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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПРОФИЛАКТИКА 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ 

– ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
В СОХРАНЕНИИ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
На очередном заседании городской антинарко-

тической комиссии, прошедшем 27 сентября под 
председательством заместителя главы админи-
страции города Магомеда Гарунова, было рассмо-
трено 5 вопросов.

Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогиче-
ского труда!  Примите самые теплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем учителя!

Именно от учителя, его профессиональных и человече-
ских качеств во многом зависит судьба учеников, завтраш-
ний день страны.   Вы – главное богатство нашей образо-
вательной системы. Благодаря вашему профессионализму, 
терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и 
реализуются способности учеников. Вы помогаете маль-
чишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

С докладом по первому из них – о проводимой в учрежде-
ниях культуры работе по профилактике наркомании выступила 
начальник отдела культуры администрации г. Избербаша Па-
тимат Газиева. Она отметила, что только сообща, объединив 
усилия государства, политических и общественных структур, 
можно дать эффективный отпор общенациональной беде – рас-
пространению наркомании, реально угрожающей будущему 
страны. 

С целью профилактики правонарушений и асоциального 
поведения, формирования негативного отношения общества к 
употреблению наркотических средств, работники культурно-
досуговых учреждений работают в самых различных направ-
лениях с применением как комплексных подходов, так и адрес-
ных, точечных решений.

«В сотрудничестве с отделом по делам молодежи и туризму 
администрации города, работниками образовательных и лечеб-
ных учреждений, правоохранительных органов организуются 
и проводятся культурно-досуговые мероприятия познаватель-
ного, агитационно-просветительского и состязательного ха-
рактера, лекции с привлечением авторитетных специалистов 
и жителей города, ветеранов. Повсеместно обновляется стен-
довая информация по данной тематике», – сообщила Патимат 
Газиева.

О мерах по раннему выявлению несовершеннолетних по-
требителей психоактивных веществ, развития системы оказа-
ния наркологической помощи несовершеннолетним на терри-
тории города на заседании проинформировала врач-нарколог 
ИЦГБ Мадина Муртузалиева. По ее данным, по состоянию на 
27 сентября 2018 года зарегистрировано 394 человека больных 
наркоманией и алкоголизмом против 365 за 9 месяцев прошло-
го года. Из них 216 состоят на диспансерном учете против 243, 
наркоманов – 97 против 109, в том числе 34 шприцевых (37), 
хронических алкоголиков – 117 (134), количество токсикома-
нов в прошлом и нынешнем году зарегистрировано по 2 че-
ловека. «Основной контингент употребляющих наркотические 
средства составляют лица в возрасте от 25 до 39 лет. В послед-
ние годы расширился список принимаемых наркотиков, если 
раньше это были марихуана, гашиш и опий, то теперь широко 
распространена так называемая аптечная наркомания – «Ли-
рика», «Трамал», «Тропикамид» и другие сильнодействующие 
препараты, а также синтетические наркотики – спайс и различ-
ные курительные смеси», – отметила врач-нарколог.

По ее словам, в наркологическом кабинете проводятся об-
следование, амбулаторное лечение и профилактическое наблю-
дение пациентов из «группы риска», диспансерное наблюдение 
лиц с уже имеющимися наркологическими заболеваниями с 
целью своевременно выявить и предупредить болезнь. При на-
личии медицинских показаний пациенты с наркологическими 
расстройствами направляются в республиканский наркодис-
пансер, где им оказывается специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях. Более эффективное лечение 
от наркозависимости проводят в частных реабилитационных 
центрах в Махачкале и Каспийске.

(Окончание на стр. 2).

На мероприятии присутствовали заместитель главы адми-
нистрации города Нариман Рабаданов, начальник УСЗН в МО 
«город Избербаш» Элина Ибрагимова, работники УЖКХ, руко-
водители управляющих компаний и ТСЖ. 

Открывая совещание, Нариман Рабаданов сообщил, что по 
состоянию на 19 сентября 2018 года за назначением указанной 
льготы в учреждения социальной защиты населения Республи-
ки Дагестан обратилось всего 132 человека, при этом денежные 
средства предусмотрены из расчета на 12 тыс. 204 человека. 
Было отмечено, что низкий уровень обращаемости отдельных 
категорий граждан за компенсацией расходов связан в том чис-
ле с недостаточной информационно-разъяснительной работой 
с населением. Чтобы люди смогли в полном объеме восполь-
зоваться помощью государства, необходимо активизировать 
работу в данном направлении с привлечением СМИ, организа-
ций, учреждений, управляющих компаний и ТСЖ.

Начальник УСЗН Элина Ибрагимова отметила, что разъяс-
нительная кампания в этой части учреждением социальной за-
щиты населения проводится давно. Постановление Правитель-
ства РД № 96 «Об утверждении порядка предоставления ком-
пенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД, расположенных на территории Рес-
публики Дагестан, отдельным категориям граждан, проживаю-
щих в Республике Дагестан» было принято еще 19 июля 2018 
года, тем не менее, граждане редко обращаются за назначением 
субсидии. Нормативной основой предоставления льготы также 
являются Жилищный кодекс РФ (188-ФЗ от 29.12.2004 года в 
редакции от 06.07.2016 года, ст.169) и Закон РД от 9 июля 2013 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ СТАРШЕ 
70 ЛЕТ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТОЙ 

НА УПЛАТУ ВЗНОСА ЗА КАПРЕМОНТ

28 сентября в городской администрации прошло 
совещание по вопросам предоставления компенса-
ций расходов на уплату взносов за капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах отдельным категориям граждан.

года № 57 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Республике Да-
гестан». «Раньше право на льготы имели инвалиды 1 и 2 групп, 
семьи, имеющие детей-инвалидов, и ветераны боевых действий, 
сейчас список получателей расширился, в него вошли пенси-
онеры, достигшие 70-ти и 80-летнего возраста. Хочу обратить 
особое внимание на то, что эта мера социальной поддержки но-
сит компенсационный характер, то есть сначала нужно оплатить 
взносы за капремонт общего имущества, а уже потом обращать-
ся за компенсацией расходов», – пояснила Элина Ибрагимова.

Она также рассказала об условиях назначения компенсации: 
1) заявитель должен достичь возраста 70 (80) лет и старше, 2) 
заявитель должен быть собственником жилого помещения (или 
иметь в собственности долю жилого помещения); 3) льгота пре-
доставляется только при отсутствии задолженности по уплате 
взноса по капитальному ремонту; 4) заявитель должен быть не-
работающим пенсионером и одиноко проживающим (или иметь 
в составе семьи только неработающих пенсионеров).

Льгота на уплату взносов на капремонт одиноко проживаю-
щим пенсионерам в возрасте старше 80 лет или семьям, состоя-
щим из таких граждан, полагается в 100 % размере, одиноко про-
живающим пенсионерам в возрасте старше 70 лет или семьям, 
состоящим из таких граждан, –  в 50-процентном размере. При 
этом нужно помнить, что льгота предоставляется с учетом реги-
онального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий – 33 кв. м. для одиноко про-
живающих, 21 кв. м. – для семьи из двух граждан и 18 кв. м. 
– для семьи, в которой проживает 3 и более граждан. В денежном 
выражении субсидия для пенсионеров в возрасте 80 лет и старше 
составит 178,20 руб., соответственно для пенсионеров 70 лет и 
старше – 89,10 руб., для семьи из двух человек – 56,70 руб., для 
семьи из трех человек и более – 48 руб.

Ибрагим ВАГАБОВ.

выбрать жизненный путь. Сохраняя все позитивное, что 
уже накоплено в отечественной системе образования, ак-
тивно внедряете педагогические инновации, способствую-
щие широкому распространению опыта и знаний.

Накануне этого замечательного праздника искренне бла-
годарю  вас за ваш благородный труд. Низкий поклон и тем, 
кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и 
находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, ко-
торое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоро-
вьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений 
во имя будущего нашего города, республики и страны. 

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».                            
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– Фарид Чингизович, давайте начнем 
нашу беседу с учений «Россетей». Расскажи-
те о них вкратце. 

– Эти учения,  проходившие  с  20 июля по 
14 августа, были первым шагом в решении на-
копившихся проблем в энергоснабжении Да-
гестана. На них со всей страны прибыли 2500 
энергетиков, работающих в компаниях группы 
«Россети». Они отрабатывали навыки взаи-
модействия при ликвидации технологических 
нарушений в сложных погодных условиях, ра-
ботая на действующих энергообъектах, парал-
лельно занимаясь их модернизацией.

Более 870 единиц спецтехники энергетики 
привезли с собой для выполнения поставлен-
ных задач. Кстати, около 80 единиц техники 
осталось в Дагестане для повседневной работы 
«Дагестанской сетевой компании». Для работы 
энергетики «Россетей» выбрали  Махачкалу, 
Буйнакск, Каспийск, прилегающие к ним рай-
оны, а также Карабудахкентский и Сергока-
линский районы – именно на них приходится 
основное энергопотребление республики. 

Избербашские сети учениями не затрагива-
лись, но от нашего ИГЭС было направлено на 
них 10 сотрудников. С 27 августа часть специа-
листов группы «Россети» начала  технический 
аудит избербашских городских электрических 
сетей для определения потребности в их мо-
дернизации и дальнейшего плана работ. Было  
проинспектировано около 500 км линий элек-
тропередач, 160 трансформаторов. 

– Что выявил аудит?
– Ветхие инженерные коммуникации. Соб-

ственно говоря, это главная инфраструктурная 
проблема всех российских городов, а дагестан-

ских особенно.  Нам повсеместно необходимо 
менять провода, изоляторы, опоры. В некоторых 
местах, в основном  в отдаленных районах горо-
да, нужно дополнительно установить  трансфор-
маторы – в пос. Загородном, в Северо-Западном 
районе, пос. Серный, в садоводческом обществе 
«Термист». В «Термисте»  вообще ни одна опо-
ра ЛЭП не годная к эксплуатации.   Результаты 
аудита включат в программу развития электро-
сетевого комплекса Дагестана, которая предпо-
лагает модернизацию сетей республики в бли-
жайшие пять лет.

 Что ж, будем надеяться, что избербашские 
сети будут реконструированы в ближайшие 
годы. 

– Как предприятие готовится к ответ-
ственному осенне-зимнему периоду?

– Чтобы зимой школы, больницы и детские 
сады не испытывали трудности в электроснаб-
жении, текущий ремонт воздушных линий 
электропередачи проводится нами ежегодно. 
Объем выполняемых работ включает ремонт и 
выправку опор, замену поврежденных изолято-
ров, перетяжку отдельных участков сети, про-
верку трубчатых разрядников. Часть работы по 
перетяжке проводов мы уже выполнили – была 
осуществлена перетяжка более 2 км проводов 
воздушных линий из запланированных 5 км.  

(Окончание. Начало на стр. 1).

Говоря о мерах по раннему выявлению несо-
вершеннолетних, подозреваемых в употребле-
нии наркотических средств, Мадина Муртуза-
лиева сообщила, что в этом направлении ведет-
ся соответствующая профилактическая работа 
с врачами общелечебной сети. При осмотрах 
и диспансеризации студентов и старшекласс-
ников особое внимание обращают на призна-
ки психической дезадаптации, асоциального 
или рискованного поведения, учитываются 
неблагоприятные семейно-бытовые условия, 
наследственная отягощенность, а также объек-
тивные признаки приема наркотиков. Во вре-
мя медосмотров необходимо все это выявлять, 
беседовать с подростками, мотивировать их к 
здоровому образу жизни, к занятиям спортом, 
говорить о вреде наркотиков.

Также с целью раннего выявления несовер-
шеннолетних, подозреваемых в употреблении 
наркотиков, проводится тестирование школь-
ников в возрасте от 13 до 17 лет. Однако мно-
гие проходить его отказываются, вероятно, бо-
ясь огласки или по каким-то иным причинам, 
хотя данная процедура проводится анонимно.

С анализом наркоситуации на территории 
города и проводимой работе по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров выступил представитель отдела № 4 УКОН 

С целью предотвращения аварийных ситуаций 
энергетиками проведен контрольный осмотр и 
профилактические мероприятия на 160 транс-
форматорах. 

 На 2018 год у нас запланирован капитальный 
ремонт 1 км воздушной линии на 6 киловольт  на 
самом проблемном береговом фидере № 2.  Бу-
дут проведены плановая замена опор, перетяжка 
и выправка линий, замена неисправной армату-
ры, траверс, изоляторов и т.д.  На ул. Кирова нам 
необходимо заменить две дефектные опоры и 27 
траверс, такая же работа предстоит в пос. Заго-
родном. Все это делается хозспособом.

С февраля по апрель мы активно готовились 
к летнему сезону, чтобы не было срывов.  Этим 
летом ни один трансформатор у нас не сгорел, 
хотя в прошлом году вышло из строя два. Тем 
не менее, летний сезон был для нас сложным.  
Одна из основных причин – низкое  напряжение 
на электросетях. Специалисты из «Россетей» за-
фиксировали падение напряжения на линии 110 
киловольт. Перепады напряжения отражались 
на работе подстанций на наших фидерах, в до-
мах у горожан были сильные скачки напряже-
ния, жители приходили жаловаться. Но люди 
должны понимать, что  от нас и нашей работы 
это не зависит.

Наши линии электропередач изначально 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЗАВИСИМОСТИ – ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

были рассчитаны на меньшую нагрузку, но на 
сегодняшний день нагрузка сильно увеличи-
лась, причем она продолжает увеличиваться из 
года в год.  Это видно даже в сравнении с дан-
ными прошлого 2017 и этого года.  Возвраща-
емся опять же к тому, что необходимо менять 
провода, силовые трансформаторы. Во многих 
микрорайонах стоят трансформаторы неболь-
ших мощностей, они просто  не выдерживают 
такой нагрузки.  Тем не менее, все что от нас 
зависело, чтобы улучшить электроподачу, мы 
делали, не оставляя без внимания заявления 
горожан. 

Хочу отметить, что одной из причин пере-
боев в работе энергосистемы являются дере-
вья, растущие в зоне линий электропередач. 
Поэтому специалисты предприятия сейчас 
проводят обрезку деревьев, находящихся в не-
посредственной близости к воздушным лини-
ям. Запланировано расчистить трассы высоко-
вольтных линий и проводов  протяженностью 
0,7 Га.  Большую часть этой работы мы уже 
сделали.

Также сейчас мы занимаемся восстанов-
лением нумерации опор ЛЭП. Это нужно в 
первую очередь для правильного составления 
схем  паспортов ВЛ. В дальнейшем, когда нач-
нется реконструкция сетей,  эти документы бу-
дут нам необходимы. 

Много времени и средств у нас забирают 
заявки на отключение должников. В соот-
ветствии с регламентом Дагестанская энерго-
сбытовая компания за 9 месяцев текущего года 
подала нам на отключение 1220 заявок. Выпол-
нение плана по заявкам ДЭСК на отключение 
неплательщиков составило   с начала года 96,5 
% . За это время  мы отключили 269 потреби-
телей – физлиц и юрлиц, 908 потребителей по-
гасили свои задолженности. Но остаются еще 
недобросовестные потребители, которые все 
же срывают наши пломбы и самовольно под-
ключаются. Сейчас мы повторно проверяем 
эти адреса, но уже с участковыми полиции.

 Хищение электроэнергии у нас уменьши-
лось примерно на 30-40 % по сравнению с про-
шлым годом. Если за 9 месяцев 2017 года было 
составлено 39 актов безучетного потребления 
электроэнергии, то за тот же период 2018 года 
их всего 14. Что касается снижения уровня по-
терь электроэнергии в сетях, а это показатель 
оценки эффективности работы всей энергоси-
стемы, то по итогам 9 месяцев 2018 года этот 
показатель составил 24,88 % при плане 27,35 
% (для сравнения, в 2017 году эти показатели 
были 28,37 % и 30,73%).  

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

Сфера ответственности Избербаш-
ских городских электрических сетей 
– городские воздушные и кабельные 
линии электропередач мощностью 0,4/
6/10 кВ, трансформаторные подстан-
ции и городское освещение. На данный 
момент специалисты предприятия  
завершают подготовку электросете-
вого хозяйства к осенне-зимнему пери-
оду 2018-2019 годов. Об этом, а также 
об учениях   компании «Россети», про-
ходивших в Дагестане, рассказал глав-
ный инженер ИГЭС Фарид Везиров.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ИЗБЕРБАШСКИХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ЗАВЕРШАЕТСЯ

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

МВД по РД Халид Чимагомедов. Он сообщил, 
что сотрудники отдела помимо нашего города 
обслуживают еще 9 горных районов. За 9 ме-
сяцев этого года наркополицейскими выявлено 
70 преступлений в сфере НОН, в том числе 34 
– в Избербаше, два факта организации и содер-
жания наркопритонов. Из незаконного оборота 
изъято 3 кг 500 гр. наркотических средств, боль-
шая часть из которых это марихуана.

Начальник отдела по делам молодежи и ту-
ризму администрации города Асият Бидашева 
рассказала на заседании о молодежном волон-
терском антинаркотическом движении на тер-
ритории города,  а начальник управления об-
разованием Раисат Гаджиалиева о проводимой 
профилактической работе в образовательных 
организациях, в том числе в учреждениях допол-
нительного образования в сфере профилактики 

наркомании и иных асоциальных явлений.
Подводя итоги мероприятия, Магомед Га-

рунов отметил, что сегодня стоит задача не 
допустить вовлечения в наркосреду молодых 
людей, поэтому необходимо сделать акцент на 
профилактической работе, чаще вести с моло-
дежью беседы пропагандистского и разъясни-
тельного характера. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ

Начальник Избербашского управ-
ления ОПФР по Дагестану Шамиль 
Бабаев и его заместители Камалут-
дин Касимов и Газрет Магомедше-
рипов рассказали студентам о том, 
что такое пенсионные права, как они 
формируются и от чего зависят, по-
чему нужно заботиться о будущей 
пенсии смолоду и почему важно по-
лучать «белую» зарплату.

«Часто граждане жалу-
ются на маленькую пен-
сию, а все из-за того, что 
они получали зарплату 
в «конверте», то есть ра-
ботодатель не уплачивал 
за них соответствующие 
страховые взносы. По-
этому молодым людям 
уже сейчас нужно знать о 
своих пенсионных правах, 
как они формируются, 
чтобы в будущем полу-
чать достойную пенсию», 
– обратился к ребятам 
Шамиль Бабаев.

Говоря о начавшихся 
изменениях в пенсион-
ном законодательстве, 

ВСЕ О ПЕНСИИ
25 сентября в рамках Единого дня пенсионной грамотности 

работники управления ОПФР по Республике Дагестан в г. Из-
бербаше провели для студентов филиала ДГУ и правовой ака-
демии урок по основам пенсионного обеспечения.

Мероприятие, организаторами  которого 
выступили РДНТ, администрация и отдел куль-
туры Избербаша, в этом году было приурочено 
ко Дню пожилых людей, отмечаемого в стра-
не 1 октября, и посвящено юбилею народного 
поэта Дагестана Расула Гамзатова. Участие  в 
фестивале приняли исполнители националь-
ной песни из Каякентского, Сергокалинского, 
Левашинского, Акушинского, Хасавюртовско-
го, Агульского, Рутульского районов и городов 
Избербаш, Дербент и Каспийск. 

Перед мероприятием в Этнодворе Центра 
традиционной культуры народов России горо-
да прошло чаепитие, во время которого арти-
сты и исполнители имели возможность побли-
же познакомиться друг с другом, пообщаться и 
под звуки пандура и барабана исполнить свои 
любимые песни.

 Начальник отдела культуры Патимат Газие-
ва, приветствуя участников фестиваля, сказала: 
«Живая национальная песня всегда очень тро-
гает душу, наполняет сердца. Не зря говорят, 
что песня – это душа и память народа. Благо-
даря вашему энтузиазму сегодня сохраняется 

«ПЕСНИ ДАГЕСТАНА» В ЧЕСТЬ ПОЖИЛЫХ И МУДРЫХ
Ежегодно в последние дни сентября наш гостеприимный Избербаш по тради-

ции принимает гостей Республиканского фестиваля национальной песни «Пес-
ни Дагестана». Фестиваль проводится в рамках «Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы». 

ФЕСТИВАЛЬ

культура Дагестана, преемственность его тради-
ций. Без вас не обходится ни одно праздничное 
мероприятие в ваших муниципалитетах. Низкий 
вам поклон за работу, которую вы делаете».

Так как фестиваль был приурочен ко Дню по-
жилых людей, то праздник решили провести в 
комплексном центре социального обслуживания 
населения. Работники КЦСОН пригласили на 
торжество пенсионеров, ветеранов ВОВ и труда 
и накрыли для них праздничные столы. А подо-
печные центра были рады, что им представилась 
возможность встретиться со своими знакомыми, 
вспомнить былое, порадоваться, погрустить и 
послушать концерт.

Торжественную часть открыл первый заме-
ститель главы администрации Хизри Халимбе-
ков. Он поздравил участников с открытием фе-
стиваля, пожелал им мира, добра и долгих лет 
жизни. И, конечно, же, главные слова поздравле-
ния Хизри Абдуллаевича прозвучали в адрес по-
жилых людей: «Сегодня замечательно объеди-
нились два события – фестиваль национальной 
песни «Песни Дагестана» и добрый праздник – 
День пожилых людей. Здесь собрались люди са-

мых разных профессий, но каждый из вас внес 
свой огромный вклад в становление, развитие 
родного Избербаша. За плечами каждого из вас 
кладезь жизненного опыта и мудрости, на ко-
торых держится каждая семья. Вы – хранители 
очага каждого дома. Этот годами накопленный 

опыт вы охотно передаете молодым 
людям, многие из вас продолжают 
активную общественную деятель-
ность, встречаются и наставляют 
подрастающее поколение.

Я хочу сегодня от имени главы 
города Абдулмеджида Сулеймано-
ва и от себя лично поздравить вас, 
уважаемые пожилые люди, с празд-
ником, пожелать улыбок, тепла, яр-
ких мелодий в душе, всего самого 
доброго. Наслаждайтесь сегодняш-
ним днем и каждым днем вашей 
жизни».

Много добрых слов в адрес 
старшего поколения прозвучало от  
начальника УСЗН Элины Ибраги-
мовой, директора КЦСОН Закари-
ги Закаригаева, начальника отдела 
культуры администрации города 
Патимат Газиевой, заместителя 
председателя Собрания депутатов 

городского округа  «город Избербаш» Маго-
медхабиба Амирова и других. 

Далее началась непосредственно концерт-
ная часть. Участники фестиваля представили 
свои творческие номера, погрузив зрителей 
зала в волшебный мир национальной музыки, 
завораживающих орнаментов песен и танцев 
народов, населяющих Дагестан. Своими вы-
ступлениями артисты чествовали виновников 
торжества, отдавая тепло души людям, чей воз-
раст позволяет подвести житейские итоги, но 
ни в коем случае не ставить точку.

Фестиваль получился особенным: очень те-
плым, душевным, ярким. Пожилые люди, при-
шедшие на праздник, получили удивительную 
возможность личного соприкосновения с на-
циональной культурой во всех ее проявлениях. 
Насыщенная концертная программа прошла в 
атмосфере позитива, хорошего настроения и 
улыбок.  Все участники фестиваля «Песни Да-
гестана» получили дипломы от министерства 
культуры Дагестана и РДНТ. 

Республиканский фестиваль национальной 
песни «Песни Дагестана» еще раз доказывает, 
что единение людей разных национальностей 
через культуру нерушимо.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Камалутдин Касимов напомнил, что 
Президент России Владимир Путин 
при формировании нового прави-
тельства поставил задачу обеспечить 
ежегодную индексацию пенсии для 
неработающего населения выше тем-
пов инфляции. «В последние годы 
пенсия для данной категории пен-
сионеров повышалась в среднем на 

300-500 рублей ежегодно, начиная 
со следующего года, пенсия должна 
расти в среднем на 1000 рублей. Так 
родился законопроект о повышении 
трудоспособного периода жизни, про-
ще говоря, о повышении пенсионного 
возраста. Он обсуждался на разных 
площадках вместе с политическими 
партиями, общественными объедине-
ниями и профсоюзными организация-
ми. Напомню, Президент внес в него 
поправки, в соответствии с которыми 
пенсионный возраст для женщин бу-
дет увеличен не на 8 лет, как планиро-
валось ранее, а на 5, с 55 до 60 лет».

По словам Камалутдина Касимова, 
в новом законопроекте учтены и опа-

сения людей предпенсионного возрас-
та относительно их трудоустройства. 
В России официально появится статус 
«предпенсионный возраст» – за пять 
лет до наступления пенсионного (то 
есть 60 лет у мужчин и 55 у женщин), 
который даст его обладателям неко-
торые послабления: увеличение раз-
мера пособия по безработице вдвое и 
продолжительность выплаты до года 
вместо шести месяцев. Женщины, ро-
дившие троих детей, смогут выйти на 
пенсию на три года раньше, четырех 
– на четыре, тем, у кого пять и более 
детей, разрешат выходить на пенсию 
в 50 лет.

Кроме того, вводится уголовная 
ответственность для работодателя за 
увольнение или отказ брать на работу 

граждан предпенсионного возраста.
«В законопроекте есть еще дру-

гие поправки, призванные смягчить 
пенсионную реформу. Об этих из-
менениях мы будем говорить после 
окончательного принятия закона 
Госдумой и подписания его прези-
дентом России», – отметил Камалут-
дин Касимов.

После выступления работников 
Пенсионного фонда мероприятие 
проходило в формате «вопрос-от-
вет». Студенты и преподаватели 
задавали волнующие их вопросы 
относительно формирования пенси-
онных прав граждан и предстоящей 
пенсионной реформы.

Ибрагим ВАГАБОВ.
 



В соответствии с поручением прокуратуры Республики Дагестан 
в прокуратуре города Избербаш организована «горячая линия» в це-
лях выявления латентных проблемных объектов долевого строитель-
ства по «телефону доверия»: 2-55-20, 8-918-730-58-50.

Кроме того, дежурный прокурор прокуратуры г. Избербаша будет 
осуществлять прием граждан по указанным вопросам в течение все-

го рабочего дня с 9.00 до 18.00 ч. с перерывом с 13.00 до 
13.45 ч., а по пятницам с 9.00 до 13.00 ч. прием граждан 
по вопросам латентных проблемных объектов долевого 
строительства будет проводить прокурор города.

М.Ш. ГАМИДОВ,
заместитель прокурора города,  юрист 1 класса.
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При этом за аналогичный период прошлого 
года несчастных случаев с тяжелыми послед-
ствиями и погибших на производстве в нашей 
республике не зарегистрировано. 

В целях усиления работы по недопуще-
нию случаев производственного травматизма 
на предприятиях и в учреждениях города не-
обходимо предусматривать все возможные 
меры предупреждения причин травматизма, 
которые должны учитывать как общие причи-
ны травм, так и специфику каждого предпри-
ятия. На предприятиях необходимо проводить 
тщательное расследование каждого случая 
травматизма с выявлением вызывающих его 
причин и принятием соответствующих мер по 
их устранению. Кроме того, нужно системати-
чески за определенные периоды (месяц, квар-
тал, год) анализировать все случаи травм по их 
характеру и причинам. Такой анализ позволя-
ет установить наиболее частые и характерные 
для данного предприятия причины травматиз-
ма и сосредоточить основные усилия на их 
устранении. К эффективным мероприятиям 
по предупреждению производственного трав-
матизма относятся квалифицированное прове-
дение вводного, на рабочем месте, периодиче-
ского (повторного), внепланового и текущего 
инструктажей работников по технике безопас-
ности. Все вновь принимаемые на работу лица 
должны проходить обязательный инструктаж 
по технике безопасности, сначала вводный, а 
затем на рабочем месте. Их необходимо обу-
чить безопасным приемам работы и оказанию 
первой помощи при несчастных случаях. По-
вторные инструктажи по технике безопасно-
сти, пополнение знаний в этой области и их 
проверка должны носить постоянный харак-
тер на протяжении всего времени работы.

Максимальная механизация и автоматиза-
ция технологических процессов, направлен-
ных на ликвидацию ручных операций или 
даже полное устранение рабочих от техно-
логического оборудования, являются одним 
из основных направлений в предупреждении 
травматизма. Рабочие должны бесперебойно 
снабжаться исправными индивидуальными 
защитными средствами и спецодеждой. Не-
обходимо установить строгий контроль за 
обязательным и правильным использованием 
СИЗ. Для оказания первой помощи в случае 
травмирования оборудуются аптечки с попол-
няемым набором медикаментов, перевязочно-
го материала.

Наиболее частыми причинами травматизма 
являются: падение рабочего с высоты, падение 
тяжестей, отлетание деталей, осколков или 
инструментов, попадание рукой или другими 
частями тела в механизмы или другое движу-
щееся оборудование, удары инструментом по 
руке, ноге или другим частям тела, попадание 
в глаза пыли, мелких осколков и т. п., отлета-
ние горячих искр, соприкосновение с горячи-
ми поверхностями или жидкостями, прово-
дниками, находящимися под током, едкими 
жидкостями и другими веществами.   

Руководителям предприятий и организаций 
города необходимо усилить контроль за со-
блюдением правил техники безопасности на 
рабочем месте, создать безопасные условия 
труда для своих работников, а также своевре-
менно проходить обучение по ОТ и ТБ в спе-
циализированных организациях.

И. РУСАНОВСКАЯ,
ведущий специалист 

по охране условий и оплате труда
администрации г. Избербаша.

29  октября 1952 года в структуре МВД 
СССР была создана новая служба вневедом-
ственной охраны. А ровно через 10 лет, 1 октя-
бря 1962 года, появилось отделение вневедом-
ственной охраны при Избербашском город-
ском отделе милиции. Возглавил его офицер 
милиции Уммат Чамсутдинов.

Вновь образованному отделению были 
переданы 12 сторожей вместе с винзаводом 
«Манаскентский», до этого находившемся 
в ведомстве Каспийского ОВО. Постепенно 
Чамсутдинов принимал под охрану своего от-
дела промышленные предприятия и объекты 
Избербаша. К концу 1962 года отделением 

Тренировка проведена последовательно в три этапа в течение трёх 
суток. В ходе учений отработаны мероприятия как штабного, так и 
практического характера.

Участники тренировки – федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления, организации. Привлечения 
к тренировке рядовых граждан не предусматривалось.

На третьем этапе тренировки, который прошел 3 октября, с учё-
том оперативной обстановки в регионах была предусмотрена прак-
тическая реализация учебных заданий – применение сил граждан-
ской обороны при ликвидации условных крупномасштабных ЧС и 
пожаров, развёртывание подвижных пунктов управления, элементов 
эвакуации населения в безопасные районы, организация жизнеобе-
спечения населения.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне приурочена 
ко Дню гражданской обороны и традиционно проводится в первую 
октябрьскую неделю. 4 октября 2018 г.  система гражданской оборо-
ны России отмечает 86 лет.

            С.К. АБДУЛЛАЕВ,
 начальник отдела ГО, ЧС и МР.

КО ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ МОВО ПО Г. ИЗБЕРБАШУ

ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ 
1 октября межрайонный отдел вневедомственной охраны по г. Избербашу 

отметил 56-ю годовщину со дня своего основания.

охранялось 7 объектов, численность сторо-
жей возросла до 60 человек. Также появилась 
должность инспектора охраны, которую в 
первое время исполняли О. Яхшибеков, Роза 
Демченко и Багомед Магомедов, собственная 
бухгалтерия во главе с Л. Начиевой.

В течение 10 лет контора отделения вневе-
домственной охраны располагалась в одной 
комнате старого барака по ул. Аллея Бурови-
ков. Можно себе представить, каково было 
работать в такой тесноте. Но сотрудники не 
жаловались на неудобства. Наверное, это ха-

рактерная черта того времени – эпохи шестиде-
сятых, когда люди с энтузиазмом шли на работу 
и трудились от всей души, невзирая на отсут-
ствие элементарного комфорта.

В 1971 году было построено новое здание 
ОВО площадью 200 кв.м. В его возведении 
принимали активное участие все сотрудники, 
дружно выходя на субботники. В новом здании 
было четыре просторных кабинета, клубный 
зал на 120 мест с театральными креслами и 
складские помещения. На стенах красовались 
стенды, наглядные пособия. В часы отдыха 
работники могли поиграть в настольные игры 
– это помогало не только расслабиться после 

трудного дежурства, но и сближало людей, де-
лало коллектив как бы одной семьей.

С годами отдел рос и укреплялся, сменялись 
начальники. После Чамсутдинова отделом в раз-
ные годы руководили: Тагир Ибрагимов, Паша 
Пашаев, Н. Муртузалиев, Курбан Нухкадиев, Н. 
Гасанов, Магомед Даудов, Запир Галимов, Ма-
гомед Магомедов, Али Магомедов, Арсен Ума-
латов, Магомед Зайнудинов. С 1 июля 2016 года 
по настоящее время МОВО возглавляет Гамид 
Османов.

В отделе наряду с молодежью трудятся и 

ветераны ОВО, работающие с 1976 года. Это 
Р. Магомедова, работавшая кассиром, а ныне 
дежурная ПУ, ее коллеги А. Гаджиева и З. Бу-
данова. Кадровую работу 41 год вела Р. Арс-
ланова, чья жизнь внезапно оборвалась в ноя-
бре прошлого года. Равганият Расуловна была 
активным организатором, вела разную обще-
ственную работу, имела множество наград. Ее 
руками в отделе был создан уголок музея.

В 2016 году указом Президента России была 
образована Росгвардия – Войска национальной 
гвардии Российской Федерации, созданные в 
свою очередь на базе Внутренних войск МВД 
России, куда помимо Внутренних войск МВД, 
ОМОН и СОБР вошли органы управления и 
подразделения вневедомственной охраны, а 
также ФГУП «Охрана» МВД России.

В настоящее время стационарными постами 
вневедомственной охраны охраняются 13 объ-
ектов, пультом централизованной охраны, с 

помощью технических средств охраняется 50 
квартир и 45 мест хранения имущества граж-
дан. Также есть возможность обеспечить охра-
ну домов, квартир и личную охрану путем под-
ключения мобильных телефонов на пульт цен-
трализованной охраны без установки средств 
тревожной сигнализации.

Карина РАСУЛОВА, 
юрисконсульт МОВО по г. Избербашу – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России
 по Республике Дагестан».

ИЗБЕРБАШ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

1-3 октября 2018 г. во всех регионах России прошла штабная тренировка по гражданской обороне. Тема масштабных 
учений «Организация выполнения мероприятий гражданской обороны при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».

В ПРОКУРАТУРЕ Г. ИЗБЕРБАША  ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛАТЕНТНЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОХРАНА ТРУДА

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ТРАВМАТИЗМ
Анализ производственного трав-

матизма в Республике Дагестан с 
2012 по 2017 гг. показывает, что 
достигнуто устойчивое снижение 
числа  работников, пострадавших и 
погибших на производстве. Вместе 
с тем, на фоне снижения производ-
ственного травматизма в целом, в 
РД в первом полугодии 2018 г. про-
изошло 2 несчастных случая с тяже-
лыми последствиями, в результате 
которых погиб один работник. 



4 октября 2018 г.      5ОБРАЗОВАНИЕÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Начиная работу с детьми с ОВЗ, педагоги, 
психологи, социальные педагоги встают перед 
проблемой организации для них учебного про-
цесса, выбора форм и методов работы с этой 
категорией воспитанников.

В каждом образовательном учреждении 
при сохранении общих принципов и законо-
мерностей могут быть свои формы и методы 
работы с детьми с ОВЗ. Именно этим формам 
и методам был посвящен республиканский се-

СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
Долгие годы система образова-

ния четко делила детей на обычных 
и инвалидов, которые практически 
не имели возможности получить об-
разование  и реализовать свои воз-
можности, их не  брали в учреждения, 
где обучаются нормальные дети. 
Несправедливость такой ситуации 
очевидна. Дети с особенностями 
развития должны иметь равные воз-
можности с другими детьми. Вот и 
возникла потребность во внедрении 
такой формы обучения, которая соз-
даст им оптимальные условия обу-
чения – инклюзивное образование. 

А вы думаете, что УЧИТЕЛЬ – это тот, ко-
торый учит? Уверена, что большинство учи-
телей ответят: «Тот, который учится сам». 
Непрерывно. Вдохновенно. Всегда и везде! И 
тогда на самом деле выходит: «Учиться, нельзя 
остановиться» (перефразировав знаменитую 
фразу всем известной сказки о подснежниках 
среди зимы).

В нашем городе восемь общеобразователь-
ных учреждений. В них учится более семи 
тысяч детей и работает почти тысяча взрос-
лых. Это целый бесконечный мир,  школа,  как 
модель жизни. И если мы взглянем на то, как 
изменился мир вокруг за последние годы, как 
изменились наши дети, то неизбежно придем 
к мысли о том, что невозможно находиться 
только лишь в привычной устоявшейся систе-
ме своей деятельности, чтобы достичь успеха.

 Ученики меняются вместе с миром. Они 
разные!   Процесс их развития и становления 
личности во многом зависит от нас, учителей, 
и конечно же, от родителей. С полной уверен-
ностью можно сказать, что дети сегодня не 
хотят учиться обыденно, традиционно. И нам, 
учителям, важно и нужно найти путь к успеху 
каждого ребенка и эффективности образова-
тельного процесса в целом.

Здесь и понимаешь, что учитель – это не 
просто профессия, это образ жизни. Глав-
ное в работе учителя (как и в жизни любого 
человека) – самосовершенствование. Для со-

В УЧЕНИИ НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
Нельзя выявить подлинные глубины творческого потенциала человека,   

оставаясь лишь в пределах  устоявшихся форм деятельности и уже приня-
тых систем обучения и воспитания   (Василий  Давыдов).

временного учителя очень важно не останавли-
ваться на достигнутом, ведь труд учителя – это 
прекрасный источник для творчества. «Сегодня 
к учителю предъявляются очень высокие про-
фессиональные требования: универсальная об-
разованность, эрудиция, информированность, 
прогрессивность, способность вести интерес-
ные уроки, давать интересные задания. Учите-
лю недостаточно хорошо знать свой предмет, 
он должен прекрасно разбираться в педагогике 
и психологии.  Специалистов в разных областях 
много, но не все смогут стать хорошими учи-
телями. Не факт, что большой профессионал, 
учёный сможет учить детей, особенно в школе. 
Для этого нужен особый склад личности, непо-
вторимые качества воспитателя». Кроме того, 
учитель должен постоянно заниматься самоо-
бразованием: много читать, принимать участие 
в разных конкурсах, быть готовым к повыше-
нию квалификации и профессиональному раз-
витию, уметь владеть аудиторией, к тому же 
хорошо выглядеть! Важна готовность учиться у 
ребёнка,  без неё стать полноценным педагогом 
вряд ли получится.

Современный педагог должен уметь вы-
явить все самые лучшие качества, заложенные 
в  каждом ребёнке, поощрять детей, не просто 
учить их предмету, а подготовить к вступлению 
в новую  взрослую жизнь.

И отрадно отметить, что среди учителей 
нашего города немало таких – ищущих, инте-

ресных, прогрессивных. Кроме повседневной 
работы жизнь учителя сопровождается бесчис-
ленным количеством конкурсов, конференций, 
выступлений, акций и прочими мероприятиями. 
Нам по-настоящему везет, когда мы встречаем 
единомышленников (подарок судьбы для любо-
го человека). Этому способствуют профессио-
нальные объединения учителей: Ассоциации 
педагогов Республики Дагестан «Содруже-
ство», где собрались учителя всех предметных 
направлений, руководители школ, библиотека-
ри, методическая и психолого-педагогическая 
служба; клуб «Учитель года Дагестана», кото-
рый состоит из числа  победителей и призеров 
республиканского этапа самого престижного 
профессионального конкурса; Ассоциация 
интерактивного образования  – сообщество 
творческих людей, пропагандирующих исполь-
зование интерактивных педтехнологий, глав-
ной целью которых является развитие умения 
эффективно взаимодействовать друг с другом; 
различные творческие объединения учителей, 
сложившиеся по интересам и в ходе реализации 
инновационных проектов. И мне повезло быть 
участником всех этих объединений прекрасных 
людей. Вся жизнь начинает играть другими кра-
сками, когда существует возможность встреч и 
общения в подобных сообществах коллег и еди-
номышленников. 

А в ближайших планах у нас налаживание 
сотрудничества с Центром научных инвести-
ций, реализующим принципы средового под-
хода в педагогике. В прошлом учебном году 
наши учителя побывали в Москве на семинаре 
профессора Юрия Мануйлова, который развил 
эту образовательную концепцию. Теперь, мы 

надеемся, профессор приедет в Дагестан, в 
наш город; и это будет новым импульсом для 
дальнейших свершений! 

Вот такие размышления в начале учебного 
года... Он будет непростым, как всегда, уби-
вающее-воскрешающим, и, хочется верить, 
успешным для всех нас!

В завершение хочется вспомнить слова 
удивительного человека, встречу с которым 
мне подарила жизнь, замечательного педагога 
Шалвы Амонашвили: «Дорогие наши воспи-
татели, мамы и папы, учителя, милые люди, 
любящие нас и заботящиеся о нас! Берегите 
нас такими, какие мы есть, и сделайте нас 
такими, какими должен стать каждый из нас! 
Мы будем сопротивляться, шалить, прятаться, 
хихикать, мы будем радоваться жизни и стре-
миться к удовольствиям. Зачем возмущаться 
тем, что у нас пока еще нет здравого смысла. 
Он придет к нам с помощью ваших добрых 
забот, может быть, не сразу и не скоро. Не 
надо видеть в нас, взрослых, себе подобных, 
а затем удивляться тому, как мы недогадливы, 
непонятливы, неблагодарны. Принимайте нас 
с недостатками и помогайте нам преодолеть 
их. Только уважайте наше чувство радости, 
которое мы находим в наших шалостях, неу-
станных играх, сопротивлении, сиюминутных 
удовольствиях. Принимайте все это, как наши 
детские болезни, против которых вы никогда 
не сможете найти вакцины, и лечите нас так, 
чтобы не было нам очень больно. Нам трудно 
понять все. Потому что мы дети. Вы должны 
разгадать нас. Потому что вы взрослые».

Оксана РАУДЕ, 
заместитель начальника

 УО в ГО «город Избербаш».

минар-практикум «Реабилитация и социальная 
адаптация детей с ОВЗ в общеобразовательных 
учреждениях».

Семинар-практикум проходил 28 сентября 
на базе МКОУ СОШ № 10 г. Избербаша при 
поддержке управления образованием и проф-
союза работников образования города. Коор-
динатором  семинара выступила педагог-пси-
холог МКОУ СОШ № 1 города, руководитель 

ГМО психологов и социальных педагогов Зум-
руд Агаева. В мероприятии приняли участие 
педагоги-психологи, социальные педагоги, 
логопеды почти со всего Дагестана.

С приветственным и напутственным сло-
вом к участникам обратились приглашенные 
гости: заместитель начальника Ууправления 
образованием Оксана Рауде, заведующая МКУ 
«Информационно-методический центр»  Зина-

ида Шихшинатова и директор 
МКОУ СОШ № 10 Рабадан-
гаджи Сулайманов.

В ходе семинара психолог 
МК ДОУ ЦРР «Детский сад 
№11» Фатима Абдуллаева  
выступила с докладом о соци-
ализации и адаптации детей с 
ОВЗ. О работе  социального 
педагога с детьми с ОВЗ рас-
сказала социальный педагог 
СОШ № 1  Рашидат Магоме-
дова.

В практической части се-
минара были показаны ин-
тересные и поучительные 
мастер-классы, практические 
упражнения. 

 Психолог МКОУ СОШ     
№ 1 Зумруд Агаева и  руково-
дитель городского методобъе-
динения учителей ИЗО Заре-
ма Абдуселимова  рассказали 
и наглядно продемонстриро-

вали релаксационные упражнения для снятия 
стресса.

Психолог ГБУ РД РЦДПОВ «Радуга» Ана-
стасия Хроменюк провела презентацию «Пе-
скотерапия в работе с детьми с ОВЗ», а  пе-
дагог-психолог Асият Манатова и социальный 
педагог Кумсият Магомедова из МКОУ СОШ 
№ 2 познакомили в ходе мастер-класса всех 
собравшихся с занятием  «Город дружбы». 

Логопед ГБД ОУ РД РДС №1 «Сказочная 
страна» Эллада Исаева показала возможность 
применения логопедического массажа. 

В ходе практического мастер-класса, лого-
пед МК ДОУ ЦРР «Детский сад №12 Заира 
Раджабова познакомила всех собравшихся с 
тем, как можно использовать  тактильные до-
щечки на занятии по мнемотехнике для связ-
ной речи детей с ОВЗ. 

Еще один интересный практический ма-
стер-класс «Пальчиковая гимнастика в рабо-
те с детьми с ОВЗ» показала логопед ГБУ РД 
РЦДПОВ «Радуга» Ольга Шульц, отмечая, 
что в данной работе руководствуется высказы-
ванием Василия Сухомлинского о том, что ум 
ребёнка находится на кончиках его пальцев. 

На все мастер-классы участницы семинара 
подготовили большой наглядный материал. 
Продемонстрированные развивающие приемы 
в последнее время стали широко применяться 
в коррекционной работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Гости семинара принимали активное уча-
стие в проводимых мастер-классах, делились 
своими впечатлениями, узнали много ново-
го. Семинар-практикум получился очень на-
сыщенным и плодотворным. Подводя итоги, 
все участники семинара пришли к выводу, что 
целенаправленная система социально-меди-
цинских, психолого-педагогических меропри-
ятий, включение ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в коррекционно-об-
разовательный процесс с раннего возраста, 
повышает уровень развития и способствует 
социальной активности ребенка.

Но жить, развиваться, учиться и проявлять 
свои таланты дети с ОВЗ способны лишь в ат-
мосфере любви. Им нужно чуть больше по-
мощи, внимания и понимания, как со стороны 
семьи, так и всего общества.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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В связи с присвоением мне почетного звания «Заслуженный деятель искусств 
Республики Дагестан» считаю своим долгом выразить следующее: каждому чело-
веку, работающему в любой сфере труда, придает радость, моральное удовлетво-
рение то, что его многолетний творческий труд востребован обществом и высоко 
оценен руководством республики.

Выражаю глубокую благодарность Главе Республики Дагестан Владимиру Аб-
дуалиевичу, Администрации Главы и Правительства РД, врио министра культуры 
РД, главе городского округа «город Избербаш» и администрации, а также  руковод-
ству республиканского педагогического колледжа.

С глубоким уважением Э.Г. Вердиянц,
Заслуженный деятель искусств РД, Почетный член всероссийского музыкального общества, 
Заслуженный работник культуры РД, Отличник образования РД, дипломант фонда развития 

отечественного музыкального искусства имени П. И. Чайковского,  автор книг «Музыка объединяет народы», 
член правления Союза музыкантов РФ, преподаватель высшей категории», ветеран труда.

Его репетиции – феерическое 
действие, магический обряд, где 
фанатизм учителя передается уче-
никам. Магомед Шахавутдинович 
– харизматичный педагог, прекрас-
ный танцор,  а ансамбль «Харс» под 
его руководством – это настоящий 
мир танцевального искусства, кото-
рый он создал. Для огромного коли-
чества детей и подростков это двери 
в другую жизнь, где они счастливы, 
где они полностью погружаются в 
счастливую реальность и меняются 
до неузнаваемости в танце.

Сам Магомед Казилов долгое вре-
мя учился хореографии  у заслужен-
ного деятеля культуры РСФСР Ка-
зима Манафова, которого называют 
патриархом детской хореографии в 
республике. В 2003 году, движимый 
огромным желанием научить детей 
красоте народного танца, Казилов 
с подачи  директора ДДТ Издаг 
Ибрагимовой создает на базе Дома 
детского творчества г. Избербаша 
хореографический ансамбль нацио-
нального танца «Харс». 

Первые уроки, которые проводил 
Магомед Шахавутдинович, были 
направлены на изучение движений, 
выработку осанки, гибкости рук, 
пластики, умение раскрыть образ 
через танец. Насколько обучение 
было успешным, можно судить уже 
по тому, что через год учениками 
Магомеда Казилова были свыше 
180 ребят. 

Ансамбль начал ездить по Даге-
стану, чтобы показывать свое ма-
стерство. Первый значимый успех 
ансамбля  – 2-ое место в республи-
канском конкурсе «Полет сокола» 
состоялся в 2006 году. С тех пор хо-
реографический ансамбль под руко-
водством Магомеда Казилова  проч-
но завоевал свое место среди других 
республиканских коллективов. 

Для работника любой области 

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

ЕМУ ПОКОРЯЕТСЯ ТАНЕЦ, ЕГО ЛЮБЯТ ДЕТИ
Темпераментный, строгий, но безмерно любящий своих учеников хореограф – именно так можно охарактеризовать руко-

водителя Избербашского хореографического ансамбля «Харс» Магомеда Казилова, директора городского дворца культуры.

искусства большая награда, когда 
твой труд, твой талант находят цени-
теля, когда кто-то получает радость 
от твоего творчества – это ни с чем не 
сравнимое счастье.

Под руководством талантливого и 
творческого педагога  Магомеда Ка-
зилова юные участники коллектива 
неоднократно становились участни-
ками и победителями зональных и 
республиканских конкурсов и фести-
валей: «Кавказ – наш общий дом», 
«Очаг мой – родной Дагестан», «Бо-
гат талантами наш Дагестан», фести-
валей «Золотые звездочки Кавказа», 
«Ритмы Каспия», «Песни и танцы 
моего народа», Республиканского 
телепроекта «Первый шаг» и многих 
других. Коллектив Ансамбля «Харс» 

БЛАГОДАРНОСТЬ

приобрел известность и за пределами 
Дагестана: с концертной программой 
«Мир и дружба тебе, Кавказ» ребята 
выезжали в Ставропольский край, г. 
Сочи.

 В 2013 году коллектив занял пер-
вое место в зональном этапе респу-
бликанского телепроекта «Первый 
шаг».  В этом же году  в республи-
канском этапе конкурса «Очаг мой 
Дагестан» «Харсу» было присуждено 
2 место.

 В 2014 году хореографический 
ансамбль стал призером республи-
канского конкурса «Богат талантами 
наш Дагестан».

2015 год ознаменовался тем, что  
коллектив «Харса» на Смотре творче-
ских коллективов на подтверждение 

(присвоение) «Народный (Образцо-
вый) коллектив любительского худо-
жественного творчества» в рамках 
Республиканского конкурса смотра 
культурно-досуговых учреждений-
центров традиционной культуры на-
родов России «Традиции предков в 
культуре гражданского общества» 
подтвердил звание «Образцовый». 
Тогда же, в 2015 году, в республикан-
ском конкурсе «Очаг мой – родной 
Дагестан» «Харс» завоевал третье 
место, а в 2016 году – 1 место. 

Более 20 прекрасных танцев по-
ставил Казилов за все время суще-
ствования «Харса». Это ставшие уже 
известными и любимыми дагестанца-
ми «Горцы», «Молодежный», «Чечен-
ский перепляс», «Андийская полька», 
«Башлы», «Кизляр» и другие.

Магомед Шахавутдинович очень 
ответственно подходит к вопросу вы-

бора и создания репертуара ансам-
бля, стараясь  бережно воссоздать и 
сохранить уникальные самобытные 
традиции и фольклор народов Да-
гестана. Танцы, которые он создает 
– фольклорные, народные и народно-
стилизованные – технически слож-
ны и интересны своей композицией. 
«Внутренний взор педагога-хорео-
графа – это своеобразный фильм, где 
звучит музыка, возникают сначала 
смутные пластические и цветовые 
ассоциации, а затем всё более ясно 
вырисовывается цельный танец, со 
всеми его событиями и образами», 
– делится сам Магомед Казилов. 
Каждый его танец представляет со-
бой уникальный мини-спектакль с 
яркими образами и характерами. 

И что интересно, хореограф сам 
«одевает» свой  танец в соответству-
ющую «одежду» – подбирает цвета 
тканей для костюмов и отделочные 
материалы. Все это в законченном 
виде вызывает неподдельное восхи-
щение у зрителей. 

Художественный руководитель 
не только готовит молодую смену 
артистов, но и возвращает подрас-
тающее поколение дагестанцев к 
истокам национальной культуры, 
традиций, моральных устоев.

«У нас замечательный педагог, 
который учит нас не только наци-
ональным танцам, но и тому, как 
должны себя вести настоящие даге-
станские мужчина и женщина. Он 
часто ведет беседы об истории на-
шего народа, рассказывает о манерах 
поведения, учит понимать и любить 
свою Родину через танцы, гордится 
тем, что ты дагестанец», – говорят с 
большой любовью о Магомеде Ша-
хавутдиновиче его воспитанники.

Думаю, что такое восхищение че-
ловеком нельзя подделать, и можно 
быть уверенным, что те дети, кото-
рые занимаются танцами с предан-
ным своему делу человеком – счаст-
ливые дети.

Составленная им авторская про-
грамма заняла 3-е место на Всерос-
сийском конкурсе программ допол-
нительного образования детей. В 
методике преподавания Магомеда 
Казилова сочетается все самое не-
обходимое для получения хороших 
результатов развития эстетического 
и музыкального вкуса, чувства рит-
ма, пластики, артистизма, культуры 
одежды. Юные таланты с большим 
старанием отрабатывают новые дви-
жения, шлифуют танцевальные эле-
менты, доводя их до совершенства.

Отличник образования РД Маго-
мед Шахавутдинович Казилов – че-
ловек постоянно ищущий новые ме-
тоды и формы работы с детьми. Он 
не останавливается на достигнутом 
успехе «Харса». В  сентябре 2015 
года под его руководством на базе 
Центра традиционной культуры на-
родов России  создана детская тра-
диционная вокально-хореографи-
ческая музыкальная студия «Адат». 
Помимо хореографии дети здесь  
обучаются игре на барабане, кумузе, 
других  национальных инструмен-
тах, учатся вокалу и исполнению 
песен народов Дагестана. 

«Я благодарен судьбе, что свои 
зрелые годы я посвятил Дагестану и 
смог воспитать плеяду прекрасных 
людей. Я горжусь, что преподаю 
национальную хореографию и при-
общен к национальной культуре, 
– сказал о себе Магомед Казилов в 
беседе.

Жизнь так устроена, что мы 
должны находиться в вечном движе-
нии, в вечном совершенствовании и 
творении – и только одного нам не 
должно быть дано – умереть ничего 
не сделав и не оставив никакого сле-
да в памяти людской.

Анастасия МАЗГАРОВА.

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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СПАСИБО 
ЗА ЗНАНИЯ 
И ЗА УРОКИ 

ЖИЗНИ

Родилась и выросла Заира Гаджи-
ева в г. Махачкале в интеллигентной 
семье педагогов и врачей. Окончив 
махачкалинскую гимназию, посту-
пила в ДГПИ на факультет началь-
ных классов. На вопрос, почему она 
выбрала профессию «учитель», от-
вечает: «Если честно, до последнего 
не была уверена, что буду работать 
в школе. Но пройдя педагогическую 
практику, я  поняла – это моё, мне 
нравится работать с детьми, учить 
их, разделять с ними их успехи и до-
стижения». 

  31 год своей работы она по-
святила юным первоклашкам, вы-
пустив за эти годы преподавания в 
начальных классах не одно поколе-
ние учеников, прививая им веру в 
людей и в себя. Для многих из них 
она стала не только первой учитель-
ницей, но и второй мамой. Строгая, 
требовательная, но вместе с тем чут-
кая и душевная, она находит «клю-

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

 НАЙТИ «КЛЮЧИК» К СЕРДЦУ КАЖДОГО СВОЕГО УЧЕНИКА
У Дмитрия Лихачева есть такие слова: «Если жить только 

для себя, своими мелкими заботами о собственном благополу-
чии, то от прожитого не останется и следа. Если же жить для 
других, то другие сберегут то, чему ты служил, чему отдавал 
силы». Эти слова как нельзя лучше характеризуют труд За-
иры Гаджиевой, учителя начальных классов МКОУ СОШ № 11. 

ДОБРО РАСТИТЬ В СЕРДЦАХ УЧЕНИКОВ
Профессия учителя во все времена считалась не только одной из самых почётных в обществе, но и наиболее тяжёлых. Однако 

для людей, которые её выбрали по призванию, она становится смыслом жизни и приносит много радости. Адольф Дистервейг 
говорил: «Воспитателем и учителем надо родиться, им руководит прирожденный такт».

чик» к сердцу каждого ученика. На 
переменках и после уроков она живет 
жизнью своих маленьких учеников: 
их заботами, печалями, их детскими 
проблемами. Она всех может понять. 
И всем старается помочь. Но она не 
только обучает их наукам, а еще объ-
ясняет, что правильно и хорошо, а что 
нет, и как стать хорошим человеком. 
Ей хочется сделать из своих воспи-
танников не просто послушных маль-
чиков и девочек, а добрых и честных 
людей.

В этом году у Заиры Гаджиевой 
новый набор учащихся. Под ее опе-
кой ребята начинают свой долгий 
школьный путь, постигая азы разных 
наук. «Одна из основных моих задач  
на уроке – привлечение внимания де-
тей к себе, к тому, что я говорю, и к 
тому материалу, который они долж-
ны усвоить, – рассказывает о своей 
работе Заира Гаджиевна. –  Особен-
но трудно это удается при работе с 

первоклассниками, ведь дети шести-
летнего возраста не обладают до-
статочным уровнем произвольного 
внимания. Они часто отвлекаются и 
абсолютно не вникают в объяснения. 
Как только ребенок перестает по-
нимать, о чем идет речь на уроке, он 
переключает свое внимание на дру-
гой объект. Приходится выискивать 
разные методы и способы, чтобы за-
интересовать их». 

Тот огромный педагогический 
опыт, который Заира Гаджиева на-
копила за многие годы, она охотно 
передает молодым коллегам. Уже 6 
лет она руководит  ШМО в школе. 
В прошлом году учитель начальных 
классов Хадижат Алиева  под ее ру-
ководством заняла первое место в 
профессиональном конкурсе «Самый 
классный классный», который прохо-
дил на региональном уровне.

«Заира Гаджиевна – мой  чуткий 
наставник с первых лет работы в 
школе. Всегда готова прийти на по-
мощь, ответить на любой интере-
сующий вопрос, проанализировать 
сложный случай из практики и дать 
дельный совет, –  поделилась со мной 
в беседе сама Хадижат Алиева. –  Она 
требовательна, прежде всего, к себе, а 
потом к ученикам. В школе ценят ее 
организаторские способности и  дис-
циплинированность.  Быть молодым 
педагогом всегда нелегко, но благода-
ря моему наставнику я стала уверен-
нее чувствовать себя в школе с учени-
ками, мне удалось найти своё место 
среди учителей, получить доверие 
родителей и детей. Заира Гаджиевна 
– тот человек, на которого можно и 
нужно равняться», – заключает Хади-
жат Алиева.

Любовь детей трудно завоевать, 
а вот удержать еще труднее. А у За-
иры Гаджиевны это выходит как-то 
само собой, и лучшее тому доказа-
тельство это то, что ее бывшие уче-
ники приводят учиться к ней в класс 
своих детей.

– От первой ступени обучения 
зависят будущие успехи наших де-
тей, и, зная Заиру Гаджиевну, можно 
быть уверенным, что она  заложит в 
них надежный фундамент, необхо-
димый для становления личности. 
Личности, готовой жить, учиться 
и работать в столь сложном совре-
менном мире. Мы очень рады, что 
наши дети попали в руки такого та-
лантливого, отзывчивого, доброго и 
порядочного человека и педагога, 
– сказали о ней родители 1 «Б» клас-
са, когда я попросила их написать 
отзыв о Заире Гаджиевой.

   Многолетний  и добросовест-
ный труд Заиры  Гаджиевой  не 
остался незамеченным, в 2018 году 
ей  присвоено звание «Почетный 
работник  сферы образования Рос-
сийской Федерации».  Конечно, это 
высокая награда,  но, думаю, важнее 
ее  почтение и безграничная любовь  
учеников.

Джамиля МУТАЛИБОВА.

В школе работает немало опытных и талантливых учителей, для которых 
характерны трудолюбие, любознательность, настойчивость, деловитость и, 
пожалуй, самое главное – влюблённость в свою профессию, чувство ответ-
ственности к своей работе. Один из таких педагогов работает в МКОУ СОШ 
№ 2 г. Избербаша – это учительница русского языка и литературы Ижев Ваги-
довна Иманалиева, с 2001 года увлекает она за собой в мир литературы всех 
своих учеников.

Стать учителем Ижев Вагидовна твёрдо решила, ещё учась в школе. По-
лучив аттестат, она поступила в Дагестанский государственный педагогиче-
ский университет на филологический факультет. Сейчас она учитель высшей 
квалификационной категории, кроме того, обаятельный человек, любящая 
мать, но самое главное – Ижев Вагидовна мастер своего дела. Она обладает 
самыми важными для педагога качествами: трудолюбием, доброжелатель-
ностью и активностью. В этой женщине строгость сочетается с добротой, 
требовательность с пониманием. Учить и воспитывать подрастающее по-
коление – ее призвание. «Быть учителем – ответственный труд, потому что 
необходимо учить не только детей, но и, прежде всего, себя, потому что об-
учать – это значит вдвойне учиться, чтобы воспитать другого, мы должны 
воспитывать, прежде всего, себя. Любовь к детям, энергичность, терпение и 
настойчивость, преданность любимому делу, чувство юмора, богатая фанта-
зия, трудолюбие, оптимизм – такими качествами должен обладать человек, 
который хочет стать учителем», – считает Ижев Вагидовна.

Творческий поиск и инициативность, стремление к профессиональному 

росту, предельно внимательное, уважительное отношение 
к окружающим и тонкое чувство красоты – все эти каче-
ства в полной мере характеризуют талантливого педагога 
Ижев Вагидовну, которая является призером международ-
ных, всероссийских и республиканских конкурсов. Вот 
уже второй год подряд её ученики становятся  абсолютны-
ми победителями престижного всероссийского конкурса 
«Живая классика». По её словам, уроки русского языка и 
литературы – это уроки творчества. На них должна прояв-
ляться индивидуальность каждого ученика, должны раз-
виваться его творческие и индивидуальные способности, 
любознательность, желание доводить начатое дело до кон-
ца. С помощью уроков она стремится возбудить у своего 
класса чувство глубокой ответственности за свои знания, 
поступки, будит их души, воспитывает в них лучшие ка-
чества людей. Доброта, милосердие, честность, порядоч-
ность, любовь к Родине – вот те качества, которые Ижев 
Вагидовна старается воспитать в детях на своих уроках.

На мой вопрос: «От чего зависит грамотность челове-
ка?» Она ответила так: «Есть природная грамотность: ре-
бёнок не представляет, почему он пишет всегда правиль-
но, иногда не зная правила. Бывает, что ребёнок учит все 
правила и умеет их применять – это большой труд – это 
трудоспособные дети. Бывает, ребёнок учит всё, всё пони-
мает, знает все правила, но не может написать правильно. 
Значит у него узкий читательский кругозор». 

Сейчас люди старшего поколения говорят, что моло-
дёжь мало читает, но Ижев Вагидовна с этим не согласна: 
«Сказать, что совсем не читают, нельзя. Читают. Сейчас 

круг чтения расширился, ученики интересуются произведениями новых ав-
торов. В основном любят научную фантастику. В школьной программе про-
изведения подбираются не потому, что они интересны или неинтересны, а 
потому, что есть, над чем подумать. На таких произведениях дети учатся ана-
лизировать жизнь. Если ребёнок хорошо освоил в школе азы литературоведе-
ния, ему уже легче будет ориентироваться в мире литературы и дальше. Ведь 
литература – это отправная точка размышлений учащихся. Литература стала 
неотъемлемой частью моей души, моей профессии, моей жизнью», – подчёр-
кивает Ижев Вагидовна. Она признаётся в том, что очень любит наблюдать за 
горящими, любознательными глазами детей.

Большое удовольствие испытывает она, видя, как ее ученики с легкостью 
справляются с трудными заданиями исследовательской работы, ждут её одо-
брения. Сейчас многие ругают ЕГЭ, а вот Ижев Вагидовна считает, что благо-
даря ЕГЭ у детей из глубинки появилась возможность поступить в ведущие 
вузы страны.

С коллегами, с учениками у неё всегда прекрасные отношения, полное вза-
имопонимание и уважение. Она утверждает, что учитель должен, как заботли-
вый садовник, добро растить в сердцах учеников, потому что он – конструктор 
человеческих душ.

Поздравляем Ижев Иманалиеву с Днем учителя, желаем ей здоровья, счас-
тья, мира, благополучия и новых творческих успехов!

Ибрагим ВАГАБОВ.

Любимый наш учитель, 
Мусаева Индира Гусейновна, 
нам не хватает слов, чтобы 
выразить Вам всю свою бла-
годарность за те знания, ко-
торыми Вы с нами делитесь. 
Каждый проведенный вами 
урок – это маленькая жизнь, 
всегда интересная и познава-
тельная, которая проходит 
на одном дыхании. Спасибо 
Вам и за то, что учите нас 
не только наукам, но и жизни. 
Благодарим вас за терпение, 
чуткость и отзывчивость. В 
этот золотой осенний день 
примите от нас поздравле-
ния. Будьте счастливы, до-
рогой наш учитель! Дарите 
свои знания детям, а они в 
ответ пусть дарят Вам ува-
жение и доброту! 

С уважением ученики 10 «Б» 
класса СОШ № 8 

и их родители.
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В честь него учащимися и педагогами Детской школы искусств им. Г.А. 
Гасанова 1 октября был дан концерт. Ведущая концерта завуч ДШИ Мари-
на Мазанова напомнила, что одним из инициаторов учреждения Междуна-
родного дня музыки является великий  композитор Дмитрий Шостакович. 
Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными про-
граммами с участием лучших артистов и художественных коллективов. В 
этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.

Праздничную программу открыл младший хор ДШИ песней «Учите меня 
музыке». Виктория Бабаева и Джамиля Мукмагомедова порадовали зрителей 
игрой на фортепиано, они исполняли произведения Дмитрия Кабалевского.

 Невероятным магнетизмом и энергетикой покорило зрителей выступле-
ние Шаганаз Раджабовой и педагога Рапи Казимагомедова, которые испол-
нили на гитаре «Вальс» виртуозного Пако Де Люсия.

 В канун Дня учителя вокальный ансамбль «Мирадольки» исполнили пес-
ню «Учителям». 

Также в концертной программе в этот день прозвучала песня на англий-
ском языке «Happy» из репертуара легендарной группы «Битлз» в исполне-
нии вокального ансамбля «Голос детства». 

 А завершил праздник «Ноктюрн» Шопена в прекрасном исполнении  За-
миры Джаватовой.

Ученые доказали, что посредством музыки можно влиять на интеллек-
туальное развитие человека, воздействовать на его эмоциональное самочув-
ствие. Мы не мыслим свою жизнь без музыки, это ее неотъемлемая часть. Но 
одна из главных ее особенностей – объединять людей.

 Джамиля МУТАЛИБОВА.

Как безграничен многообразный мир музыки. В ней можно 
услышать пение птиц и шелест листвы, шепот волн и поры-
вы ветра, капли дождя и восход солнца. Музыка – это такое 
искусство, в котором всегда переплетается старое и новое, 
музыка одного народа с музыкой всего мира. Именно ей, бес-
смертной и великой, посвящен отдельный праздник – Между-
народный день музыки.

КОНЦЕРТ

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
СИЛА МУЗЫКИ

Поздравили воспитателей заведу-
ющая МКУ «Информационно-мето-
дический центр» Зинаида Шихшина-
това и методист УО Асият Айдеми-
рова. За высокий профессионализм, 
добросовестное отношение к работе 
и успехи  заведующие, воспитатели, 
педагоги, нянечки и технический 

15 сентября активисты приняли участие во Всерос-
сийской акции «Генеральная уборка страны». «Как же без 
нас?», – сказали лидеры и миротворцы, решив очистить 
от мусора прибрежный участок Каспия. Пока собирались, 
придумали и девиз: «Город – наш дом, и мы хозяева в 
нём». Поработали с душой: собрали и отнесли в мусор-
ные контейнеры большую гору мусора, а ещё пели пес-
ни, играли в игры и поздравляли всех встречных с Днём 
единства народов Дагестана. 

Еще одна добровольческая акция, которую провели во-
лонтеры, –  «Берегите друг друга».  Ее цель – в очередной 
раз напомнить водителям и пешеходам о соблюдении пра-
вил дорожного движения.  Волонтёры организовали на-
стоящий флешмоб прямо на улицах города: ребята хором 
скандировали правила, раздавали буклеты, проводили 
разъяснительную работу.

2018 ГОД – ГОД ВОЛОНТЁРА

ВОЛОНТЕРЫ – ЛУЧИКИ ДОБРА
В сентябре по всей России прошла VII Всероссийская акция «Добровольцы – детям». Акцию 

поддержали более 8 тысяч государственных и муниципальных учреждений. В Дагестане акция 
прошла под названиями «Марафон добрых дел», к ней активно подключились и  волонтеры Из-
бербаша. Волонтёрскими объединениями «Лидер» и «Миротворец» под руководством Елены 
Писаревой был проведен ряд мероприятий.

ВОСПИТАТЕЛИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРАЗДНИК
27 сентября с самого утра 

работники детских садов Из-
бербаша принимали поздрав-
ления от родителей и воспи-
танников с профессиональ-
ным праздником.  А в детском 
саду № 12  «Пчелка» прошло 
торжественное мероприя-
тие, посвященное празднова-
нию Дня работника дошколь-
ного образования. 

Членам РДШ из  городского Дома детского творчества 
наиболее близко по интересам направление «Личностное 
развитие». В один из дней «Марафона добрых дел» вос-
питанники т/о «Узоры» под руководством  Пирдаз Ах-
медовой и волонтёрского отделения «Миротворец»  под 
руководством Елены Писаревой совместно с директором 
ДДТ Издаг Ибрагимовой организовали  в городе блиц 
опрос «Поэтический родник». Ребята из т/о «Узоры» по-
сетили филиал ДГУ, а вот миротворцы отправились снача-
ла в фойе ГДК, а затем на улицы города. Они предлагали 
горожанам вспомнить любимые стихи. Звучали Пушкин 
и Есенин, Расул Гамзатов и Сулейман Стальский, а ещё 
стихи, которые взрослые прохожие читали на своих род-
ных языках.

21 сентября 2018 года в МКОУ СОШ № 3 в честь 
празднования международного «Дня мира» волонтерами 
была проведена  Всероссийская акция «Голубь мира», 
призванная побуждать человека к осмыслению своего 

вклада в дело защиты мира на планете, в своей стране, 
в своем доме. 

 Спустя неделю, 29 сентября, в рамках реализации 
проекта добровольческой и волонтерской деятельно-
сти, приуроченного к Году добровольца в России, уче-
ники школ приняли активное участие в акции «Неделя 
добровольца», проводимой при поддержке местного 
отделения партии «Единая Россия». Учащиеся 5 «е» 
класса  СОШ № 1 совместно с классным руководителем 
Фатимой Гугаевой и родителями провели генеральную 
уборку на территории Братского кладбища, расположен-
ного в поселке Приморский. В это же день в рамках Года 
добра и акции «Делай добро» ученики СОШ № 8 из от-
ряда РДШ провели еще один экологический субботник у 
памятника «Вечный огонь». Они тщательно убрали парк 
и прилегающую территорию к мемориалу.

                                  Джамиля МУТАЛИБОВА.

персонал детских садов города были 
награждены почетными грамотами и 
благодарственными письмами. 

Для виновников торжества  вос-
питанники детского сада подготови-
ли небольшой праздничный концерт. 
Ребята читали  стихи, пели песни, 
танцевали и, конечно, в адрес люби-

мых воспитателей и нянечек звучали 
добрые слова.

Все гости, вдохновлённые и рас-
троганные, были едины в одном: 
главнейшее качество, которое должно 
быть непременно присуще дошколь-
ному педагогу – это любовь к детям. 
А чтобы её огонь не угасал, важно с 

возрастом не разучиться следовать 
вечному призыву «быть как дети». 
Это значит – нести чистоту и яр-
кость детского мировосприятия че-
рез годы, передавая эту радость сво-
им маленьким подопечным. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Соревнования для студентов яв-
ляются традиционными и прово-
дятся уже четвертый год. Их цель 
– привлечение молодежи к занятиям 
физкультурой и спортом, здоровому 
образу жизни. Поддержать ребят на 
стадион пришли преподаватели кол-
леджа вместе с директором Земфи-
рой Магдиевой. Активное участие 
в проведении соревнований также 
приняли тренеры спортшколы игро-
вых видов.

Несмотря на ветреную и прохлад-
ную погоду, ребята с удовольствием 

Этот вид спорта уже смог доказать 
свою состоятельность, просущество-
вав 4 года, т.е. полный олимпийский 
цикл. За это время Федерация всести-
левого каратэ России организовала и 
провела большое количество спор-
тивных мероприятий разного уровня, 
и сегодня популярность единоборства 
продолжает расти.

Сразу после окончания юноше-
ских соревнований курортный город 
принял у себя 4-й чемпионат России 
по всестилевому каратэ среди взрос-
лых. Этому событию было приковано 
большое внимание, так как по его ре-
зультатам спортсмены имеют возмож-
ность получить спортивные разряды 
и звание мастера спорта России.

В юношеском старте приня-
ли участие около 800 участников, 
во взрослом турнире – около 400 
спортсменов из 46 регионов стра-
ны. Поединки проходили на шести 
татами, несмотря на огромное ко-
личество участников, зрителей, ор-

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
ДЮСШ ИВ НА ОКТЯБРЬ

9-10 октября на городском стадионе состоится первенство города по 
легкой атлетике среди юношей и девушек.

13-14 октября – на республиканском стадионе имени двукратной 
Олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой в 
Махачкале пройдет ежегодный турнир на Кубок главы Республики Да-
гестан по легкой атлетике среди взрослых.

18 октября на городском стадионе стартует традиционный турнир на 
Кубок спортшколы игровых видов по футболу среди учащихся старших 
классов общеобразовательных школ города.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

В составе российской сборной в турнире 
принимали участие 5 дагестанских бойцов, 
трое из которых завоевали золотые медали, 
один серебряную и один бронзовую.

Как рассказал начальник юниорской сбор-
ной России, вице-президент Федерации кик-
боксинга РФ Магомед Магомедов, команда 
перед вылетом в Италию провела двенадца-
тидневные сборы в подмосковном парк-отеле 
«Огниково».

Россияне считались безоговорочными фа-
воритами на мировом первенстве, послед-
ние 15 лет они уверенно побеждают на всех 
международных соревнованиях. Не стал ис-
ключением и нынешний турнир, на котором 
кикбоксеры из нашей страны заняли первое 
общекомандное место, с большим отрывом 
опередив ближайших соперников. Конкурен-
цию за призовые места российским спортсме-
нам составили бойцы из Сербии, Азербайджа-
на, Украины и Казахстана, которые отлично проявили себя на прошедшем первенстве. 

Приятно отметить, что дагестанцы вновь внесли достойный вклад в успех команды. Победителями стали Казанби 
Казанбиев (60 кг), Багужа Гаджиев (45 кг) – оба из Буйнакска и махачкалинец Исламгерей Кадиев (67 кг).

Второе место в весе 75 кг занял еще один участник, представляющий Буйнакск, Хасбулат Хасбулатов, третье – у 
Умара Османова из Махачкалы.

27 октября впервые в истории дагестанского кикбоксинга в избербашском спорткомплексе со-
стоится турнир мирового значения, посвященный памяти Героя России, младшего лейтенанта по-
лиции Магомеда Нурбагандова и Абдурашида Нурбагандова, награжденного орденом Дружбы по-
смертно. В рамках турнира боец из нашего города Мурад Мирзаев (71 кг) проведет бой за звание 
чемпиона мира среди профессионалов с немецким кикбоксером Тимо Шнайдером. Приглашаем 
всех любителей единоборств в спорткомплекс поболеть за нашего спортсмена!

ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО КИКБОКСИНГУ

ДАГЕСТАНСКИЕ БОЙЦЫ 
ВНЕСЛИ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД
 В УСПЕХ СБОРНОЙ РОССИИ 

В курортном городе Езоло в Италии 
с 17 по 23 сентября проходило первен-
ство мира по кикбоксингу среди юно-
шей и юниоров не старше 19 лет.

СПОРТИВНАЯ АКЦИЯ

СТУДЕНТЫ РИПК ПРОВЕЛИ 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Около 500 студентов Республиканского индустриально-

промышленного колледжа приняли участие в ежегодной спор-
тивной акции «День здоровья», которая прошла на городском 
стадионе 26 сентября.

ИЗБЕРБАШСКИЕ КАРАТИСТЫ 
ВЫИГРАЛИ ЗОЛОТО 

И СЕРЕБРО НА ЧЕМПИОНАТЕ 
РОССИИ В АНАПЕ

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ

С 18 по 20 сентября в Анапе прошли 11-е Всероссийские 
юношеские Игры боевых искусств. На соревнованиях было 
представлено 22 вида спортивных единоборств, один из ко-
торых – всестилевое каратэ.

МИНИ-ФУТБОЛ

СОСТЯЗАНИЯ САМЫХ ЮНЫХ
Детско-юношеская спортшкола игровых видов 20-23 сен-

тября провела на городском стадионе первенство города 
по мини-футболу среди самых юных футболистов 2008-2010 
годов рождения, посвященное началу учебного года.

Свои команды на турнире выставили все городские общеобразовательные 
школы. Игры проходили по круговой системе, во многом благодаря этому 
состязания получились живыми и интересными. Слабое мастерство дети 
компенсировали большим желанием победить. После соревнований многие 
участники изъявили желание записаться в секцию футбола. Возможно, кто-
то из них в будущем попадет в команду мастеров.

По результатам игр победительницей первенства стала команда восьмой 
школы. Второе место заняли участники из двенадцатой школы, опередив 
сверстников из второй школы, у которых третье место.

По окончании турнира лучшие команды были награждены грамотами от 
спортшколы игровых видов.

ганизаторов и судей, велась сла-
женная работа всеми участниками 
всероссийского форума.

Среди взрослых в дисциплине 
«полный контакт» Дагестан пред-
ставляли воспитанники избербаш-
ского тренера Рустама Ахмедова 
Хайбулла Магомедов (70 кг) и Асха-
бали Магомедов (свыше 90 кг).

Хайбулла провел 4 боя с сопер-
никами из Свердловской, Костром-
ской, Липецкой областей и Кабар-
дино-Балкарской Республики. Одер-
жав победу во всех поединках, он 
стал чемпионом России.

Магомедов успешно совмещает 
спорт с трудовой деятельностью. 
Около 5 лет он работает оператором 
цеха шампанизации винно-коньяч-
ного завода «Избербашский». 

Асхабали Магомедов на турнире 
встретился с бойцами из Москов-
ской, Воронежской области и КБР. 
Проиграв лишь в одном поединке, 
он в итоге занял 2 место.

участвовали в состязаниях. Студенты 
получили в этот день заряд бодрости, 
оптимизма и энергии, выплеснув от-
рицательные эмоции.

Сначала участники пробежали 
символический круг здоровья. Затем 
юноши и девушки состязались в беге 
на 100 метров. На следующем этапе 
соревнований ребята выявляли силь-
нейшего в подтягивании на перекла-
дине, а девушки – в прыжках в длину 
с места.

В конце турнира юноши сформи-
ровали 6 команд и сыграли между со-
бой в мини-футбольном первенстве. 

Первое место заняла команда «Ман-
честер», второе – «Лапша» и третье 
– «Барселона».

Отметим, что руководство кол-
леджа уделяет большое внимание 
физическому воспитанию студентов. 
Аналогичную спортивную акцию 
дирекция учебного заведения прово-
дит каждый год весной. «У нас не-
мало талантливых ребят, способных 
достойно выступать на различных 
соревнованиях городского, респу-
бликанского и даже всероссийского 
масштаба. Молодёжь должна расти 
крепкой и физически развитой. Мы 
выбираем здоровый образ жизни!», 
– отметила директор РИПК Земфира 
Магдиева.

Студенты, показавшие на сорев-
новании лучшие результаты, были 
награждены грамотами от индустри-
ально-промышленного колледжа.
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06.11.2018 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел 
земельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) на осно-
вании постановлений администрации городского округа «город 
Избербаш» № 738, № 739 от 01.10.2018 г., проводит аукцион на  
право  заключения договоров аренды земельных участков. Аук-
цион является открытым по составу участников и форме подачи 
заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начального размера ежегодной аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждого очередного размера годовой 
арендной платы в случае, если готовы  заключить договор аренды 
в соответствии с размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер  арендной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующий размер арендной платы в соответ-
ствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет 
размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объяв-
ления очередного размера арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. В случае, если в 
аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности, из 
категории земель – земли населенных пунктов. 

Обременения земельных участков отсутствуют. Ограничение 
использования  земельных участков  –   в соответствии с разре-
шенным использованием.

Лот № 1. Участок площадью 9314 кв.м, с кадастровым но-
мером 05:49:000043:571, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Леваневского, 5А/3, с разрешенным ис-
пользованием – среднеэтажная жилая застройка.

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

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компа-
ния» от 13.09.2018 г. № 2001/4096.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от по-

требной мощности в соответствии с постановлением Республи-
канской службы по тарифам Республики Дагестан от 15.12.2017 г. 
№ 102.

Газоснабжение: технические условия МУ «Предгорное» ООО 
«Даггаз» от 20.09.2018 г.

Максимальная нагрузка – 180 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении 

технических параметров газоиспользующего оборудования  в со-
ответствии с постановлением Республиканской службы по тари-
фам Республики Дагестан от 19.08.2016 г. № 22.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 14.09.2018 г. № 196.

Максимальная нагрузка – 11,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2023 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого 

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

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3). Для указанной 
территориальной зоны Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, 
утвержденными решением Собрания депутатов городского окру-
га от 29.12.2016 г. № 33-2, установлены следующие максимально 
и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства:

- предельное максимальное значение коэффициента использо-
вания территории земельных участков и коэффициента застройки:

Этажность 
зданий

Коэффициент
 застройки (%)

Коэффициент
 использования

 территории
5 30 - 40 0,5 - 0,9
6 26 - 36 0,5 - 1,0
7 14 - 25 0,6 - 1,0
8 13 - 25 0,6 - 1,1

- максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков – 8 эта-
жей;

- максимальная высота зданий для жилых домов от уровня 
земли до верха плоской кровли - не более 35 м; до конька скатной 
кровли - не более 39,5 м, максимальная общая площадь объектов 
капитального строительства нежилого назначения на территории 
земельного участка не устанавливается.

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предме-
та аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и составляет 2623000,00 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 78690,00 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 1311500,00 рублей. 

Срок аренды земельного участка - 9 лет.
Лот № 2. Участок площадью 428 кв.м, с кадастровым номером 

05:49:000050:537, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 109/2, с разрешенным использовани-
ем – деловое управление.

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

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компа-
ния» от 07.09.2018 г. № 2001/4002.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от по-

требной мощности, в соответствии с постановлением Республи-
канской службы по тарифам Республики Дагестан от 15.12.2017 г. 
№ 102.

Газоснабжение: технические условия МУ «Предгорное» ООО 
«Даггаз» от 20.09.2018 г.

Максимальная нагрузка – 10 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении 

технических параметров газоиспользующего оборудования в соот-
ветствии с постановлением Республиканской службы по тарифам 
Республики Дагестан от 19.08.2016 г. № 22.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 06.09.2018 г. № 190.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2021 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого 

объекта на момент выдачи технических условий не утвержден. По-
вторное обращение за информацией о плате за подключение – че-
рез 6 (шесть) месяцев.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (О1). Для 
указанной территориальной зоны Правилами землепользования и 
застройки городского округа «город Избербаш» Республики Даге-
стан, утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа от 29.12.2016 г. № 33-2, установлены следующие макси-
мально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства:

– максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков – 5 эта-
жей;

– максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельного участка 
не устанавливается.

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предме-
та аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и составляет 119000,00 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 3570,00 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 59500,00 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 

этаж, левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 01.11.2018 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 02.11.2018 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе прини-

маются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 
12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной орга-
низатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возвра-
та: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток воз-
вращается  в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, уча-
ствующим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на 
их расчетный счет в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. В случае отзыва заявки на 
участие в аукционе  до дня окончания срока приема заявок орга-
низатором аукциона  внесенный заявителем  задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, засчи-
тывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Зада-
ток вносится заявителем на счет организатора аукциона по сле-
дующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных 
и имущественных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика 
Дагестан  г.Махачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП  
054801001, р/с  40302810000003000356, КБК 16511105024040000120, 
ОКТМО 82715000, назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 
последнего дня приема заявок.

Осмотр земельных участков на местности производится каж-
дый четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 17.00 
ч. до даты окончания приема заявок по месту расположения зе-
мельного участка. Осмотр земельных участков может произво-
диться заявителями самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведе-
ния аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, сведениями о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение)  можно в отделе земельных и 
имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, 
д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «город Избер-
баш» www.mo-izberbash.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
депутатами Собрания 

депутатов  городского округа 
«город Избербаш» 

на октябрь месяц 2018 г.
№ п/п Ф.И.О. Дата приема

1 Багомедов И.А. 01.10 
2 Ахмедов М.М. 02.10 
3 Магомедов А.А. 03.10 
4 Гаджибагандов С.Б. 04.10 
5 Амиров М.А. 05.10 
6 Мусаев М.З. 08.10 
7 Шахамирова А.Ш. 09.10 
8 Билалов М.К. 10.10 
9 Сайпулаев М.Г. 11.10
10 Баматов И.Б. 12.10
11 Бакаев Р.А. 15.10
12 Джафаров Н.Д. 16.10
13 Салихова Б.А. 17.10
14 Аледзиев Ш.М. 18.10
15 Магомедов Н.М. 19.10
16 Расулов М.Р. 22.10
17 Шапиев М.С. 23.10
18 Магомедов М.М. 24.10
19 Сулейманов Б.А. 25.10
20 Шахбанов М.Р. 26.10
21 Рабаданов Ш.А. 29.10
22 Багомедов И.А. 30.10
23 Амиров М.А. 31.10



СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
новый двухэтажный дом 

по улице Новая, д. 7 
стоимостью 8500 тыс. руб. 
Обращаться по телефонам: 

8-960-448-69-11, 8-928-121-42-99.

Утерянное удостоверение № 664 от 27 нояб-
ря 2017 г., выданное ГБПОУ-РД г. Каспийска 
«Колледж архитектуры и строительства» на имя 
Тахалаева Абдулкадыра Багомедовича, считать 
недействительным.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  9 октября
      СРЕДА,
  10 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   11 октября

      ПЯТНИЦА,
     12 октября

     СУББОТА,
   13 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    8 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   14 октября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 “Сегодня 8 октября. 
День начинается”.
9.55, 3.20 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 
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.20, 3.00 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Операция 
“Сатана”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
0.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
4.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40, 3.50 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сери-
ал “Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Московская 
борзая-2”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Ледников”. [16+]

4.20, 1.35, 2.35, 3.25 
Юмористическое шоу 
“Импровизация”. [16+]
5.05, 21.00, 4.15 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Коме-
дийный сериал “Остров”, 
26-29 серии. [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, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица”, 128, 
127 серии. [16+]
13.00 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Комедийный
сериал “СашаТаня”, 106-
115 серии. [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+]

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30, 1.00 М/ф “Малень-
кий принц”, Франция, 
2015 г. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.30 М/ф “Моана”, США,
2016 г. [6+]
11.30 Музыкальная мело-
драма “Красавица и чудо-
вище”, США, 2017 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
20.00 Драматический се-
риал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Хэнкок”, США, 
2008 г. [16+]
22.50, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
3.00 Комедийный сериал
“Полосатое счастье”. [16+]
4.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 9 октября. 
День начинается”.
9.55, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.25 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 0.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Операция “Са-
тана”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40, 3.50 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Московская 
борзая-2”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Ледников”. [16+]

5.05, 4.15 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Коме-
дийный сериал “Остров”, 
30-33 серии. [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, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица”, 129, 128 
серии. [16+]
13.00 Развлекательное шоу 
“Замуж за Бузову”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 116-126 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.35, 2.35, 3.25 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+]

4.50 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
9.30, 20.00 Драматический
сериал “Молодёжка”. [16+]
10.35 Фантастический 
боевик “Хэнкок”. [16+]
12.30 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Научно-фантастиче-
ский вестерн “Дикий, ди-
кий вест”, США, 1999 г. 
[12+]
23.15, 0.30  Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “В активном поиске”, 
США, 2016 г. [18+]
3.05 Комедийный сериал 
“Полосатое счастье”. [16+]
4.05 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 10 октября. 
День начинается”.
9.55, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.25 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 0.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Операция “Са-
тана”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40, 3.50 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Московская 
борзая-2”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Ледников”. [16+]

5.05, 22.00, 4.15 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Коме-
дийный сериал “Остров”, 
34-37 серии. [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, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица”, 130, 129 
серии. [16+]
13.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
13.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
Финал. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 127-136 серии. [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+]
1.35, 2.35, 3.25 Шоу 
“Импровизация”. [16+]

4.55 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.30, 20.00 Драматический 
сериал “Молодёжка”. [16+]
10.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
10.40 Научно-фантастиче-
ский вестерн “Дикий, ди-
кий вест”, 1999 г. [12+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Триллер “Враг госу-
дарства”, США, 1998 г. [0+]
23.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Романтическая коме-
дия “Замуж на 2 дня”, 
Франция, 2012 г. [16+]
3.00 Комедийный сериал 
“Полосатое счастье”. [16+]
4.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 11 октября. 
День начинается”.
9.55, 3.15 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, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.15 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Операция “Са-
тана”. [16+]
22.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России 
– Сборная Швеции. 
Прямой эфир.
0.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40, 3.50 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Московская 
борзая-2”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Ледников”. [16+]

5.05, 4.15 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Коме-
дийный сериал “Остров”, 
38-41 серии. [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, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица”, 131, 130 
серии. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 137-147 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 1.40, 2.35, 3.25 Шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.50 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.30, 20.00 Драматический 
сериал “Молодёжка”. [16+]
10.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
10.40 Триллер “Враг госу-
дарства”, США, 1998 г. [0+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Я, робот”, США-
Германия, 2004 г. [12+]
23.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Романтическая коме-
дия “Дочь моего босса”, 
США, 2003 г. [12+]
2.35 Комедийный сериал 
“Полосатое счастье”. [16+]
3.35 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Сегодня 12 октября. 
День начинается”.
9.55, 3.15 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, 4.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Перезагрузка” [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Сатирическая комедия
“Квадрат”, Швеция, Гер-
мания, Франция, Дания, 
2017 г. [18+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательная пе-
редача “Аншлаг и Компа-
ния”. [16+]
0.40 Т/с “Наваждение”. 
[12+]

5.05 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30 Комедийный 
сериал “Остров”, 42, 43 
серии. [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, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с “Саша-Таня”, 148-159 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Триллер “Огненная 
стена”, Австралия, США, 
2006 г. [16+]
3.35 Комедийная мелодра-
ма “Скажи, что это не 
так”, США, 2001 г. [16+]

4.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да 
здравствует король 
Джулиан!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.30 Драматический сериал 
“Молодёжка”. [16+]
10.30, 13.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Любимое”. 
[16+]
10.40 Фантастический 
боевик “Я, робот”, США-
Германия, 2004 г. [12+]
14.00, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
21.00 Историческая драма
“Робин Гуд”, США-Вели-
кобритания, 2010 г. [16+]
23.45 Историческая драма 
“Король Артур”, США,
 2004 г. [12+]
2.10 Комедия “Робин Гуд.
Мужчины в трико”, Фран-
ция-США, 1993 г. [0+]
3.55 Романтическая коме-
дия “Няня-3. Приключе-
ния в Раю”, США, 2009 г.
[12+]

5.05 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 0.55 Комедия “Фор-
мула любви”, 1984 г. [12+]
7.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.40 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.40 “Слово пастыря” [16+]
10.15 Документальный 
фильм к юбилею режис-
сера “Марк Захаров: “Я
оптимист, но не настоль-
ко...”. [12+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.15 Юбилей Марка За-
харова.
16.30 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым [16+]
19.45, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Юбилейный вечер 
Марка Захарова в театре 
“Ленком”.

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному” 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Ток-шоу “Далёкие 
близкие” с Борисом Кор-
чевниковым. [12+]
12.55 Мелодрама “Измо-
розь”, Россия, 2017 г. [12+]
15.00 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]
16.20 Музыкальное шоу 
“Субботний вечер”.
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Мелодрама “Третий 
должен уйти”, 2018 г. [12+]
1.00 Мелодрама “Простая 
девчонка”, 2015 г. [12+]

5.05 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.00 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 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
17.00, 1.05 Комедия “Со-
седи. На тропе войны”, 
США, 2014 г. [16+]
19.00 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+]

5.20 Шоу “6 кадров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.20 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
6.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.10 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов.
Студия 24”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Союз-
ники”. [16+]
13.05 Историческая дра-
ма “Робин Гуд”. [16+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.00 Комедия “Приклю-
чения Паддингтона”, 
США, 2014 г. [6+]
18.55 Комедия “Приклю-
чения Паддингтона-2”, 
Великобритания-США-
Франция, 2017 г. [6+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Варкрафт”, Китай-
США-Канада-Япония, 
2016 г. [16+]
23.25 Фантастический бое-
вик “Защитники”. [12+]
1.10 Реалити-шоу “Союз-
ники”. [16+]
2.40 Комедия “Няня-3. 
Приключения в Раю”, 
США, 2009 г. [12+]

4.20 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
5.20, 6.10 Боевик “Вербов-
щик”, СССР, 1991 г. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым [12+]
10.15 Д/ф “Валентин 
Юдашкин. Шик по-рус-
ски”. [12+]
11.10 Шоу “Честное сло-
во” с Ю. Николаевым.
12.15 Комедия “Девуш-
ка без адреса”, 1957 г.
14.00 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
сельского хозяйства.
16.00 Спортивное шоу 
“Русский ниндзя”.
18.00 Д/ф “Толстой. 
Воскресенье”.
19.00 Футбол. Лига 
наций УЕФА. Сборная 
России - Сборная 
Турции. Прямой эфир.
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и
Находчивых” Высшая ли-
га. Первый полуфинал. 
[16+]
23.30 Д/ф “Rolling Stone:
 История на страницах 
журнала”, 1 серия, [16+]
1.40 Боевик “Банда” [16+]

4.40 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
5.25 Т/с “Сваты-2012”. 
[12+]
7.30 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Игра “Сто к одному” 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.50 Т/с “Позднее рас-
каяние”. [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+]
1.00 Д/ф “На крыло” [12+]
2.05 Т/с “Пыльная рабо-
та”. [16+]

5.10 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+]
12.40, 1.40 Комедийная 
драма “Эдди “Орел””, 
Великобритания, 2016 г.
[16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “Конная полиция”, 
1-8 серии. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.30, 22.00 Юмористи-
ческое шоу “Stand Up”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]

4.25 Шоу “6 кадров” [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Новаторы” [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00, 9.30, 12.00 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
11.00 Тревел-шоу “Турис-
ты”. [16+]
12.30 Комедия “Приклю-
чения Паддингтона”. [6+]
14.25 Х/ф “Приключения 
Паддингтона-2”. [6+]
16.30 Фантастический 
боевик “Варкрафт”. [16+]
18.55 М/ф “Зверополис”,
США, 2016 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Седьмой
сын”, США-Великобри-
тания-Канада-Китай, 
2014 г. [16+]
23.00 Драматический 
триллер “Книга Илая”, 
США, 2009 г. [16+]
1.15 Комедия “Робин Гуд.
Мужчины в трико”. [0+]
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Заказ №

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военным комиссариатом г. Избербаша, Каякентского и 

Карабудахкентского районов с 1 ноября 2018 года прово-
дится отбор кандидатов для поступления в военные об-
разовательные организации высшего профессионального 
образования  министерства обороны  РФ, других феде-
ральных органов исполнительной власти курсантами для 
обучения по программам высшего и среднего професси-
онального образования. Преимущество имеют дети воен-
нослужащих, выпускники Суворовских училищ, кадетских 
корпусов, специализированных школ, показавшие высо-
кие результаты в учебе и устойчивую мотивацию к воен-
ной службе. 

По всем вопросам обращаться в ВК г. Избербаша, Кая-
кентского и Карабудахкентского районов, кабинет № 14.

Д. ШАХБАНОВ,
 военный комиссар г. Избербаша, 

Каякентского и Карабудахкентского районов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша сердечно 

поздравляет с днем рождения вдов участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла, 
родившихся в октябре: Гасанову Анисат Ибрагимову, Аби-
дова Хизри Абидовича, Джафарова Казимфера Джавато-
вича, Исмаилова Магомеда Хаджимурадовича, Магоме-
дова Умарасхаба Магомедовича, Халимбекову Муслимат 
Гаджибековну.

От всей души желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа, мира, благополучия и долгих лет жизни!

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В № 39 газеты «Наш Избербаш» в статье, разме-

щенной на 3 странице под заголовком «Предприятию 
МУП «Горводоканал» нанесен ущерб попутными 
потребителями  в размере более 100 млн. рублей», в 
третьем абзаце снизу  второй колонки опубликована 
недостоверная информация. В данном абзаце гово-
рится, что «сотрудниками МРИ ФНС России № 6 по 
РД направлено 77 материалов в прокуратуру г. Избер-
баша по лицам, привлеченным к административной 
ответственности по ст. 14.1 КоАП два и более раз, но,  
к сожалению, по настоящее время прокуратурой го-
родского округа не принято никаких мер реагирова-
ния». Согласно полученному ответу МРИ ФНС РФ № 6 
по РД на запрос прокурора города о проверке данного 
факта, в адрес городской прокуратуры  межрайонной 
инспекцией ФНС № 6 по РД были направлены два ма-
териала по ч.1 ст.14.1 Ко АП РФ с просьбой направить 
в суд исковые заявления о прекращении деятельности  
по физическим лицам: письмо № 5/218 от 18.07.2018 
г. – по 7 физическим лицам и письмо  № 05/1474 от 
09.07.2018 г. – по 10 физическим лицам.  В ответе так-
же сказано, что какие-нибудь  другие материалы по 
физическим лицам, привлеченным к административ-
ной ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ два и более 
раз в адрес прокуратуры не направлялись и сведения 
о количестве 77 направленных материалов в адрес прокурату-
ры, в какие-нибудь другие инстанции ни письменно, ни устно не 
передавались. 

23 сентября 2018 года на 80 году жизни перестало бить-
ся сердце замечательного человека, неутомимого тружени-
ка, хорошего семьянина  и любящего отца Нурмагомедова 
Бадрудина Саидмагомедовича. 

 Бадрудин Саидмагомедович посвятил себя педагогиче-
ской деятельности, работая долгое время учителем мате-
матики и информатики в СОШ № 8. Отсюда он ушел на 
заслуженный отдых. Очень любил жизнь, был общителен, 
дружелюбен и оптимистичен. Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой.

Светлая память о Бадрудине Саидмагомедовиче навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Коллектив МКОУ СОШ № 8.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


