стационарного 
телефона – 0-1.

В настоящее время пожарно-
спасательная часть укомплекто-
вана 3 единицами техники – две 
автоцистерны и один 32-метро-
вый автоколенчатый подъемник. 
Еще одна техника находится в 
резерве.

Помимо выполнения своей 
основной функции – борьбы с 
огнём, – значительную часть ра-
боты пожарных занимает профи-
лактическая работа. Регулярно 
проводятся учения по пожарной 

безопасности, проверки противопо-
жарного водоснабжения в микро-
районах города. До сих пор сложной 
остается обстановка в некоммер-
ческих дачных товариществах, где 
отсутствуют пожарные водоемы, 

гидранты, подъездные пути к домам 
очень узкие. Также пожарными про-
водятся беседы с населением о не-
обходимости соблюдать требования 
пожарной безопасности.

Пожарные приходят на помощь 
жителям во многих экстренных си-
туациях, например, после дорожно-
транспортных происшествий. ПСЧ 
оснащена гидравлическим аварий-
но-спасательным инструментом, ко-
торый позволяет быстро произвести 
деблокировку поврежденного авто-
мобиля и эвакуацию пострадавших.

Накануне профессионального 
праздника хочется поздравить кол-
лектив пожарно-спасательной части 
города, пожелать сотрудникам даль-
нейших успехов в работе, крепкого 
здоровья и благополучия. И, как го-
ворят пожарные, «сухих рукавов»!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Более 40 теннисистов из Каспийска, 
Кизилюрта, Избербаша, Левашинского 
и Кумторкалинского районов приняли 
участие в зональных соревнованиях 
Министерства образования и науки РД 
по настольному теннису среди маль-
чиков и девочек 2003 года рождения 
и моложе, которое проходило в избер-
башском спорткомплексе 22 апреля.

Как отметил директор ДЮСШ игро-
вых видов Шахша Шахшаев, целью 
турнира было определить участников 
республиканского первенства, которое 
пройдет с 4 по 6 июня в Махачкале.

Успешно выступила на зональных 
соревнованиях команда Избербаша под руководством тренера-преподавателя спортшколы игровых видов Людмилы 
Харахаш. 4 девочки и 2 мальчика из нашего города попали в финальную часть первенства РД.

Турнир проходил по круговой системе. По результатам прошедших игр победителем у юношей стал теннисист из 
Каспийска Юсуп Салахов. Второе место занял участник из нашего города Арслан Хасаев, третье – у кизилюртовца 
Рамазана Ахмедова.

В соревновании девочек выиграла представительница Кизилюрта Анисат Алмасханова, ее партнерша по команде 
Изумруд Магомедова заняла второе место. Призовую тройку замкнула воспитанница Людмилы Харахаш Мадина 
Нурмагомедова из Избербаша.

По окончании игр победители и призеры были награждены грамотами Избербашской ДЮСШ ИВ.

В соревнованиях приняли уча-
стие команды всех школ города. 
Они состязались в таких видах про-
граммы, как: спортивное многобо-
рье, включающее в себя бег на 60 и 
1000 м, подтягивание на переклади-
не (мальчики) и отжимание от пола 
(девочки), наклон туловища вперед 
в положении сидя, а также теорети-
ческий конкурс на лучшее знание 
истории олимпийского движения.

Кроме того, ребята участвовали 
в творческом конкурсе (каждая ко-
манда должна была показать сценку 
о родном крае) и эстафетном беге, в 
котором принимали участие все 12 
членов команды.

Участников соревнований и пе-
дагогов от имени главы города Аб-
дулмеджида Сулейманова попривет-

Первенство города по волейболу среди школьников 
2000-2003 годов рождения прошло в избербашском 
спорткомплексе с 10 по 13 апреля.

В турнире принимали участие 6 команд девочек и 4 
команды мальчиков.

В состязании девочек, уверенно переиграв всех со-
перниц, победили волейболистки СОШ № 8. Второе ме-
сто заняла команда СОШ № 3, третье – СОШ № 1.

В турнире юношей также не было равных команде 
СОШ № 8. Второй результат показали участники из СОШ 
№ 1, третий – учащиеся СОШ № 10.

Организаторы и тренеры отметили возросший уровень 
мастерства юных спортсменов. Хорошую игру показали 
ребята, занимающиеся в секции волейбола ДЮСШ ИВ 
под руководством тренера-преподавателя Арсена Абдул-
бекова.

Чемпионат и первенство Республики Дагестан по длинным метаниям 
прошли на избербашском городском стадионе в минувшие выходные.

В соревнованиях принимали участие спортсмены 4 возрастов: юноши и 
девушки до 18 лет, юниоры до 20 лет, молодежь до 23 лет и взрослые от 
23 лет и старше. Турнир собрал более 80 участников из городов и районов 
республики.

В программу состязаний были включены такие виды, как метание диска, 
копья, молота и толкание ядра.

В нашей команде в метании копья среди юношей выиграл Гусейн Хасбу-
латов. У девушек в этом виде не было равных нашей Марине Бахмудовой.

В состязании метателей диска чемпионом в составе хозяев стал Магомед 
Джабраилов. Среди девушек также победила спортсменка из нашего города 
Диана Раджабова.

Ребята готовились к соревнованиям под руководством тренера-преподава-
теля ДЮСШ ИВ Османа Гаджиева.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

КОМАНДА СОШ № 11 В ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД 
                        ПОБЕДИЛА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕНа базе СОШ № 11 23 апре-

ля состоялся муниципаль-
ный этап Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания» среди учащих-
ся 7 классов городских школ, 
посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечест-
венной войне.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ

ствовал заместитель главы городской 
администрации Магомед Гарунов. 
Он отметил, что состязания совпали с 
важными событиями в жизни страны 
– выборами Президента Российской 
Федерации, которые прошли 18 мар-
та, и церемонией вступления в долж-
ность избранного Президента России 
Владимира Путина, которая состоит-
ся 7 мая.

Магомед Гарунов также подчер-
кнул, что в эти дни страна готовится 
отметить праздничную дату – 73-ю 
годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. Он  пожелал ребятам 
встретить этот великий праздник до-
стойными результатами в учебе и 
спорте. 

К участникам соревнований об-
ратился главный специалист управ-

ления образованием города Гаджи 
Сулайманов. «Целями ежегодных 
состязаний являются укрепление 
физического здоровья подрастающе-
го поколения, пропаганда здорового 
образа жизни и вовлечение детей и 
подростков в занятия физкультурой 
и спортом. Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить тренеров команды 
СОШ № 11, которая два года подряд 
занимала вторые места в республи-

канском этапе, что является лучшим 
результатом за все время выступле-
ний избербашских школьников на 
подобных соревнованиях. Надеюсь, 
в этом году наши ребята станут по-
бедителями», – отметил Гаджи Су-
лайманов.

От имени Совета ветеранов вой-
ны и труда города и старшего поко-
ления избербашцев с предстоящим 
праздником Победы и началом пре-
зидентских состязаний участников 
игр и их тренеров поздравил пред-
седатель общественной организа-
ции Абдулкасим Абусалимов. Он 
выразил уверенность, что такие со-
ревнования послужат укреплению 
дружбы между учащимися, повы-
сят здоровье детей и будут способ-
ствовать выработке патриотических 
чувств среди школьников.

По итогам интересных и напря-
женных состязаний в третий раз 
подряд в соревнованиях победила 
команда одиннадцатой школы. Вто-
рое место заняли учащиеся третьей 
школы, третье – участники из пер-
вой школы.

Наша лучшая команда выступит 
на республиканских соревновани-
ях, которые состоятся в детском 
спортивно-оздоровительном лаге-
ре «Солнечный берег». Надеемся, 
с третьей попытки команда сумеет 
выиграть Президентские состяза-
ния. 

В начале  апреля Детско-юношеская спортивная школа игровых видов 
провела в спорткомплексе городской фестиваль мини-баскетбола среди маль-
чиков и девочек 2005-2006  годов рождения. В программу соревнований вош-
ли два вида: техническая подготовка (3 эстафеты с элементами баскетбола 
– ловля, передача и бросок мяча в кольцо) и игра в баскетбол.

В состязании девочек приняли участие 4 команды из СОШ №№ 1, 2, 3 и 
11. В результате упорных поединков первое место, набрав наименьшее ко-
личество штрафных очков, заняла команда одиннадцатой школы (учитель 
физкультуры Магомед Магомедов). Немного уступили чемпионкам учащие-
ся второй школы, которые расположились на второй строчке. Замкнули при-
зовую тройку баскетболистки из третьей школы.

У юношей за титул лучшей команды боролись 5 команд из СОШ №№ 1, 2, 
3, 11 и 12. С 6 штрафными очками в турнире победили учащиеся СОШ № 3 
под руководством учителя физкультуры Сабира Ризаева. Чуть-чуть уступили 
лидерам участники из СОШ № 12, занявшие второе место. Третий результат 
показала команда СОШ № 2.

По сумме выступлений мальчиков и девочек, набрав 4 штрафных очка, вы-
играла команда СОШ № 3. Ребята из СОШ №№ 11 и 2 завершили фестиваль 
с 5 очками, но так как девочки школы № 11 выступили чуть лучше соперниц, 
второе место досталось им.

Победителей и призеров наградили грамотами спортшколы игровых ви-
дов, главный приз – баскетбольный мяч и сладости вручили команде СОШ 
№ 3.

Подводя итоги прошедшего фестиваля, директор ДЮСШ ИВ Шахша 
Шахшаев отметил, что соревнования помогли популяризировать баскетбол 
среди учащихся младших классов, выявить талантливых детей для участия 
в республиканских состязаниях. В мае руководство спортшколы планирует 
провести республиканский фестиваль на призы ДЮСШ ИВ с приглашением 
команд из городов и районов Дагестана.

 Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ФЕСТИВАЛЬ МИНИ-БАСКЕТБОЛА

«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ-2018»
ВЫИГРАЛИ УЧАЩИЕСЯ СОШ №3

НА ИЗБЕРБАШСКОМ СТАДИОНЕ 
ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ДЛИННЫМ МЕТАНИЯМ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

4 ДЕВОЧКИ И 2 МАЛЬЧИКА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА 
ПОПАЛИ В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕРВЕНСТВА РД

ВОЛЕЙБОЛ

МАСТЕРСТВО РАСТЕТ
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Целью ЕНИ-2018 является возможность повышения осведомлен-
ности родителей и опекунов, работников здравоохранения, лиц, ответ-
ственных за формирование политики и принятие решений, и СМИ о 
важности иммунизации на каждом этапе жизни. Эта кампания подчер-
кивает важную роль иммунизации в региональных и глобальных усили-
ях по укреплению здоровья на протяжении всей жизни

В настоящее время достигнутые успехи иммунизации населения 
против кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, ви-
русного гепатита В создают ложное ощущение отсутствия проблемы 
инфекционных заболеваний. Этим фактом активно пользуются анти-
прививочные движения. Однако, ликвидирована только натуральная 
оспа, от которой в средние века погибало население городов и целых 
стран; возбудители  остальных известных заболеваний циркулируют в 
биосфере, что подтверждается регистрацией случаев заболеваний (как 
единичных, так и массовых),  выделением возбудителей инфекций у 
здоровых людей, у животных, с объектов внешней среды. 

Поэтому для поддержания высокого уровня коллективного иммуни-
тета и сдерживания эпидемий в каждой стране имеется Национальный 
календарь прививок и календарь прививок по эпидемическим показа-
ниям. Календарь прививок Российской Федерации предусматривает 
иммунизацию всех детей до 17 лет от 10 инфекционных болезней бес-
платно за счёт средств федерального бюджета.  Порядок проведения 
профилактических прививок определен федеральным законом № 157-
ФЗ от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней», но реализовывать данные программы становится сложнее. Люди 
активно проявляют инициативу по проведению прививок себе и своим 
детям при возникновении тяжелых эпидемий, поездках в зарубежные 
страны на учебу или работу, при развитии осложнений от перенесенных 
инфекционных заболеваний у знакомых. В обычной жизни большин-
ство пассивно относится к формированию иммунной защиты и часто 
игнорирует своевременную вакцинацию.

До введения плановой вакцинации инфекционные болезни являлись 
ведущей причиной детской смертности, а эпидемии были частым явле-
нием. 

Только прививки могут защитить ребенка от таких заболеваний, как 
полиомиелит, дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк, вирусный гепа-
тит В, корь, эпидемический паротит, краснуха, грипп.

В настоящее время все больше родителей отказываются вакциниро-
вать своих детей. С одной стороны они боятся, что, не сделав прививку 
ребёнку, они подвергают его здоровье опасности в будущем, с другой 
стороны родителям страшно, что у ребёнка на прививку разовьется тя-
жёлая реакция. 

Насколько же обоснованы эти опасения?
Во-первых, в Российской Федерации функционирует системы оцен-

ки безопасности вакцин для здоровья населения и государственных 
испытаний вакцин. Перед тем как вакцина выпускается для массово-
го использования, она проходит многоступенчатую проверку, которая 
включает в себя проведение различных опытов, экспериментов и кли-
нических испытаний, которые оценивают степень безопасности той или 
иной вакцины. 

Во-вторых, побочные реакции – это нормальная реакция организма 
на введение чужеродного антигена и в большинстве случаев отражает 
процесс выработки иммунитета. К примеру, причиной повышения тем-
пературы тела, возникшего после прививки, является выброс в кровь 
особых «посредников» иммунной реакции. Если побочные реакции 
имеют нетяжелый характер, то в целом – это даже благоприятный в пла-
не выработки иммунитета признак. 

Оценить тяжесть реакции на введение вакцины и при необходимости 
помочь ребенку может только медицинский работник. Родители, помни-
те! Отказываясь от прививок, вы рискуете здоровьем и жизнью вашего 
ребенка.

 ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г. Избербаш».

– Итак, с чего начинается гази-
фикация дома?

– Отметим сразу, что газифика-
ции частного дома осуществляется 
в соответствии с Правилами под-
ключения (технологического при-
соединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 
30.12.2013 г. № 1314 и вступившим 
в силу 01.03.2014 г. 

Для начала владелец должен сам 
определиться, какие именно газовые 
приборы он хочет установить в сво-
ем доме. Именно в зависимости от 
максимального расхода природного 
газа по всем приборам зависят все 
дальнейшие этапы газификации. 

Первым этапом газификации яв-
ляется обращение владельца за по-
лучением технических условий и 
заключение договора на подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газораспределения объекта капи-
тального строительства (жилого дома) в горгаз или райгаз с 
приложением копий всех необходимых документов. 

После проверки технической возможности подготавли-
вается договор и технические условия, которые являются 
приложением к договору, и подписывается обеими сторо-
нами.

 – Какой следующий этап?
– После подписания договора и получения технических 

условий, которые содержат в себе необходимые требования 
к проектированию владельцу необходимо разработать про-
ект на внутреннюю (внутридомовую) систему газопотре-
бления и согласовать его в ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан».

– Кто может выполнить проект?
– Проект на газопровод от действующей сети газора-

спределения до границы земельного участка владельца мо-
жет выполнить только наша организация, а вот на систему 
газопотребления любая специализированная проектная ор-
ганизация, имеющая соответствующие разрешения.

– Что нужно учитывать при выборе проектной ор-
ганизации?

– В первую очередь у проектной организации обяза-
тельно нужно проверить наличие лицензии на выполнение 
данного вида работ и уточнить квалификацию работников, 
чтобы не возникало проблем при выявлении ошибок в про-
ектной документации.

– Мы подписали договор и получили техническое усло-
вие, у нас есть проект газификация дома, какой следую-
щий этап?

– Когда проект будет готов, ответственное лицо (проек-
тировщик) должно будет в обязательном порядке согласо-
вать его с техническим отделом горгаза или райгаза. Данная 
процедура может занять до 15 рабочих дней. Эта процедура 
позволит устранить имеющиеся недочеты. 

Далее в соответствии с условиями договора должны 
быть выполнены строительно-монтажные работы как до 
границы земельного участка (только специалистами ГРО), 
так и в его пределах и строго в соответствии с согласован-
ной проектной документацией.

После проверки соответствия выполненных работ про-
екту и действующим нормам и правилам подготавливается 
исполнительно-техническая документация на газификацию 
жилого дома и передается в горгаз или райгаз.

На основании подготовленной документации заключа-
ются договора на ТО ВДГО, на аварийное обслуживание и 
на поставку газа (заключается ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» МУ «Восточное» ЭГС г. Избербаш).

– А обязательно ли заключать договора на ТО ВДГО?
– Конечно да! Это необходимо не только для выполне-

ния требований Законодательства РФ, но и для безопасно-
сти самих потребителей газа. Кроме того поставщик газа не 
заключит договор с владельцем домовладения, это обяза-
тельное требование отмечено в Постановлении Правитель-
ства № 549.

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ

«ВАКЦИНАЦИЯ 
КАК ПРАВО КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ»
Под таким девизом с 23 по 29 апреля 2018 года по всему 

миру, начиная с 2005 года, ежегодно проходит Единая не-
деля иммунизации (ЕНИ). Проводится она по инициативе 
Всемирной организации здравоохранения во всех субъек-
тах Российской Федерации, а также в странах Европей-
ского региона с целью повышения уровня информирован-
ности населения и пропаганды иммунизации.

ГАЗИФИКАЦИЯ 
ЧАСТНОГО ДОМА ОТ А ДО Я

Газификация жилого дома – это комплексный поэтапный 
процесс, по завершению которого у владельца появится воз-
можность использовать природный газ для бытовых нужд на 
законных основаниях. Многие населенные пункты в Республике 
Дагестан уже газифицированы, но еще не все владельцы част-
ных домов подключены к системе газоснабжения. С чего начи-
нается газификация, во сколько обойдется газификация част-
ного дома? Отвечает на все эти вопросы первый заместитель 

– Какой заключительный этап газификации частно-
го дома?

– После того как у абонента на руках есть необходимые 
документы и договора, а также произведены необходимые 
оплаты, производится физическое присоединение («врез-
ка») в существующую систему газораспределения, про-
изводится первичный пуск газа и присваивается лицевой 
счет. 

Теперь можно поздравить владельца – он законный по-
требитель природного газа!

– Какова цена подключения, что в нее входит?
– Размер платы за подключение определяется в соот-

ветствии с Методическими указаниями, утвержденными 
Приказом ФСТ от 13 декабря 2017 года № 99. 

При условии, что максимальный часовой расход не пре-
вышает 5 м3/ час (это котел и газовая плита) и расстояние 
от газового оборудования абонента до сети газораспреде-
ления, указанной в ТУ, с проектным рабочим давлением 
не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки 
подключения, составляет не более 200 метров и сами ме-
роприятия предполагают строительство только газопрово-
дов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа), 
цена составит 25 886,10 рублей.

В эту стоимость входит полный комплекс мероприятий 
по проектированию, выполнению строительно-монтаж-
ных работ до границы земельного участка заявителя, про-
верке выполнения технических условий и физическому 
подключению («врезке»).

Работы по подключению объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения на территории Респу-
блики Дагестан выполняет ООО «Газпром газораспреде-
ление Дагестан».

– А если газопровод проходит по земельному участку 
или по фасаду дома?

– Если же по фасаду дома уже проходит действующий 
газопровод, то цена за технологическое присоединение 
составит 2835,54 рублей.

В конце хотелось бы призвать жителей Дагестана к со-
блюдению правил безопасного использования газа в быту. 
Не занимайтесь самовольной установкой (перестановкой) 
газового оборудования. Компания «Газпром газораспре-
деление Дагестан» осуществляет комплекс работ по гази-
фикации «под ключ» на всей территории Республики Да-
гестан уже 15 лет. Говоря о наших преимуществах, хочу 
отметить большой опыт работы в сфере газификации, 
высококвалифицированный и аттестованный персонал, а 
также использование передовых технологий и сертифици-
рованного оборудования. 

 Контактные данные ООО «Газпром газораспреде-
ление Дагестан» МУ «Восточное» ЭГС г. Избербаш: 

Телефоны: приемная – 8(87245) 2-34-51; централь-
ная аварийно-диспетчерская служба – 104; 8(87245) 2-
33-04;

E-mail: muvostochnoe@mail.ru; сайт: gro05.ru
Пресс-служба 

ООО  «Газпром газораспределение Дагестан».

исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Дмитрия Бойко.
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28.05.2018 г. в 11.00 по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел 
земельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) на осно-
вании постановления администрации городского округа «город 
Избербаш» № 261 от 24.04.2018 г. проводит аукцион на  право  
заключения договора аренды земельного участка. Аукцион явля-
ется 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 аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждого очередного размера годовой 
арендной платы в случае, если готовы  заключить договор арен-
ды в соответствии с размером арендной платы. Каждый после-
дующий размер  арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной платы аук-
ционист 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 троекрат-
ного 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 про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти, из категории земель – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием – склады.

Лот № 1. Участок площадью 2823 кв.м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:557, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Индустриальная, 4/1.

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

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Техническая возможность для присоединения проектируемого 
объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
существует. Техническая возможность для присоединения к се-
тям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компа-
ния» от 10.04.2018 г. № 2001/1561.

Срок действия технических условий – от 2 до 5 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от 

потребной мощности, в соответствии с постановлением Рес-
публиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 
15.12.2017 г. № 102.

Газоснабжение: технические условия МУ «Центральное» 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» от 12.04.2018 г. 
№ 49.

Максимальная нагрузка – 3 м3/час.
Срок подключения – 2019 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение будет установлена при предоставле-

нии технических параметров газоиспользующего оборудования,  
в соответствии с постановлением Республиканской службы по 
тарифам Республики Дагестан от 13.12.2017 г. № 99.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 23.04.2018 г. № 64.

Максимальная нагрузка – 11,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого 

объекта на момент выдачи технических условий не утвержден. 
Повторное обращение за информацией о плате за подключение 
– через 6 (шесть) месяцев.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства со-
гласно Правилам землепользования и застройки городского округа 
«город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденным решени-
ем Собрания депутатов городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2, 
земельный участок относится к территориальной зоне П1 «Про-
изводственная зона». 

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предме-
та аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка установлена в размере ежегодной арендной платы, опре-
деленной по результатам рыночной оценки в соответствии с Фе-
деральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и составляет 194000,00 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона 
и составляет 5820,00 рублей.    

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

Дата и время начала приема заявок: 27.04.2018 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 23.05.2018 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 24.05.2018 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе при-

нимаются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв 
с 12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представ-
ляют 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 госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие 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 письмен-
ной форме организатора аукциона. 

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной 
цены предмета аукциона и составляет 97000,00 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 за-
явителем  задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, в случае, если по окончании по-
дачи 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 зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Задаток вносится заявителем на счет организатора аукциона 
по следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел зе-
мельных и имущественных отношений администрации город-
ского 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 заключе-
ния договора аренды земельного участка. Задаток должен по-
ступить на указанный счет не позднее последнего дня приема 
заявок.

Срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Осмотр земельного участка на местности производится 

каждый четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 
17.00 до даты окончания приема заявок по месту расположения 
земельного участка. Осмотр земельного участка может произво-
диться заявителями самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону (887245) 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условия-
ми проведения аукциона, формой заявки, проектом договора 
аренды земельного участка, сведениями о технических усло-
виях подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение)  можно в от-
деле земельных и имущественных отношений по адресу: г. Из-
бербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

1. Назначить публичные слушания  гр. Халимбековой   Равганият Магомедовны 
по изменению вида разрешенного использования земельного  участка с кадастровым 
номером 05:49:000029:165, площадью 570, 0 кв.м, расположенного по адресу: г. Из-
бербаш, ул. Маяковского, 101, из вида  разрешенного использования «под индивиду-
альную жилую застройку»  на условно разрешенный вид  использования «объект тор-
говли» на 03.05.2018 г. 10.00 часов, определить  местом проведения слушаний  актовый 
зал  администрации г. Избербаша, пл. Ленина.

2. Назначить публичные слушания  директору ЗАО «Швейная фабрика» им. И. Ша-
миля  Алиевой  Аминат  Абдуллаевне по изменению вида разрешенного использова-
ния земельного  участка с кадастровым номером 05:49:000017:0005, площадью 2258,0 
кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Дахадаева, 2   из вида  разрешенного 
использования  «под производственные помещения» на условно разрешенный вид  ис-
пользования «дошкольное образование» на    03.05.2018 г.  в 10.00 часов, определить  
местом проведения слушаний  актовый зал  администрации г. Избербаша, пл. Ленина.

3. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш Избербаш»  и разместить 
на  официальном сайте   администрации   г. Избербаша.

4.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  возложить на  начальни-
ка   отдела строительства, архитектуры  и   ЖКХ  г. Избербаша,   председателя комис-
сии по  проведению  публичных  слушаний  Г. Р. Салихова.           

Глава городского округа «город Избербаш»                    А. СУЛЕЙМАНОВ.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш» инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка из 
земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства.

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

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или 
направляются гражданами, заинтересованными в предостав-
лении земельного участка, или их представителями, действую-
щими на основании доверенности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в администрацию го-
родского округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 08.00 до 
17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме праздничных 

и выходных дней, или посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. 
Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема заявлений: 28.05.2018 г., 
17.00 часов.

Адрес (местоположение) земельного участка: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. 1-я Дачная, 31.

Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000013:791.
Площадь земельного участка: 450 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 

расположения земельного участка: в отделе земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «го-
род Избербаш»  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 празд-
ничных и выходных дней, в течение срока, установленного для 
приема заявлений о намерении участвовать в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  20.04.2018 г.                                                                            №  76-р

О переносе даты публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного  использования земельных участков           

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.04.2018 г.                                                                                  №  77-р

О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Российской  Федерации,      
решением  Собрания  депутатов  городского округа  «город Избербаш» от 26.11.2014 г.           
№ 14-4 «Об утверждении Положения  о публичных слушаниях в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в муниципальном об-
разовании  «город Избербаш», утвержденными  решением  Собрания депутатов  го-
родского округа  «город Избербаш»  от 29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь  Уставом  
муниципального образования  «город Избербаш», принятым  решением Собрания де-
путатов городского  округа  «город Избербаш»,

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по  заявлению  
гр.  Джабраилова  Магомеда   Багаудиновича публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного  участка  с кадастровым номером 
05:49:000067:0069, площадью 800,0 кв.м, расположенного  по адресу: г. Избербаш, 
пос. Приморский,  27 «а» из вида  разрешенного использования  «под индивиду-
альную жилую застройку», на условно разрешенный вид  использования «гости-
ничное обслуживание».

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка городского округа «город Избербаш», утвержденной  
постановлением администрации от 19.05.2016 г. № 273 (далее - организатор), провести 
публичные слушания  в соответствии  с положением «О порядке проведения  публич-
ных слушаний  в городском округе  «город  Избербаш», утвержденным  решением   
Собрания депутатов городского   округа «город Избербаш»  от  26.11.2014 г. № 14-4.    

3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка принимаются  организатором в письменном виде, 
в произвольной форме, в форме почтовых отправлений по адресу: г. Избербаш, пл. Ле-
нина, 2, администрация городского округа  «город Избербаш», на  электронный  адрес 
отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  iz_arhitectura@mail.ru в течение десяти 
рабочих дней  с момента  опубликования настоящего распоряжения.                                                                                      

4. Назначить публичные слушания  на 22.05.2018 г. в 10.00 часов, определить  мес-
том проведения слушаний  актовый зал  администрации г. Избербаша, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Избербаш» и разместить 
на  официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».

6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  возложить на  начальни-
ка   отдела строительства, архитектуры  и   ЖКХ  г. Избербаша, председателя комиссии 
по  проведению  публичных  слушаний  Г. Р. Салихова.

Глава городского округа  «город Избербаш»                       А.  СУЛЕЙМАНОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  24.04.2018 г.                                                                          №  78-р

О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Российской  Федерации, ре-
шением  Собрания  депутатов  городского округа  «город Избербаш» от 26.11.2014 г.       
№ 14-4 «Об утверждении Положения  о публичных слушаниях в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в муниципальном об-
разовании  «город Избербаш», утвержденными  решением  Собрания депутатов  го-
родского округа  «город Избербаш»  от 29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь  Уставом  
муниципального образования  «город Избербаш», принятым  решением Собрания де-
путатов городского  округа  «город Избербаш»,  

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по  заявлению  гр. 
Газибагандовой  Халимат  Газибагандовны публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 05:49:000059:215, 
площадью 600,0 кв.м, расположенного  по адресу: г. Избербаш,  пер. Новый, 3, из вида  
разрешенного использования  «под строительство индивидуального жилого дома» на 
условно разрешенный вид  использования «обслуживание  автотранспорта».

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка городского округа «город Избербаш», утвержденной  
постановлением администрации от 19.05.2016 г. № 273 (далее - организатор), провести 
публичные слушания  в соответствии  с положением «О порядке проведения  публич-
ных слушаний  в городском округе  «город  Избербаш», утвержденным  решением   
Собрания депутатов городского   округа «город Избербаш»  от  26.11.2014 г. № 14-4.    

3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка принимаются организатором в письменном виде, в 
произвольной форме, в форме  почтовых отправлений по адресу: г. Избербаш, пл. Ле-
нина, 2, администрация городского округа  «город Избербаш»,  на электронный адрес 
отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  iz_arhitectura@mail.ru в течение десяти 
рабочих дней  с момента  опубликования  настоящего распоряжения. 

4. Назначить публичные слушания  на 22.05.2018 г. в 10.00 часов, определить  ме-
стом проведения слушаний  актовый зал  администрации г. Избербаша, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Избербаш» и разместить 
на  официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».

6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  возложить на  начальни-
ка   отдела строительства, архитектуры  и   ЖКХ  г. Избербаша, председателя комиссии 
по  проведению  публичных  слушаний  Г. Р. Салихова.

          
Глава городского округа «город Избербаш»                   А.  СУЛЕЙМАНОВ.



26 апреля 2018 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ            11

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

      1 мая
      СРЕДА,
       2 мая

     ЧЕТВЕРГ,
        3 мая

      ПЯТНИЦА,
         4 мая

     СУББОТА,
        5 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     30 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        6 мая

4.30, 4.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”.
6.25 Комедия “Легкая 
жизнь”, 1964 г. [12+]
8.15 Комедия “Женитьба 
Бальзаминова”, 1964 г.
10.15 Д/ф “Георгий Ви-
цин: “Чей туфля?”.
11.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
13.10 Д/ф “Маргарита 
Назарова: Женщина в 
клетке”. [12+]
14.10 Комедия “Полоса-
тый рейс”, 1961 г. [12+]
15.55 Лев Лещенко пред-
ставляет: Юбилейный 
концерт Олега Иванова.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “По законам 
военного времени”. [12+]
23.20 Т/с “Спящие”. [16+]
1.25 Военно-историко-
биографическая драма 
“Линкольн”, США, 2012 г.
[12+]

5.40 Т/с “Варенька. И в 
горе, и в радости”. [12+]
9.35 Развлекательная пе-
редача “Аншлаг и Ком-
пания”. [16+]
11.50, 14.20 Т/с “Жемчу-
га”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
21.00 Т/с “Сын моего 
отца”. [12+]
0.40 Т/с “Сердце матери”. 
[12+]
2.40 Т/с “Заяц, жаренный 
по-берлински”. [12+]

4.30 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
5.00, 3.00, 4.00 Шоу 
“Импровизация”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”, 24-
27 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-6”, 8 серия. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 19.00,
19.30 Комедийный сериал 
“Реальные пацаны”, 199
-214 (закл.) серии. [16+] 
18.00, 1.00 Музыкальная 
программа “Песни”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Где логика?”, 
67 серия. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [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”, 
5 серия. [18+]

5.10 Скетчком “Миллио-
ны в сети”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/ф “Крутые яйца, 
Мексика, 2015 г. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
8.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
9.00 Комедия “Пингвины 
мистера Поппера. [0+]
10.45 Фантастическая 
комедия “Чёрный ры-
царь”, США, 2001 г. [12+]
12.45 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На 
краю Света”, США, 
2007 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.40 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах”, США, 
2011 г. [12+]
19.20 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Гарри
Поттер и философский 
камень”, Великобрита-
ния-США, 2001 г. [12+]
0.00 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Комедия “Амери-
канский пирог-2”, США, 
2001 г. [16+]
2.40 Комедия “Супернянь-
2”, Франция, 2015 г. [16+]
4.20 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]

5.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 12.00 Новости.
6.10 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.40 Комедия “Полосатый 
рейс”, СССР, 1961 г. [12+]
8.15 Музыкальная коме-
дия “Кубанские казаки”, 
СССР, 1949 г.
10.00 Первомайская де-
монстрация на Красной 
площади.
10.45 Праздничный кон-
церт “Играй, гармонь 
любимая!”.
12.15 Комедия “Королева 
бензоколонки”, 1962 г.
13.40 Мелодрама в цвете 
“Весна на Заречной улице”, 
СССР, 1956 г.
16.05, 18.15 Юбилейный 
концерт Иосифа Кобзона 
в Государственном Крем-
левском Дворце.
18.00 Вечерние новости.
19.55, 21.20 Т/с “По зако-
нам военного времени”. 
[12+]
21.00 “Время”.
23.20 Т/с “Спящие”. [16+]
1.25 Боевик “Французский 
связной”, США, 1971 г. 
[16+]
3.25 Комедия “Человек в 
красном ботинке”, США, 
1985 г. [12+]

5.40 Т/с “Варенька. И в 
горе, и в радости”. [12+]
9.35 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+]
11.50, 14.20 Т/с “Жемчу-
га”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
21.00 Т/с “Сын моего 
отца”. [12+]
0.40 Т/с “Сердце матери”. 
[12+]
2.40 Т/с “Заяц, жаренный 
по-берлински”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 28-33 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, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 19.30
Юмористическая програм-
ма “Однажды в России”. 
[16+]
18.00, 1.00 Музыкальная 
программа “Песни”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.00, 4.00 Шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [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”, 6 
серия. [18+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/ф “Снежная бит-
ва”, Канада, 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”. [16+]
9.10 Фантастическая ко-
медия “Охотники за при-
видениями”, США-Авст-
ралия, 2016 г. [16+]
11.25 Комедия “Как стать 
принцессой”, США, 2001 г.
[0+]
13.45 Комедия “Как стать 
королевой”, США, 2004 г.
[0+]
16.30 Фэнтези “Гарри 
Поттер и философский 
камень”, 2001 г. [12+]
19.20 М/ф “Мадагаскар-2”, 
США, 2008 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Гарри
Поттер и тайная комната”,
Великобритания-США-
Германия, 2002 г. [12+]
0.10 Комедия “Американ-
ский пирог-3: Свадьба”, 
США-Германия, 2003 г. 
[16+]
2.00 Комедия “Корпора-
тив”, Россия, 2014 г. [16+]
3.45 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные и счастли-
вые люди”. [16+]

5.05 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”.
6.40 Комедия “Королева 
бензоколонки”, 1962 г.
8.10 Мелодрама в цвете 
“Весна на Заречной улице”.
10.15 Д/ф “Александр 
Михайлов: Только глав-
ные роли”. [16+]
11.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
12.15 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
13.10 Комедия “Приходи-
те завтра...”, 1962 г.
15.00 Д/ф “Трагедия Фро-
си Бурлаковой”.
16.10 Концерт Елены 
Ваенги “Я хочу, чтоб это 
был сон...”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Т/с “По зако-
нам военного времени”. 
[12+]
21.00 “Время”.
23.20 Д/ф “Соломон Вол-
ков: Диалоги с Валерием 
Гергиевым”.
0.20 Т/с “Спящие”. [16+]
1.25 Боевик “Французский 
связной-2”, США, 1975 г.
[16+]
3.45 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]

5.40 Т/с “Варенька. И в 
горе, и в радости”. [12+]
9.30 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
11.50, 14.20 Т/с “Жемчу-
га”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
21.00 Т/с “Сын моего 
отца”. [12+]
0.40 Т/с “Сердце матери”. 
[12+]
2.40 Т/с “Заяц, жаренный 
по-берлински”. [12+]

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+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 12 серия. [16+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00,
19.30 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублев-
ки”, 17-24 серии. [16+]
18.00, 1.00 Музыкальная 
программа “Песни”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Мартиросян 
Official”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Концерт Ти-
мура Каргинова”. [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”, 7 
серия. [18+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/ф “Медведи Буни. 
Таинственная зима”, 
Китай, 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”. [16+]
9.45 Комедия “Как стать 
принцессой”, 2001 г. [0+]
12.00, 2.05 Комедийный 
вестерн “Шанхайский 
полдень”, США-Гонконг, 
2000 г. [12+]
14.10 Комедия “Шпион 
по соседству”, США, 
2009 г. [12+]
16.30 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и тайная комната”. [12+]
19.25 М/ф “Мадагаскар-3”, 
США, 2012 г. [0+]
21.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и кубок огня”, Велико-
британия-США, 2005 г.
[16+]
0.00 Комедия “Американ-
ский пирог: Все в сборе”, 
США, 2012 г. [16+]
4.10 Скетчком “Миллио-
ны в сети”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.10 Ток-шоу “Мод-
ный 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+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “По законам 
военного времени”. [12+]
23.30 Т/с “Спящие”. [16+]
1.35 Комедийная мелодра-
ма “Краденое свидание”, 
Великобритания, Фран-
ция, 2015 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.50, 14.40 Т/с “Жемчуга”. 
[12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
21.00 Т/с “Сын моего 
отца”. [12+]
0.40 Т/с “Сердце матери”. 
[12+]
2.40 Т/с “Заяц, жаренный 
по-берлински”. [12+]

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 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 55 серия. 
[16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Комедийный телесериал 
“Универ. Новая общага”, 
61-72 серии. [16+]
18.00, 1.00 Музыкальная 
программа “Песни”. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
телесериал “Улица”, 92, 
93 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 3.00, 4.00 Шоу 
“Импровизация”. [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”, 
8 серия. [18+]
2.55 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.40 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
6.55 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.20 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Комедия “Как стать 
королевой”, США, 2004 г.
[0+]
11.10 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+]
12.50 М/ф “Мадагаскар-2”, 
США, 2008 г. [6+]
14.20 М/ф “Мадагаскар-3”, 
США, 2012 г. [0+]
16.30 Фэнтези “Гарри 
Поттер и кубок огня”, 
Великобритания-США, 
2005 г. [16+]
19.20 М/ф “Пингвины 
Мадагаскара”, США, 
2014 г. [0+]
21.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”, 
Великобритания-США, 
2009 г. [12+]
0.00 Фантастическая дра-
ма “Аполлон-13”, США, 
1995 г. [12+]
2.45 Комедийная мело-
драма “Бобро поржало-
вать!”, Франция. 2008 г. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.10 Чемпионат мира
по хоккею 2018 г. Сбор-
ная России – Сборная 
Франции. Прямой эфир.
19.30 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “По законам 
военного времени”. [12+]
23.30 Д/ф “Михаил Ше-
мякин: “Потом” значит 
“никогда”. [16+]
0.30 Т/с “Спящие”. [16+]
1.45 Кинороман “Обрат-
ная сторона полуночи”, 
США, 1977 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.50, 14.40 Т/с “Жемчу-
га”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
21.00 Т/с “Сын моего 
отца”. [12+]
23.50 Первая Междуна-
родная профессиональная 
музыкальная премия 
“BraVo”.
2.50 Т/с “Заяц, жаренный 
по-берлински”. [12+]

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, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный телесериал “Уни-
вер. Новая общага”, 73-
87 серии. [16+]
18.00, 1.30 Музыкальная 
программа “Песни”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
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+]
2.30 Фэнтези “Черниль-
ное сердце”, Великобри-
тания, Германия, США, 
2008 г. [12+]

4.45 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
6.55 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
7.45 М/с “Три кота. [0+]
8.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.25 М/ф “Пингвины Ма-
дагаскара”, США, 2014 г.
[0+]
11.10 Комедия “Шпион 
по соседству”, 2009 г. [12+]
13.00, 2.00 Комедия “Одно-
классницы”, Россия, 2015 г.
[16+]
14.30, 3.30 Комедия “Од-
ноклассницы. Новый по-
ворот”, Россия, 2017 г. 
[16+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”, 
Великобритания-США, 
2009 г. [12+]
19.20 М/ф “Кот в сапогах”, 
США, 2011 г. [0+]
21.00 Фэнтези “Гарри 
Поттер и дары смерти.
Часть 1”, Великобрита-
ния-США, 2010 г. [16+]
23.50 Фэнтези “Зелёный 
фонарь”, США, 2011 г. 
[12+]

5.45, 6.10 Т/с “Смешная 
жизнь”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Людмила Гур-
ченко: Карнавальная 
жизнь”. [12+]
11.20 Д/ф “Людмила Гур-
ченко: Песни о войне”.
12.15 Комедия в цвете “Не-
бесный тихоход”, 1945 г.
13.50 Д/ф “Маршал Ро-
коссовский: Любовь на 
линии огня”.
14.45 Военная драма “А
зори здесь тихие...”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “По законам 
военного времени”. [12+]
23.20 Т/с “Спящие-2”. [16+]
1.15 Комедия “Полный 
пансион”, Франция, Бель-
гия, 2015 г. [16+]
2.45 Драма “Дети Сэвид-
жа”, США, 2007 г. [16+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Шоу для всех, кто
любит путешествовать 
“По секрету всему свету”.
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+]
14.00 Т/с “Слёзы на подуш-
ке”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Приличная 
семья сдаст комнату”. [12+]
0.55 Мелодрама “Прос-
тить за всё”, 2015 г. [12+]

5.35 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”, 5-9 с. [16+]
8.00, 3.25 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 64 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 121-127 серии. [16+]
16.30 Фантастика  “Люди
Икс: Дни минувшего бу-
дущего”, 2014 г. [12+]
19.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Формула 
любви для узников бра-
ка”, США, 2009 г. [16+]

4.55, 4.20 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.30, 7.35 М/с “Новаторы”. 
[6+]
6.50 М/с “Том и Джерри”. 
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Кот в сапогах”. 
13.10 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и дары смерти. Часть 
1”, 2010 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.15 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и счаст-
ливые люди”. [16+]
19.15 М/ф “Кунг-фу Пан-
да”, США, 2008 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и дары смерти. Часть 
2”, 2011 г. [16+]
23.30 Фантастика “Ковбои
против пришельцев”. [16+]
1.45 Фэнтези “Зелёный фо-
нарь”, США, 2011 г. [12+]

5.35, 6.10 Т/с “Смешная 
жизнь”. [12+]
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+]
10.10 Д/ф “Вера Василь-
ева. Секрет ее молодос-
ти”. [12+]
11.15 Шоу “В гости по 
утрам”.
12.15 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
13.10 Чемпионат мира
по хоккею 2018 г. Сбор-
ная России – Сборная
Австрии. Прямой эфир.
15.20 Д/ф “Леонид Курав-
лев. Афоня и другие”. 
[12+]
16.30 Концерт к Дню 
войск национальной 
гвардии РФ.
18.30 Шоу “Ледниковый 
период. Дети”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “По законам 
военного времени”. [12+]
23.30 Т/с “Спящие-2”. 
[16+]
1.15 Комедия “Поймет 
лишь одинокий”. [16+]

6.45  Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.35, 3.30 “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”. 
13.05 Т/с “Цветы дождя”. 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Данила Козлов-
ский. Герой своего вре-
мени”. [12+]
1.30 Мелодрама “Поце-
луев мост”, 2016 г. [12+]

5.00 Шоу “Comedy Wo-
man”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 10-15 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”, 13 серия. [16+]
12.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
14.30 Фантастика “Люди
Икс: Дни минувшего 
будущего”, 2014 г. [12+]
16.35 Фантастический 
боевик “Росомаха: Бес-
смертный”, 2013 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди
Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Stand Up. 
Юлия Ахмедова”, 4 (закл.)
серия. [16+]
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе”, 2, 8 серии. [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 Криминальная коме-
дия “Гена-Бетон”. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.30, 7.35 М/с “Новато-
ры”. [6+]
7.10, 8.05 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!”. 
[6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00, 10.50, 12.35, 14.10  
Комедийные боевики: 
“Такси”, Франция, 1997 г.
[6+]; “Такси-2”, 2000 г.;
“Такси-3”, 2003 г. [12+];  
“Такси-4”, 2007 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое” [16+]
16.50 Фэнтези “Гарри 
Поттер и дары смерти.
Часть 2”, 2011 г. [16+]
19.20 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-2”, США, 2011 г. [0+]
21.00 Фэнтези “Фантас-
тические твари и где они
обитают”, 2016 г. [16+]
23.35 Боевик “Сорвиголо-
ва”, США, 2003 г. [12+]

Утерянный диплом о среднем профессиональном об-
разовании 05 НН 0001727, выданный профессиональным 
техническим училищем № 22  г. Избербаша по специаль-
ности «Оператор ЭВМ» 17 июня 2008 г. на имя Баламетова 
Назима Мизаметовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) об-
щем образовании № 05 АА 0001968, выданный 
СОШ № 10 г. Избербаша Республики Дагестан в 
1997 г. на имя Матросова Тимура Пирметовича, 
считать недействительным.
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Началось мероприятие с ис-
полнения ребятами флешмоба  
под музыку гимна РДШ. Затем  
перед  участниками  выступи-
ла ведущая   праздника  Елена  
Писарева, которая рассказала  о 
цели визита волонтеров: «Наш 
многонациональный край пе-
стрит самобытностью и колори-
том. И чтобы не забывать тра-
диции и фольклор дагестанских 
народов, нужно приобщать к 
ним молодежь». 

В рамках  мероприятия  во-
лонтеры учили детей из мно-
годетных семей танцевать и 
играть в национальные игры, к тому же свои творческие номера 
перед собравшимися показали  воспитанники ДДТ.

Встав в огромный круг, Елена Олеговна  и  ее  подопечные 
показали, как играть русскую народную игру «Дударь»,  в весе-
лую музыкальную игру «4 шага» и лезгинскую игру «Я джигит». 
Кроме того, ребята  исполнили самые любимые танцы всех во-
лонтеров «Чику-рику» и «Чуча-чача»,  в которых  с удовольстви-
ем поучаствовали и зрители.

Далее воспитанники Пирдавс Ахмедовой из т/о «Узоры» ДДТ, 
одетые в национальные костюмы, представили литературно-му-
зыкальную композицию «Ингушетия», рассказав о традициях и 

Хузаймат Ибрагимова в этот день исполнит композиции на 
русском и даргинском языках, а также полюбившуюся зрите-
лям французскую песню Лары Фабиан «Je T’aime».

 Девушка поет с детства, но только с 2013 года она стала 
выступать профессионально. Спустя год  творческая жизнь пе-
вицы тесно связана  и с Даргинским театром. За плечами  Ху-
займат немало исполненных на театральной сцене ролей: она 
играла сильную и непоколебимую  девушку Айшат  из спек-
такля «Зулму», сварливую жену Барият  из постановки произ-
ведения «Дарман»  и др.

Гостями вечера  станут звезды даргинской эстрады: Магомед 
Лукманов, Гидаят Магомедова, Зарина Тилидзе, Пазилат Ома-
рова, Динара Магомедова, Салида, Айшат Абубакарова, Сали-
мат Шахмандарова, Мисрина Магомедова, Салихат Омарова, 
Лейла Магандалиева и Абакар Курбанадамов. Они  исполнят  
свои лучшие песни  на даргинском языке. 

Также в этот день зрителям будут представлены отрывки из 
спектакля «Зулму» («Насилие») по одноименному произведе-
нию классика дагестанской драматургии Рабадана Нурова и 
инсценированный рассказ народного писателя Дагестана Маго-
медрасула Расулова «Дарман» (режиссер-постановщик – заслу-
женный деятель искусств РФ, художественный руководитель 
театра Мустафа Ибрагимов).

Маргарита ТЕМИРОВА.

истории развития этой северокавказской республики.  Перед 
зрителями также выступили юная вокалистка  Виктория Бабае-
ва с песней на лезгинском языке  и Сария Багомедова с «Песней 
о Дагестане». 

 В ходе акции  была разыграна по ролям сказка «Золотое яич-
ко», в которой приняли участие не только дети, но и взрослые, в 
том числе директор КЦСОН Закарига Закаригаев. Завершилось 
мероприятие веселой игрой для девочек и мальчиков «Паровоз 
Букашка».

Маргарита ТЕМИРОВА.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Собрания депутатов городского округа

«город Избербаш» на май месяц 2018 г.
№ п/п Ф.И.О. Дата приема

1 Багомедов И.А. 03.05.
2 Арсланбекова Б.Н 04.05.
3 Бийбалаев Б.М. 07.05.
4 Абусалимов А.А. 08.05.
5 Халимбеков А.М. 10.05.
6 Муслимов М.И. 11.05.
7 Меджидов М.А. 14.05.
8 Акаев И.А. 15.05.
9 Омаров А.М. 16.05.

10 Мутаев М.Г. 17.05.
11 Вечедов Д.М. 18.05.
12 Алиев Ш.М. 21.05.
13 Магомедов К.З. 22.05.
14 Билалов М.К. 23.05.
15 Магомедов М.К. 24.05.
16 Джандаров Д.З. 25.05.
17 Магомедова Р.М. 28.05.
18 Капиева К.Д. 29.05.
19 Сеидова З.М. 30.05.
20 Нураев Р.М. 31.05.

Срочно продается дом со всеми удобствами, 
расположенный в центре Ставропольского края. 

Стоимость дома – 800 тыс. руб.
Подробности по тел.: 8-906-698-29-66, спросить Михаила.

Коллектив МУП «Тепловые сети» выражает искреннее   
соболезнование Магомедову Руслану Омаровичу и его семье 
в связи со смертью горячо любимого сына Тамерлана.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ХУЗАЙМАТ ИБРАГИМОВОЙ

«ÕÎ×Ó ËÅÒÀÒÜ»
27 апреля в ГДК Избербаша состоится творче-

ский вечер замечательной дагестанской певицы, 
актрисы Даргинского музыкально-драматическо-
го театра им. Омарла Батырая Хузаймат Ибраги-
мовой. Недавно вокалистка записала новую  ком-
позицию на слова даргинского поэта Ильяса Идзи-
ева «Хочу летать»,  именно  под таким названием 
и пройдет творческий концерт. 

Количество профессий в наши дни измеряется пятизначным 
числом, а их мир представляет собой подвижную картину. По 
данным же исследований, учащиеся могут назвать в среднем 
лишь 20-26 профессий. Изучение мотивов выбора профессии 
школьниками показало, что значительную роль в этом играют 
советы окружающих: 25 % детей выбирают профессию под вли-
янием друга, который более самостоятелен, 17 % – по совету 
родителей, 9 % – под влиянием средств массовой информации. 
Еще 9 % руководствуются малозначительными факторами: хо-
рошая зарплата, по профессии родителей. И только 40 % под-
ростков выбирают профессию, ориентируясь на содержание де-
ятельности.

Выбирая будущую профессию, старшеклассник, как прави-
ло, делает упор на свои интересы, склонности, не учитывая при 
этом собственной адекватности требованиям той или иной сфе-
ры профессиональной деятельности: наличия психофизиологи-
ческих возможностей, интеллектуального потенциала, профес-
сионально значимых качеств личности.

На прошлой неделе в рамках проекта «Доступная городская среда» члены социально-волонтёрских объ-
единений «Школа актива «Лидер»» и «Миротворцы» при ГДК под руководством Елены Писаревой побывали 
в ГБУ РД «КЦСОН». Для  школьников и детей из многодетных семей из группы дневного пребывания при 
центре социальной защиты населения волонтеры провели  акцию под названием «Фольклорный десант».

ВОЛОНТЕРЫ ИЗБЕРБАША СОВЕРШИЛИ
«ФОЛЬКЛОРНЫЙ ДЕСАНТ»

АКЦИЯ

Для очень многих ситуация выбора оказывается стрессовой. 
Причины этого кроются в том, что, с одной стороны, человеку 
страшно брать на себя ответственность за свои поступки, с дру-
гой – он просто не знает, как грамотно принять решение, чтобы 
оно соответствовало его интересам и целям.

Родителям важно знать, что степень их влияния на профес-
сиональный выбор ребенка колоссальна. Причем это влияние 
необязательно выражается в форме конкретного совета или 
указания. Часто оно носит опосредованный (косвенный) харак-
тер: мимоходом высказанное мнение, личный профессиональ-
ный пример, отношение к каким-то конкретным профессиям и 
взаимоотношения с людьми как представителями профессий и 
многое другое.

Хочется предостеречь родителей от категорических реко-
мендаций и указаний собственному ребенку, особенно если их 
вариант идет вразрез с желаниями ребенка. Таким образом, к 
ошибкам выбора ребенка можно добавить ошибочные взгляды 
родителей на эту проблему.

Профориентация направлена на оказание обучающимся 
личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 
способностей и склонностей, профессиональных и познава-
тельных интересов в выборе профессии, а также формирование 
потребности и готовности к труду в условиях рынка, много-
укладности форм собственности и предпринимательства.

Не так важно, будете вы учиться на биолога, хирурга, про-
граммиста или психолога – ключевым требованиям становится 
следование современным профессиональным тенденциям. При 
этом настоятельно рекомендовано высшее образование. Даже 
если вы не будете работать по специальности, интеллектуаль-
ное развитие в вузе обычно более мощное, чем в техникуме или 
колледже. С точки зрения специальностей будущего наиболее 
востребованными отраслями являются: биология, IT, робото-
техника, химия, менеджмент.

Новому миру – новые профессии! Робототехники, косми-
ческие дизайнеры и борцы со старением – возможно, в неда-
леком будущем рынок труда изменится до неузнаваемости. И 
перед выбором профессии необходимо выяснить, какие специ-
алисты сейчас начинают пользоваться спросом.  Отмечу, что в 
тренде остаются и инженерные специальности. Не менее вос-
требованными будут проектировщики и архитекторы. Однако 
на первый план выходят профессии, связанные с умственным 
трудом. Тяжелую физическую работу на себя примут машины. 
Исключением может стать только спорт, но и он под вопросом 
– соревнования среди роботов уже пользуются колоссальной 
популярностью. 

Не исключено, что в России профессии будущего будут по-
являться чуть позже, чем в США или в Европе. Но в условиях 
глобализации и повсеместной интеграции технологий этот раз-
рыв не будет существенным. Уже сегодня абитуриентам пред-
лагают думать о будущем и следовать новым тенденциям. Эти 
же рекомендации касаются студентов и людей, которые уже 
работают – важно идти в ногу со временем, чтобы в какой-то 
момент не остаться за бортом цивилизации и не перестать ко-
тироваться в профессиональной среде.

Анжела ОМАРОВА,
ведущий инспектор по профконсультации.                 

Человек, выбирающий свою будущую профессию, должен достаточно четко представлять ту про-
фессиональную общность, в которую подрастающий человек в будущем включит себя.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
ВЫПУСКНИКУ ШКОЛЫ 

Администрация и Собрание депутатов городского окру-
га «город Избербаш» выражают глубокое соболезнование 
Магдиевой Земфире Бадрудиновне и  Магомедову Руслану 
Омаровичу в связи с трагической смертью сына, разделяя 
с родными и близкими боль этой тяжелой и невосполнимой   
утраты.


