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В этот день во всех школах нашего города прошли торже-
ственные линейки, посвященные Дню знаний. Особенно яр-
ким праздник получился в СОШ № 2. Поздравить учителей, 
школьников и их родителей с началом нового учебного года 
пришли министр экономики и территориального развития РД 
Осман Хасбулатов, глава городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов, начальник управления образовани-
ем города Раисат Гаджиалиева, председатель Совета ветеранов 
войны в Афганистане Шамиль Алиев и методист ИМЦ УО                
г. Избербаша Заира Джанмирзаева.

Открывая праздничную линейку, директор СОШ № 2 Марзи 
Магомедова сказала: «Дорогие ребята! Школа – это место, где 
вы впервые находите своих друзей, получаете опыт общения. 
Мы очень рады видеть всех вас в нашей школе. Будьте патрио-
тами, любите свой город и никогда не подводите своих учите-
лей и родителей».

Самые теплые и искренние слова поздравлений директор 
школы адресовала главным виновникам торжества – перво-
клашкам, а также выпускникам, для которых нынешний учеб-
ный год последний в их школьной жизни.

(Окончание на стр. 2).

Президент фактически поставил 
точку в обсуждениях, которые не пре-
кращались последние 3 месяца. С тех 
самых пор, когда правительство внесло 
в Госдуму законопроект, повышающий 
пенсионный возраст до 65 лет для муж-
чин к 2028 году и 63 лет для женщин 
к 2034 году. Владимир Путин детально 
изложил свою точку зрения на этот во-
прос. Начал глава государства с при-
чин той ситуации, которая сложилась 
сейчас.

«Прошу вас отнестись к этому с 
пониманием»

После долгого вступления Владимир Путин обозначил в речи 
шесть пунктов смягчения ранее предложенной правительством 
реформы. Приводим их пересказ.

Первое. Ожидаемо, Путин предложил повысить пенсионный 
возраст для женщин на 5 лет, а не на 8. Аргументировал это тем, 
что «в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное». 
То есть выходить на пенсию женщины будут в 60 лет (Госдума 
голосовала в первом чтении за 63 года).

Для многодетных матерей предусмотрено право досрочного 
выхода на пенсию: трое детей – в 57 лет, четверо детей – в 56 
лет. Для женщины, у которых 5 и более детей, все останется как 
сейчас – досрочная пенсия в 50 лет.

Второе. Вводится особая льгота: граждане, которым предсто-
яло выходить на пенсию по старому законодательству в ближай-

ШЕСТЬ ТЕЗИСОВ ПУТИНА: КОМУ И КАК 
ПОВЫСЯТ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В РОССИИ

29 августа  в телеобращении к россиянам Владимир Путин подробно разъяснил грядущие изменения 
в пенсионном законодательстве. Тема горячая, поэтому потребовала такого редкого формата.

КО ДНЮ ЗНАНИЙ

БОЛЕЕ 1000  ИЗБЕРБАШСКИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ СЕЛИ ЗА ШКОЛЬНЫЕ ПАРТЫ

1 сентября – это всегда особенный и волную-
щий праздник. Позади школьные каникулы, впереди 
– череда уроков и перемен, домашних заданий и вне-
классных мероприятий.

шие два года, смогут оформить пен-
сию на шесть месяцев раньше ново-
го пенсионного возраста. Коснется 
это мужчин 1959-1960 годов рож-
дения и женщин 1964-1965 годов, 
именно они первыми почувствуют 
на себе повышение пенсионного 
возраста.

Третье. Президент признал, что 
после 50-ти работу действительно 
сложно найти, поэтому для работо-
дателей установят административ-
ную и даже уголовную ответствен-
ность за увольнение работников 

предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на рабо-
ту граждан по причине их возраста.

На переходный период предпенсионным возрастом будут 
считать пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Пра-
вительству предложено продумать стимулы для бизнеса, чтобы 
работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на 
работе граждан предпенсионного возраста, утвердить для них 
специальную программу по повышению квалификации с фи-
нансированием из федерального бюджета.

Максимальный размер пособия по безработице для граж-
дан предпенсионного возраста увеличат с 4,9 тысяч рублей до      
11,28 тысяч рублей с 1 января 2019 года, период такой выплаты 
– один год.

(Окончание на стр. 2).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
    03.09. 2018 г.  г. Избербаш                  № 38

О проведении общегородского субботника 
8 сентября 2018 года

В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты и по-
рядка на территории города, постановляю:

1. Объявить 8 сентября 2018 года общегородской субботник 
по наведению санитарной чистоты и порядка на территории 
города. 

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

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директо-
ру ООО «Чистый город плюс» Бакаеву Р.А., директору МУП 
«Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» Кай-
хусруеву А.М., председателям ТСЖ (товарищества собственни-
ков жилья) и заместителю начальника отдела МВД России по 
г. Избербашу, начальнику ПОБ Алибекову А.А. организовать 
проведение необходимой разъяснительной работы с жильцами 
частных и многоквартирных домов, владельцами магазинов, 
киосков, ларьков, руководителю ООО «Избербашский универ-
сальный рынок» о необходимости принятия активного участия 
в субботнике и наведении санитарной чистоты и порядка во-
круг своей территории.

4. Настоящее постановление опубликовать в городских сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Рабаданова Н.М. 

   
Врио Главы городского округа 
«город Избербаш»                 М.Х. ГАРУНОВ.
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(Окончание. Начало на стр. 1).
С Днем знаний учителей, школьников и их 

родителей также поздравил министр эконо-
мики и территориального развития РД Осман 
Хасбулатов. Он пожелал первоклашкам, кото-
рые впервые в своей жизни сядут за школьные 
парты, расти здоровыми, умными и сильными. 

КО ДНЮ ЗНАНИЙ

БОЛЕЕ 1000  ИЗБЕРБАШСКИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ СЕЛИ ЗА ШКОЛЬНЫЕ ПАРТЫ

«Кто-то из вас станет рабочим, кто-то професси-
ональным спортсменом, а кто-то ученым, но са-
мое главное, чтобы вы стали достойными граж-
данами нашей страны, сохранили в своем сердце 
уважение к родителям, учителям, любили свою 
Родину, и чтобы мы все гордились вами», – об-
ратился к ребятам Осман Хасбулатов.

В своей поздравительной речи глава города 
Абдулмеджид Сулейманов отметил, что шко-
ла № 2 сегодня одна из лучших в городе, она 
славится своими выпускниками. «Поздравляю 
педагогический коллектив школы с началом но-
вого учебного года, желаю учителям успехов в 
их нелегком, но благородном деле – воспитании 
подрастающего поколения. Также хочу попри-
ветствовать первоклассников, всех учеников, 
которые отдохнули за лето и готовы с новыми 
силами взяться за учебу. Я уверен, что этот год 
для вас будет плодотворным, вы приобретете 
знания, которые очень вам пригодятся на протя-
жении всей вашей жизни», – сказал Абдулмед-
жид Сулейманов.

В своем выступлении на торжественной 
линейке начальник управления образованием 
Раисат Гаджиалиева подчеркнула, что в этом 
году более 1000 первоклассников нашего города 
впервые сядут за школьные парты. Она поже-
лала детям, в чьей жизни начнется новый этап, 
полный знаний и удивительных открытий, успе-
хов в их новой школьной жизни. Обращаясь к 
выпускникам, начальник управления образова-
нием попросила их помнить, что знания и цели, 
вложенный труд – это 90 процентов успеха.

С праздником 1 сентября учителей и школь-
ников также поздравил председатель Совета ве-
теранов войны в Афганистане, выпускник шко-
лы Шамиль Алиев.

Далее прошла приятная церемония награж-
дения. Благодарностью от Комитета Народного 
Собрания РД по межнациональным отношени-
ям, делам общественных и религиозных объ-
единений была отмечена СОШ №  2, ставшая 
победителем открытой Республиканской вик-
торины среди учащихся общеобразовательных 
школ «Знать прошлое, чтобы понимать настоя-
щее и предвидеть будущее», посвященной 73-й 
годовщине Победы в ВОВ. Кроме того, лучшим 
ученикам школы – победителям республикан-
ских образовательных программ были вручены 
дипломы.

Учащиеся подготовили для гостей музы-
кальную программу с популярными танцами 
и песнями, а активисты РДШ организовали 
флеш-моб. Взволнованные и нарядные перво-
классники, которые впервые пришли в школу, 
прочли задорные стихи, обещая быть прилеж-
ными и старательными учениками.

Завершился праздник громким звоном ко-
локольчика, который напомнил всем, что снова 
пора в школу.

Для первоклассников в этот день состоялся 
первый в их жизни урок – урок Мира и Добра, 
который также посетили министр и глава горо-
да. Гости пообщались с детьми, пожелали им 
успехов и удачи на пути к знаниям.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ШЕСТЬ ТЕЗИСОВ ПУТИНА: КОМУ И КАК 
ПОВЫСЯТ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В РОССИИ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Работодателя обяжут предоставлять работ-
никам предпенсионного возраста 2 дня в год на 
бесплатную диспансеризацию с сохранением 
зарплаты.

Четвертое. Сохраняются льготы для шах-
теров, работников горячих цехов, химических 

производств, чернобыльцев, ряда других катего-
рий. Сохраняются действующие условия назна-
чения пенсий и для коренных малочисленных 
народов Севера (55 лет для мужчин и 50 лет для 
женщин).

С 1 января 2019 года вводится 25-процентная 
надбавка к фиксированной выплате страховой 
пенсии для неработающих пенсионеров, живу-

щих на селе, у которых стаж в сельском хозяй-
стве не менее 30 лет.

Пятое. Стаж, дающий право на досрочный 
выход на пенсию, составит 37 лет для женщин 
и 42 года для мужчин.

Шестое. Все федеральные льготы по налогам 
на недвижимость и землю, действующие на 31 
декабря 2018 года, сохраняются на переходный 

период, то есть до 2028 года. Как и прежде, 
льготами смогут воспользоваться женщины 
при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет, то 
есть еще до выхода на пенсию.

Регионам поручено сохранить на переход-
ный период и все действующие региональные 
льготы, такие как бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте, льготы по ЖКХ, при ка-
питальном ремонте и газификации, льготы на 
приобретение лекарств и ряд других.

Подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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–  Дело в том, что я все это видел и был с 
теми, кто менял город. Я, как человек старше-
го поколения и долго живущий в Избербаше,  
могу подтвердить, что той команде, которая 
начинала все это еще в 1997 году, многое уда-
лось. Этот фильм наглядно показывает, на что 
способен народ, желающий созидать. Новая 
команда, пришедшая тогда путем демократи-
ческих выборов, радикально изменила облик 
Избербаша. И сегодня, когда мы видим эти 
кадры, с трудом верится, что таким был наш 
Избербаш. Он находился в очень запущенном 
состоянии. Наверное, время такое было в це-
лом по стране. Не было созидания, прогресса, 
Россия сама находилась в сложном положении. 
Но город Избербаш относится к тем городам, 
которым удалось преобразиться. 

С одной стороны в фильме мы видим раз-
руху, с другой – энтузиазм огромного числа 
людей, работающих над улучшением инфра-
структуры города. Мы хорошо помним анти-
санитарию на улицах муниципалитета, ни одна 
из них не отвечала требованиям города. После 
просмотра фильма, конечно, возникает чувство 
глубокого уважения к тем, кто тяжело трудил-
ся, восстанавливал и возрождал Избербаш.  
Каждый избербашец должен быть благодарен 
этим людям за такие разительные положитель-
ные перемены.

 И вот на фоне этих перемен, которые уже 
в городе были, в 2008 году я вместе с коллега-
ми из «Единой России» пришел к власти, но не 
путем ее передачи «по наследству». Это не со-
всем верно. Дело в том, что без поддержки ру-
ководства республики прийти во власть никто 
не мог  и сегодня не сможет.  К тому же, любой 
серьезный руководитель хочет, чтобы его дело 
жило, чтобы его труд, энергия, воля, которые 
он вложил на созидание, не были потрачены 
впустую. Поэтому задача была сохранить и 
приумножить то, что уже сделано, и продол-
жить поступательное развитие.

Трудно сегодня удовлетворить все требо-
вания избирателей, горожан, да и невозможно 
полностью, наверное. Но в течение этих 10 лет 
нашей команде удалось, я думаю, не только 
сохранить лицо Избербаша, но и сделать го-
род еще краше. Когда я возглавил город, мне и 
моей команде было довольно сложно работать 
– нам нельзя было снижать планку темпов раз-
вития Избербаша, заданную прежним руково-
дителем, необходимо было двигаться вперед. Я 
и мои коллеги справились с этой задачей – нам 
многое удалось сделать. Мне говорить об этом 
неудобно, но говорить об этом надо. Многие 
горожане не помнят или не знают, каким был 
Избербаш раньше. И  сегодня мне некоторые 
задают вопрос:  «А что вы сделали для горо-
да?». Поэтому я хотел бы сегодня остановить-
ся на некоторых наших достижениях, которые 
были  за эти годы, перечислить то, что было 
сделано нашей командой, которая не почивала 
на лаврах прежней администрации, а стара-
тельно работала.  

При этом необходимо помнить, что жизнь 
отдельно взятого муниципалитета не отдели-
ма от жизни всей страны. У нас, как и по всей 
России, были годы и дефицита бюджета, и его 
профицита. А в последние годы, начиная с 
2014, экономические проблемы усугубляются 
все больше. 

Избербашцы наверняка помнят, что на про-
тяжении последних 30-ти лет  практически по-
стоянно горела мусорная свалка, ухудшавшая 
экологию Избербаша. Проблема была серьез-

ИНТЕРВЬЮ

КАКИМ БЫЛ И КАКИМ БУДЕТ ИЗБЕРБАШ
 В преддверии выборов в органы 

местного самоуправления, которые 
состоятся  в городе в Единый день 
голосования 9 сентября 2018 года, 
Секретарь Избербашского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» Аб-
дулмеджид Сулейманов 30 августа дал 
интервью муниципальным СМИ.

– Абдулмеджид Валибагандович, в 
четверг на местном телевидении был 
показан документальный фильм, в ко-
тором отражено, каким Избербаш был 
раньше.  Начальные кадры датируют-
ся 1999 годом. Какое у Вас впечатление 
от увиденного?

ная, некоторые руководители даже утверждали, 
что неразрешимая. Но благодаря помощи пред-
принимателям, за что им отдельное спасибо, 
мы навели на свалке порядок, превратили ее в 
мусорный полигон. А к мусорному полигону 
совсем другие, более жесткие требования у эко-
логических служб. Но самое главное, она пере-
стала гореть. Любые возгорания тут же пресека-
ются специальными службами.  

 Каякентский район выделил нам землю, и 
мы при поддержке Правительства РД построи-
ли новые христианское и мусульманское клад-
бища. У нас в год умирает около 270 человек, 
нам негде было их хоронить. И каждый год нам 
необходимо было думать, как решить проблему 
с захоронениями. 

В 2010 году мы кардинально изменили се-
верный въезд в наш город, построили велико-
лепную стелу. Сегодня она украшает Избербаш, 
став его визитной карточкой. Сам северный 
въезд был расширен, посажены деревья. Уверен, 
заезжая в город, избербашцы получают эстети-
ческое наслаждение, созерцая вид, который им 
открывается. 

Также в 2010 году в новом микрорайоне была 
построена большая прекрасная удобная средняя 
школа № 12, что считается большим достиже-
нием для такого маленького города, как наш Из-
бербаш. 

 Именно нам, благодаря поддержке экс-главы 
Дагестана Магомедсалама Магомедова, посетив-
шего Избербаш в 2011 году,  удалось завершить 
сейсмоусиление СОШ № 2, начавшееся еще в 
2006 году. Тогда на совещании, посвященном со-
циально-экономическому развитию Избербаша, 
мы озвучили эту нашу острую проблему. Нам 
были выделены средства  в размере около 32 
млн. рублей на эти цели. И вот 1 сентября 2012 
года мы торжественно открыли для наших детей 
двери одной из лучших школ в Дагестане. 

 Кроме того,  был сделан ремонт в городской 
поликлинике. Вы, наверное, помните, в каком 
неприглядном состоянии она находилась, да и 
в этом фильме мы можем это наблюдать. Была 
построена и первая очередь новой больницы, 
сегодня она успешно функционирует. К сожа-
лению, о завершении второй и третьей очереди 
речи пока нет, так как в течение 6 лет на этот 
объект не выделяются средства из бюджета Рос-
сии и Дагестана. 

За годы работы действующей администрации 
был реконструирован городской дворец культу-
ры. 5 октября 2012 года мы торжественно сдали 
в эксплуатацию новый зрительный зал ДК на 
550 посадочных мест. Со всей ответственнос-
тью заявляю, что в малых городах России нигде 
такого зала и Дворца культуры нет.

В Избербаше за это время была построена 
лучшая шахматная школа в Дагестане. Шах-
маты в городе стали популярной игрой среди 
взрослых и детей, а в шахматной школе регу-
лярно проводятся турниры всероссийского и 
республиканского уровней. Также построены 
большой теннисный корт, являющийся гордос-
тью нашего города,  и многочисленные спортив-
ные площадки. 

Благодаря поддержке Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ мы первые в Дагестане за-
вершили капитальный ремонт многоквартирных 
домов, с тех пор наш город называют городом 

цветных крыш. 
Еще буквально каких-то 5-6 лет назад у нас 

много горожан жило в ветхом и аварийном 
жилье, и верилось с трудом, что когда-нибудь 
удастся претворить  программу по переселению 
граждан из этого жилья в жизнь. У нас было 27 
аварийных домов, признанных таковыми еще в 
2006 году, в которых проживала 271 семья. Се-
годня же мне очень приятно докладывать горо-
жанам, что мы построили два дома – в 2015 году 
пятиэтажный жилой дом, общей площадью 6596 
кв. метров для 116 семей и  в 2016 году – 8-ми 
этажный дом для 155 семей, имеющий общую 
площадь 7326 кв. метров. Общая площадь лик-
видированного жилья составляет 13025 кв. мет-
ров. Преимуществом перед другими муници-
палитетами является то, что под строительство 
домов для переселения граждан администраци-
ей были выделены земельные участки в центре 
города, где рядом расположены все объекты со-
циальной инфраструктуры.

В прошлом году под эгидой «Единой России» 
по всей России, в том числе и в нашем городе, 
начала работать новая программа «Формирова-
ние комфортной городской среды». По этой про-
грамме в городе были благоустроены 6 дворо-
вых территорий и одна общественная террито-
рия. В отличие от других муниципалитетов, мы 
пошли по более сложному пути – перед тем, как 
благоустраивать сами дворовые территории, мы 
заменили инженерные коммуникации, проходя-
щие по ним. В этом году мы также участвуем 
в программе и надеемся на то, что постепенно 
благоустроим и многие другие дворовые терри-
тории. 

Кроме того, мы участвуем во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. В Москву был направлен 
наш проект, который прошел одобрение. Новая 
концепция, отраженная в нем, даёт представ-
ление, как городской пляж и горячий источник 
можно благоустроить с учетом современных 
требований, сделать более комфортным и при-
тягательным местом для гостей и горожан.

Будет отремонтирована и благоустроена до-
рога, ведущая на городской пляж, обустроена 
велосипедная дорожка и тротуары,  расширена 
маршрутная сеть автобусов и оборудованы оста-
новки.  Проектом предусмотрено строительство 
пирса, спортплощадок, детских площадок и т.д. 
К сожалению, в 2018 году мы все же не полу-
чили средства на реализацию проекта, но наде-
емся, что в следующие годы мы сможем пройти 
конкурс и осуществить задуманное. 

Многие говорят, что новостройки портят об-
лик города. Скажу так – если бы  их не постро-
или, наш Избербаш не смотрелся так современ-
но. Помните, какие дома были  у нас в городе? 
Конечно, есть архитектурные нарушения, я о 
них знаю, говорю, и мне неудобно, что они воз-
никли. 

В Избербаше благодаря эффективной работе 
городской администрации создаются хорошие 
условия для привлечения инвестиций. Конечно, 
без прихода сюда инвесторов, не было бы такого 
поступательного рывка в развитии города. Все 
эти магазины, офисы, новостройки полностью 
изменили облик Избербаша в лучшую сторону. 
Мне уже трудно представить тот город, в кото-

ром я вырос.
Важным событием в Избербаше  стало от-

крытие одного из лучших многофункциональ-
ных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг.  Кроме того, для удобства 
горожан был возведен и начал функциониро-
вать допофис Сбербанка. Хочу отметить, что за 
прошедшие годы было увеличено количество 
светофорных узлов в городе.

В прошлом году за железнодорожным пере-
ездом были построены три прекрасные дороги, 
сегодня этими дорогами пользуются все избер-
башцы и гости города. Их построили инвесто-
ры, предприниматели,  оказывающие посиль-
ную помощь в развитии Избербаша. 

У нас замечательное побережье Каспийско-
го моря, это наше достояние. Такого побережья 
нет ни в одном городе Дагестана. Поэтому в 
Избербаш приезжают туристы со всех регио-
нов Российской Федерации. Мы гордимся на-
шими пляжами, они отвечают требованиям 
самых взыскательных туристов. В этом году 
наши пляжи, образно говоря, «сдали экзамен». 
И гостиницы, появившиеся на берегу, все-таки 
значительно украсили наш город. Многочис-
ленным туристам есть, где разместиться, и, как 
известно, туристы улучшают экономику г. Из-
бербаша в общем и дают возможность зарабо-
тать многим избербашским семьям. Особенно, 
если владельцы гостиничных комплексов со-
стоят на налоговом учете  и платят налоги.   

Впервые в истории Дагестана в республике 
появился город, где завершены очистные со-
оружения канализации на 17 тыс. кубометров. 
Мы намеревались уже сдать этот объект, но в 
связи с тем, что канализационный коллектор, 
находящийся за переездом, пришел в негод-
ность еще во времена СССР, наши планы не 
осуществились. Нам нужен новый коллектор, 
стоимость его строительства по проекту сос-
тавляет 70 млн. рублей. Мы обратились во все 
инстанции, надеемся на поддержку Правитель-
ства РД. 

Мы, избербашцы, привыкли жить в чистом 
городе. Самым чистым в России он был в 2010 
году, но тогда у нас были мобильные группы, 
спецтехника, были цены другие на ГСМ, фи-
нансирование было хорошим. А сегодня ни 
меня, ни горожан чистота наших улиц не удо-
влетворяет, и тому есть объективные причины 
– сокращены 70 дворников в связи с финансо-
вым кризисом, нет необходимой спецтехники и 
средств на все это тоже нет. 

Понимаем, что основным критерием оцен-
ки работы администрации городского округа 
является показатель сбора налогов. Мы по это-
му показателю работаем достаточно неплохо, 
но резерв еще есть, при этом нужна мобили-
зация многих сил, чтобы город вышел вперед 
и в этом направлении. Новый руководитель РД 
Владимир Васильев уделяет большое внима-
ние собираемости налогов.

Ни одно наше интервью не обходится без 
обсуждения проблем водоснабжения. Мы 
помним кризис с водоснабжением, который 
случился в этом году в начале июля. И сейчас 
мы понимаем, что благодаря новому руководи-
телю МУП «Горводоканал» Арсену Шапиеву 
ситуация с водой стала в городе гораздо луч-
ше. Тем не менее, я всегда говорил и напом-
ню сейчас – без поддержки государства новый 
водовод, стоимость которого более миллиарда 
рублей, своими силами построить невозможно. 
Также надеемся на то, что наш сосед – Кара-
будахкентский район в скором времени завер-
шит строительство  своего водовода (он сейчас 
строится), и от нашего водовода Каспийск-Из-
бербаш будут отсечены три крупных села. В 
результате мы будем получать на 5 тысяч кубо-
метров больше воды ежедневно.

Помните митинг, организованный неко-
торыми горожанами по причине отсутствия 
воды в июле? Централизованной подачи воды 
тогда не было по причине порыва всего сутки, 
причем такие проблемы с водоснабжением 
Избербаш испытывает с момента своего об-
разования. На митинг вышло некоторое коли-
чество людей, но уверен, что в данном случае, 
митинг был ангажирован и организован вовсе 
не для восстановления водоснабжения. Нам 
всем надо быть терпеливее к проблемам, все-
таки республика дотационная и проблем в ней 
предостаточно.

   
(Окончание на стр. 4).
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ИНТЕРВЬЮ

КАКИМ БЫЛ И КАКИМ БУДЕТ ИЗБЕРБАШ
(Окончание. Начало на стр. 3).
– На встречах с трудовыми коллектива-

ми Вы говорили, что у Вас оппонентов нет. 
Как думаете, есть ли у людей, называющих 
сегодня себя вашими оппонентами, ресур-
сы и возможности сделать хотя бы малую 
часть того, что сделала команда под вашим 
руководством.

–   Некоторые говорят, что оппозиция нуж-
на любому руководству. Но я не согласен с 
тем, что в маленьком городке, коим являет-
ся Избербаш, нужна оппозиция той команде, 
которая работает не покладая рук. И если из-
бербашцы думают, что администрация где-то 
в чем-то бездействует, они не правы. Наша 
команда довольно серьезная, к ней хорошее 
отношение в Правительстве РД. При обсуж-
дении любых вопросов на уровне руководства 
республики   г. Избербаш характеризуется по-
ложительно. 

А если оппоненты желают улучшить город, 
никто не мешает им участвовать в обществен-
ной жизни, создавать Советы. Действующая 
команда – не идеальная, но работающая. Ко-
манда, которая осознает, знает, делает, идет 
постепенно к успеху, у нее есть цель – сделать 
наш Избербаш прекрасным городом–курор-
том.

 У оппозиции должна быть позиция. Но по-
смотрите, вся предвыборная программа оппо-
зиции  строится  на фоне личной неприязни к 
действующему главе города, больше у них ни-
чего нет. Те, кто называют сегодня себя моими 
оппонентами, были когда-то моими друзьями, 
были в нашей команде. А сейчас они просто 
обижены, эти люди хотят выехать на критике, 
а не показывают свои дела для города.

 Мы же всегда готовы к критике, но без 
агрессии и жестокости. Именно такая критика 
послужит дополнительным толчком к улучше-
нию отношений между населением города и 
его руководством. Мы ценим любой диалог, в 

В концертном зале ГДК прошла акция памяти 
«Музыка против терроризма». Перед ее началом на 
летней эстрадной площадке учащиеся школ запу-
стили в небо белые шары в память о погибших в 
терактах.

Открывая мероприятие, ведущий Алан Курба-
нов напомнил, что скорбная дата была установле-
на в память о трагических событиях, произошед-
ших 14 лет назад в североосетинском Беслане, где 
террористы захватили одну из городских школ и в 
течение 3 дней удерживали в заложниках тысячи 
учеников, их родителей и учителей.

3 сентября в России отметили День 
солидарности в борьбе с терроризмом. В 
этот день в нашем городе, как и по всей 
стране, вспоминали жертв террористи-
ческих актов, а также сотрудников пра-
воохранительных органов, погибших при 
выполнении служебного долга.

КО ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ И СПЛОЧЕННОСТИ

котором проявляется любовь к городу. Горожа-
не должны хорошо подумать и сделать правиль-
ный выбор 9 сентября.

  – С какой предвыборной программой идет 
на выборы местное отделение ВПП «Единая 
Россия». Какие вы ставите первоочередные 
задачи на ближайшее будущее? 

– Вы знаете, как таковой предвыборной 
программы у нас быть, наверное, не должно, 
потому что наша программа – это программа 
действий, задачи мы ставим перед собой не 
только перед выборами, а ежедневно. В нашем 
местном отделении партии «Единая Россия» 7 
тысяч членов. Мы знаем, что делать, что пред-
ложить населению. Я встречаюсь со всеми тру-
довыми коллективами города, рассказываю о 
том, что сделано, и говорю о том, что мы хо-
тим еще сделать для решения существующих 
проблем. Наша задача – победить и победить 
убедительно, чтобы «Единая Россия» была во 
главе города, и нам удалось завершить все свои 
начатые проекты. Верю, что года через два на 
северном въезде  появится бил-борд с надписью 
«Город-курорт Избербаш приветствует вас». А 
для этого осталось обеспечить город водой и за-
вершить очистные сооружения канализации. 

Что касается дорог… Наши избербашские 
дороги всегда были лучшими в Дагестане, но 
сегодня кое-где выглядят не так, как хотелось 
бы. К сожалению, денег на их капитальный ре-
монт у нас пока нет.  Средства, которые у нас 
есть на ЖКХ, позволяют нам проводить только 
ямочный ремонт. Но в то же время знаем, что 
наша партия «Единая Россия» будет уделять 
большое внимание состоянию автомобильных 
дорог. Мы также надеемся на помощь респу-
бликанского руководства. Эту помощь уже 
получают некоторые города Дагестана. Мы 
видим, как меняется в лучшую сторону Махач-
кала. Столица республики в прошлом году по-
лучила 500 млн. рублей на дороги, в этом году 
получает 1,5 миллиарда рублей. Еще Махачка-

ла получила 5 единиц спецтехники для уборки 
улиц. Надеюсь, что после нее наш приморский 
город на очереди.

Задача стоит завершить в этом году Даргин-
ский театр, далее одна из первых задач – стро-
ительство нового канализационного коллек-
тора. Как видите, несбыточных обещаний мы 
не даем.  «Единая Россия» и впредь будет на-
ращивать свои обороты – она единственная из 
партий, которая хочет и может улучшать жизнь 
людей.

– У нас в Избербаше в выборах участвуют 7 
партий. Скажите, есть ли среди них сегодня 
реальный конкурент для «Единой России»?  

– Думаю, нет такой партии, которая составит 
серьезную конкуренцию. Есть партии, с кем мы 
идем на выборы  параллельно, идем в честной 
борьбе, не ущемляя и не оскорбляя членов дру-
гой партии, как и принято в цивилизованном 
обществе. 

Тем не менее, я хочу коснуться некоторых 
членов местной партии  КПРФ, которые когда-
то состояли в «Единой России», затем перемет-
нулись в «Родину», а после каким-то образом 
возглавили избербашское отделение  КПРФ. 
К сожалению, это люди озлобленные, обижен-
ные, и основная их цель участвовать в выборах 
– это не любовь к городу и вовсе не желание 
улучшить жизнь избербашцев. Все их меропри-
ятия сводятся к одной цели –  чтобы руковод-
ство республики Дагестан обратило внимание 
на то, какой якобы в Избербаше «плохой» руко-
водитель. Я не думаю, что серьезный электорат, 
который есть у КПРФ, должен идти за этими 
людьми.

Я обращаюсь сейчас к людям старшего поко-
ления, подумайте, посмотрите, ради чего рвутся 
во власть эти люди! Никто из них не принес Из-
бербашу какой-либо пользы, ни один из них не 
может предложить избербашцам что-то новое, 
интересное для улучшения общей ситуации.

Местное отделение «Единой России» при-

няло решение провести дебаты на телевиде-
нии с теми, кто представлен в списках других 
партий. Я призываю всех к цивилизованному 
диалогу в прямом эфире. Вопросы будут под-
ниматься серьезные.

 Все избербашцы, которые думают о своем 
родном городе, о своих детях, о спокойствии, 
должны прийти 9 сентября на выборы и под-
держать  партию власти.  «Единая Россия» 
– партия интернациональная, ее отличает от 
всех других партий то, что именно она делает 
все для улучшения межнациональных отно-
шений. Именно «Единая Россия» сохранила 
Российскую Федерацию от повторного разва-
ла уже в 90-х годах 20 столетия, когда все шло 
к этому. 

 Благодаря «Единой России» Дагестан се-
годня в составе великой страны России, кото-
рая, несмотря на финансовые трудности, име-
ет большое будущее. И я считаю, что именно 
Дагестан должен быть оплотом стабильности, 
мира, благополучия. Он больше других регио-
нов должен поддерживать «Единую Россию», 
помня  события 1999 года, помня кто спас тог-
да Дагестан от бандитов и террористов. 

Целостность Российской Федерации нужна 
Дагестану больше других регионов, так как 
мы беззащитны перед лицом внешних угроз, 
находимся на окраине. В последнее время мы 
все наблюдаем повышенный интерес к Даге-
стану со стороны руководства страны, со сто-
роны «Единой России» и недовольства у нас 
быть не должно. Надо просто немного запа-
стись терпением. 

В Избербаше живут замечательные, трудо-
любивые люди, которые любят свой город. Из 
них МО партии «Единая Россия» подобрала 
достойную команду, каждый из которой моби-
лизован на победу, на активную работу.  Для 
любого работающего человека нужна под-
держка, поэтому мы, единороссы, просим из-
бербашцев не быть равнодушными и прийти 
9 сентября на избирательные участки и про-
голосовать за «Единую Россию».  

Анастасия МАЗГАРОВА. 

В результате чудовищного теракта в школе № 1 г. Беслана 
погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей. 
Кроме того, были ранены 810 заложников, сотрудники ФСБ и 
милиции. Большая часть бойцов спецназа погибла, прикрывая 
собой детей.

В своем обращении к собравшимся начальник управления 
образованием города Раисат Гаджиалиева отметила, что па-
мятная дата символизирует единение государства и общества 
в борьбе с терроризмом. «Сегодня мы собрались, чтобы отдать 
дань памяти жертвам террористических актов в Беслане, в теа-
тральном центре на Дубровке, взрывов жилых домов в Москве, 
Волгодонске, Буйнакске, Каспийске и в других городах. Мы все 
должны объединить усилия в борьбе с терроризмом и вместе 
победить это зло», – сказала она.

О необходимости сплотиться против террора также говори-
ла президент Международной ассоциации «Кавказ» Хасайбат 
Валиева. «Дагестанцы лучше, чем кто-либо знают, что такое 
терроризм. Сколько выдающихся сыновей Дагестана мы поте-
ряли в этой необъявленной войне?! Террор украл их молодость, 
они ушли из жизни совсем еще юными, не успев пожить, соз-
дать семью, завести детей. Сегодня мы не можем не вспомнить 
каждого из них, они смело приняли смерть. Навсегда останется 
в нашей памяти Герой России Магомед Нурбагандов, который 

не подчинился бандитам и остался верен при-
сяге даже тогда, когда они направили на него 
автомат.

Я горжусь тем, что я россиянка. Террори-
сты никогда не смогут сломить наш великий 
дух, дух патриота своей Родины», – подчер-
кнула Хасайбат Валиева.

Свое выступление она закончила отрывком 
из стихотворения выдающейся дагестанской 
поэтессы Фазу Алиевой.

Вспоминая жертв террористических актов, 
директор ООО «Чистый город плюс» Расул 
Бакаев отметил, что избербашцы едины в сво-
ем намерении всеми силами противостоять 
терроризму, как национальному, так и между-
народному.

Далее Хасайбат Валиева вручила благо-
дарности от регионального общественного 
объединения «Дети без сирот» за участие в 
благотворительных мероприятиях в поддерж-
ку детей сирот и по реализации социальных и 
индивидуальных программ в их поддержку, а 
также  в связи с Днем солидарности в борьбе 
с терроризмом председателю Совета девушек 
города Барият Салиховой,  заслуженной ар-
тистке РД Айшат Айсаевой, директору ООО 
«Чистый город плюс» Расулу Бакаеву, зам. 
директора ГДК Лиматуле Лукманову. Двое 
последних и преподаватель СОШ № 8, пред-
седатель местного отделения ВОО «Матери 
России» Гульмира Абдулбекова также были 
отмечены благодарностями от Комитета На-
родного Собрания РД по межнациональным 
отношениям, делам общественных и религи-
озных объединений и управления образовани-
ем города.

После официальной части артисты пред-
ставили для гостей концертную программу. 
Соло на скрипке в сопровождении группы 
гимнасток студии «Пируэт» исполнила Бари-
ят Салихова. Также со сцены прозвучали по-
пулярные песни на русском и национальном 
языках в исполнении Айшат Айсаевой, Алана 
Курбанова, Виорики Магомедовой, артистов 
Даргинского театра Хузаймат Ибрагимовой, 
Лейлы Магандалиевой и других.   

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Уважаемые избербашцы!
Согласно ст. 32 Конституции РФ 
1. Граждане Российской Феде-

рации имеют право участвовать в 
управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих 
представителей.

2. Граждане Российской Федера-
ции имеют право избирать и быть 
избранными в органы государствен-
ной власти и органы местного само-
управления, а также участво-
вать в референдуме.

3. Не имеют права избирать 
и быть избранными граждане, 
признанные судом недееспо-
собными, а также содержащи-
еся в местах лишения свобо-
ды по приговору суда.

4. Граждане Российской 
Федерации имеют равный до-
ступ к государственной службе.

5. Граждане Российской Федера-
ции имеют право участвовать в от-
правлении правосудия.

9 сентября 2018 г. состоятся вы-
боры депутатов Собрания депута-
тов городского округа «город Из-
бербаш». Выборы будут проходить 
по партийным спискам, где партии 
представят своих кандидатов в де-
путаты Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш». 

С начала предвыборной агитации Из-
бербашское городское отделение КПРФ 
провело более двадцати встреч канди-
датов  в депутаты Собрания депутатов 
городского округа  «город Избербаш», 
выдвинутых от КПРФ, с населением и 
трудовыми коллективами города. 

 На всех встречах жители города 
поднимали вопросы водоснабжения, 
электрификации, газификации, выделе-
ния земельных участков, строительства 
очистных сооружений, дорог, беспоря-
дочной застройки города, продажи дво-
ровых участков и детских площадок под 
многоквартирные дома и обустройства детских площадок, вопросы здраво-
охранения.     

 В рамках встреч с избирателями  кандидаты  в депутаты Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» от КПРФ объясняли, как можно 
решить те или иные вопросы, которые поднимались населением. Они завери-
ли, что если люди выйдут и проголосуют за кандидатов от коммунистической 
партии, в результате чего КПРФ наберет больше голосов, они решат все про-
блемы, которые волнуют наших горожан. 

                                           
Пресс-служба Избербашского отделения КПРФ.

Благодаря общественности и ком-
мунистам города Избербашскому 
городскому отделению КПРФ уда-
лось  избавиться от  бывших руково-
дителей местного отделения КПРФ 
и полностью обновить свой состав. 
Коммунисты  будут защищать инте-
ресы и чаяния жителей  Избербаша. 

Впервые за многолетнюю исто-
рию выборов в городе появилась са-
мостоятельная, независимая от адми-

нистрации городская партийная ор-
ганизация «Избербашское городское 
отделение КПРФ».  КПРФ является 
истинно народной партией, которая 
будет выдвигать простых граждан, 
молодежь в общественно-полити-
ческую жизнь города, давать дорогу 
перспективным молодым специали-
стам с прекрасным образованием, по-
лученным за пределами республики, 
но не востребованным в городе. 

Избербашское городское отделе-

ние КПРФ идет на выборы со сво-
ей программой, целями и задачами. 
Главная задача – это добиться того, 
чтобы наш город стал процветающим 
городом,  улучшилось качество жиз-
ни, изменились    результаты  на кон-
кретных объектах, улицах и в парках. 
Избербаш должен стать комфортным 
и удобным местом для жизни. Для 
этого мы должны   решить важные 
вопросы водоснабжения и водоотве-
дения для города и его гостей, про-
блемы с несанкционированным стро-
ительством, хаотичной застройкой. 

Уважаемые избербашцы, 
мы, члены партии Избербаш-
ского городского отделения 
КПРФ, в день голосования 9 
сентября 2018 г. убедительно 
просим вас выйти все как один 
на избирательные участки и 
проголосовать – исполнить 
свой гражданский долг. Чем 
больше избербашцев выйдет 

на избирательный участок, тем мень-
ше возможностей для фальсифика-
ций. 

В день голосования решается 
судьба нашего города, судьба нашего 
подрастающего поколения. Избер-
башское городское отделение КПРФ 
идет на выборы с лозунгом «Победа 
ни за теми, у кого сила, а за теми, у 
кого правда».

            Пресс-служба 
Избербашского КПРФ.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ, 
ВЫДВИНУТЫЕ ОТ КПРФ,  

ПРОВЕЛИ БОЛЕЕ 20 ВСТРЕЧ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

В мероприятии, которое провел 
первый заместитель главы админи-
страции Хизри Халимбеков, приня-
ли участие представители и руково-
дители ТО Роспотребнадзора по г. 
Избербашу, ИЦГБ, Ветеринарного 
управления, ГО ЧС,  ОМВД, духо-
венства и других   заинтересован-
ных ведомств.

Открывая заседание, Хизри Ха-
лимбеков обратил внимание присут-
ствующих на то, что если за 6 меся-
цев 2017 года был зарегистрирован 
41 случай заболеваемости корью в 
Дагестане, то за те же полгода 2018 
года заболевших уже  141 человек, 
то есть в 3,4 раза больше. 

Он напомнил, что корь – это 
острое инфекционное вирусное за-
болевание с высоким уровнем вос-
приимчивости (индекс так называе-
мой контагиозности приближается 
к 100%), так как передаётся воз-
душно-капельным путём. Простым 
языком это означает, что если в доме 
кто-то заболел, то высока вероят-
ность того, что заразятся и другие. 

К тому же болезнь очень ковар-
на: инкубационный период может 
длиться до 14 дней, но уже в это 
время заболевший опасен для окру-
жающих. Заболевание проявляется 
высокой (до 40,5 градуса) темпера-
турой,  общим недомоганием, по-
является насморк, кашель, покрас-
нение глаз и слезотечение, мелкие 
белые пятна на внутренней поверх-
ности щек. Через несколько дней 
появляется сыпь, обычно на лице 
и верхней части шеи, постепенно 
сыпь распространяется по телу и в 
конечном итоге появляется на руках 
и ногах. Самые серьёзные осложне-
ния включают поражения централь-
ной нервной системы (энцефалиты, 
менингоэнцефалиты), тяжёлые ин-
фекции дыхательных путей, такие, 
как пневмония.

«Но от кори есть верное средство 
– это прививка, – сказал в своей речи  
Хизри Халимбеков, –  Причем, она 

  В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОСТОРОЖНО, КОРЬ!
На заседании городской санитарно-противоэпидемической 

комиссии, состоявшемся 24 августа, были обсуждены вопросы 
профилактики заболеваемости корью.

«сработает» даже в первые дни забо-
левания, если человек уже заразился. 
Вакцинация дает хорошую отдачу: 
после первой прививки устойчивый 
иммунитет вырабатывается у 85 % 
людей, после введения второй дозы 
– почти у всех. Вакцина абсолютно 
безопасна и бесплатна – в рамках на-
ционального календаря прививок.  

К сожалению, ввиду отсутствия 
заболеваемости многие стали отка-
зываться от прививок против кори. 
Как следствие, уровень коллектив-
ного иммунитета против кори  стал 
постепенно снижаться. Теперь фик-
сируется рост заболеваемости, и  он, 
так или иначе, связан с вакцинацией, 
а точнее, с её отсутствием.

В группе риска непривитые дети, 
особенно возраста от 1 года до 6 лет. 
В это время заболевание корью у ма-
ленького ребенка может закончиться 
смертельным исходом.

 Кроме того, чаще других риску-
ют заразиться корью  работники об-
разования, торговли, коммунального 
хозяйства, транспорта и социальной 
сферы, а также те, кто постоянно кон-
тактирует с большим количеством 
людей. Этот контингент просто обя-
зан получить все прививки своевре-
менно. Люди, отказывающиеся от 
вакцинации, подвергают себя и своих 
близких опасности», – констатировал 
Хизри Абдуллаевич.    

Настораживающую статистику 
привел и заместитель  главного врача 
ИЦГБ Абдула Кадиев: «В Избербаше 
уже подтверждено  7 случаев заболе-
вания  корью. Двое заболевших – со-
трудники  полиции. Инфекцию к нам 
в город занесли из других муниципа-
литетов.

Что надо делать при подозрении 
на корь? При появлении первых сим-
птомов необходимо вызвать врача 
на дом; во избежание осложнений и 
предотвращения заражения членов 
семьи и соседей недопустимо от-
казываться от госпитализации. Для 
предотвращения распространения 

инфекции медики проводят подворо-
вые обходы, чтобы выявить больных 
и контактных лиц. Все заболевшие 
госпитализируются. Также проводит-
ся экстренная иммунизация тех, кто 
контактировал с заболевшими корью 
людьми».

Абдула Кадиев заявил, что имеет 
место вопиющий факт – заболевшие 
готовы госпитализироваться, чтобы 
получить лечение от кори, (которое, 
кстати сказать, обходится государ-
ству недешево) но  потом не хотят и 
слышать о том, что им необходимо 
сделать прививку. 

Ежедневно от кори по данным 
ВОЗ умирают 400 детей. Ужасно, что 
они гибнут от болезни, которую мож-
но легко предотвратить без больших 
затрат, и все из-за халатности и глу-
пости взрослых.

Начальник ТО «Управление Ро-
спотребнадзора по РД в г. Изберба-
ше» Айнула Тагиров  с сожалением 
констатировал факт, что с каждым 
годом растет количество отказов от 
прививок «по религиозным сооб-
ражениям». А еще часто родители, 
начитавшись антипрививочных па-
бликов, наслушавшись шарлатанов, 
отказываются делать детям прививки 

из-за боязни осложнений и побочных 
эффектов. Врачам лишь остаётся раз-
вести руками и в очередной раз объ-
яснять беспокойным мамам и папам, 
что без вакцинации всё может быть 
гораздо хуже. 

Конечно, имеют место случаи 
развития осложнений от прививки 
кори у детей. Но такой случай можно 
встретить всего один на тысячу, тог-
да как смертность и развитие ослож-
нений от кори гораздо реальней и 
опасней.

Стоит обратить внимание, что ве-
рующие, выезжающие в хадж, дела-
ют все требуемые прививки. Каждый 
паломник, прибывающий на терри-
торию Саудовской Аравии, обязан 
предъявить сертификат прививок, 
заверенный органами здравоохране-
ния Российской Федерации, им также 
рекомендовано сделать прививку от 
сезонного гриппа.

Имам центральной мечети Ума-
расхаб Арсланалиев  сказал, что он 
и его семья получают все привив-
ки своевременно и отказываться от 
вакцинации, ссылаясь на религию, 
недопустимо, так как рост числа за-
болевших становится угрозой для 
общества. 

На заседании в очередной раз 
было  обращено внимание на то, 
как в Российской Федерации прово-
дится вакцинация от кори. Согласно 
Национальному календарю профи-
лактических прививок РФ прививки 
кори проводятся двукратно: детям в 
возрасте 12 месяцев (вакцинация) 
и в 6 лет (ревакцинация). Кроме 
того, иммунизация необходима всем 
взрослым до 35 лет, которые не при-
вивались ранее, не имеют сведений 
о прививках против кори и не бо-
лели корью. Прививки проводятся 
двукратно с интервалом не менее 3 
месяцев между прививками соглас-
но инструкции по применению вак-
цины. Таким образом, человек с 6 
до 35 лет должен иметь 2 прививки 
против кори. Лица, находящиеся в 
очаге коревой инфекции, не приви-
тые ранее, не имеющие сведения о 
прививке против кори, не болевшие 
корью и привитые однократно, под-
лежат иммунизации по эпидемиче-
ским показаниям без ограничения 
возраста. Вакцинация против кори 
создает надежный иммунитет и 
предупреждает развитие болезни. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Напомним, в ходе открытого 
конкурса для современных управ-
ленцев, из более чем 6 тыс. конкур-
сантов в финал были приглашены 
226 человек, которые по итогам 
тестирования управленческого по-
тенциала и проверки эссе, показали 
наилучшие результаты. По итогам 
повторного, уже очного, тестирова-
ния из данного числа финалистов 
отобран 161 человек, подтвердив-
ших высокие результаты основного 
конкурсного тестирования. Один из 
них отказался от дальнейшего уча-
стия в конкурсе по семейным обсто-
ятельствам. 

Открытие финального этапа кон-
курса прошло 28 августа в гостинич-
ном комплексе «Джами». В качестве 
почетных гостей в нем приняли 
участие Врио Главы Дагестана Вла-
димир Васильев, спикер Народного 
Собрания РД Хизри Шихсаидов и 
Председатель Правительства респу-
блики Артём Здунов.

Для участия в мероприятии в ре-
спублику прибыли Первый замести-
тель Руководителя Администрации 
Президента РФ Сергей Кириенко, 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Александр Ма-
товников, министр строительства и 
ЖКХ РФ Владимир Якушев, заме-
ститель министра энергетики РФ, 
победитель конкурса «Лидеры Рос-
сии» Павел Сорокин.

Гости обратились к участникам 
финала с приветственными словами. 
В самом начале своего выступления 
Сергей Кириенко напомнил присут-
ствующим о Всероссийском конкур-
се «Лидеры России», инициирован-
ном Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Участвуя в данном про-
екте, каждый россиянин, по словам 
Первого заместителя руководителя 
АП РФ, имел возможность открыто 
и честно проявить свои професси-
ональные качества, волю к победе, 
настойчивость в достижении цели.

Несмотря на то, что победа в 
проекте не предполагала автомати-
ческого назначения на должности, 
а только денежные гранты на повы-
шение квалификации и получение 
образования, благодаря своим вы-

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 
УПРАВЛЕНЦЕВ  «МОЙ ДАГЕСТАН» 

СТАЛИ 54 ЧЕЛОВЕКА
С 27 по 30 августа прошел 

финальный этап республи-
канского конкурса управлен-
цев «Мой Дагестан».

Открыли мероприятие литера-
турно-музыкальной композицией 
учащиеся СОШ № 11. Затем первый 
заместитель главы администрации 
Хизри Халимбеков предоставил сло-
во заместителю начальника Управле-
ния образованием г. Избербаша Окса-
не Рауде.

Оксана Рауде начала свое вы-
ступление с анализа деятельности 

  АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗБЕРБАША

29 августа в городской администрации г. Избербаша состо-
ялась ежегодная педагогическая конференция. В конференции 
приняли участие руководители отделов администрации, город-
ских служб, общественных организаций, работники школ, до-
школьных образовательных учреждений, учреждений дополни-
тельного образования. Как и всегда, основной содержательной 
линией конференции стал анализ итогов деятельности про-
шедшего учебного года и определение задач на перспективу.

дошкольных учреждений, которые 
являются фундаментом дальнейшего 
развития, образования и воспитания 
детей. Она отметила, что проблема 
нехватки мест в детских садах по-
прежнему остается острой, несмотря 
на введение электронной очереди. В 
городе более пяти тысяч детей до-
школьного возраста, из них 2816 де-
тей охвачены дошкольным образова-

соким результатам двое победителей 
конкурса «Лидеры России» были 
назначены Владимиром Путиным 
исполняющими обязанности руково-
дителей регионов, а трое стали заме-
стителями федеральных министров.

Касаясь непосредственно ка-
дрового конкурса «Мой Дагестан», 
Сергей Кириенко проинформировал 
финалистов, что трое из них станут 
участниками Восточного экономиче-
ского форума, который пройдет 11-13 
сентября во Владивостоке.

Затем участников финала попри-
ветствовал Александр Матовников, 
который отметил, что Дагестан, ко-
торый находится на новом этапе 
развития, нуждается в сильных, про-
фессиональных и целеустремленных 
управленцах, способных обеспечить 
прорыв во всех сферах жизни реги-
она.

Он подчеркнул, что конкурс 
«Мой Дагестан» является одним из 
социальных лифтов, который позво-
лит выявить самых достойных кан-
дидатов в управленческую команду 
республики.

Полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО выразил 
уверенность, что победители смогут 
сформировать качественный резерв 
управленческих кадров Республики 

Дагестан и пожелал им успеха.
Высокую оценку проведенному в 

Дагестане конкурсу дал Врио Главы 
РД Владимир Васильев, назвав бес-
прецедентной ту работу, которую 
провели организаторы по поиску 
и отбору талантливых, образован-
ных, компетентных, эффективных 
управленцев. Владимир Васильев с 
уверенностью заявил, что благодаря 
кадровому проекту «Мой Дагестан», 
республика сможет рассчитывать на 
реальные подвижки в процессе про-
водимых преобразований.

Он подчеркнул, что проявленный 
к конкурсу огромный интерес слу-
жит доказательством того, что люди 
поверили в то, что качественное об-
разование и самосовершенствование 
дают возможность занять достойные 
кадровые позиции.

Врио руководителя региона остал-
ся удовлетворен значительным ин-
теллектуальным и управленческим 
потенциалом, который демонстриро-
вали участники конкурса, что свиде-
тельствует об их готовности к напря-
женной работе во имя благополучия 
Дагестана.

Победителей конкурса выявляли 
в течение трех дней по результатам 
деловой игры (оценочной конфе-
ренции). В число лучших вошли 54 

человека, представители 6 регионов 
России – Дагестана (больше 70 %), 
Москвы, Московской области, Став-
ропольского края, Санкт-Петербурга 
и Башкортостана.

72 % победителей составили муж-
чины, 28 % – женщины. Из них 44 % 
– молодые до 35 лет. Самому моло-
дому участнику конкурса – 23 года, 
самому опытному – 51. 52 % побе-
дителей имеют высшее образование,       
24 % – два и более высших образо-
вания, 3,7 % – доктора наук, и 20,5 % 
– кандидаты наук.

Победители были награждены ди-
пломами и сертификатами на прохож-
дение образовательной программы.

На встрече с ними, которая состо-
ялась 31 августа, врио Главы респу-
блики Владимир Васильев отметил, 
что основной задачей этого проекта 
было придание Дагестану нового 
импульса развития путем отбора вы-
сокопрофессиональных, инициатив-
ных управленцев, которые смогут 
осуществлять свою деятельность в 
правовом поле и приносить пользу 
не только республике, но и России в 
целом.

Владимир Васильев подчеркнул, 
что победители конкурса стали пер-
сонами, которых обсуждают, к ко-
торым привлечено внимание всего 
общества, и они должны быть готовы 
не только к аплодисментам, но и к 
критике.

Отдельно глава региона высказал-
ся о системе жесткого отбора, кото-
рый пришлось пройти участникам 
конкурса, что доказывает, что побе-
дителями стали объективно лучшие, 
а присутствие на встрече всего Пра-
вительства Дагестана и Администра-
ции свидетельствует об уровне отно-
шения к претендентам. Владимир Ва-
сильев подчеркнул, что в ближайшее 
время будут решены вопросы с тру-
доустройством победителей, и они 
станут частью команды управленцев. 
Потребность в профессиональных 

свежих кадрах имеется, по словам 
руководителя Дагестана, во всех ми-
нистерствах и ведомствах, а девятью 
резервистами уже заинтересовались 
в Минобрнауки РД.

Далее Владимир Васильев обра-
тился к членам кабмина рассмотреть 
варианты с назначением кандидатов 
временно исполняющими обязанно-
сти на ту или иную должность.

Как отметил Председатель Пра-
вительства Республики Дагестан 
Артём Здунов, в трёхдневный срок 
представители органов исполни-
тельной власти смогут определиться 
с вариантами стажировки, при этом 
претенденты смогут, при желании, 
сменить направление своей деятель-
ности. Кроме того, глава кабмина 
предложил создать экспертную пло-
щадку в виде клуба с одноименным 
названием «Мой Дагестан», которая 
бы объединяла участников кадро-
вого резерва, помогала бы им еще 
больше сплотиться, чтобы в даль-
нейшем взаимодействовать, нара-
щивая связи и общение.

Уммупазиль Омарова также от-
метила, что республиканская систе-
ма образования нуждается в струк-
турных и качественных изменениях, 
поэтому каждый победитель проекта 
представляет ценность. Она вырази-
ла уверенность, что всем резерви-
стам, чьи интересы лежат в области 
образования, найдут применение.

Поддержала ее мнение и Екате-
рина Толстикова. По ее словам, ми-
нистерство по земельным и имуще-
ственным отношениям РД, решает 
в данный момент важные задачи, и 
многие из них можно будет решить 
силами грамотных управленцев.

На встрече также выступили по-
бедители конкурса «Мой Дагестан», 
в том числе Тимур Саркаров, Арсен 
Рустамов, Юлдуз Магомедова, Гад-
жи Кадиев и др.

По материалам
 РИА «Дагестан».

нием, что составляет почти 61%.
В продолжение темы дошколь-

ного образования Оксана Влади-
мировна подчеркнула, что особую 
значимость в условиях реализации 
стандарта приобретает вопрос по-
лучения дошкольных образователь-
ных услуг детьми с ОВЗ. У нас 63 
ребенка-инвалида посещают дет-
ские сады. В 2017 году в детском 
саду № 11 были проведены работы 
по решению проблем детей с ОВЗ 
в соответствии с государственной 
программой «Доступная среда». В 
2018 году эта работа будет продол-
жена в детских садах № 4, 10, 14.

В 2017-2018 учебном году боль-
шое внимание уделялось работе по 
выявлению и поддержке талантов 
воспитанников детских садов. Был 
проведен общегородской фестиваль 
«Минута славы одаренных детей». 
А детский сад № 12 в республикан-
ском конкурсе «Лучший детский 
сад» занял 2 место в республике.

(Окончание на стр. 6).



(Окончание. 
Начало на стр. 5).

Рауде отметила, что с целью усиления контроля за ра-
ботой в детских садах на уровне города в новом учебном 
году необходимо ввести рейтинговую систему дошкольных 
организаций, которая включала бы показатели по оценке 
готовности дошкольников к школьному обучению, внедре-
нию здоровьесберегающих технологий, организации инно-
вационной деятельности, кадровой политики.

«Заместитель председателя Правительства – министр обра-
зования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омарова на 
встрече с педагогической общественностью республики, в рам-
ках расширенного заседания Ассоциации педагогов Дагестана, 
обратила внимание на ключевые вопросы развития системы 
образования республики – кадровое обеспечение школ, мате-
риально-техническую базу, аттестацию и повышение квалифи-
кации педагогов, вопросы организации ГИА и работы с учащи-
мися, претендующими на аттестат особого образца, развитие 
профессиональных педагогических сообществ. Эти и другие 
направления определили задачи деятельности в образователь-
ной системе города на текущий период.

Ведущую роль в оценке качества образования занимает го-
сударственная итоговая аттестация выпускников. Общее коли-
чество выпускников 11 (12)-х классов, сдававших экзамены, 
– 277 учащихся и 79 выпускников прошлых лет. Окончили 
школу с отличием и награждены медалями «За особые успехи 
в учении» 28 выпускников. Самыми востребованными предме-
тами по выбору остаются обществознание, история, биология, 
химия.

По итогам учебного года к ЕГЭ было допущено 99 % уча-
щихся. Успешно сдали экзамены по обязательным предметам 
и получили аттестаты 265 выпускников школ, 12 выпускников 
не набрали минимального количества баллов по обязательным 
предметам.

В целом в 2018 году наблюдается положительная динами-
ка среднего балла ЕГЭ в сравнении с результатами прошлого 
учебного года.

Выпускников 9-ых классов в школах города всего 616 чело-
век, из них 4 учащихся не получили аттестат, не справившись с 
основным государственным экзаменом. С отличием завершили 
обучение 64 выпускника 9-х классов.

Руководителям образовательных учреждений необходимо 
провести анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ, усилить контроль над 
соблюдением требований на всех этапах подготовки и проведе-
ния экзаменов.

Безусловно, качество образования – один из главных крите-
риев деятельности школ. Мероприятия, направленные на повы-
шение качества образования, были включены в Дорожную кар-
ту по этому направлению и реализовывались в течение учебно-
го года в школах города.

Также на повышение качества образования направлена дея-
тельность по проведению Всероссийских проверочных работ. 
834 выпускника начальной школы участвовали во всероссий-
ских проверочных работах. Качество выполнения всей ком-
плексной работы составило 76 %» – говорилось в докладе за-
местителя начальника управлением образованием города.

Оксана Владимировна отметила, что в ушедшем учебном 

  АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗБЕРБАША

году республику посетила министр просвещения Российской 
Федерации Ольга Васильева. В беседе с педагогами министр 
рассказала о методических разработках Московской электрон-
ной школы и создании по ее принципам Российской электронной 
школы – по поручению президента страны Владимира Путина.

Избербашские педагоги приняли активное участие в анало-
гичном проекте в республике. На базе ДИРО были даны уроки 
и мастер-классы в режиме он-лайн по республике. Также успеш-
но педагоги начали реализовывать проект резидента Сколково 
«ЯКласс» по электронному образованию. Впервые в городе был 
проведен конкурс «Яклассный семиклассник», в котором при-
няли участие все школы. По итогам конкурса лучшие учащиеся 
получили ценные призы. Учителя имели возможность пройти 
стажировку в Санкт-Петербурге.

Среди инновационных направлений, реализуемых в горо-
де, Оксана Владимировна выделила социальное и финансовое 
образование детей. Избербашские школьники уже второй год 
участвуют в международном проекте «Афлатун». Более 500 уча-
щихся вовлечены во внеурочную деятельность, участие в кото-
рой формирует у них не только финансовую грамотность, но и 
социальную компетентность.

Оксана Рауде озвучила, как в муниципальном образовании ор-
ганизована работа по развитию детской одаренности. Рассказала 
об участии наших детей в различных конкурсах муниципально-
го, регионального, всероссийского этапов, а также предметных 
олимпиадах, озвучила успехи учеников избербашских школ.

В школьном этапе олимпиад приняло участие 3855 учащихся, 
в муниципальном – 1020, а в региональном этапе – 93 ученика. 
Итог регионального этапа – 4 призера. По итогам участия в пред-
метных олимпиадах школы города вошли в двадцатку лучших. 
В общем рейтинге республики по проведению олимпиад город 
Избербаш на 5 месте.

Хочется отметить, что 5 наших учеников были приглашены 
на встречу с Владимиром Васильевым. Глава республики побла-
годарил педагогов и победителей – призеров олимпиад, таких 
ребят в республике 47 человек.

По участию в олимпиадах можно определить следующих ли-
деров: 1-е место – школа № 1 – 24 человека, 2-е место – школа   
№ 10 – 18 человек, 3-е место – школа № 3 – 13 человек.

По итогам регионального этапа – 1-е место – школа № 10 – 2 
учащихся (1 призёр и 1 победитель); 2-е место – школа № 11 – 2 
учащихся (2 призёра).

По предметам национально-регионального компонента: 1-е 
место у школы № 1 – 3 учащихся (1 победитель и 2 призёра), 2 
место у школ № 8, № 12.

С целью развития интеллектуально-творческих способностей 
школьников был проведен муниципальный отборочный этап 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
«Шаг в науку». Всего ребятами было представлено 18 проектов 
по 11 направлениям. Лучшие групповые проекты были отобраны 
для участия в республиканском этапе этого конкурса. 4 проекта 
удостоены звания победителей и призёров.

В летний период победители и призёры из школ № 2 и № 10 
приняли участие во Всероссийском этапе данного конкурса в 
образовательной смене «Сириус-Альтаир» в городе Сочи. Уже 
сегодня они являются желанными абитуриентами ведущих рос-
сийских вузов.

«Россия, устремленная в будущее» – такое название имел 

Всероссийский конкурс сочинений, объявленный Президентом 
страны. Сочинение учащегося школы № 10 Гаджи Нуралиева 
было направлено на Всероссийский этап и вошло в число побе-
дителей. Он был приглашен на встречу с Президентом России.

На недавно прошедшем республиканском августовском со-
вещании министр образования и науки Республики Дагестан 
Уммупазиль Омарова особое внимание уделила кадровым во-
просам.

Важным направлением городской методической службы 
является постоянное совершенствование педагогического ма-
стерства учителей.

Конкурсы «Учитель года», «Самый классный классный» 
занимают особое место. Они стали, с одной стороны, эффек-
тивной формой выявления талантливых педагогов. С другой  
– формой повышения квалификации как самих участников, так 
и других педагогов посредством изучения и освоения передо-
вого опыта.

Анализируя результаты работы за прошедший год, Оксана 
Рауде отметила заслуги инициативных и творческих педагогов 
города, которые вместе со своими учениками становятся побе-
дителями и призерами различных конкурсов.

Несомненно, участие наших педагогов в конкурсах подобно-
го уровня развивают профессиональные компетенции. Повы-
шение квалификации является одним из важных направлений 
нашей работы. За текущий период курсы повышения квалифи-
кации прошли 230 педагогов, имеют высшую категорию – 160 
педагогов, первую – 220.

В 2017-2018 учебном году прошли презентации предметных 
площадок: школа № 1 – «Физтехшкола», школа № 2 – по геогра-
фии, школа № 11 – «Филологическая школа». На базе школы  № 12 
второй год действует площадка стажировки по работе с одарен-
ными детьми, создана экспериментальная площадка по повыше-
нию качества образования по английскому языку. На базе школы 
№ 10 создан Ресурсный методический центр, где был проведен 
единый методический день, в котором приняли участие учителя 
города и гости из городов и районов республики.

Методическая служба – важный ресурс повышения качества 
образования. В Республиканском конкурсе «Лучшая методиче-
ская служба» избербашские педагоги и методисты УО стали по-
бедителями и призерами.

Формирование здорового образа жизни, воспитание патри-
отических чувств и гражданской позиции, безопасность жизни 
школьников является приоритетным в работе школ. В 2017-
2018 учебном году наши школьники заняли первые и вторые 
места во всероссийских и республиканских спортивных и во-
енно-спортивных соревнованиях.

По результатам участия ОУ в конкурсах и мероприятиях 
воспитательной направленности определены лидеры. Это шко-
лы № 1, 8, 10, 11.

Важным звеном в системе воспитательной работы является 
система дополнительного образования. Дополнительным об-
разованием в городе охвачено 1690 учащихся. Педагоги Дома 
детского творчества добились определённых успехов. В респу-
бликанском конкурсе «Сердце отдаю детям» Бела Гулагаева за-
няла 1-е место.

Программа педагога Ахмедовой Пирдаз включена в реестр 
лучших общеразвивающих программ дополнительного образо-
вания республики.

На Республиканских спортивно-технических судомодельных 
соревнованиях команда школы № 8 под руководством Сергея 
Гармазы заняла одно первое место, два вторых и два третьих.

В течение года учащиеся были охвачены альтернативными 
формами обучения: на домашнем обучении находилось 89 уча-
щихся; семейное образование выбрали 14 человек.

Всего в школах города обучается 243 инвалида. Большин-
ство детей с ОВЗ обучаются в «Избербашской школе-интернате 
3-4 видов» для слепых и слабовидящих детей.

Одним из важных вопросов остается работа с сиротами и 
детьми, оставшихся без попечения родителей. На учете в от-
деле опеки состоит 69 таких детей.

В завершение своего выступления заместитель начальника 
УО Оксана Рауде обозначила задачи на предстоящий учебный 
год.

В ходе конференции с докладами выступили учитель СОШ 
№ 8, призер Республиканского конкурса «Учитель года – 2018» 
Сирун Симонян («Повышение профессионального мастерства 
педагога через конкурс «Учитель года») и заведующая ДОУ № 14 
Нурият Алигаджиева («Дошкольное образование: социальные 
приоритеты и актуальные проблемы»).

Поздравили педагогов с началом нового учебного года пер-
вый заместитель главы администрации Хизри Халимбеков и 
помощник депутата Народного Собрания РД Магомедкади Га-
санова Мустафа Магомедов. Они пожелали педагогам новых 
успехов и достижений, благодарных учеников и удовольствия 
от работы.

Завершилась конференция приятной процедурой поощрений 
и награждений лучших педагогов города. Званием «Почётный 
работник сферы образования Российской Федерации» и нагруд-
ным знаком «Отличник образования Республики Дагестан» и 
почетными грамотами Министерства просвещения Российской 
Федерации награжден ряд руководителей УО и работников 
общеобразовательных и дошкольных учреждений города. По 
окончании конференции была принята резолюция.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Экстремизм и терроризм в любых формах своих прояв-
лений превратились в одну из самых опасных проблем, с 
которыми человечество вошло в XXI столетие. Терроризм 
представляет реальную угрозу национальной безопасности 
страны: похищение людей, взятие заложников, случаи угона 
самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно-конфессио-
нальных конфликтах, прямые угрозы их реализации и т.д. 
Поэтому проблема противодействия терроризму и экстре-
мизму в Российской Федерации – это одна из наиболее важ-
ных задач обеспечения безопасности на государственном 
уровне.

В Уголовном кодексе совершение преступлений по мо-
тивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной, религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы рассматривается в качестве отягчающего обстоя-
тельства. Кроме того, УК РФ предусматривает отдельные 
виды преступлений, имеющих экстремистский характер не-
зависимо от наличия квалифицирующих признаков и отяг-
чающих обстоятельств, такие как: статья 280 – публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 
статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства, статья 282.1 – орга-
низация экстремистского сообщества, статья 282.2 – орга-
низация деятельности экстремистской организации, статья 
357 – геноцид. Указанные выше преступления наказываются 
штрафами, арестами, обязательными работами и лишением 
свободы вплоть до двадцати лет, а также пожизненным ли-
шением свободы.

Действия и преступления, имеющие террористический 
характер, регулируются исключительно Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, а именно статьей 205 – терро-
ристический акт, то есть совершение взрыва, поджога или 
иных действий, создающих опасность гибели людей, при-
чинения значительного имущественного ущерба либо на-
ступления иных общественно опасных последствий, если 
эти действия совершены в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения либо оказания воздей-
ствия на принятие решений органами власти, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях. К престу-
плениям террористического характера, помимо собственно 
террористического акта, закон относит содействие террори-
стической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичные при-
зывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), захват 
заложника (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма (ст. 207 УК РФ), организацию незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК 
РФ), посягательство на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля (ст. 277 УК РФ) и нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются международной защитой 
(ст. 360 УК РФ). Данные преступления влекут за собой на-
казания в виде лишения свободы на разные сроки вплоть 
до двадцати лет, а также пожизненное лишение свободы.

Опасность террористического акта заключается еще и 
в том, что к нему невозможно подготовиться заранее, по-
этому гражданам следует всегда быть внимательнее. Сле-
дует проявлять особую осторожность на многолюдных 
мероприятиях, в популярных развлекательных заведениях, 
торговых центрах.

В связи с этим ОМВД России по городу Избербашу 
рекомендует жителям города:

– никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сум-
ки, не оставляйте свой багаж без присмотра;

– если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее 
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщи-
те о находке водителю;

– если вы обнаружили подозрительный предмет в подъ-
езде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен, немедленно сооб-
щите о находке в отдел полиции.

– если вы обнаружили подозрительный предмет в орга-
низации или учреждении города, немедленно сообщите о 
находке администрации.

Обращайте внимание на подозрительных людей, пред-
меты, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо 
всем подозрительном сотрудникам правоохранительных 
органов либо в дежурную часть отдела полиции по теле-
фону 02 («Билайн» – 102; «Мегафон», «МТС» – 020) или в 
единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Помните! Террористические группы могут установить 
взрывные устройства в самых неожиданных местах.

Правильные, грамотные действия каждого гражданина 
могут предупредить террористический акт, значительно 
снизить его последствия, сохранить вашу жизнь и жизнь 
других.

Целью данного ме-
роприятия является 
профилактика дет-
ского дорожно-транс-
портного травматизма 
и обеспечение безо-
пасности несовершен-
нолетних. Дети в ука-
занный период боль-
шую часть свободного 
времени проводят на 
улицах и во дворах. 
Чтобы избежать опасных ситуаций, напоминаем водителям о том, что 
двигаясь в черте города, будьте готовы встретить на своем пути ребенка. 
Помните, чтобы вовремя остановиться, нужно подготовиться к такой 
встрече, поэтому скорость автомобиля должна быть невелика, особенно 
это касается при движении по внутридворовой территории. 

Также во время школьных каникул родители чаще перевозят детей 
в автомобилях. Чтобы быть в безопасности, все дети должны пере-
возиться с использованием удерживающих устройств. В настоящее 
время штраф за нарушение правил перевозки детей в автомобилях 
составляет 3000 рублей. Самый лучший способ избежать внушитель-
ного штрафа – не учить ребенка прятаться в салоне автомобиля от со-
трудников полиции, а объяснить маленькому пассажиру, что сидеть в 
салоне машины необходимо пристегнутым ремнем безопасности.

Водители! Будьте предельно внимательными и собранными, учитесь 
прогнозировать дорожную ситуацию и поведение других участников 
дорожного движения, особенно детей.

Помните, ваша жизнь и жизнь окружающих в ваших руках!

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОМВД РФ по г. Избербашу.                                                       

В соответствии с Фе-
деральным законом № 
122 ФЗ от 22.04.2008 г. 
«О монетизации льгот» 
всем федеральным 
льготникам выплачива-
ются ежемесячные де-
нежные выплаты (ЕДВ). 
Они же имеют право на 
получение набора соци-
альных услуг (НСУ), в просторечии соцпакета.

Напомню, что стоимость набора социальных услуг в денежном экви-
валенте составляет:

– 828,15 руб. – на лекарственные препараты для медицинского при-
менения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализи-
рованные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;

– 128,13 руб. – на путевку на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний;

– 118,95 руб. – на бесплатный проезд на пригородном, ж/д транспор-
те, а также на международном транспорте к месту лечения и обратно.

Соцпакет устанавливается в натуральной форме в беззаявительном 
порядке после установления ЕДВ гражданам, за исключением тех, кто 
относится к категории «подвергшиеся воздействию радиации».

При этом закон предусматривает замену соцпакета в денежном экви-
валенте полностью либо частично.

Если гражданин уже подавал заявление об отказе получения соцпа-
кета в натуральной форме и хочет получать денежный эквивалент и в 
последующие годы, то нет необходимости обращаться в Пенсионный 
Фонд до тех пор, пока он не изменит свое решение.

Ели же льготник поменял свое решение и хочет с 1 января следующе-
го года снова воспользоваться соцпакетом полностью или частично или 
право на их применение возникло впервые, то до 1 октября необходимо 
подать заявление в территориальный орган Пенсионного Фонда по ме-
сту жительства.

Особо хочу обратить внимание наших льготников на то обстоятель-
ство, что в последние годы участились случаи, когда вы, не задумыва-
ясь, отказываетесь от бесплатных лекарств и в целом от соцпакета. А 
потом выясняется, что по состоянию здоровья вам нужны дорогие ле-
карства, а право на них уже не имеете.

Поэтому убедительная просьба, прежде чем принять окончательное 
решение, советуйтесь с участковыми или лечащими врачами.

К. КАСИМОВ,
зам. начальника УОПФ РФ по РД в г. Избербаше.

ОПАСНОСТЬ МОЖЕТ ПОДЖИДАТЬ 
В САМЫХ НЕОЖИДАННЫХ МЕСТАХ 

АНТИТЕРРОРОПЕРАЦИЯ

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
С 28 августа по 11 сентября 2018 года на террито-

рии Республики Дагестан проводится третий этап 
Всероссийского профилактического мероприятия 
«Внимание, дети!».

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

О СОЦИАЛЬНОМ 
ПАКЕТЕ

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

Одной из важнейших задач, выполняемых органами по-
лиции по защите прав и свобод граждан Российской Фе-
дерации, охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, является возложенная на них 
российским законодательством обязанность оказывать со-
действие избирательным комиссиям в реализации полномо-
чий по подготовке и проведению выборов органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, а также 
референдумов всех уровней.

Полиция оказывает существенную помощь избиратель-
ным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке 
и проведении выборов. Основные направления взаимодей-
ствия избирательных комиссий и органов внутренних дел, 
а также порядок работы избирательных комиссий, комиссий 
референдумов закреплены Федеральным конституционным 
законом от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Рос-
сийской Федерации»  (ред. от 06.04.2015), Федеральными 
законами от 12 июня 2002 г. № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»  (ред. от 06.04.2015), от 10 
января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» (ред. от 24.11.2014), от 22 февраля 2014 г. № 20-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации»  (ред. от 24.11.2014), 
от 26 ноября 1996 г. № 138-Ф3 «Об обеспечении конституци-
онных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления»  (ред. от 
04.06.2014), от 6 октября 2003 г. № 131 Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  (ред. от 30.03.2015) Законом Российской Фе-
дерации “О полиции”, и иными нормативными правовыми 
актами, а также актами ненормативного характера. Важней-
шей задачей органов внутренних дел является обеспечение 
безопасности работы участковых избирательных комиссий. 
В этих целях реализуется комплекс мер:

– по сопровождению избирательных бюллетеней из вы-
шестоящей избирательной комиссии в участковую избира-
тельную комиссию;

– по охране помещений участковых избирательных ко-

миссий и избирательной документации;
– по оказанию содействия членам участковых избира-

тельных комиссий в день голосования и после окончания 
времени голосования в осуществлении их законной дея-
тельности, в том числе, если им оказывается противодей-
ствие или угрожает опасность;

– по взаимодействию с участковыми избирательными 
комиссиями при выявлении и устранении нарушений из-
бирательного законодательства.

На территории г. Избербаша сформированы 16 из-
бирательных пунктов. С их председателями проведены 
встречи, на которых определены цели и задачи по охране 
общественного порядка в период проведения выборов. На 
каждом избирательном пункте в день проведения выборов 
будет задействовано достаточное количество сотрудников 
полиции для обеспечения общественного порядка  и без-
опасности граждан. Также будут созданы дополнительные 
мобильные группы.

Практика подготовки и проведения выборов позволяет 
выделить четыре зоны обеспечения безопасности участко-
вых избирательных комиссий силами органов внутренних 
дел:

– первая зона – территория избирательного участка, на 
которой проживают избиратели и где возможны несанкци-
онированные митинги, пикеты, иные предвыборные акции, 
попытки подкупа граждан, оказание давления на избира-
телей в целях голосования за конкретного кандидата либо 
политическую партию и т.п.;

– вторая зона – территория избирательного участка, рас-
положенная в 100–50 метрах от периметра здания, в кото-
ром расположена участковая избирательная комиссия (из-
бирательный участок);

– третья зона – здание, в котором находится участковая 
избирательная комиссия;

– четвертая зона – помещение, где размещается участ-
ковая избирательная комиссия и помещение для голосова-
ния.

ОМВД России по г. Избербашу.

ФУНКЦИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВЫБОРЫ-2018
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Уже девятый год как нет с нами Юрия Анваровича Аслам-
бекова – профессионального строителя, эколога, талантливого 
журналиста, писателя и поэта.

Мы общественные корреспонденты, общаясь с ним, всегда 
слышали, как он говорил, что главное в человеке должно быть 
стремление сделать этот мир лучше, желание быть нужным, по-
лезным обществу, чтобы в памяти людей навсегда сохранилось 
твое доброе имя.

Прочитав предисловие к его книге «Потоком рвущийся в 
стремнине», я понял, что первое стихотворение, посвященное 
полету первого космонавта Земли Юрия Гагарина в Космос, он 
написал 12-летним мальчиком. Это стало началом его большого 
творческого пути как журналиста и поэта.

 К 70-летию Юрия Асламбекова

СЛУЖЕНИЮ ДЕЛУ И ЛЮДЯМ
Я так хочу, чтобы моя страна,
В корону самоцветов мира
С почтением была водружена,
И засияла там «сапфиром».

Безусловно, он уже тогда избрал свой особый путь – путь са-
моотверженного служения делу и людям.

А уже в пору учебы в Томском инженерно-строительном ин-
ституте появляются лирические стихи, в которых рождается и 
шлифуется образное мышление.

Последующие его годы жизни, в период активной трудовой 
деятельности в строительстве, в партийно-советских органах в 
нашем городе формируется его особый литературный и поэти-
ческий стиль.

В эти годы в свет выходят его два рассказа «Страх» и «Алек-
сей». В первом рассказе «Страх» автор делится с нами о жизни 
в Сибири, вспоминает, как доносила иногда людская молва леде-
нящие душу подробности очередной истории с незадачливыми 
таёжниками. Вспомнил он и случай, который произошел с ним, 
когда с ребятами ходили с ночевкой в тайгу. Среди ночи, когда 
все улеглись, Юрий, выйдя в лощину в поисках дров для костра, 
заблудился, потеряв всякую ориентировку.

Только к утру до его слуха отчетливо донеслось очень далекое 
и монотонное: «Та-та-та-та»… Он пошел на него. Выйдя на про-
секу, увидел маленькую леспромхозовскую лесопилку, где его 
встретили рабочие, облобызали и накормили.

Вот так и для Юрия Анваровича добрая и хлебосольная «тай-
га-матушка» стала однажды злою мачехой. 

В рассказе «Алексей» для Юрия Анваровича человек – выс-
шая ценность.

Рассказывая об Алексее, которого все называют Алкашом, 
он стремится перевоспитать его, хочет найти возможности 
устранить этот порочный недостаток в человеке, в котором па-
губная страсть к алкоголю разрушила здоровье и коснулась его 
разума.

Человеческое внимание к нему Юрия Анваровича в нем что-
то преобразило. В речи появилась страсть, Алексей всегда стре-
мился быть рядом с Юрием Анваровичем. Многие перестали 
называть его по кличке. Однажды Алексей подошёл к своему 
запретителю и предложил ему стакан водки, говоря: «Я больше 
не буду, выпей ты, а если не выпьешь, я её… вылью». Юрий еще 
пуще накинулся на него и презрительно бросил слова: «Чтобы 
ты вылил водку, да я никогда этому не поверю, Алкаш!». 

Алексей взмахнул рукой, и водка тонкой струей потекла ему 
под ноги, на траву. Через минуту Юрий Анварович услышал 
странные лающие звуки. Подойдя к чаще, он увидел лежащего 
ничком Алексея на пожелтевшей хвое и … рыдал.

Всю жизнь, пишет автор в конце рассказа, этот маленький 
жизненный случай болью отдавался в его душе. Он клял себя 
за минутную несдержанность, за неумение найти нужные для 
того случая слова, за ту жестокость и страдания, которые он 
причинил человеку своим глупым и неудавшимся эксперимен-
том.

Познакомившись с его творчеством, зная его лично, мне сей-
час приходит на ум то, что Юрий Анварович был человеком, 
который умудрялся, несмотря на все удары жизни, оставаться 
человеком стойким в своей доброте. Хоть и настигали его разо-
чарования, обиды, он не поддавался злобе, цинизму, унынию. 
А силы ему прибавляло прошлое, где хранятся наши запасы 
доброты, радости и оптимизма, а чтобы понять жизнь, он на-
блюдал её сам, вникая в неё.

Стихи о природе наполнены лирическим содержанием. Это 
его высокая чувствительность в переживаниях, в настроениях 
органического мира, его отдельных предметов, которых он оче-
ловечивает, ведя с ними интимный разговор, поддерживая их 
в унынии, давая жизненные советы не печалится, «слезы осу-
шить», а если надо и «косы распустить».

Чуткое сердце поэта откликается и на трагические моменты 
нашей суровой действительности. Широко известна в Дагеста-
не его поэма «Прерванный полёт», посвященная памяти Гами-
да Гамидова. 

О его прозе я бы сказал так: «У него хороший стиль, т.е. хо-
рошо пишет, а в баснях у него бойкое перо».

Каждая басня – это нравоучительный рассказ. 
В художественном творчестве – все созданное творческим 

воображением писателя – это вымысел, когда на основе глубо-
кого изучения жизни, а в нашем случае Юрием Анваровичем 
Асламбековым, им созданы художественные образы в прозе, в 
поэзии и в баснях. Это еще М. Горький отмечал, что «мало на-
блюдать, знать, изучать, необходимо еще и «выдумывать, соз-
давать».

Талант – это когда художественный образ достигается путем 
творческого воображения, при помощи художественного вы-
мысла.

Сказанное автором о Гамиде Гамидове хочу приравнять и 
к образу самого Юрия Анваровича: «Он обладал прекрасной 
чертой, ее не воспитать за годы. Во всем всегда такой простой, 
каким бывают от природы».

А родину свою Дагестан он видел «потоком рвущимся в 
стремнине» к жизненным просторам, к цветущим садам и гор-
ным, равнинным долинам. 

Виктор ПОЛУНИН.
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Чаще всего поводом для того чтобы узнать 
управляющую компанию своего дома ста-
новится ненадлежащее управление. Во всех 
подобных ситуациях права жильцов защище-
ны законом «О защите прав потребителей». 
Жильцы имеют право подать жалобу.  И в пер-
вую очередь претензия направляется в управ-
ляющую организацию.

При отсутствии какой-либо реакции можно 
обращаться в Роспотребнадзор и Жилинспек-
цию. 

Правонарушения со стороны УК тщатель-
но фиксируются. Управляющая организация 
несет полную ответственность за расходова-
ние средств МКД.

К правам управляющих организаций отно-
сятся:

– право на вознаграждение за оказание 
услуг по посредничеству;

– право на распоряжение накопленными 
средствами жильцов в соответствии с утверж-
денной сметой работ;

– право на заключение договоров с подряд-
чиками и ресурсоснабжающими организация-
ми.

Согласно ст. 162 ЖК РФ подробный пере-
чень прав и обязанностей каждой конкретной  
УК или ТСЖ прописывается в договоре либо 
в уставе организации. 

Основной миссией УК и ТСЖ становится 
обеспечение комфортного проживания соб-
ственников МКД.

Как правило, собственники жилья в МКД 
редко пытаются узнать информацию о том, кто 
обслуживает их дом. Многие не вглядываются 
в надписи квитанций, где написано название 
управляющей организации и просто не инте-
ресуются тем, кто покрасил стены в подъезде, 
залатал крышу, поменял старую подъездную 
дверь. Взаимодействие жителей многоэтажек 
с управляющими компаниями и ТСЖ зачастую 
сводится к оплате их услуг в составе платы за 
коммунальные услуги.

Но в ситуации, когда у людей появляют-
ся проблемы или вопросы по обслуживанию 
дома, сразу становится нужна информация о 
ТСЖ или управляющей компании. 

На сегодняшний день в соответствии с за-
конодательством РФ для эффективного управ-
ления многоквартирным домом УК либо ТСЖ 
необходимо исполнять следующие обязанно-
сти:  

1. Хранение, ведение, актуализация тех-
нической и иной документации, связанной с 
управлением домом;

2. Хранение, учет и актуализация инфор-
мации обо всех собственниках помещений и 
лицах, пользующихся помещениями;

3. Обеспечение содержания и ремонта обще-
го имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требованиями;

4. Обеспечение качественного оказания ком-
мунальных услуг;

5. Регулярный контроль за состоянием дома 
и проведение осмотров, подготовка предложе-
ний, связанных с проведением текущего и ка-
питального ремонтов, мероприятий по повыше-
нию энергоэффективности;

6. Организация и проведение общих собра-
ний собственников помещений в доме, обеспе-
чение выполнения принятых решений;

7. Ведение работы с подрядными и ресур-
соснабжающими организациями, приемка 
результатов соответствующих услуг и работ, 
расчеты, ведение претензионной и исковой ра-
боты;

8. Осуществление расчетов с собственни-
ками помещений за жилищно-коммунальные 
услуги, ведение претензионно-исковой работы 
в отношении неплательщиков;

9. Взаимодействие с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправ-
ления по вопросам, связанным с управлением 
домом;

10. Рассмотрение заявок и жалоб потре-
бителей, принятие по ним необходимых мер;

11. Формирование и предоставление отчет-
ности по вопросам управления многоквартир-
ным домом;

12. Обеспечение доступности информации 
об управлении многоквартирным домом;

13. Работа с государственными информаци-
онными системами.

Приведенный перечень не является исчер-
пывающим, но представляет собой наиболее 
характерное отражение содержания деятельно-
сти по управлению многоквартирным домом.

Также организация обеспечивает использо-
вание общего имущества по непосредственно-
му назначению.

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

КТО УПРАВЛЯЕТ ВАШИМ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ?
Жилищный кодекс РФ гласит, что за содержание многоквартирных домов 

теперь отвечают собственники квартир. И для этого жильцы либо заключа-
ют договор с управляющей компанией, либо создают ТСЖ.

СПИСОК ТСЖ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
И МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ИХ УПРАВЛЕНИЕМ

ООО «Коммунал» 
(ул. Буйнакского, 30),

 руководитель Абдурашид Кайхусруев

Ул.  Гамидова, №№ 6; 8; 10; 14; 18; 59; 61; 
61 «а»;  63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 81; 81 
«а»; 83; 83 «а»; 83 «б»;  85; 87; 87 «г»; 87 «в». 

Ул. Маяковского, №№ 2 «а», 102; 104; 106; 
108; 108 «а»; 110; 112; 114; 114 «а»; 116; 118. 

Ул. Буйнакского, №№ 28; 30; 35; 44; 91; 97; 
99; 103; 103; 105; 107; 109; 109 «а»; 111.

Ул. Заводская,  № 5 «а».
Ул. Азизова, №№ 1; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

17; 19; 21; 23; 25; 27; 
Пр. Мира, №№ 1; 6; 7; 8; 10. 
Ул. Калинина, №№ 1; 2; 8; 11; 13; 15; 17;19; 

20; 21; 23; 25; 27; 32; 34; 36; 38; 40; 42. 
Ул. Ленина, №№ 1; 3; 8. 
Ул. Железнодорожная, №№ 1; 2; 3; 4;  5. 
Ул. Дахадаева, № 6.
Ул. Жданова, № 5.
Ул. Чкалова, №№ 7; 8.
Ул. Нефтяников, № 10.
Аллея Буровиков, № 4; 6.
Ул. Чапаева, № 3. 
Ул. Гусейханова, №; 1; 3; 5; 7.
Ул. Абу-Бакара, №№ 6; 10; 12; 16; 32.
Ул. Чернышевского, № 63.
Ул. Краснофлотская, № 10. 
Ул. Мичурина, №№ 7; 9. 
Ул. Головная нефтекачка, №№ 1; 2. 
Ул. Леваневского, 1 «а». 
Ул. Юсупова, № 190; 

 Ул. Заводская, №№ 2 «а»;  3; 4 «а»; 6 «а»; 8 
«а»;  9; 10 «а»;  11.

 Переулок Заводской, №№ 1«б»; 1«а»; 3 «а». 
 Ул. Азизова, № 13.

ООО «Уют» 
(ул. Гамидова № 87 «а», п. 102), 
руководитель Сулейман Кубаев

Ул. Гамидова, № 87 «а».
Ул. Маяковского, №№ 118 «а»; 116 «а».

Ул. Лермонтова, № 8.
Ул. Нефтяников, № 5.
Ул. Пролетарская, №№ 99 «в» к.1; 99 «в» 

к.2.
ТСЖ «Каспий» 

(Маяковского 165 «е»),
руководитель Иса Магомедов

Ул. Маяковского, №№ 171 «е»; 165 «е».
Ул. Головная нефтекачка, №№ 1 «а»; 3 «а».
Ул. Гамидова, №№ 91; 93.
Ул. Буйнакского, 112 «а».
 

ТСЖ «Мега» 
(ул. Буйнакского № 107 «м»),
руководитель Расул Гамзатов

Ул. Гамидова, № 57 «а».
Ул. Рихарда Зорге, №№ 31; 31 «а».
Ул. Первомайская, № 1 «а».
Ул. Буйнакского, № 107 «м».

ТСЖ «Рассвет» 
(ул. Гамидова № 91),

 руководитель Башир Ахмедов

Ул. Гамидова, №№ 81 «б»; 95.
Ул. Маяковского, № 83 «в».
Ул. Юсупова, № 190.

ТСЖ «Порядок» 
(ул. Гамидова № 89),

руководитель Али Мирзаев

Ул. Гамидова, № 89.
Ул. Азизова, № 15 «а».

ООО «Платинум» 
(ул. Гамидова № 87 «б»),

руководитель  Магомед Магомедов

Ул. Гамидова, №№ 91 «б»; 87 «б»; 85 «а»;  
61 «б»/1.

Ул. Каякентская, №№ 6 «б»;  6 «а».
Ул. Маяковского, № 111.
Ул. Буйнакского, № 199 «б».
Ул. Шолохова, 108 «а»;

Управляющая компания «№ 1»
 (ул. Буйнакского № 97 «б», п.3), 

руководитель Магомедали Абдуллаев

 Ул. Гамидова, №№ 97; 97 «б».
 Ул. Маяковского, № 115 «а»; 112/1; 168 «е».
 Ул. Громова, № 9 «б».

 Приморский, №№  56; 74.
 Ул. Буйнакского, ЗУ 1.
 Ул. Ленина № 2 «а».

ТСЖ «Наш дом» 
(ул. Гамидова № 99),

руководитель Камиль Кадиев

Ул. Гамидова, №№  99; 97 «а»; 97 «в».

ТСЖ «Доверие» 
(ул. Гамидова № 83 «в»),

руководитель Артур  Махтиев

Ул. Гамидова, № 83 «в».

ООО «Полет»

 Ул. Буйнакского, № 111.

ООО «Строймир» 
(управление не определено).

 Ул. Загородная, № 88 «г».

 Непосредственное управление: 
поселок Рыбный № 77.

Управление собственниками МКД:
 ул. Абу-Бакара № 12.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

МАРКИРОВКА АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ 
И ПОМОЩЬ ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ

Минкомсвязи РД сообщает, что  в задаче  извещения  граждан о надобности в готовности  к 
переводу на цифру ФГУП «РТРС» совместно с федеральными ТВ-каналами будет маркировать 
аналоговый телесигнал специальной литерой «А». Он  добавлен к логотипам аналоговых версий 
ТВ-каналов: «Россия 1» ,«Первый канал», Рен-ТВ,  СТС, 5 Канал, и НТВ, а в цифровой версии 
указанных каналов литера не имеются.

Если на экране появляются литеры «А» – это говорит о том, что зритель смотрит устаревший 
аналоговый телевизор, который не переключен в режим приема цифрового сигнала.

Отметим, что данная маркировка  читается не плохо на старых телевизорах с электронно-лу-
чевой трубкой, а также и на нынешних LED-панелях.

С начала июня месяца этого года идет работа о внедрении маркировки  литерой «А» в аналогом 
эфире.  Все вышеупомянутые ТВ-каналы идет поэтапному сокращению  аналогового вещания.

ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН: 
ЧТО ОЗНАЧАЕТ БУКВА «А» ВОЗЛЕ ЛОГОТИПА ТЕЛЕКАНАЛА

Напомним, что для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB-T2. 
И еще допускается  адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки.

Сообщается, что те, кто имеют старые аналоговые телевизоры, потеряют возможность смо-
треть большинство телепрограмм, если не поменяют на новое оборудование до января 2019 г.

УСТАНОВКА
     Если вы  на экране вашего телевизора заметили литеру «А», посмотрите в настройки теле-

визора, чтобы узнать о доступности приема цифрового сигнала. 
Если в вашем телевизоре нет цифрового сигнала, то до января месяца  2019 г. постарайтесь по 

возможности  купить  новый  телевизор или цифровые телеприставки.
По всем вопросам обращайтесь в федеральную «горячую линию» ФГУП «РТРС» по телефо-

ну: 8-800-220-20-02 или на информационный интернет-портал ФГУП «РТРС» по адресу: rtrs.rf.
Номера оперативной службы филиала РТРС, работающей в круглосуточном режиме:      

8-722-55-27-27 – колл-центр.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

11 сентября
      СРЕДА,
 12 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  13 сентября

      ПЯТНИЦА,
    14 сентября

     СУББОТА,
   15 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
  10 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   16 сентября

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 10 сентяб-
ря. День начинается”.
9.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
15.15, 4.05 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.10 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.10 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30, 0.10 Т/с “Ищейка”. 
[12+]
22.30 Ток-шоу о реальной 
политике “Большая игра”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [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, 3.45 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сери-
ал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Челночницы. 
Продолжение”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Принцип Хаба-
рова”. [12+]

4.35, 1.05, 2.05, 3.05 Шоу
“Импровизация”. [16+]
5.00, 21.00, 4.15 Игровое 
шоу “Где логика?”. [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 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30, 14.00 Развлекатель-
ное шоу “Танцы”. [16+]
14.30 Т/с “Улица”, 110 
серия. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 218-227 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
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+]
3.25 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 9 с. [16+]

5.20 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/ф “Маленький 
принц”, Франция, 2015 г.
[6+]
8.30 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
9.30 Комедия “Смотри-
те, кто заговорил”, США,
1989 г. [0+]
11.15 Боевик “Форсаж-
7”, США, 2015 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
18.30, 1.00 Комедийный 
сериал “Большая игра”. 
[16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Голодные игры”, 
США, 2012 г. [16+]
23.35 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. 
[16+]
2.00 Криминальный трил-
лер “Саботаж”, США, 
2013 г. [18+]
4.00 Фантастический се-
риал “Выжить после”. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 11 сентября. 
День начинается”.
9.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.05 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.10 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30, 0.10 Т/с “Ищейка”. 
[12+]
22.30 Ток-шоу о реальной 
политике “Большая игра”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [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, 3.45 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Челночницы. 
Продолжение”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Принцип Хаба-
рова”. [12+]

5.00, 4.15 Игровое шоу 
“Где логика?”. [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 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 14.00 Развлекатель-
ное шоу “Замуж за Бузову”. 
[16+]
14.30 Т/с “Улица”, 111 се-
рия. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 228-237 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.05, 2.05, 3.05 Шоу
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
3.25 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 10 с. [16+]

4.55 Комедийный сериал 
“Беглые родственники”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.00 М/с “Драконы: Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.30 Комедия “Смотрите, 
кто заговорил-2”, США, 
1990 г. [0+]
11.05 Фантастический бое-
вик “Голодные игры”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00, 1.00 Комедийный 
сериал “Большая игра”. 
[16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя”, 
США, 2013 г. [12+]
23.55 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
2.00 Фэнтези “Смурфики”, 
США, 2011 г. [0+]
3.55 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 12 сентября. 
День начинается”.
9.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.05 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.10 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30, 0.10 Т/с “Ищейка”. 
[12+]
22.30 Ток-шоу о реальной 
политике “Большая игра”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [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, 3.45 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Челночницы. 
Продолжение”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Принцип Хаба-
рова”. [12+]

5.00, 22.00, 4.15 Игровое 
шоу “Где логика?”. [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 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
13.00, 14.00 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
14.30 Т/с “Улица”, 112 се-
рия. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 238-247 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05, 3.05 Шоу “Им-
провизация”. [16+]

4.50 Т/с “Беглые родствен-
ники”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Драконы: Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.30 Комедия “Смотрите, 
кто заговорил-3”, США, 
1993 г. [0+]
11.10 Фантастический бое-
вик “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя”. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00, 1.00 Комедийный 
сериал “Большая игра”. 
[16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 
1”, США, 2014 г. [12+]
23.25 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]
2.00 Фэнтези “Смурфики-
2”, США, 2013 г. [6+]
3.55 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 13 сентября. 
День начинается”.
9.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.05 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.10 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30, 0.10 Т/с “Ищейка”. 
[12+]
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [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, 3.55 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Челночницы. 
Продолжение”. [12+]
23.15 “Новая волна-2018”. 
Бенефис В. Преснякова.
2.15 Т/с “Принцип Хаба-
рова”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [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 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.30 Т/с “Улица”, 113 се-
рия. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 248-257 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 3.15, 4.10 Шоу “Им-
провизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 М/ф “Делай ноги”, 
США, Австралия, 2006 г.
[12+]
3.10 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.50 Т/с “Беглые родствен-
ники”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Драконы: Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
9.45 Комедия “Убрать пе-
рископ”, США, 1996 г. [0+]
11.35 Фантастика “Голод-
ные игры. Сойка-перес-
мешница. Часть 1”. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00, 1.00 Т/с “Большая 
игра”. [16+]
21.00 Фантастика “Голод-
ные игры. Сойка-перес-
мешница. Часть 2”, США-
Германия, 2015 г. [16+]
23.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
2.00 М/ф “Пираты. Банда 
неудачников”, США-Вели-
кобритания, 2012 г. [0+]
3.45 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Сегодня 14 сентября. 
День начинается”.
9.55, 3.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.30 Шоу “Голос 60+”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Триллер “Субура”, 
Италия, Франция, 2015 г.
[18+]

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 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.00 Международный 
конкурс молодых исполни-
телей популярной музы-
ки “Новая волна-2018”.
2.05 Т/с “Салями”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [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 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.30 Т/с “Улица”, 114 се-
рия. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 258-267 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
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+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Комедия “Симулянт”, 
США, 2005 г. [16+]
3.35 Шоу “Импровизация”. 
[16+]

4.40 Скетч “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Драконы: Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.30 Комедийный вестерн 
“Бандитки”, США-Фран-
ция-Мексика, 2006 г. [12+]
11.15 Фантастика “Голод-
ные игры. Сойка-перес-
мешница. Часть 2”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
19.05 М/ф “Гадкий я”, 
США, 2010 г. [6+]
21.00 Фантастика “Чело-
век-Паук. Возвращение 
домой”, США, 2017 г. [16+]
23.40 Триллер “Иллюзия 
полёта”, США, 2005 г. [16+]
1.35 Мелодрама “Уроки 
Любви”, США, 1993 г. [16+]
3.35 Комедия “Папина 
дочка”, США, 2008 г. [0+]

4.45, 4.05 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”.
6.40 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
6.50 Т/с “Родные люди”.
9.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф к юбилею М. 
Танича “На тебе сошелся 
клином белый свет...”.
11.20, 12.20 Ток-шоу 
“ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич”.
13.15 Памяти М. Танича.
14.15 “Не забывай”. Пес-
ни Михаила Танича.
16.25 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Развлекательно-поз-
навательное шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 “КВН”. Премьер-
лига. Финал. [16+]
0.45 Биографическая дра-
ма “От имени моей доче-
ри”, Франция, Германия, 
2014 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.40 Актуальная тема. 
Местное время.
9.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.40 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.00 Мелодрама “Поте-
рянное счастье”, Россия, 
2018 г. [12+]
16.00 Музыкальное шоу 
“Субботний вечер”.
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Мелодрама “Сухарь”, 
Россия, 2018 г. [12+]
0.30 Торжественное закры-
тие Международного кон-
курса молодых исполни-
телей “Новая волна-2018”.

4.25, 3.55 Шоу “Импрови-
зация”. [16+]
5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.20 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 19.30 Мистическое 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+]
12.30, 13.30, 14.30, 15.35
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
16.40, 1.05 Фантастиче-
ский боевик “Я, Робот”, 
Германия, США, 2004 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 Шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

4.55 Шоу “6 кадров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.20 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
6.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.10 М/с “Драконы: Защит-
ники Олуха”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30, 15.45, 16.00 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Союз-
ники”. [16+]
13.05 Х/ф “Человек-Паук. 
Возвращение домой”. [16+]
17.15 М/ф “Гадкий я-2”, 
США, 2013 г. [6+]
19.10 М/ф “Гадкий я-3”, 
США, 2017 г. [6+]
21.00 Фантастический 
триллер “Стражи галакти-
ки”, США, 2014 г. [12+]
23.30 Фэнтези “Зелёный 
фонарь”, США, 2011 г. [12+]
1.40 Реалити-шоу “Союз-
ники”. [16+]
3.10 Триллер “Иллюзия 
полёта”, США, 2005 г. [16+]

5.15, 6.10 Т/с “Родные 
люди”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.15 Д/ф “Леонид Курав-
лев: “Это я удачно зашел”. 
[12+]
11.15 Шоу “Честное слово”
12.15 Д/ф “Александр 
Абдулов: “С любимыми 
не расставайтесь”. [12+]
13.15 Детектив “Ищите 
женщину”, СССР, 1982 г.
16.10 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт.
17.50 Шоу уникальных 
способностей “Я могу!”.
19.25 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Интеллектуальная  
игра “Что? Где? Когда?”.
23.10 Драма “Жги!”. [16+]
1.00 Боевик “Не брать 
живым”, Франция, США,
Испания, Великобрита-
ния, 2009 г. [16+]

4.50 Т/с “Лорд. Пёс-поли-
цейский”. [12+]
6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.35 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Неделя в городе. 
Местное время.
9.20 Игра “Сто к одному” 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Т/с “Сваты”. [12+]
13.55 Т/с “Ни за что не 
сдамся”. [12+]
18.00 Шоу “Удивитель-
ные люди-3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Программа “Действу-
ющие лица с Наилей 
Аскер-заде”. [12+]
1.25 “Новая волна-2018”. 
Бенефис Л. Агутина.

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [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, 19.00, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
13.00, 1.35 Фэнтези “Бит-
ва Титанов”, США, 2010 г.
[16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “СашаТаня”, 158, 159, 
139, 143 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “Универ”, 339-342 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
передача “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+]

5.00 Шоу “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
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, 9.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
10.50, 12.45, 14.35 М/ф-мы:
“Гадкий я”, 1-3 c., США, 
2010, 2013, 2017 гг. [6+]
16.20 Фантастика “Стра-
жи галактики”. [12+]
18.50 Боевик “Тарзан. Ле-
генда”, Великобритания-
США-Канада, 2016 г. [16+]
21.00 Фантастика “Стра-
жи галактики. Часть 2”, 
США, 2017 г. [16+]
23.45 Фэнтези “Женщина-
кошка”, США, 2004 г. [12+]
1.45 Фэнтези “Зелёный 
фонарь”, 2011 г. [12+]
3.50 М/ф “Букашки. При-
ключения в долине му-
равьев”, Франция-Бель-
гия, 2013 г. [0+]

«Лаборатория слуха» СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 6000 до 20000 карманные, заушные, костные, цифровые

12 сентября с 13 до 15 часов в Мед. Центре «Здоровье» по адресу: ул. Маяковского, 100 Б, 
аудиотест – бесплатно!  подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие

Пенсионерам скидка 10 %. (скидка действует 12.09.18)
8 988 487 00 31 справки и вызов специалиста на дом к инвалидам-бесплатно

Возможны противопоказания.     Требуется консультация специалиста.      Свидетельство  № 009445180 выдано 05.08.2014 г.
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Городской Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша поздравляет с днем рождения ро-
дившихся в сентябре вдов участников ВОВ 1941-1945 гг. Алиеву Маисат Капиевну, Эльмирза-
еву Нарижат Загировну, Воронину Эльвиру Васильевну, а также  тружеников тыла Гасаналие-
ва Гасанали Аледзиевича и Исаеву Патимат Алиевну.

За Вашими плечами достойный богатый жизненный путь. Мы все знаем, какие тяжёлые 
испытания встретили Вы на нём и, несмотря на это, Вы сумели сохранить в себе лучшие чело-
веческие качества – доброту, отзывчивость, внимательное отношение к людям и честность.

Искренне желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой 
Вам, Вашим родным и близким.

ИЗБРАН НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ОБЩЕСТВА 
ДНТ «ТЕРМИСТ»

12 августа 2018 года состоялось заседание членов правления 
ДНТ «Термист», на котором присутствовали члены правления 
Х. Айгумов, М. Мукмамедов, З. Галимов, А. Магомедов, М. Ба-
гаутдинов, М. Магомедов и М. Ахмедханов.

На повестку дня был вынесен  вопрос об избрании нового 
председателя правления. Председателем правления ДНТ «Тер-
мист» единогласно был избран Запир Магомедович Галимов, 
заместителем председателя – Хабиб Адильгереевич Айгумов.

МАХМУДОВ СУЛЕЙМАН МАХМУДОВИЧ
28 августа 2018 года на 

76 году жизни после не-
продолжительной тяжелой 
болезни скончался заме-
чательный человек, та-
лантливый руководитель, 
внесший большой вклад в 
развитие и совершенство-
вание оборонной отрасли, 
надежный товарищ, хоро-
ший семьянин Махмудов 
Сулейман Махмудович.

С.М. Махмудов родился 
12 ноября 1942 года в из-
вестном дагестанском селении Ахты. По завершении учебы 
в школе поступил в Дагестанский механический техникум, 
который окончил в 1959 году. С того времени начался его 
трудовой путь. Он работал формовщиком на  заводе «Урал-
химмаш» в Свердловске. Оттуда его призвали в ряды Совет-
ской Армии. Три года прослужил в подразделении морской 
авиации на Дальнем Востоке. Несколько раз его поощряли 
за отличные показатели по службе.

После демобилизации из армии, в 1964 году, С.М. Мах-
мудов поступил учиться в Азербайджанский политехниче-
ский институт на отделение цветных металлов. Через пять 
лет он окончил обучение в институте, получив специаль-
ность инженера.

Трудовую деятельность Сулейман Махмудов продолжил 
на Кизлярском электроаппаратном заводе в должности дис-
петчера. Продвигаясь по служебной лестнице, был назначен 
главным инженером предприятия.

В декабре 1981 года С.М. Махмудова назначили на долж-
ность директора Избербашского радиозавода. За время его 
работы на предприятии значительно увеличился выпуск 
промышленной продукции.

Успешно решались вопросы производственного разви-
тия предприятия. Завод продолжал строиться, создавались 
новые цеха и участки. Основное строительство продолжа-
лось около 16 лет. За это время были построены главные и 
вспомогательные цеха, складские помещения, администра-
тивное здание.

Помимо продукции для нужд министерств обороны и 
гражданской авиации, на предприятии также выпускались 
товары народного потребления. Завод включал в себя меха-
нические и сборочные цеха, окрасочный, гальванический и 
другие участки.

В 1996 году Сулеймана Махмудовича избирают пред-
седателем Совета директоров Избербашского радиозавода 
имени П. Плешакова.

За многолетний и добросовестный труд на промышлен-
ных предприятиях С.М. Махмудов удостоен медали «Вете-
ран труда», награждался многими отраслевыми Почетными 
грамотами и знаками отличия. Ему присвоено почетное 
звание заслуженного рационализатора ДАССР. Он неодно-
кратно избирался депутатом Избербашского горсовета. Был 
избран делегатом и участвовал в работе Дагестанской об-
ластной партийной конференции.

Администрация и коллектив ОАО «Избербашский ра-
диозавод им. Плешакова П.С.» глубоко скорбят в связи с 
кончиной Сулеймана Махмудовича и выражают искреннее 
соболезнование его родным и близким.

Добрая память о нем навсегда останется в сердцах всех, 
кто его знал.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ГРАФИК РАБОТЫ

Рабочий день с  08.00 ч. до 18.00 ч.
Прием граждан:                                              ЕПГУ
Понедельник   с 08.00 ч. до 17.30 ч.    с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Вторник           с 08.00 ч. до 17.30 ч.    с 09.00 ч. до 17.00 ч.
Среда           с 08.00 ч. до 17.30 ч.        с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Четверг – не приемный день (занятия).
Пятница    с 08.00 ч. до 17.30 ч.          с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Суббота      с 08.00 ч. до 13.30 ч.          с 09.00 ч. до  13.00 ч. 
 
Обеденный перерыв   с 13.00 ч. до 14.00 ч.
Выходной день – воскресенье
Контактный телефон:
2-46-18 регистрации транспорта;
2-46-36 выдача водительских удостоверений.

МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) 
находится по адресу: г. Избербаш, 

ул. Буйнакского, 46 «А».

1. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к 
ним. В качестве исполнения данной услуги организована пред-
варительная электронная запись через «личный кабинет» для 
производства регистрационных действий;

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача водитель-
ских удостоверений.

Во избежание очередей и экономии времени МРЭО ГИБДД 
МВД по Республике Дагестан (дислокация в       г. Избербаше) 
предлагает обращаться для получения   соответствующей услу-
ги через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Использование данного Интернет-портала позволяет граж-
данину упростить порядок обращения в государственные орга-
ны, в частности в МРЭО ГИБДД. Для этого необходимо сначала 
зарегистрироваться на сайте, указав при этом личные данные, 
в том числе серию и номер паспорта, ИНН и т.д. Вся указывае-
мая информация сверяется с базами данных соответствующих 
ведомств.

После регистрации в течение 2-3 недель на указанный до-
машний адрес будет выслано письмо, содержащее специальный 
код, введение которого подтвердит подлинность предоставлен-
ных персональных данных. Пройдя такую регистрацию (следу-
ет сделать это заранее), можно пользоваться порталом. Также 
для упрощения порядка регистрации на портале госуслуг воз-
можно обратиться в многофункциональный центр предостав-
ления государственных услуг (МФЦ).

Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный 
кабинет». В нём вы выбираете вид нужной вам государственной 
услуги (регистрация транспорта, выдача/обмен водительского 
удостоверения), дату, время и место получения государствен-
ной услуги, заполняете предложенную форму, указываете свой 
контактный телефон. В полученном заявителем уведомлении 
будет информация о конкретном времени приема, что позволит 
избежать ожидания в очереди.

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислока-
ция в г. Избербаше) предоставляются следующие государственные услуги в электронном виде:

Являться пользователем Единого портала государственных 
услуг также экономически выгодно. Граждане, обратившиеся за 
государственной услугой в электронном виде, получают возмож-
ность оплатить государственную пошлину со скидкой 30 % за 
государственную регистрацию транспортных средств и совер-
шение иных регистрационных действий, связанных:

- с выдачей государственных регистрационных знаков на ав-
томобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в не-
годность, – 2000 руб./через ЕПГУ – 1400 руб.;

- с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе вза-
мен утраченного или пришедшего в негодность, – 800 руб./через 
ЕПГУ –  560 руб.;

- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транс-
портного средства, – 350 руб./через ЕПГУ – 245 руб.;

- с выдачей государственных регистрационных знаков на мо-
тотранспортные средства, прицепы, трактора, самоходные до-
рожно-строительные и иные самоходные машины, в том числе 
взамен утраченных или пришедших в негодность, – 1500 руб./
через ЕПГУ – 1120;

- с выдачей свидетельства регистрации ТС, в том числе вза-
мен утраченного или пришедшего в негодность – 500 руб./через 
ЕПГУ – 350 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков ТС 
«Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших в не-
годность, изготавливаемых из расходных материалов на метал-
лической основе на автомобили – 1600 руб./через ЕПГУ – 1120 
руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков, изго-
тавливаемых из расходных материалов на металлической осно-
ве, на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоход-
ные дорожно-строительные и иные самоходные машины – 800 
руб./через ЕПГУ – 560 руб.;

– изготовленные из расходных материалов на бумажной осно-
ве – 200 руб./через ЕПГУ – 140 р.

Заявитель имеет возможность оценить качество предоставле-
ния государственной услуги на официальном сайте МВД России 
– мвд.рф, на специализированном Интернет-сайте «Ваш кон-
троль» (vashkontrol.ru), в личном кабинете Единого портала и 
(или) с помощью коротких текстовых сообщений (SMS).

С 1 ноября 2017 года внесены изменения в график работы 
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация в г. Избербаше) по пре-
доставлению государственных услуг по регистрации автомото-
транспортных средств и прицепов к ним, по проведению экзаме-
нов на право управления транспортными средствами и выдачи 
водительских удостоверений.

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Срочно продается новый двухэтажный дом по 
улице Новая, д. 7 стоимостью 8 500 тыс. руб. 

Обращаться по телефонам: 8-960-448-69-11, 
8-928-121-42-99.

Утерянное свидетельство № 001404 об окончании СПТУ 
№ 3 г. Дагестанские Огни по специальности тракторист-ма-
шинист, выданное Чупанову Резо Камалутдиновичу в 1992 
году, считать недействительным. 


