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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Поздравить ветеранов войны в 
Афганистане пришли глава города 
Абдулмеджид Сулейманов, его по-
мощник Магомедхабиб Амиров, 
председатель Совета ветеранов вой-
ны и труда Абдулкасим Абусалимов, 
председатель правления Чеченского 
Республиканского союза ветеранов 
Афганистана, локальных войн и 
военных конфликтов Абдулхамид 
Уздорбиев и руководитель объеди-
ненной общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане      
г. Кизилюрта Рамазан Алиев.

Выступая перед ветеранами, Аб-
дулмеджид Сулейманов отметил, 
что избербашские воины с честью 
и достоинством выполняли свой 
интернациональный долг на земле 
Афганистана. Ветераны заслужива-
ют повышенного внимания и уваже-
ния к себе со стороны государства. 
«Сегодня вы проводите большую 
работу по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поко-
ления. Именно на таких людей, как 
вы, должна равняться наша моло-
дежь, достойно продолжая славные 
традиции российского воинства. Со 
своей стороны могу заверить вас, 
что мы всегда рядом с вами и готовы 
оказывать вам всяческую поддерж-
ку», – подчеркнул глава города.

С ДНЕМ 
СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые работники и ветераны стро-
ительной отрасли! Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днем 
строителя!

Ваша профессия является одной из самых 
благородных, уважаемых и ответственных. 
Вы создаете то, без чего немыслимо суще-
ствование современного человека – условия 
для комфортной и благоустроенной жизни.

В последние годы строительная отрасль 
динамично развивается. Растут объемы 
вводимого жилья, строятся торговые объек-
ты, гостиничные комплексы, которые своим 
ярким дизайном украсили город. Вы также 
успешно осваиваете современные техноло-
гии, внедряете новейшие строительные ма-
териалы, повышая качество и надежность 
возводимых сооружений.

В день вашего праздника искренне хочу 
поблагодарить вас, уважаемые строители, 
за профессионализм, ответственность, за 
созидательную работу, в которой есть ча-
стица вашей души и вашего таланта.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, 
оптимизма и новых профессиональных до-
стижений!

На повестку дня было вынесе-
но три вопроса. Вначале депутаты 
приняли решение поддержать кан-
дидатуру Ильяса Умаханова для на-
деления полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – предста-
вителя от исполнительного органа 
государственной власти республики 
Дагестан.

Далее члены депутатского корпуса 
проголосовали за внесение дополне-
ний и изменений в решение Собрания 

ВЕТЕРАНОВ-«АФГАНЦЕВ» ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ВДВ
1 августа в конференц-зале 

администрации города про-
шло собрание ветеранов-«аф-
ганцев», посвященное Дню 
воздушно-десантных войск.

С ДНЕМ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

Уважаемые спортсмены, тренеры, работники и вете-
раны физической культуры и спорта! Примите искренние 
поздравления с Днем физкультурника!

Этот день является праздничным для большинства на-
селения нашего города, ведь многие из нас так или иначе 
занимаются физкультурой и спортом, ведут активный об-
раз жизни.

Избербаш всегда славился своими спортивными тради-
циями. Город по праву считается спортивной столицей 
республики, именно здесь проводятся многие соревнования 
республиканского и даже федерального значения.

Мы гордимся нашими спортсменами, среди которых 
есть чемпионы России, мира и Европы, заслуженные ма-
стера спорта РФ. Такие победы служат ориентиром для 
подрастающего поколения.

В этот день от лица всех жителей города выражаю 
слова искренней благодарности и признательности всем, 
для кого физкультура и спорт стали профессией, за ваш 
вклад в пропаганду здорового образа жизни, за успехи на 
спортивном поприще.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, новых успе-
хов и спортивных высот!

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

ДЕПУТАТЫ 
ПОДДЕРЖАЛИ КАНДИДАТУРУ 

ИЛЬЯСА УМАХАНОВА ДЛЯ 
НАДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 НА СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

Далее он вручил ветеранам бое-
вых действий в Афганистане медали 
«За боевое содружество и за ратную 
доблесть».

Воинов-интернационалистов с 
Днем ВДВ также поздравил военный 
комиссар города Даитбек Шахбанов. 
Он отметил, что ветераны-«афганцы» 
во все времена были достойными на-
следниками и продолжателями луч-
ших традиций российского воинства. 
Более 80 избербашцев принимали 
участие в афганской войне, все они 
награждены орденами и медалями, в 
том числе трое из них – посмертно. 

Военком вручил ветеранам юбилей-
ные медали «В память 25-летия окон-
чания боевых действий в Афганиста-
не».

Кроме того, воины-интернациона-
листы в этот день были награждены 
грамотами от местного отделения 
общероссийской общественной орга-
низации инвалидов войны в Афгани-
стане в честь празднования Дня ВДВ; 
от отдела по физкультуре и спорту 
администрации города «За активное 
участие в республиканской спарта-
киаде инвалидов войны и военной 
травмы, ветеранов боевых действий 

«Воин – Спорт 2018», посвященной 
75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне»; от Кизилюр-
товской объединенной общественной 
организации инвалидов войны в Аф-
ганистане.

Гость из Чечни Абдулхамид 
Уздорбиев поблагодарил главу Из-
бербаша за поддержку ветеранов-
«афганцев» и вручил ему благодар-
ственное письмо и орден «За ак-
тивное участие в жизни ветеранов 
боевых действий Республики Да-
гестан, сотрудничество с ветеран-
скими организациями Северного 

Кавказа и активную жизненную 
позицию».     

Грамотами от ветеранской ор-
ганизации Избербаша также были 
отмечены помощник главы города 
Магомедхабиб Амиров, руководи-
тель аппарата администрации г. Из-
бербаша Светлана Абдулмукминова 
и председатель Совета ветеранов 
войны и труда Абдулкасим Абуса-
лимов.

Затем торжество продолжилось 
за праздничным столом.

Ибрагим ВАГАБОВ.

6 августа в конференц-зале администрации города  состоя-
лась внеочередная 46-ая сессия Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш». Открыл и вел сессию председа-
тель Собрания депутатов Исламали Багомедов.

депутатов городского округа «город 
Избербаш» «Об утверждении По-
ложения и состава Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации городского 
округа «город Избербаш».

В ходе сессии депутаты также 
утвердили новую структуру адми-
нистрации городского округа «го-
род Избербаш».

 По всем вопросам были приня-
ты соответствующие решения.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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РЕШЕНИЕ
от «6»  августа  2018 г.  №  46-1

О кандидатуре члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

В соответствии с частью 2.1.  статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ 
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», 
Собрание депутатов городского округа  «город Избербаш»  решает:

1. Поддержать кандидатуру Умаханова  Ильяса  Магомедсаламовича для наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя 
от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан.

2. Настоящее Решение  опубликовать  в газете «Наш Избербаш» и разместить на сайте адми-
нистрации городского округа.

Председатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
И. БАГОМЕДОВ.

РЕШЕНИЕ
от 6 августа 2018 года                                                                                                № 46-2

О внесении дополнений и изменений в Решение Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш»  «Об утверждении 

Положения и состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних»,  рассмотрев протест прокуратуры города Избербаша от 31.07.2018 г.     
№ 02-07/02-2018, Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1.  Внести в  «Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации городского округа «город Избербаш», утвержденное Решением Собрания депутатов от 
23.11.2016 года № 32-2, следующие изменения:

1) пункты 9 и 10 части 6 изложить соответственно в следующей редакции:
«9) рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся из 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных Фе-

РЕШЕНИЕ
от  6 августа 2018 г.                                                                  № 46-3

Об утверждении структуры администрации
городского округа «город Избербаш»

 

Структура администрации городского округа «город Избербаш» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава городского округа  
«город Избербаш»  

(глава администрации) 

Первый заместитель главы администрации – начальник организационно-проектного управления, 
заместители главы администрации городского округа «город Избербаш»   

Руководитель аппарата 
администрации  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«2» августа 2018 г.              г. Избербаш                  № 77

О регистрации списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов  
городского округа «город Избербаш», выдвинутого местным отделением

 Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «2» августа 2018 г.                         г. Избербаш                  № 79

О регистрации списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов  
городского округа «город Избербаш», выдвинутого Дагестанским 

региональным отделением  политической партии «ЛДПР» 

Рассмотрев документы, представленные 
для регистрации списка кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов  городского округа «город 
Избербаш», выдвинутого местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»,  в соответствии с пунктом 1 статьи  38 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
и частью 1 статьи 44 Закона Республики Даге-
стан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан», территориальная избирательная ко-
миссия г. Избербаша постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в де-
путаты Собрания депутатов  городского округа 
«город Избербаш», выдвинутого местным от-

Рассмотрев представление Главы городского 
округа «город Избербаш» в соответствии с частью 
8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 2 статьи 33 Устава муници-
пального образования город Избербаш», Собра-
ние депутатов городского округа решает: 

1. Утвердить структуру администрации го-
родского округа «город Избербаш» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Соб-
рания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» от 27.04.2018 г. № 43-3 «Об утверж-
дении структуры администрации городского 
округа «город Избербаш».

3. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня опубликования в газете «Наш Избербаш».              

Председатель Собрания депутатов                                              
городского округа «город Избербаш»              

И. БАГОМЕДОВ.

деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», и иные вопросы, связанные с их обучением;

10) обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожден-
ных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учеб-
но-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершен-
нолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовер-
шеннолетних (с их согласия), а также осуществление иных функций по социальной реабилитации 
несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Республики Дагестан;»

2) после пункта 6 добавить пункт 6.1. следующего содержания:
«6.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав наряду с проведением индиви-

дуальной профилактической работы вправе принять решение в отношении несовершеннолетних, 
указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях совер-
шения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных дей-
ствий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, о проведении 
разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основани-
ем для применения меры воздействия, и правовых последствиях их совершения.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИЗБЕРБАШ

делением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», 02.08.2018 г. в 11 ч. 30 мин.

2. Выдать уполномоченному представите-
лю избирательного объединения местного от-
деления Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» копию постановления и удо-
стоверения установленного образца зарегистри-
рованным кандидатам.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Наш Избербаш». 

Председатель ТИК г. Избербаша                         
М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.

Секретарь ТИК г. Избербаша          
К.А. АЛИЕВ.

Рассмотрев документы, представленные для 
регистрации списка кандидатов в депутаты Со-
брания депутатов  городского округа «город 
Избербаш», выдвинутого Дагестанским реги-
ональным отделением  ПП «ЛДПР»,  в соот-
ветствии  с пунктом 1 статьи  38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и частью 1 статьи 44 
Закона Республики Дагестан «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», террито-
риальная избирательная комиссия г. Избербаша 
постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в де-
путаты Собрания депутатов  городского округа 
«город Избербаш», выдвинутого Дагестанским 

региональным отделением  политической пар-
тии «ЛДПР», 02.08.2018 г. в 12 ч. 15 мин.

2. Выдать уполномоченному представителю 
избирательного объединения Дагестанского 
регионального отделения  политической пар-
тии «ЛДПР» копию постановления и удостове-
рения установленного образца зарегистриро-
ванным кандидатам.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Наш Избербаш». 

Председатель ТИК г. Избербаша                   
М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.

 
Секретарь ТИК г. Избербаша                      

К.А. АЛИЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«6» августа  2018 г.  г. Избербаш № 86

Об отказе в регистрации списка 
кандидатов в депутаты Собрания 

депутатов  городского округа 
«город Избербаш», выдвинутого 

Избербашским местным отделением
 политической партии 

«Города России»

Рассмотрев документы, представленные в 
ТИК г. Избербаша для  заверения и регистра-
ции списка кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов  городского округа «город Избер-
баш», выдвинутого Избербашским местным 
отделением Всероссийской политической пар-
тии «Города России», в соответствии со ст. 44 
п. 5 пп. 3,5 Закона Республики Дагестан от 6 
июля 2009 г. № 50 «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан», территориальная из-
бирательная комиссия города  Избербаш  по-
становляет:

1. В регистрации списка кандидатов в депу-
таты Собрания депутатов  городского округа 
«город Избербаш», выдвинутого Избербаш-
ским местным отделением политической пар-
тии «Города России», отказать 06.08.2018 г. в 
10 ч. 10 мин. 

2. Копию постановления выдать уполномо-
ченному представителю избирательного объ-
единения Избербашского городского местного 
отделения политической партии «Города Рос-
сии».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Наш Избербаш». 

Председатель ТИК г. Избербаша                   
М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.

 
Секретарь ТИК г. Избербаша                      

К.А. АЛИЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«5» августа 2018 г.  г. Избербаш № 84

Об отказе в регистрации 
списка кандидатов в депутаты

 Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш»

 шестого созыва, выдвинутого 
региональным отделением

 Всероссийской политической партии
 «Российская партия садоводов»

Рассмотрев документы, представленные в 
ТИК г. Избербаша для  заверения и регистрации 
списка кандидатов в депутаты Собрания депу-
татов  городского округа «город Избербаш», 
выдвинутого региональным отделением Все-
российской политической партии «Российская 
партия садоводов», в соответствии с п. 4.3 ч. 27 
ст. 44 Закона Республики Дагестан «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан», тер-
риториальная избирательная комиссия города  
Избербаш  постановляет:

1. В регистрации списка кандидатов в депу-
таты Собрания депутатов  городского округа 
«город Избербаш», выдвинутого региональным 
отделением Всероссийской политической пар-
тии «Российская партия садоводов», отказать 
05.08.2018 г. в 11 ч. 30 мин.

2. Выдать копию настоящего постановления 
уполномоченному представителю регионально-
го отделения Всероссийской политической пар-
тии «Российская партия садоводов».

3.  Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наш Избербаш».

Председатель ТИК г. Избербаша                   
М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.

 
Секретарь ТИК г. Избербаша                      

К.А. АЛИЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«5» августа 2018 г.  г. Избербаш № 85

О регистрации списка кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов  

городского округа «город Избербаш»,
 выдвинутого Избербашским 

городским местным отделением  
политической партии

 «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Рассмотрев документы, представленные для 
регистрации списка кандидатов в депутаты    
Собрания    депутатов    городского    округа 
«город Избербаш», выдвинутого Избербашским 
городским местным отделением  политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»,  в соответствии с пунктом 1 статьи  
38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
и частью 1 статьи 44 Закона Республики Даге-
стан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан», территориальная избирательная ко-
миссия г. Избербаша постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в де-
путаты Собрания депутатов  городского округа 
«город Избербаш», выдвинутого Избербашским 
городским местным отделением  политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» в количестве 25 человек, 05.08.2018 г. 
в 12 ч. 10 мин.

2. Копию постановления выдать уполномо-
ченному представителю избирательного объ-
единения Избербашского городского местного 
отделения политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Наш Избербаш». 

Председатель ТИК г. Избербаша                   
М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.

Секретарь ТИК г. Избербаша                      
К.А. АЛИЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«2» августа 2018 г.   г. Избербаш  № 80

О регистрации списка кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов  

городского округа «город Избербаш», 
выдвинутого региональным 
отделением  Всероссийской 

политической партии «Родина»

Рассмотрев документы, представленные 
для регистрации списка кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов  городского округа «город 
Избербаш», выдвинутого региональным отде-
лением  Всероссийской политической партии 
«Родина», в соответствии с пунктом 1 статьи  
38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
и частью 1 статьи 44 Закона Республики Даге-
стан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан», территориальная избирательная ко-
миссия г. Избербаша постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в де-
путаты Собрания депутатов  городского округа 
«город Избербаш», выдвинутого региональ-
ным отделением  Всероссийской политической 
партии «Родина», 02.08.2018 г. в 14 ч. 45 мин.

2. Выдать уполномоченному представителю 
избирательного объединения Дагестанского 
регионального отделения  политической пар-
тии «Родина» копию постановления и удосто-
верения установленного образца зарегистри-
рованным кандидатам.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Наш Избербаш». 

Председатель ТИК г. Избербаша                   
М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.

 
Секретарь ТИК г. Избербаша                      

К.А. АЛИЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

«2» августа 2018 г.   г. Избербаш  № 81

О регистрации списка кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов  

городского округа «город Избербаш», 
выдвинутого Дагестанским 
региональным отделением 

 Всероссийской политической
 партии «Партия Роста»

Рассмотрев документы, представленные 
для регистрации списка кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш», выдвинутого Дагестанским регио-
нальным отделением  Всероссийской полити-
ческой партии «Партия Роста»,  в соответствии  
с пунктом 1 статьи  38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и частью 1 статьи 44 
Закона Республики Дагестан «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», терри-
ториальная избирательная комиссия г. Избер-
баша постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в де-
путаты Собрания депутатов  городского округа 
«город Избербаш», выдвинутого Дагестанским 
региональным отделением  Всероссийской по-
литической партии «Партия Роста», 02.08.2018 г. 
в 16 ч. 50 мин.

2. Выдать уполномоченному представителю 
избирательного объединения Дагестанского 
регионального отделения  Всероссийской по-
литической партии «Партия Роста» копию по-
становления и удостоверения установленного 
образца зарегистрированным кандидатам.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Наш Избербаш». 

Председатель ТИК г. Избербаша                   
М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.

 
Секретарь ТИК г. Избербаша                      

К.А. АЛИЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

«3» августа 2018 г.  г. Избербаш № 82

О регистрации списка кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов  

городского округа «город Избербаш»,
 выдвинутого Региональным 

отделением политической партии 
«Справедливая Россия»

Рассмотрев документы, представленные для 
регистрации списка кандидатов в депутаты    
Собрания депутатов  городского округа «город 
Избербаш», выдвинутого Региональным отде-
лением политической партии «Справедливая 
Россия», в соответствии с пунктом 1 статьи  38 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и 
частью 1 статьи 44 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Даге-
стан», территориальная избирательная комиссия 
г. Избербаша постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в де-
путаты Собрания депутатов  городского округа 
«город Избербаш», выдвинутого Региональным 
отделением политической партии «Справедли-
вая Россия», 03.08.2018г. в 14 ч. 30 мин

2. Выдать уполномоченному представителю 
избирательного объединения Регионального от-
деления политической партии «Справедливая 
Россия» копию постановления и удостоверения 
установленного образца зарегистрированным 
кандидатам.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Наш Избербаш». 

Председатель ТИК г. Избербаша                   
М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.

 
Секретарь ТИК г. Избербаша                      

К.А. АЛИЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«3» августа 2018 г.  г. Избербаш     № 83

О регистрации списка кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов  

городского округа «город Избербаш», 
выдвинутого Избербашским

 городским местным отделением
 политической партии 
«Патриоты России»

Рассмотрев документы, представленные для 
регистрации списка кандидатов в депутаты    
Собрания депутатов  городского округа «город 
Избербаш», выдвинутого Избербашским город-
ским местным отделением политической партии 
«Патриоты России»,  в соответствии  с пунктом 
1 статьи  38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и частью 1 статьи 44 Закона Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах в Респу-
блике Дагестан», территориальная избиратель-
ная комиссия г. Избербаша постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в де-
путаты Собрания депутатов  городского округа 
«город Избербаш», выдвинутого Избербашским 
городским местным отделением политической 
партии «Патриоты России» 03.08.2018 г. в 15 ч. 
15 мин.

2. Выдать уполномоченному представителю 
избирательного объединения Избербашского го-
родского местного отделения политической пар-
тии «Патриоты России» копию постановления и 
удостоверения установленного образца зареги-
стрированным кандидатам.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Наш Избербаш». 

Председатель ТИК г. Избербаша                   
М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.

 
Секретарь ТИК г. Избербаша                      

К.А. АЛИЕВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИЗБЕРБАШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«5» августа 2018 г.     г. Избербаш     № 85 а

Об исключении кандидатов в
 депутаты Собрания депутатов

городского округа «город Избербаш» 
шестого созыва из списка 
кандидатов, выдвинутого 

Избербашским местным отделением 
Политической партии

 «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

  
Территориальная избирательная комиссия 

города Избербаш постановляет:
1. В соответствии с подпунктом «б» пункта 

26 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом   2 части 28 статьи 44 За-
кона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республики Дагестан» исключить 
из заверенного списка кандидатов в депутаты     
Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» шестого созыва, выдвинутого Из-
бербашским местным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» и заверенного постановлением тер-
риториальной избирательной комиссии города 
Избербаш от 24 июля 2018 г. № 63, кандидата 
Исаева Руслана Магомедовича.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Наш Избербаш».

Председатель
ТИК г. Избербаша   

М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.
 

Секретарь ТИК г. Избербаша                             
К.А. АЛИЕВ.
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В ходе торжественной цере-
монии открытия соревнований с 
приветственным словом выступил 
глава города Избербаша Абдулмед-
жид Сулейманов. «Для нас большая 
честь принимать соревнования та-
кого уровня. Приятно видеть в на-
шем небольшом городе гостей из 
различных регионов страны, где 
единоборства в последнее время 
стремительно развиваются. Вы – на 
правильном пути, вас ждет боль-

8-ой ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КАВКАЗА ПО КИКБОКСИНГУ

ГОСТИ ТУРНИРА ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЙ ДАГЕСТАН
Свыше 200 единоборцев из 21 региона Российской Федерации и стран ближнего зарубежья со-

брал традиционный, 8-й по счету, чемпионат и первенство Кавказа по кикбоксингу среди юниоров, 
младших юниоров, юношей и взрослых, посвященный памяти вице-президента Федерации кикбок-
синга РД Гаирбека Алипашаевича Гаирбекова, который прошёл в Избербаше с 3 по 7 августа.

На встрече присутствовали пред-
седатель Собрания депутатов г. Из-
бербаша Исламали Багомедов, член 
Общественного совета при Уполно-
моченном при Главе Республики Да-
гестан по вопросам семьи материн-
ства и прав ребенка, председатель 
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ГЛАВА ГОРОДА ВСТРЕТИЛСЯ С КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ Г. ИЗБЕРБАША

7 августа в конференц-зале администрации города состоялась встреча главы города Абдулмеджида Сулейманова с кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш», на которой была обсуждена предстоящая избирательная кампания «Осень-2018».

шое будущее, на вашем примере 
мы будем воспитывать подрастаю-
щее поколение. Я надеюсь, после 
пребывания в нашем городе у вас 
останутся только самые лучшие 
впечатления, вы полюбите Избер-
баш, Дагестан, найдете здесь много 
друзей», – обратился глава города.

Участников и зрителей с на-
чалом турнира также поздравили 
статс-секретарь-заместитель ми-
нистра по физической культуре и 
спорту РД, Олимпийский чемпион 
по боксу Гайдарбек Гайдарбеков и 
технический делегат соревнований, 
вице-президент Федерации кикбок-

синга России и руководитель Феде-
рации кикбоксинга ЮФО Виктория 
Нефедова.

Присутствующие на церемонии 
почтили память Гаирбека Гаирбе-
кова минутой молчания. Для него 
спорт всегда был на первом месте. 
Несмотря ни на что, он прикладывал 
все усилия для того, чтобы молодежь 
росла физически крепкой и здоро-
вой. Гаирбек старался быть нужным 
людям. Сегодня его нет с нами, но 

память о нем будет всегда жить в 
сердцах его друзей и знакомых.

Затем слово было предоставлено 
вице-президенту Федерации кикбок-
синга России, заслуженному тренеру 
России, организатору соревнований 
Магомеду Магомедову, воспитав-
шему за свою недолгую тренерскую 
карьеру более 15 победителей и при-
зеров первенств мира, Европы и Рос-
сии. Он поблагодарил всех, кто при-
нял участие в турнире, помнит Гаир-
бека Гаирбекова и его добрые дела.

В ходе церемонии большая груп-
па почетных гостей турнира, спон-
соры были награждена дипломами, 

кубками и призами.
По словам главного судьи сорев-

нований Надыра Нурутдинова, тур-
нир из года в год набирает обороты, 
увеличивается качественный состав 
участников. «Многие, кто приехал 
сюда, открывают для себя новый 
Кавказ, новый Дагестан, видят здесь 
много положительного. Некоторые 
даже не знали, что тут есть море.

Отрадно, что в этом году многие 
спортсмены приехали вместе с семь-
ями. Благодаря таким соревнованиям 
Дагестан узнают с другой стороны, 
убеждаясь, что люди здесь живут в 
мире и согласии. Многонациональ-
ный дагестанский народ всегда рад 
видеть гостей на своей земле», – под-
черкнул Надыр Нурутдинов.

Как отметила технический делегат 
соревнований и руководитель Феде-
рации кикбоксинга ЮФО Виктория 
Нефедова, 4 спортсмена выполнили 
на турнире норматив мастера спор-
та РФ. «Южный федеральный округ 
представлен на чемпионате и пер-
венстве тремя регионами – Волго-

градской, Астраханской областями 
и Краснодарским краем. Хотела бы 
отметить, что спортсмены, участву-
ющие на турнире, получат огром-
ный опыт, так как дагестанские 
единоборцы являются сильнейшими 
в стране и в соперничестве с ними 
можно многому научиться в плане 
технической и тактической подго-
товки. Уверена, участие в турнире 
для них станет залогом для побед на 
других более ответственных сорев-
нованиях», – отметила она.

Всего на чемпионате и первен-
стве было разыграно 40 комплектов 

наград. В финальных поединках 
спортсмены порадовали болельщи-
ков зрелищными и бескомпромисс-
ными боями, показав высокий уро-
вень мастерства, волю к победе и 
характер. Это неудивительно, ведь 
раздел «фулл-контакт с лоу-киком», 
в котором соревновались участни-
ки, считается одним из самых ди-
намичных в кикбоксинге.

Как и предполагалось, дагестан-
ские кикбоксеры выиграли на тур-
нире большинство призовых мест. 
Достойный вклад в успех нашей ко-
манды внесли избербашские спорт-
смены. Чемпионами стали ученики 
заслуженного тренера России Ма-
гомеда Магомедова, Тагира Айдие-
ва, Руслана Дуньядуста и Магомеда 
Мамаева: Мурад Мирзаев (71 кг) и 
Рашид Залов (54 кг). Второе место 
занял наш супертяж, мастер спорта 
России Ахмед Алибеков.

В соревновании юношей в раз-
деле «кик-лайт» победил ученик 
Тагира Айдиева Ислам Ахмедов. 
Он также выступил в другом виде 
кикбоксинга «лайт-контакт», где 
завоевал серебряную медаль.

Все наши участники представ-
ляют клуб «Тигр» имени Гаирбека 
Гаирбекова ДЮСШ ИВ.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

местной общественной организации 
«Совет женщин города Избербаш» 
Айшат Тазаева, работники админи-
страции города.

Открывая мероприятие, Абдул-
меджид Сулейманов отметил, что на 
период избирательной кампании за-

планировано много встреч с трудовы-
ми коллективами и жильцами. Впер-
вые кандидаты будут участвовать в 
теледебатах со своими оппонентами.    

Абдулмеджид Сулейманов напом-
нил, что за период его работы в каче-
стве главы города Избербаш первым 

среди дагестанских городов полнос-
тью завершил капремонт многоквар-
тирных домов. Была также построена 
новая стела у северного въезда в го-
род, реконструирован Дворец культу-
ры, который считается лучшим среди 
аналогичных учреждений малых го-
родов России, построена шахматная 
школа и т.д. Кроме того, проводится 
огромная работа по поддержанию 
чистоты и порядка в городе, по ко-
личеству парков и скверов Избербаш 
впереди всех в республике. В целом 
качество жизни здесь выше, чем в 
других дагестанских городах.

Тем не менее, по словам главы 
города, есть еще очень много не-
решенных вопросов, главный из 
которых это нехватка воды. При 
этом, надо знать, что трудности с 
водоснабжением в Избербаше были 
всегда, и ни один из руководителей 
города не смог кардинально решить 
проблему.

На встрече были также затронуты 
вопросы благоустройства, электро-
снабжения и сбора налогов. «Мно-
гие сегодня спрашивают, почему 

раньше благоустраивались улицы, 
асфальтировались дороги, а сейчас 
нет. Еще раз хочу повторить, тогда 
городу на ЖКХ выделяли 140 млн. 
рублей в год, а сегодня – 25 млн. 
рублей. Дороги в городе в целом 
неплохие, некоторые из них приш-
ли в негодность из-за отсутствия 
ливневой канализации. Возможно-
сти асфальтировать дороги сейчас 
нет, так как на это нужны немалые 
средства», – объяснил Абдулмеджид 
Сулейманов.

Более подробно о существующих 
проблемах в сфере ЖКХ рассказал 
заместитель главы администрации 
Нариман Рабаданов. Он отметил, 
что исходя из имеющегося бюджета, 
делается все возможное для реше-
ния вопросов горожан в части водо-, 
электроснабжения и благоустрой-
ства улиц.

Далее глава города вручил при-
сутствующим в зале удостоверения 
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов г. Избербаша и призвал 
каждого из них к активной работе в 
предстоящий период.
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6 августа комиссия под руковод-
ством первого заместителя главы 
городской администрации Хизри 
Халимбекова побывала во всех шко-
лах, дошкольных образовательных 
организациях и учреждениях допол-
нительного образования города. В 
проверке также принимали участие 
члены комиссии: начальник управ-
ления образованием города Раисат 
Гаджиалиева, главный специалист 
УО Гаджи Сулайманов, начальник 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы № 9 Ма-
гомед Алискендеров, председатель 
горкома профсоюза работников об-
разования и науки Далгат Исаев.

Трудно назвать то, на что члены 
комиссии не обращают внимания 
в ходе проверки. Ими проверяется 
буквально каждый метр внутренних 
помещений и прилегающих школь-
ных территорий. Здесь нет мелочей, 

Как отметил и.о. главврача Из-
бербашской центральной городской 
больницы Абдула Кадиев, за первое 
полугодие этого года было зареги-
стрировано 713 случаев инфекци-
онных и паразитарных заболеваний, 
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ПРИЧИНА ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЗКАЯ САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
2 августа под председательством первого заместителя 

главы городской администрации Хизри Халимбекова в мэрии 
прошло заседание санитарно-противоэпидемической комис-
сии, на котором были рассмотрены вопросы инфекционной и 
паразитарной заболеваемости и охвата профилактическими 
прививками против инфекционных заболеваний в Республике 
Дагестан, и в частности в Избербаше.

что в 1,5 раза больше, чем за ана-
логичный период 2017 г. (не считая 
ОРЗ и ОРВИ).

В отчетном периоде наблюдает-
ся рост по таким заболеваниям, как 
туберкулез и пневмония. Зареги-
стрировано 125 острых кишечных 
инфекций, а также 41 случай укуса 
людей дворовыми животными. Было 
подчеркнуто, что человеку, чтобы не 
заболеть после укуса бродячей соба-
ки, необходимо регулярно в течение 
трех месяцев получать прививки.

По словам и.о. главврача ИЦГБ, 
основными причинами возникно-
вения кишечных инфекций являют-
ся несоблюдение личной гигиены, 
употребление в пищу немытых и 
необработанных фруктов и овощей. 
Кроме того, к заболеваниям приво-
дит невыполнение правил хранения 
пищевых продуктов. Все это гово-

рит о низкой санитарно-гигиениче-
ской грамотности населения.

Абдула Кадиев также отметил, что 
среди поступающих в медучрежде-
ние с кишечными инфекциями пре-
обладают приезжие, особенно много 

обращается жителей Чеченской Рес-
публики.

Для профилактики инфекционных 
заболеваний ИЦГБ проводит опреде-
ленную работу. И.о. главврача город-
ской больницы озвучил данные по 
вакцинации населения от полиоми-
елита, кори, коклюша, туберкулеза, 
дифтерии, эпидемического паротита 
и других заболеваний. В целом план 
по прививкам по итогам первого по-
лугодия выполнен на 50 и более про-
центов, за исключением вакцинации 
от полиомиелита, план по которому 
выполнен только на 38 %. По словам 
и.о. главврача ИЦГБ, это связано с от-
сутствием вакцины. Также отмечает-
ся очень много случаев отказа от при-
вивок, подавляющее большинство от-
казов по религиозным убеждениям. В 
связи с этим Абдула Кадиев напомнил 
об указании Правительства республи-

ки не допускать детей, не привитых 
от паротита и кори, в дошкольные об-
разовательные учреждения и отказы-
вать им в госпитализации в республи-
канские и городские медучреждения 
даже в плановом порядке. Тем не ме-
нее, несмотря на запрет, родители на-
ходят пути для того, чтобы устроить 
своих детей в детсады и госпитали-
зировать в больницы. Чтобы умень-
шить количество отказов от прививок 
в образовательных учреждениях и на 
предприятиях, необходимо регулярно 
вести соответствующую разъясни-
тельную работу с родителями детей. 
Они должны понимать, что риск уме-
реть от болезни у непривитых детей 
намного выше, чем у тех, кто своев-
ременно и в полном объеме получал 
необходимую вакцину.

Информацию по обсуждаемому 
вопросу на заседании также пред-

ставил начальник территориального 
отдела управления Роспотребнадзора 
РФ по РД в г. Избербаше Айнула Та-
гиров. Он отметил, что в Избербаше 
сохраняется напряженная эпидемио-
логическая ситуация по инфекцион-
ной и паразитарной заболеваемости, 
в том числе по острым кишечным 
инфекциям. Отмечен рост заболевае-
мости по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г. Зарегистрирован 
1221 случай инфекционных и пара-
зитарных заболеваний, показатель 
на 100 тыс. населения – 2127,5, по 
сравнению с  тем же периодом 2017 
г. наблюдается снижение заболевае-
мости на 3 случая (зарегистрировано 
– 1224, показатель – 2133,7) .

Анализ заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями по возраст-
ным группам показал, что из 125 за-
болевших 88 % это дети до 14 лет, в 
том числе 33 % дети до 1 года.

Одним из основных факторов, 
способствующих поддержанию вы-
сокого уровня заболеваемости ки-
шечными инфекциями, является 
несоответствие качества питьевой 
воды гигиеническим требованиям и 
ее недостаточное количество. Город 
с населением более 58 тыс. человек 
в сутки получает всего 12-15 тыс. м3 
неочищенной воды. После примитив-
ного отстаивания и обеззараживания 
вода подается в разводящую сеть 
для потребления. А часть населения, 
проживающая в дачных обществах 
«Ритм», «Автомобилист» и «Термист-

2», в северо-западном микрорайоне, 
вовсе получает необеззараженную 
воду.

По словам Айнулы Тагирова, 
особую обеспокоенность у него вы-
зывает ситуация с управляемыми 
инфекциями, т.е. имеющими сред-
ства специфической профилактики 
(вакцины). В отличие от информа-
ции и.о. главврача Избербашской 
больницы относительно выполне-
ния плана прививок на текущий год, 
начальник Роспотребнадзора привел 
другие данные, согласно которым 
наблюдается невыполнение плана 
профилактических прививок против 
многих инфекций.

Айнула Тагиров также сообщил, 
что в Дагестане отмечается напря-
женная ситуация по  природно-оча-
говым инфекциям, передающимся 
клещами и комарами. 

По информации Дагестанской 
противочумной станции, на тер-
ритории республики обнаружены 
инфицированные клещи крымской 
геморрагической лихорадкой, кле-
щевой пятнистой лихорадкой и др.

По данным мониторинга на 28 
административных территориях за 
6 месяцев 2018 г. в лечебно-профи-
лактические учреждения по пово-
ду укусов клещами обратилось 574 
человека, из них 226 это дети до 14 
лет.

В Избербаше за указанный пери-
од зарегистрирован один случай уку-
са клещом. Вероятность летального 
исхода для человека в этом случае 
очень высока, поэтому очень важно 
своевременно обратиться к врачам и 
провести необходимое лечение. Для 
профилактики инфекций, передава-
емых клещами, также необходимо 
вовремя проводить акарицидные и 
дератизационные обработки терри-
торий природных очагов.

Подводя итоги заседания, первый 
заместитель главы администрации 
еще раз попросил руководителей 
всех учреждений и ведомств, от ко-
торых зависит благополучная сани-
тарно-эпидемиологическая обста-
новка в городе, более активно вести 
работу по профилактике различных 
инфекционных заболеваний.

ОБЪЕЗД

КОМИССИЯ ПРОВЕРИЛА ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ
И ДЕТСАДОВ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Ежегодно перед началом 

нового учебного года в Избер-
баше проходит проверка го-
товности образовательных 
учреждений к приёму детей.

так как от качества приёмки напря-
мую зависит самое дорогое для каж-
дого из нас – жизнь наших детей.

В ходе проверки члены комиссии 
побывали в СОШ № 2. Школа уже 
сейчас готова к приему детей, во всех 
помещениях сделан косметический 
ремонт.  Не было у проверяющих 
серьезных замечаний и по пожарной 
безопасности.

При проверке дошкольных обра-
зовательных учреждений № 1 и 14 
было установлено, что в одном из 

них отсутствует второй эвакуацион-
ный выход.   

«Одним из важнейших требова-
ний при приемке школ и детсадов 
является противопожарная и анти-
террористическая безопасность обра-
зовательных организаций, – отметил 
первый заместитель главы админи-
страции и председатель комиссии по 
проверке готовности образователь-
ных учреждений города к новому 
учебному году Хизри Халимбеков. 
– Комиссия, в первую очередь, обра-

щала внимание на исправность рабо-
ты охранно-пожарной сигнализации, 
наличие огнетушителей в достаточ-
ном количестве, путей эвакуации, ме-
дицинских кабинетов и т.д.

В соответствии с распоряжением 
главы города до 10 августа планиру-
ется завершить комиссионный объ-
езд образовательных учреждений, к 
этому сроку должны быть подписаны 
акты готовности школ и детских садов 
к учебному году. В ходе сегодняшней 
проверки выявлены некоторые недо-
статки, в основном они касаются со-
блюдения требований пожарной без-
опасности. Руководители образова-
тельных учреждений понимают всю 
важность проводимых мероприятий, 
каждый из них несет персональную 
ответственность за подготовку шко-
лы и детского сада к учебному году. 
Надеюсь, в установленные сроки все 
выявленные нарушения будут устра-
нены», – сказал Хизри Халимбеков.       

Своим мнением о результатах объ-
езда с представителями СМИ также 
поделился начальник отдела надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы № 9 Магомед Алискен-

деров. Он отметил, что ежегодно 
до начала нового учебного года в 
республике проводится надзорно-
профилактическая операция «Здра-
воохранение-2018». «В рамках ме-
роприятия сегодня мы проверяем 
готовность образовательных учреж-
дений города к новому учебному 
году. Мы проводим обследование, 
если есть какие-либо нарушения, 
указываем на них и просим устра-
нить до 1 сентября. До этого срока 
все школы и ДОУ должны соот-
ветствовать требованиям пожарной 
безопасности. К сожалению, в ходе 
проверки в школах и детсадах выяв-
лены нарушения правил пожарной 
безопасности, это неисправность 
системы оповещения управления 
эвакуацией учащихся и персонала, 
автоматической пожарной сигнали-
зации, отсутствие вторых эвакуаци-
онных выходов в ДОУ. Руководите-
лям образовательных учреждений 
дан срок до 25 августа устранить 
все нарушения. В этот день пройдут 
контрольные обследования школ и 
детсадов, после чего будет принято 
решение относительно готовности 
образовательных учреждений к но-
вому учебному году», – отметил Ма-
гомед Алискендеров.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Мне приятно писать о нем, так как я учил-
ся у него, будучи студентом Сергокалинско-
го педучилища им. Мусы Карабудагова, где 
он работал директором и преподавателем 
математики.

Впоследствии я был и коллегой Мурта-
зали Алибековича, когда в 1972 г. училище 
перевели в г. Избербаш.

Муртазали Алибекович – из знаменитого 
рода Далгат, откуда вышли такие личности, 
как Магомед Магомедович Далгат – первый 
дагестанец – доктор медицины, закончивший 
в Германии Цюрихский университет, депу-
тат 4-й Государственной думы Российской 
империи от Дагестана (1912 г.), сделавший 
много для блага республики и ее народа; Ма-
гомед Алибекович Далгат (родной брат М.А.) 
– председатель Дагестанского центрального 
исполнительного комитета, 1-й секретарь об-
кома партии, герой Гражданской войны, удо-
стоенный ордена Красного Знамени, первый 
комбриг (генерал-майор) из Дагестана, пре-
подававший в военной академии, ставший 
комендантом Кремля; Гамид Далгат (двою-
родный брат М.А.) – герой Гражданской вой-
ны, руководитель партизанского движения 
Северного Кавказа

Все выходцы из рода Далгат – знаменитые 
личности, внесшие вклад в победу Октябрь-
ской революции и строительство новой жиз-
ни в Дагестане.

Муртазали Алибекович родился в 1913 
году в с. Урахи Даргинского округа в семье 
Алибека – сына Абдусалама из рода Далгат.

Однажды, уже будучи коллегой моего 
учителя в Избербаше, я спросил его: «Мур-
тазали Алибекович, почему у вас такая не-
обычная фамилия – Далгат?». 

Он немножко задумался и ответил так: 
«По справедливости наша с братьями и дру-
гими родственниками фамилия Халилов. 
Так звали моего прапрадеда. А прадеда звали 
Мола-Магомед (он был религиозным деяте-
лем своего времени), а деда – Абдусаламом. 
Абдусалам (мой дед) был мировым судьей в 
Даргинском округе.

И вот один из братьев моего дедушки Дал-
гат после окончания Ставропольской гимна-
зии поступил в Московский университет на 
медицинский факультет. В годы учебы здесь 
он познакомился с народовольцами, т.е. бор-
цами за народ и справедливость, и стал вести 
агитацию против царского самодержавия. 
Царские жандармы стали преследовать на-
родовольцев. Далгат вынужден был уехать 
за границу и сменить свою фамилию. Так он 
стал Магомедом Магомедовичем Далгат.

По его просьбе и все родственники изме-
нили свою фамилию в целях безопасности 
от преследований. Таким образом, у всех нас 
такая фамилия – Далгат. И я горжусь этим, 
хотя пришлось пережить страшные годы».

Муртазали Алибекович учился в Урахин-
ской школе, после окончания 7 класса пере-
ехал в Махачкалу, где работал в Правитель-
стве Дагестана его старший брат Магомед. 
Он поступил на рабочий факультет (рабфак), 
где давали среднее образование. 

После его окончания  Муртазали поступа-
ет в педагогический институт имени Сулей-
мана Стальского (сейчас ДГУ) на физико-ма-
тематический факультет.

Наступил 1937 год. По ложному доносу 
были арестованы 3 брата Муртазали Алибе-
ковича: Магомед, Гатам, Абдулманап. Также 
были подвергнуты аресту двоюродные братья: 
Гамид Далгат, Алибек Тахо-Годи, Абдурагим, 
Абдусамад и другие родственники. Они были 
объявлены врагами народа. Не имея никаких 
фактов, по ложным доносам завистников люди 
с оружием в руках боровшиеся за Советскую 
власть, были сосланы в лагеря, многие из них 
погибли там в ужасных условиях.

Это был страшный удар для молодого 
Муртазали Алибековича и всех его родствен-
ников. Но он не упал духом, собрал все свои 
силы, не стал паниковать, а продолжил учебу 
в институте. 

После окончания института Муртазали 
Алибековича направили в г. Избербаш учите-
лем математики.

22 июня 1941 года началась Великая           
Отечественная война. Лучшие сыны Дагеста-
на уходили на фронт защищать Родину.

Не  один раз Муртазали Алибекович по-
давал заявление в военкомат с просьбой от-
править его на фронт. Увидев в заявлении 
фамилию Далгат, работники военкомата от-
казывались брать его в армию. Даже друзья 
арестованных братьев избегали встречи и 
общения с ним.

«Было очень обидно, – с грустью вспо-
минал наш учитель. – Ведь многим дорогу в 
жизнь давали мои братья, помогали им посту-
пать в учебные заведения. Но я был уверен, 
что мои братья – не враги, что они честные 
коммунисты, их просто оговорили. Но дока-
зать их невиновность мы не могли, не имели 
права нанимать и адвокатов, искать защиту. 
Таково было то время, когда руководители 
НКВД – Берия, Абакумов, Ежов, Ягода (кото-
рые после были расстреляны как враги наро-
да) творили бесчинства, без суда и следствия 
уничтожали людей».

Наконец в феврале 1942 года военкомат 
удовлетворил просьбу Муртазали Алибеко-
вича и его мобилизовали в строительный ба-
тальон № 2077, который находился в Абхазии 
и строил железную дорогу. С марта 1942 года 
по август 1948 года он трудился счетным ра-
ботником в бухгалтерии батальона.

«Оружие мне не доверили, и воевать про-
тив фашистов мне не удалось, ведь я был из 
семьи репрессированных», – грустно улыб-
нулся мой учитель.

В 1948 году Муртазали Алибекович вер-
нулся на Родину, в Дагестан.

«В моем родном Сергокалинском районе 
не нашлось места для работы учителем, хотя 
в средних школах работали учителя математи-
ки без высшего образования. Меня направили 
в Акушинский район. Я стал учить детей аку-
шинцев математике, – продолжил свой груст-
ный рассказ Муртазали Алибекович, – здесь 
я познакомился с учительницей биологии Ев-
генией Тимофеевной, женился на ней. У нас 
родились дочки Эльмира, Наида и Лиана.

В 1956 году после XX съезда КПСС все ре-
прессированные были реабилитированы, в их 
числе и мои родные и двоюродные братья.

Наконец-то справедливость была восста-
новлена: добрые и светлые имена моих род-
ных и двоюродных братьев, других честных 
людей назывались с гордостью».

Вскоре Муртазали Алибековича назначи-
ли директором Акушинской школы. А в 1958 
году его перевели директором Сергокалинско-
го педучилища.

Мы, студенты педучилища, очень уважали 
Муртазали Алибековича за его требователь-
ность, справедливое отношение ко всем. Он 
тщательно готовился к урокам, доступно объ-
яснял материал, заботился о быте студентов, 
интересовался условиями в общежитии, пи-
танием.

Из стен Сергокалинского педучилища 
вышли замечательные педагоги, партийно-со-
ветские работники, писатели, поэты, докто-
ра наук. Тогда Сергокалинское педучилище 
считали кузницей педагогических кадров для 
школ Дагестана. В этом немалая заслуга и на-
шего учителя.

Переехав в 1972 г. в г. Избербаш и работая 
в педучилище уже рядовым преподавателем 
математики, он все силы отдавал подготовке 
будущих учителей, посещал школы города, 
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УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ
Он – учитель и наставник многих педагогов Дагестана, человек очень труд-

ной судьбы, не преклонивший голову перед трагическими потрясениями в 
жизни, отдавший все силы подготовке педагогических кадров для республики. 
Имя его – Муртазали Алибекович Далгат.

где проходили практику наши студенты, и 
оказывал им методическую помощь.

В выходные дни Муртазали Алибекович 
ездил в Сергокалу. Там были его дом, сад, 
знакомые. Любил ухаживать за садом, поса-
женным самим, угощал плодами сада своих 
друзей, коллег, соседей.

Один из учеников Муртазали Алибековича 
профессор, доктор философских наук Абдула 
Магомедович из Акуша даёт высокую оценку 
своему учителю: «Наш учитель (мы его на-
зывали между собой муаллимом) на уроках 
старался давать фундаментальные знания по 
математике, на каждом уроке проходило по-
вторение пройденного материала. Он часто 
говорил: «Математика – наука точная, упусти-
те хоть одну тему, связь прервется и дальней-
шее усвоение будет невозможно»».

Другой выпускник Сергокалинского педу-
чилища, известный даргинский поэт Амир 
Гази пишет о своем учителе так: «Наш курс в 
педучилище был очень шумным, слишком ак-
тивным, многие учителя с трудом добивались 
дисциплины. Но на уроках Муртазали Алибе-
ковича мы сидели спокойно и сосредоточенно 
– строгость нашего учителя была не в крике, 
не в угрозе, а во взгляде и интересе к пред-
мету. И не помню случая, чтобы он опоздал 
на урок».

 Работая с Муртазали Алибековичем в Из-
бербаше, я заметил и такую черту в его харак-
тере – милосердие. Был такой случай. Один 
из студентов 4-го курса (он был родом из села 
Чумли Кайтагского района) во время педаго-
гической практики в СОШ № 8 пришёл в не-
трезвом виде. Я был руководителем группы, 
которая проводила практические занятия в 
школе, и не смог позволить студенту провести 
урок в таком состоянии. Урок провёл сам. На 
педсовете я поставил вопрос об исключении 
этого студента. Многие из преподавателей 
поддержали меня. Но Муртазали Алибекович 
не поддержал мое предложение. Я хорошо 
помню его слова: «Конечно, студент совер-
шил ошибку, непростительную ошибку, но не 
будем так строги к нему, дадим возможность 
исправиться, ведь полгода осталось до завер-
шения учебы». 

Дебошир впоследствии исправился и вел 
себя, как подобает студенту. Таков был наш 
муаллим!

Хотелось бы рассказать и о другой черте 
характера нашего учителя – его бережном от-
ношении к хлебу. Он терпеть не мог пренебре-
жительное отношение к хлебу. Иногда некото-
рые студенты оставляли за собой куски хлеба 
после еды, их могли видеть на подоконниках, 
на полу в коридоре. 

«Хлеб – это всему голова. Надо ценить 
его», – говорил он и рассказывал в беседах о 
трудных, голодных годах, когда хлеб был цен-
нее драгоценностей.

С тех пор, как ушел из жизни наш Муртаза-
ли Алибекович, прошло 20 лет. Но его уроки, 
его мудрые советы и наставления в моей па-
мяти остались навсегда.

Муртазали Алибекович, хотя сам был ма-
тематиком, любил читать художественную 

литературу, интересовался дагестанской ли-
тературой. Любимым поэтом его был Омар-
ла Батырай – классик даргинской литерату-
ры. Зная об этом, я подарил ему книгу Сарат 
Алиевой «Непогасшая звезда» на русском 
языке. Радости не было предела у Муртазали 
Алибековича – ведь в этой книге о Батырае 
были и стихи поэта, посвященные его деду 
Абдусаламу.

Абдусалам был мировым судьей в Дар-
гинском округе. Он был справедливым, сме-
лым и честным.

Когда урахинские богачи и муллы за сво-
бодолюбивые стихи поэта вынудили Баты-
рая переселиться в Ая-Махи и запретили яв-
ляться в Урахи, дед Муртазали Алибековича 
пригласил к себе Батырая, собрал друзей, 
устроил праздник в честь поэта.

И Батырай посвятил несколько стихов и 
песен Абдусаламу. Я в собственном пере-
воде привожу одну из песен, которую спел, 
играя на чунгуре, Батырай: 

В доме над аркой –
Строгий судья Кёр-оглы,
В каменной гостиной – 
С острым мечом Айваз-оглы 
(Кёр-оглы и Айваз-оглы – 
герои азербайджанского эпоса).
Верхнедаргинские села одним 
словом ты миришь, 
Брат мой Абдусалам, 
Песню посвящаю тебе.

Как землетрясение землю
Ты трясешь лжегероев,
С Земли на звёзды
Ты героев возвышаешь!
Слава тебе, мой герой
Смелый Абдусалам!

Вот такой был дед нашего учителя. Баты-
рай посвятил теме «О героях» целый цикл 
стихов. Потому что рядом жили такие герои, 
как Абдусалам, как Капи, как Абдулкерим, 
как Мутай и другие мужественные люди 
– защитники простых людей.

Широкую дорогу открыл он и своим доче-
рям, все они получили высшее образование 
и стали хорошими специалистами.

Старшая дочь Эльмира Муртазалиевна с 
золотой медалью окончила среднюю школу, 
с красным дипломом окончила Ленинград-
ский университет, сейчас она доктор истори-
ческих наук, заведующая отделом истории 
Дагестана в филиале Академии Наук ДНЦ 
РА.

Сестра Муртазали Алибековича Сакинат 
свои лучшие годы отдала обучению детей 
односельчан, была учительницей. Её сыно-
вья Гаджимирза и Гаджимурад – известные 
врачи Дагестана, доктора медицинских наук, 
унаследовавшие профессию своих знамени-
тых родственников.

Мы, его ученики, никогда не забудем сво-
его наставника – Заслуженного учителя РД.

Я крепко запомнил его напутственные 
слова, сказанные во время вручения нам ди-
пломов об окончании педучилища. Это было 
3 июля 1959 года: «C сегодняшнего дня вы 
– учителя. Сейте разумное, доброе, вечное, 
но не останавливайтесь на достигнутом, 
учитесь всю жизнь! Поздравляю вас. Успе-
хов вам!».

Математиком я не стал, но знания и уме-
ния, полученные мною на уроках Муртазали 
Алибековича, пригодились мне в жизни.

– Математика – гимнастика ума, она учит 
мыслить, анализировать происходящее, а 
это очень важно в жизни, – любил повторять 
наш учитель.

Выполняю заветы моего учителя и колле-
ги, 50 лет я посвятил обучению и воспита-
нию подрастающего поколения и всегда со 
мной был наш суровый, но справедливый 
Муртазали Алибекович. И он останется в 
моем сердце всегда!

Умер Муртазали Алибекович в 1998 году 
в возрасте 85 лет. Похоронен он в родном се-
лении Сергокала.

Раджаб МАГОМЕДОВ,
Заслуженный учитель РД.



Утерянный аттестат 00518001255736 об окон-
чании 9 класса МКОУ «Сагасидейбукская средняя 
общеобразовательная школа» Каякентского райо-
на Республики Дагестан, выданный на имя Гад-
жимаева  Эльдара Мукаиловича, 05.08.2000 года 
рождения, считать недействительным.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 14 августа
      СРЕДА,
  15 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   16 августа

      ПЯТНИЦА,
     17 августа

     СУББОТА,
    18 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   13 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    19 августа

4.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 1.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.30 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.30 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.35, 3.00 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Любовь по 
приказу”. [16+]
23.30 Т/с “Красные брас-
леты”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Косатка”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Искушение”. 
[12+]
0.00 Т/с “Повороты судь-
бы”. [12+]
1.55 Т/с “Вольф Мессинг:
видевший сквозь время”. 
[16+]
3.50 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны”. [12+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”, 37, 38 се-
рии. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 87, 88 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 1-12 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 106, 107 с. [16+]
22.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
левки”, 17-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Развлекательное 
шоу “Не спать!”. [16+]
2.05 Шоу “Импровиза-
ция”, 30-я серия. [16+]
3.05 Фантастический се-
риал “Последний ко-
рабль”, 5-я серия. [16+]

5.10, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.25 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.50 М/ф “Сезон охоты. 
Страшно глупо!”, США, 
2015 г. [6+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.20 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. Люби-
мое. [16+]
9.45 М/ф “Стань леген-
дой! Бигфут младший”, 
Бельгия-США-Франция, 
2017 г. [6+]
11.40 Комедийный бое-
вик “Спасатели Малибу”, 
Великобритания-Китай-
США, 2017 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
19.00 Боевик “Джек Рай-
ан: Теория хаоса”, США-
Россия, 2013 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Ной”, 
США, 2014 г. [12+]
23.50 Комедийный сериал 
“Новый человек”.  [16+]
1.00  Комедия “Бобро 
поржаловать!”, Фран-
ция, 2008 г. [16+]
3.00 Т/с “Геймеры”. [16+]
4.00 Комедийный сери-
ал “Крыша мира”. [16+]

4.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 1.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.30 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.30 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.35, 3.00 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Любовь по при-
казу”. [16+]
23.35 Т/с “Красные брас-
леты”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Косатка”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Искушение”. 
[12+]
0.00 Т/с “Повороты судь-
бы”. [12+]
1.55 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
[16+]
3.50 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны”. [12+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”, 39, 40 се-
рии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 89, 90 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 13-24 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Импровиза-
ция. Фильм о проекте”. 
[16+]
22.00 Комедийный сериал
 “Полицейский с Рублев-
ки”, 18-я серия. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.05 Развлекательное шоу 
“Не спать!”. [16+]
2.05 Шоу “Импровизация”, 
31-я серия. [16+]
3.05 Фантастический се-
риал “Последний корабль”, 
6-я серия. [16+]

5.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 23.50 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
9.45 Комедия “Одноклас-
сницы. Новый поворот”, 
Россия, 2017 г. [16+]
11.10 Фэнтези “Ной”. [12+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Фантастический бо-
евик “Напролом”, США-
Франция, 2012 г. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+]
23.20 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
1.00 Комедийная мело-
драма “В активном поис-
ке”, США, 2016 г. [18+]
3.05 Т/с “Геймеры”. [16+]
4.05 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

4.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 1.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.30 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.35, 3.00 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Любовь по при-
казу”. [16+]
23.40 Т/с “Красные брас-
леты”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Косатка”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Искушение”. 
[12+]
0.00 Т/с “Повороты судь-
бы”. [12+]
1.55 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
[16+]
3.50 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны”. [12+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”, 41, 42 се-
рии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Улица”, 
91, 92 серии. [16+]
12.30 Юмористическая 
программа “Большой завт-
рак”. [16+]
13.00, 14.00 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 25-35 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с рублев-
ки”, 19-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Развлекательное шоу 
“Не спать!”. [16+]
2.05 Шоу “Импровизация”, 
32-я серия. [16+]
3.05 Фантастический се-
риал “Последний корабль”,
7-я серия. [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.35, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени”. Любимое. [16+]
9.40 Фантастический бое-
вик “Напролом”. [16+]
11.40 Фантастика “Война 
миров”. США, 2005 г. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Драматический 
триллер “Турист”, США-
Франция-Италия, 2010 г. 
[16+]
21.00 Боевик “Солт”, 
США, 2010 г. [16+]
23.00 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
23.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Комедийный вестерн 
“Бандитки”, США-Фран-
ция-Мексика, 2006 г. [12+]
2.45 Т/с “Геймеры”. [16+]
3.45 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 1.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.30 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.40 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.35, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Любовь по при-
казу”. [16+]
23.35 Т/с “Красные брас-
леты”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Косатка”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Искушение”. 
[12+]
0.00 Т/с “Повороты судь-
бы”. [12+]
1.55 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
[16+]
3.50 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны”. [12+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”, 43, 44 
серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Улица”, 93-я серия. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ситком “Интерны”, 
36-48 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки”, 20 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Развлекательное шоу 
“Не спать!”. [16+]
2.05 Шоу “Импровизация”, 
33-я серия. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.05 Ф/с “Последний ко-
рабль”, 8-я серия. [16+]

4.45 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.15, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени”. Любимое. [16+]
9.50 Драматический трил-
лер “Турист”, 2010 г. [16+]
12.00 Боевик “Солт”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Криминальный трил-
лер “Леон”, Франция, 
1994 г. [16+]
21.00 Боевик “Быстрее 
пули”, США, 2010 г. [18+]
23.00 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
23.30 Шоу “Уральских 
пельменей. [16+]
1.00 Комедия “Три бегле-
ца”, США, 1989 г. [16+]
2.55 Т/с “Геймеры. [16+]
3.55 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00 Новости.
9.50, 4.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. [12+]
23.50 Детективный трил-
лер “Эволюция Борна”, 
США, Япония, 2012 г. [16+]
2.25 Мелодрама “Скан-
дальный дневник”, Вели-
кобритания, 2006 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00, 3.20 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Косатка”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательное 
шоу “Петросян-шоу”. [16+]
23.00 Юмористическая пе-
редача “Сто причин для
смеха”. Семён Альтов.
23.30 Т/с “Гордиев узел”. 
[12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 45-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Улица”, 94-я серия. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ситком “Интерны”, 
49-61 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Триллер “Мерцаю-
щий”, США, 1996 г. [16+]
3.25 Шоу “Импровизация”, 
34-я серия. [16+]

4.55, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 19.00 Шоу “Уральские
пельмени”. Любимое. [16+]
9.40 Драматический трил-
лер “Леон”, 1994 г. [16+]
12.00 Боевик “Быстрее 
пули”, США, 2010 г. [18+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Боевик “На грани”, 
США, 2012 г. [16+]
23.00 Триллер “Девушка 
с татуировкой дракона”, 
США-Швеция-Норвегия, 
2011 г. [18+]
2.15 М/ф “Пираты. Банда 
неудачников”, США-Ве-
ликобритания, 2012 г. [0+]
3.55 Комедия “Выкрута-
сы”, Россия, 2010 г. [12+]

5.05, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.40 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
7.10 Т/с “Избранница”. 
[12+]
9.00 Музыкальная переда-
ча им. Г. Заволокина “Иг-
рай, гармонь любимая!”.
9.40 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Николай Доб-
рынин: “Я – эталон мужа”.
[12+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”.
13.25 Д/ф “Стас Михайлов: 
Против правил”. [16+]
14.30 Концерт Стаса Ми-
хайлова.
16.30 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
0.30 Комедийная мело-
драма “Другая женщина”, 
США, 2014 г. [18+]

5.15 Т/с “Лорд. Пёс-поли-
цейский”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Шоу для тех, кто лю-
бит путешествовать “По 
секрету всему свету”.
9.20 Игра “Сто к одному” 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+]
14.00 Т/с “В час беды”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.50 Т/с “Прекрасные 
создания”. [12+]
0.50 Мелодрама “Не в пар-
нях счастье”, 2014 г. [12+]
2.55 Т/с “Личное дело”. 
[16+]

4.25, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 35, 36 серии. [16+]
5.00 Игровое шоу “Где ло-
гика?”, 46-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.25 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с “Деффчонки”, 104-111
серии. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.21.00 Триллер “Овердрайв”, 
Франция, 2017 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Город во-
ров”, США, 2010 г. [16+]

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30, 10.00 Кулинарное 
шоу “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
11.55, 1.35 Комедия “Горь-
ко!”, Россия, 2013 г. [16+]
14.00, 3.35 Комедия “Горь-
ко!-2”, 2014 г. [16+]
16.40 Комедия “Астерикс 
и Обеликс против Цеза-
ря”, Германия-Франция-
Италия, 1999 г. [0+]
18.55 Комедия “Астерикс 
и Обеликс. Миссия “Клео-
патра”, Германия-Фран-
ция, 2002 г. [0+]
21.00 Боевик “Джек Ри-
чер”, США, 2012 г. [16+]
23.40 Комедийная мело-
драма “Выкрутасы”. [12+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.10, 6.15 Т/с “Избранни-
ца”. [12+]
6.00 Новости.
7.30 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Наталья Вар-
лей: “Свадьбы не будет!”. 
[12+]
11.20 Шоу “Честное слово”
12.15 Д/ф “Евгений Лео-
нов: “Я король, дорогие 
мои!”. [12+]
13.10 Драма “Старший 
сын”, СССР, 1975 г. [12+]
15.30 Д/ф “Михаил Бояр-
ский: Один на всех”.
16.30 Д/ф “Последняя 
ночь “Титаника”.
17.30 Мелодрама “Тита-
ник”, США, 1997 г. [12+]
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Шоу “Звезды под 
гипнозом”. [16+]
23.55 Криминальный трил-
лер “Перевозчик”, Фран-
ция, США, 2002 г. [16+]

4.55 Т/с “Лорд. Пёс-поли-
цейский”. [12+]
6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.35 Шоу “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, 20.00 Вести.
11.20 Т/с “Только ты” [12+]
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Программа “Дейст-
вующие лица с Наилей 
Аскер-заде”. [12+]
1.25 Д/ф “Сертификат на 
совесть”.  [12+]
2.25 Детективный сериал
“Право на правду”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 47-я серия [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [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”. [16+]
12.30 Шоу “Comedy Wo-
man”. [16+]
13.35 Триллер “Овер-
драйв”, Франция. [16+]
15.25 Фантастический 
боевик “Планета обезь-
ян”, США, 2001 г. [12+]
18.00, 19.00, 19.30, 21.00
Т/с “Полицейский с Руб-
левки”, 17-20 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Stand Up” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Фантастический бо-
евик “Под планетой обезь-
ян”, США, 1970 г. [12+]

5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.45 М/с “Том и Джерри”. 
7.10, 8.05 М/с “Тролли.
Праздник продолжает-
ся!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 9.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
9.50 Комедия “Астерикс 
и Обеликс в Британии”, 
Франция-Венгрия-Ита-
лия-Испания, 2012 г. [6+]
12.05 Х/ф “Астерикс и
Обеликс против Цезаря”. 
14.20 Комедия “Астерикс
и Обеликс. Миссия “Клео-
патра”, 2002 г. [0+]
16.25 Триллер “Код да
Винчи”, США-Мальта-
Франция-Великобрита-
ния, 2006 г. [16+]
19.30 Реалити-шоу “Союз-
ники”. [16+]
21.00 Боевик “Джек Ри-
чер-2. Никогда не возвра-
щайся”, Китай-США, 
2016 г. [16+]
23.25 Комедия “50 первых 
поцелуев”, США, 2004 г.
[18+]
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Заказ №

1 августа в отделе МВД России по г. Избербашу прошло 
чествование победителей республиканской спартакиады ин-
валидов войны и военной травмы, ветеранов боевых действий 
«Воин – Спорт 2018». Медалью и грамотой за первое место в 
волейбольном турнире были награждены подполковник поли-
ции Абдула Сулейманов и майор полиции Омар Омаров. 

Ибрагим ВАГАБОВ. 

К сожалению, многие дети, имеющие особенности развития, 
лишены возможности полноценно проводить лето, посещать 
летние лагеря, общаться со сверстниками. Но в Избербаше та-
ким деткам на помощь приходит РЦДПОВ. 

 «Летний отдых и оздоровление детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в это благоприятное время – важное на-
правление деятельности нашего Реабилитационного центра. 
Ребята здесь знакомятся с новыми друзьями и встречаются со 
старыми, отдыхают, – рассказывает директор РЦДПОВ Салихат 
Алиханова. – У нас для них создаются такие условия, чтобы они 
могли реализовать свои потребности и возможности, снять эмо-
циональное напряжение, накопившееся за год. Наши дети полу-
чают полный комплекс медико-социальных процедур».

Специалисты центра  находят подход к каждому ребенку, под-
бирают индивидуальный курс реабилитации, организовывая ра-
боту так, чтобы дети отдохнули с пользой и интересно.  

Как известно, мир природы открывает широкие возможности 
для умственного и физического развития детей, поэтому для лет-
ней реабилитации в РЦДПОВ  максимально используют природ-
ные ресурсы – солнце, воздух, воду, флору и фауну. Маленьких 
пациентов в сопровождении медсестры, воспитателя, инструк-
тора ЛФК, психолога и регулярно вывозят на море,  так как вода 
– уникальная среда для проведения тренировок с детьми, кото-
рые страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
При этом директор Салихат Алиханова строго следит за соблю-
дением всех мер безопасности для жизни и здоровья детей.

Досуг ребят  представляет собой целый калейдоскоп разно-
образных культурно-развлекательных мероприятий:  они совер-
шают прогулки в парках, где кормят котят и ежей, весело и без-
заботно проводят время в парке аттракционов, ходят в кинотеатр  
и даже посещали контактный зоопарк. Для деток работники цен-
тра организовывают концертные программы, в которых действу-
ющими лицами и исполнителями выступают сами же ребята. 

Малыши постоянно увлечены не только прогулками, но и раз-
нообразными интересными играми и творческими занятиями.

Недавно  дети под руководством воспитателя Нарипат Айди-
евой работали  по дереву,  шлифовали, красили. В итоге у них 
получились красивые и веселые совушки, ракеты и звездочки. 
Восторгу ребят не было предела, ведь они смастерили это сами! 

По информации, полученной от Национального исследова-
тельского технологического университета «МИСиС», которые 
организовали данное направление, ребята под руководством на-
ставников из числа молодых ученых приняли участие в разра-
ботке энергоэффективного метода получения высококачествен-
ного материала в рамках проекта «Зеленая» технология создания 
бетона».

Как пояснила сотрудник лаборатории «Разделение и концен-
трирование в химической диагностике функциональных матери-
алов и объектов окружающей среды» Ярослава Куминова, являв-
шаяся одним из руководителей данного проекта, использование 
в качестве сырья доменного гранулированного шлака и химиче-
ского активатора позволило создать высококачественный мате-
риал, себестоимостью в несколько раз меньше его аналогов.

В первом полугодии 2018 года в Республике Дагестан прои-
зошел рост  преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми. В целях профилактики и предупреждения правонарушений 
в подростковой среде, выявления беспризорных и безнадзор-
ных несовершеннолетних, а также лиц, вовлекающих детей в 
совершение противоправных деяний, с 30 июля по 5 августа 
на территории города прошла оперативно-профилактическая 
операция «Подросток».

В ходе мероприятия была организована проверка по месту 
жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в орга-
нах внутренних дел, с целью установления их причастности к 
ранее совершенным преступлениям, профилактики соверше-
ния ими правонарушений и соблюдения ими установленных 
ограничений.

Кроме того, проверялись места массового пребывания не-
совершеннолетних с целью выявления лиц, провоцирующих 
подростков на совершение правонарушений и иных антиобще-
ственных действий, безнадзорных и беспризорных несовер-
шеннолетних, а также фактов распространения среди подрост-
ков наркотических средств и психотропных веществ. Приняты 
меры по направлению указанных категорий несовершеннолет-
них в учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений в подростковой среде.

Также хотелось бы вновь напомнить всем, что в соответ-
ствии с законом Республики Дагестан от 18 ноября 2009 г.         
№ 69 «О защите прав ребенка в Республике Дагестан» не допу-
скается нахождение лиц, не достигших 18-летнего возраста, в 
ночное время суток с 22.00 часов вечера до 6 утра в обществен-
ных местах, в том числе на улицах, стадионах, парках, скверах, 
на объектах, предназначенных для обеспечения доступа к сети 
Интернет, а также в местах общественного питания, в местах, 
предназначенных для развлечения, досуга, где предусмотрена 
розничная продажа алкогольной продукции и в иных обще-
ственных местах без сопровождения родителей или иных за-
конных представителей.

Инспекция по делам  несовершеннолетних
отдела МВД России по г. Избербашу.

В целях дальнейшего развития прозрачности в системе госу-
дарственных закупок, а также помощи малому и среднему пред-
принимательству в Республике Дагестан запущена электронная 
система закупок «Биржевая площадка» http://bp-dag.zakazrf.ru/.

Данная площадка помогает удовлетворить потребности го-
сударственных и муниципальных заказчиков (покупателей) Ре-
спублики Дагестан в части закупок продуктов питания и прочих 
товаров до 100 (для образовательных учреждений и учреждений 
сферы культуры до 400) тысяч рублей.

Применение Биржевой площадки обеспечивает развитие 
организованного рынка товаров, формирование благоприятной 
конкурентной среды, обеспечение прозрачного и объективного 
ценообразования путем проведения публичных торгов в элек-
тронной форме.

Также данная площадка направлена на развитие малого и 
среднего бизнеса в нашей республике. Если раньше руководи-
тель государственной организации мог заключить сделки на по-

Все дети любят лето, ведь это замечательное время, когда они могут сделать свою жизнь полной ин-
тересных знакомств, познавательных увлечений и занятий, могут многому научиться. Недаром говорят, 
что лето – это маленькая жизнь!

ЖИЗНЬ РЦДПОВ

ОСОБЕННОЕ ЛЕТО ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

«Мы стараемся создать атмосферу творчества и радости, дать 
новые знания и, что особенно важно, получить эмоциональный 
отклик детей», – отмечает психолог РЦДПОВ Анастасия Хро-
менюк. Она – молодой специалист, на работу в Реабилитаци-
онный центр пришла в июне. У Анастасии Хроменюк  богатая 
база теоретических знаний, которую она спешит использовать в 
своей практической работе с маленькими пациентами, и ей это 
замечательно удается. 

Одно из интересных и познавательных занятий «Всемир-
ный день шоколада», которое Анастасия Хроменюк провела 
вместе с инструктором по труду Умият Магомедовой, имело 
большой успех. Это был самый вкусный и насыщенный день! 
Ребята узнали об истории шоколада и его происхождении, а по-
том каждый из них принимал активное участие в изготовлении 
вкусного, ароматного шоколадного печенья.

 Вот так в Избербашском Реабилитационном  центре посте-
пенно воспитываются необходимые навыки, в результате кото-
рых дети становятся более самостоятельными. А если что-то 
не получается у кого-то, на помощь приходят товарищи. Такая 
взаимовыручка – важный аспект социализации.

Дети здесь общаются и дружат вне зависимости от своих 
способностей и ограничений здоровья. А главное, что все учат-
ся понимать и ценить друг друга, заботиться друг о друге, радо-
ваться совместной деятельности и общению! 

Анастасия МАЗГАРОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

 ИЗБЕРБАШСКАЯ ШКОЛЬНИЦА РАЗРАБОТАЛА 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ БЕТОНА

Десятиклассница из МКОУ СОШ № 10 г. Избербаша 
Алина Гаджиева вместе с командой других школьни-
ков из 17 российских регионов стала победителем 
направления «Новые материалы» на базе образова-
тельного центра «Сириус» в Сочи.

ставку продукции до 100/400 тысяч по своему усмотрению, тем 
самым блокируя остальных поставщиков, то теперь сами заяв-
ки государственных организаций будут в публичном доступе, 
и любой поставщик, пройдя несложную регистрацию, сможет 
откликнуться на заявку. Победитель в торгах определяется ав-
томатически, исключается человеческий фактор, и тем самым 
возможность коррупционного сговора.

Пользоваться площадкой как заказчикам, так и поставщикам 
легко, по сути данный ресурс – это интернет сайт (http://bp-dag.
zakazrf.ru/), на котором может работать любой человек, знако-
мый с компьютером. Кроме того, Агентство по госзаказу Респу-
блики Татарстан бесплатно обучает продавцов и покупателей 
особенностям работы Биржевой площадки.

Зарегистрироваться для участия на Биржевой площадке мо-
жет любая организация.

Бесплатные консультации вы можете получить по телефону: 
8-928-833-07-11.

По словам ректора вуза Алевтины Черниковой, благодаря 
специальной программе НИТУ «МИСиС» лучшие учащиеся 
из российских школ смогут участвовать в исследованиях под 
руководством ведущих ученых университета. Доказательство 
тому – деятельность вуза в проектной смене «Большие вызовы» 
на базе центра «Сириус».

Источник: РИА «Дагестан».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
В Дагестане запущена электронная система закупок «Биржевая площадка».

ОМВД СООБЩАЕТ

В ГОРОДЕ ПРОШЛА 
ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»

«Воин – Спорт 2018»


