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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Что может быть страшнее смерти 
близкого человека? Смерти ребен-
ка… Смерти бессмысленной и жесто-
кой…

Во многих городах прошли акции 
в память о погибших в Керчи, по всей 
стране прошли митинги, зажжены 
свечи, в Крыму объявлен трехднев-
ный траур в связи с массовым убий-
ством людей в керченском колледже.  

Одними из первых в нашем городе 
откликнулись на случившуюся тра-
гедию педагоги и учащиеся средней 
школы № 8. Учебный день 18 октября 
в школе начали с линейки, которую 
подготовили ученики 9 «в» класса 
под руководством Ранеты Исмиевой. 
Ребята принесли цветы, игрушки, 
зажгли свечи памяти.  Участие в ак-
ции приняли начальник управления 
образованием города Раисат Гаджи-
алиева, ее заместитель  Оксана Рау-
де, другие работники  УО.  Директор 

КЕРЧЬ, МЫ С ТОБОЙ!
Весь мир ужаснулся, узнав о трагедии, случившейся 17 октября 2018 года в Крыму, когда сту-

дент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после 
чего покончил с собой.  По вине одного обезумевшего подростка погибло двадцать и пострада-
ло полсотни невинных людей. И никто сегодня не может ответить, за что и почему соверша-
ются подобные злодейства, которые уносят жизни мирных людей, жизни наших детей.

школы Издаг Эльмирзаева произ-
несла трогательную речь, рассказав 
о случившейся трагедии, выразила 
искренние соболезнования родным 
и близким погибших,  призвала не 
только помнить о жертвах террора, 
но и делать всё возможное, чтобы 
подобное больше никогда не повто-
рилось. Она попросила ребят быть 
очень осторожными, обращать вни-
мание на подозрительных людей и на 
вещи, оставленные без присмотра, а 
главное не стесняться сообщать о них 
взрослым, ведь это может предотвра-
тить ужасные последствия.

Учащиеся 9 «в» класса, представ-
ляющие школьный отряд юнармей-
цев, прочитали стихи, написанные 
учителями школы и посвященные 
трагедии в городе Керчь. Присутству-
ющие на линейке почтили память 
жертв теракта минутой молчания, 
в небо были запущены воздушные 

Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского 
пассажирского транспорта! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Жизнь современного города невозможно представить без надеж-
ной работы автотранспорта. Он обеспечивает слаженную работу 
практически всех сфер городского хозяйства, содействует реше-
нию таких важнейших вопросов, как перевозка грузов и пассажиров, 
снабжение продуктами питания и товарами, оперативное оказание      
неотложной помощи и многое другое. 

Сегодня хочется выразить свою признательность водителям,     
ремонтным рабочим, диспетчерам, инженерам – всем, кто несет 
ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, за сохранность 
доставляемых грузов. 

Особые слова благодарности, конечно же, нужно адресовать ве-
теранам автомобильного транспорта, чья верность профессиональ-
ному долгу и высокое мастерство служат достойным примером для 
молодого поколения автомобилистов.

Желаю всем, кто связал свою жизнь с дорогой, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успешной работы и всегда – счастливого 
пути!

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

I.  Созвать вторую очередную сессию Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» шестого созыва 30 октября 2018 года в 10.00 ча-
сов в конференц-зале здания администрации городского округа «город Из-
бербаш».

II. Внести на рассмотрение сессии следующие вопросы:
1. О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города 

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.
2. О назначении публичных слушаний по проекту Решения Собрания де-

путатов городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования городского округа «город Избербаш».

3. Об утверждении Положения об аппарате Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш».

4. Об утверждении структуры Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш».

5.  Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш».

6. Об образовании постоянных комиссий Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш».

7. Об образовании Президиума Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш».

8. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш» от 27 августа 2010 г. № 15-3 «О размерах денежного 
вознаграждения и дополнительных выплатах лицам, замещающим муници-
пальные должности в городском округе «город Избербаш», а также разме-
рах должностных окладов, окладах за классный чин, ежемесячных и иных 
дополнительных выплатах лицам, замещающим должности муниципальной 
службы в городском округе «город Избербаш».

9.  О проекте бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

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

11. О ликвидации муниципального автономного учреждения «Единый 
центр хозяйственного управления» городского округа «город Избербаш»

12. О заявлении депутатов.
13. Разное.
III. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Наш Избербаш» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «город 
Избербаш».

Председатель Собрания
 депутатов городского округа «город Избербаш»                                          

И.А. БАГОМЕДОВ.

шары как символ памяти. Меропри-
ятие никого не оставило равнодуш-
ным: и педагоги, и учащиеся дали 
оценку произошедшему.   

Все мы ощущаем боль и отчая-
ние по поводу того, что произошло 
в Крыму, сочувствуем пострадав-
шим и близким погибших. И вместе 
с тем понимаем необходимость про-
ведения подобных мероприятий, ко-
торые помогают формировать пред-
ставление о терроризме, помогают 
воспитывать у наших детей чув-
ства толерантности и сострадания, 
чувства нетерпимости к подобным 
явлениям и осознание важности 
собственного участия в вопросах 
личной безопасности и безопасно-
сти окружающих.  

                                                        
Наира САРДАРОВА, 

учитель русского языка и 
литературы МКОУ СОШ № 8.

«О созыве второй очередной сессии Собрания депутатов
 городского округа «город Избербаш» шестого созыва»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 02
22 октября 2018 г.                                                           г. Избербаш   

Жители города Избербаш, администрация и депу-
таты Собрания депутатов городского округа выра-
жают искренние соболезнования родным и близким 
погибших в результате бесчеловечного преступле-
ния, унесшего 20 жизней и покалечившего десятки 
мирных молодых граждан России в политехниче-
ском колледже Керчи.

 Мы разделяем всю боль жителей Керчи, всех 
крымчан, скорбим вместе с ними.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
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 В 2018 году в рамках  реализа-
ции «Региональной программы по 
проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах Республике Дагестан на 
2014-2040 годы в 2017-2019 годах», 
утвержденной Правительством РД, в 
Избербаше по краткосрочному плану 
в перечень многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту, 
включены 8 домов. Это многоквар-
тирные дома по ул. Гамидова, 14, 
69, 71, 79, 63; ул. Гусейханова, 1;  ул. 
Мира, 6; ул. Буйнакского, 97. Общая 
площадь этих многоквартирных до-
мов составляет 20304,34 кв. метров, 
в том числе площадь жилых поме-
щений, находящихся в собственно-
сти граждан – 18134,30 кв. метров. 
Стоимость капитального ремонта 
составит 21140,609 рублей.

В рамках капремонта во всех до-
мах запланирован разный объем ра-
бот, в основном это замена внутри-

КАПРЕМОНТ

В 2018 ГОДУ В ИЗБЕРБАШЕ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
БУДЕТ ПРОВЕДЕН В ВОСЬМИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Город Избербаш является одним из лидеров в Дагестане по уровню собираемости взносов на 
капитальный ремонт. Добиться этого удалось благодаря высокой оценке жителями нашей горо-
да результатов реализации региональной программы капитального ремонта, активной информа-
ционно-разъяснительной работе, а также работе по взысканию задолженности. 

ЧИСТОТА ГОРОДА – ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОРОЖАН

СУББОТНИК

домовых инженерных коммуникаций 
отопления, канализации и водоснаб-
жения. Этот вид работ наиболее вос-
требованный, так как главной причи-
ной коммунальных аварий в жилом 
доме является износ основных инже-
нерных коммуникаций. 

Ветхие трубы – причина постоян-
ных протечек  и возникновения пере-
боев с водоснабжением и отоплением, 
постоянное наличие влаги и неприят-
ного запаха в подвале дома может спо-
собствовать развитию плесени и гриб-
ка. Все восемь ремонтируемых домов 
достаточно старые – они введены в 
эксплуатацию в период с 1962 по 1970 
годы. Текущие ремонты в них прово-
дились неоднократно, однако пробле-
ма остается актуальной, поэтому по-
требовался капитальный ремонт. Он 
будет способствовать улучшению экс-
плуатационных показателей жилого 
дома, а также снижению социальной 
напряженности среди собственников 

помещений в МКД. 
Решение проблемы необходимо и 

для поддержания и сохранения жизне-
обеспечения жильцов дома, оно поло-
жительно повлияет на качество жизни  
927 человек, проживающих в домах.

Срок проведения ремонтных работ 
–  с начала сентября до середины декаб-
ря. Пока, по словам  представителей 
подрядной организации  ООО «Рус-
лан»,  все идет по плану, динамично, 
без задержек. Подрядные организации 
ООО «Руслан»  и ООО «Лифт- сервис 
+» показывают хорошие темпы. 

В доме по ул. Гамидова, 69  работы 
по замене труб отопления и водоснаб-
жения на стадии завершения, канали-
зационные трубы уже полностью за-
менили (степень готовности – 80 %) 

В доме по ул. Гамидова, 71 степень 
готовности составляет 35 %. На дан-
ный момент  ведутся работы по мон-
тажу новых труб канализации.

В доме по ул. Гамидова, 63  продол-

жаются работы по замене труб отопле-
ния (степень готовности – 45 %)

 По ул. Гусейханова, 1 также идет 
замена труб отопления, канализации и 
воды (степень готовности – 70 %)

В домах по ул. Мира, 6, ул. Гамидо-
ва, 79, ул. Гамидова, 14  работы на ста-
дии приобретения стройматериалов.

Работы по замене инженерных ком-
муникаций в доме по ул. Буйнакского, 
97 практически завершены. 

К началу отопительного сезона по-
дача тепла в многоквартирные дома, 
где был проведен капитальный ре-
монт, будет осуществлена в срок. Под-
рядные организации под руководством 
Дагестанского Фонда капремонта вы-
строили работу по капремонту систем 
теплоснабжения таким образом, что-
бы жители домов в преддверии холо-
дов своевременно получили тепло.

За ходом работ в течение всего 
периода проведения капремонта на-
блюдает комиссия, в которую, уже 
традиционно, вошли профильные 
специалисты ЖКХ, представители 
управляющей компании ООО «Ком-
мунал»,  городской администрации и 
общественности. 

В качестве ремонта собственники 

помещений в многоквартирных до-
мах могут быть уверены. Приемку 
многоквартирных домов по завер-
шении всех ремонтных мероприятий 
будет  осуществлять уже  межве-
домственная комиссия, куда войдут 
пять обязательных представителей: 
работники Дагестанского неком-
мерческого фонда капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах, муниципалитета, 
Министерства строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства РД, заказчик и подрядчик. 

Комиссия будет детально инспек-
тировать, насколько качественно 
выполнены работы, и только после 
этого будет подписан акт о приемке. 
В свою очередь все жители должны 
внести плату за капремонт, погасить 
задолженности, ведь ежемесячные 
взносы являются единственным ис-
точником финансирования подобных 
мероприятий. Плата за капиталь-
ный ремонт многоквартирного дома 
– обязанность каждого собственника 
квартиры, офиса или магазина, рас-
положенного в нем.

 Страницу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА.

Проведение субботников для нашего города стало доброй традицией. Данные мероприя-
тия не только делают наш город чище, но и, что очень важно,  объединяют людей. Очеред-
ная такая акция чистоты  прошла по инициативе главы городского округа Абдулмеджида 
Сулейманова  20 октября.

В субботнике приняли участие 
коллективы учреждений образова-
ния, здравоохранения, предприятий 
и учреждений ЖКХ, представители 
управляющих компаний и обще-
ственных организаций, активные из-
бербашцы. Они собирали случайный 
мусор и сломанные ветки деревьев, 
сгребали опавшую листву, очищали 
фасады зданий от объявлений, под-
крашивали элементы малых архи-
тектурных форм, детских площадок, 
белили деревья и ограды.

Одной из самых массовых площа-
док субботнего действа стал сквер 
по ул. Краснофлотской.  Когда-то в 
этом парке было очень красиво, это 
было популярное место отдыха для 
жителей окрестных улиц. Но сегод-
ня он нуждается в благоустройстве и 
уходе. Именно поэтому в этом месте 
собрались те, кому небезразлична 
судьба культурной территории.

Более 40 человек, в основном 
работники администрации, вместе 
с главой городского округа Абдул-
меджидом Сулеймановым  прибыли 
сюда, чтобы очистить парк от му-
сора, листвы,  спилить сухостой и 
просто пообщаться. Организаторы 
субботника позаботились о том, что-
бы каждому участнику достался ин-
вентарь – раздали лопаты, грабли и 
мешки для мусора.

Стоит отметить, что коллектив 
администрации приложил все силы, 
чтобы привести парк в порядок. На 
грузовой транспорт мужчины по-
грузили крупногабаритный мусор, 
спиленные ветки деревьев и мешки 
с мусором.  

Глава городского округа Абдул-
меджид Сулейманов  поделился 
впечатлениями от проведенного 
мероприятия по санитарной уборке 
сквера: «Коллектив администрации 
разделился сегодня на две группы. 

Одна наводит порядок на южном въез-
де в город, а мы приехали сюда, чтобы 
прибраться в этом прекрасном сквере. 
К сожалению, помочь в уборке парка 
не пришли местные жители, которые 
сами неоднократно возмущались, 
что сквер находится в неприглядном 
виде. 

Как видите, тут выгуливают мел-
кий и крупный рогатый скот, склади-
руют стройматериалы. Активные жи-
тели данного микрорайона все время 
жалуются на это, просят разобраться. 
Административная комиссия должна 
уделить внимание нарушениям, кото-
рые имеются тут. 

Нам очень повезло, что Избербаш 
имеет большое количество скверов 
и парков, много зелени, горожанам 
есть, где отдохнуть. Мы должны бе-
речь это достояние. Наш город нахо-
дится в целом в хорошем состоянии, 
но есть еще некоторые его уголки, вид 
и состояние которых огорчает избер-
башцев. Поэтому мы и выходим на 
субботники. 

Конечно, хотелось бы, чтобы в та-

ких мероприятиях участвовало боль-
ше горожан. Возмущает, что люди, 
не желающие навести порядок перед 
своим домом, критикуют работу ад-
министрации. Это говорит о низком 
уровне культуры и личной ответствен-
ности за судьбу города. Тем не менее, 
мы не отчаиваемся и помимо уборки 
города, решаем еще одну важную за-
дачу – воспитываем наших детей, 
нашу молодежь, приучая их к чисто-
те, трудолюбию, учим их любить Из-
бербаш». 

Говоря о воспитании подрас-
тающего поколения, Абдулмеджид 
Сулейманов затронул и события не-
давней трагедии, произошедшей в г. 
Керчи: « Я считаю, что за поведение 
любого ребенка, подростка отвечают, 
в первую очередь, родители. Думаю, 
в нашей стране более строго должны 
относиться к тем родителям, которые 
воспитали  таких подростков-пре-
ступников. 

Родители, балующие своих детей, 
воспитывают потенциально опасных  
для общества людей, экспортируют 

бескультурье. К детям надо относить-
ся строго.

Тут свою роль играют и средства 
массовой информации. Меня всегда 
возмущает российское телевидение, 
где на каждом канале показывают 
зверские убийства, скандалы, разврат. 
Детям такое смотреть ни в коем слу-
чае нельзя.

 Еще я хотел бы обратиться к ро-
дителям – не надо экономить на охра-
не школы. Любой охранник дает до-
полнительный шанс, что в учебном 
заведении подобное не произойдет. 
Также в школах обязательно должны 
быть тревожные кнопки, посредством 
которых можно вызвать в случае чего 
бойцов Росгвардии. 

Мы сегодня скорбим вместе с Кер-
чью, вместе с полуостровом Крым. 
Страшная трагедия, болью отозвав-
шаяся в наших сердцах, заставляет о 
многом задуматься. Это наши дети, 
которых не уберегли», – сказал Абдул-
меджид Валибагандович.

Тем временем городские школь-
ники и их учителя активно работали 
на пришкольных участках и закре-
пленных за ними  прилегающих тер-
риториях, собирали  опавшие листья 
и сухие ветки, очищали пешеходные 
дорожки в парках и подметали тро-
туары.  Присутствие педагогов и их 
активное участие в акции чистоты 
шло на пользу детям. Они меньше 
баловались, хотя без фехтования на 

метелках тоже не обошлось. На суб-
ботник ребята вышли организованно 
и добровольно, поддержав добрую 
избербашскую традицию. 

25 октября исполнится два года 
с того дня, как была заложена ря-
дом с СОШ № 10 аллея Дружбы 
в честь проведения Республикан-
ской акции «Я, ты, он, она – вме-
сте целая страна». Ребята из 11 му-
ниципалитетов и районов нашей 
республики посадили здесь сажен-
цы как символ взаимопонимания и 
дружбы.

На протяжении двух лет ученики 
СОШ № 10 заботливо ухаживают за 
аллеей Дружбы, высаживают и по-
ливают цветы, очищают от сорняков 
участок. Этот субботник не стал ис-
ключением. Замечательно, когда соз-
даются и поддерживаются школьные 
традиции и сами учащиеся дорожат 
ими.

Субботник нес в себе цель – сде-
лать наш город чище, краше. Поэто-
му именно в выходной день не было  
жалко ни сил, ни времени. 

Экологические акции, добрые 

дела – осознанный выбор и способ 
активного участия граждан в обще-
ственной жизни. Хочется видеть из-
бербашцев отзывчивыми, душевны-
ми людьми. Но эти качества не воз-
никают сами по себе. Их необходимо 
формировать и развивать. Своим 
примером участники акции чистоты 
показали, что делать окружающий 
мир лучше не так уж и сложно – про-
сто нужно захотеть и сделать.
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В совещании приняли участие руководители и пред-
ставители  структурных подразделений администрации 
города, УЖКХ,  управления образованием,  отвечающие 
за вопросы информационно-коммуникационных техно-
логий.

Открывая совещание, Хизри Абдуллаевич напомнил 
о майском Указе Президента РФ Владимира Путина  от 
07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования государственного управления», который  
предусматривает достижение в 2018 г. 70% доли граж-
дан, использующих механизм получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме. 

«В пятницу, 19 октября, Руководитель Администра-
ции Главы и Правительства Республики Дагестан Вла-
димир Иванов проводил совещание в режиме видеокон-
ференцсвязи с главами городов и районов, на котором  
рассматривались фактические показатели муниципа-
литетов по открытию центров регистрации граждан на 
портале госуслуг и количеству зарегистрированных жи-
телей.  Ивановым была дана негативная оценка  работе 
муниципалитетов  в этом направлении», – сказал первый 
замглавы города. 

Халимбеков отметил, что в электронную форму по 
г. Избербашу необходимо перевести 17 видов муници-
пальных услуг, 11 уже переведено, но используются 
только 4 услуги.

На Едином портале госуслуг на сегодняшний день за-
регистрировано более 41 тысячи избербашцев возрастом 

от 14 лет и старше, но,  тем не менее, эти люди не пользу-
ются госуслугами в электронном виде. 

К сожалению, большая часть населения предпочитает 
пользоваться получением услуг в обычном формате, посе-
щая учреждения лично, собирая множество документов на 
бумажном носителе. В результате, тратится значительное 
время на заполнение документов, посещение различных 
ведомств. Хотя получение госуслуг в электронном виде 
снимает все эти проблемы. Для этих целей  и был создан 
единый портал государственных и муниципальных услуг 
«Госуслуги», основными целями работы которого явля-
ются снижение административных барьеров, упрощение 
процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их 
оказания, внедрение единых стандартов для обслужива-
ния граждан, проживающих на различных территориях.

В рамках  встречи участники совещания обсудили 
вопросы, касающиеся работы в региональном реестре 
госуслуг, перевода муниципальных услуг в электронный 
вид, проведения мероприятий по популяризации муни-
ципальных услуг в электронной форме.

Также на совещании говорилось о  готовности Избер-
баша к переходу на цифровое телевещание.  Напомним, 
федеральная целевая программа «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» ре-
ализуется и в Республике Дагестан. Согласно этой про-
грамме  цифровым телевидением должно быть охвачено 
все население республики.

На праздник пришли дети с ограниченными 
возможностями здоровья из РЦДПОВ, КЦСОН 
и  Избербашской специальной коррекционной 
школы-интернат для слепых и слабовидящих.

Как рассказал один из главных органи-
заторов благотворительного мероприятия 
Юсуф Казаков, «Праздник детства»  прово-
дится  благотворительным содружеством 
«Альянс», которое включает в себя проек-
ты «Умут» (г. Москва)  и благотворительную 
группу «Sadaka» из г. Буйнакска, кроме того, 
в проведении мероприятии помогли частные 
лица-благотворители. Эта акция у «Альянса» 
не первая, несмотря на то, что команда едино-
мышленников-благотворителей объединилась 
и была создана совсем недавно. «Общая наша 
цель – это объединение благотворительных 
проектов, благотворительных организаций и 
людей в одно содружество для большей воз-
можности помочь  нуждающимся в Республике 
Дагестан, – сказал Юсуф Казаков. – Данное ме-
роприятие – это всего лишь  наш первый шаг 
на пути добра и милосердия,  в дальнейшем 
мы планируем организовывать подобные ак-
ции на территории республики именно для де-
тей инвалидов и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации». Стоит отметить, что в 
организации праздника активно помогли на-
чальник УСЗН Элина Ибрагимова, сотрудники 

2018 – ГОД ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ

40 ребятишек и членов их семей стали участниками благотворительного 
мероприятия «Праздник детства», прошедшего 21 октября в детском развле-
кательном клубе «Островок».

РЦДПОВ – инструктор по труду Умият Магоме-
дова и воспитатель Нарипат Айдиева, воспита-
тели и педагоги спецшколы Тамила Самедова 
и Альбина Багамаева, а  праздничное агентство 
«ЗуБэль» совершенно бесплатно провело раз-
влекательное шоу.

С самого начала вечера организаторы окру-
жили детей тёплой дружеской атмосферой. Бла-
годаря им и неравнодушным дагестанцам, кото-
рые откликнулись на призыв благотворительной 
акции, для маленьких гостей были накрыты сто-
лы с праздничным угощением.

На мероприятии также было немало детей не 
только с ограниченными возможностями, но и 
обычных школьников и дошколят.

 В течение трех часов деток развлекали ани-
маторы  и ростовые куклы, к тому же ребятишки 
смогли вдоволь наиграться в игровые автоматы. 
Большая развлекательная программа подарила 
всем детям массу позитивных эмоций, хорошее 
настроение. Она смогла объединить здоровых 
детей и детей с ограниченными возможностями, 
позволив и тем и другим получить дополнитель-
ный опыт общения и проявить свои знания, на-
выки и умения. 

 На вечере звучали песни, веселый смех, 
шутки. Дети во время праздника охотно шли на 
контакт с организаторами: в конкурсной анима-
ционной развлекательной программе дети уча-
ствовали с большим удовольствием, отгадывали 

ВМЕСТЕ, РАДИ ДЕТЕЙ!

загадки, танцевали, а также фотографирова-
лись с веселыми Микки  и Минни Маус. Судя 
по счастливым улыбкам на лицах собравшихся, 
праздник пришёлся по душе как детям, так и их 
родителям. Ну и, конечно же, какой праздник 
без подарков – около пятидесяти пакетов с по-
дарками раздали волонтеры особенным гостям 
праздника. 

«Все дети равны, и мы постарались для всех 
ребят создать праздничное настроение, – сказа-
ла по завершении мероприятия начальник УСЗН 
Элина Ибрагимова. – Проблема ребенка, имею-
щего ограниченные возможности здоровья, со-
стоит не в том, что он не может ходить, видеть, 
слышать или говорить, а в том, что он лишается 

детства, лишается общения со сверстниками 
и другими здоровыми детьми, отделяется от 
обычных детских дел, игр, забот и интересов. 
Таким детям необходима помощь и понимание 
не только родителей, но и общества в целом, 
только так они смогут понять, что они действи-
тельно нужны, что их действительно любят и 
понимают.  

Дети надеются на нас, они целиком и пол-
ностью доверяют нам, и не смогут без нас 
жить. Давайте мы, взрослые, поможем им быть 
счастливее и любимее с каждым днем, больше 
и больше верить в себя». 

Анастасия МАЗГАРОВА.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

22 октября в конференц-зале администрации под руководством первого заместителя главы 
администрации Хизри Халимбекова  прошло совещание, посвященное  вопросам перехода на по-
лучение государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

ВОПРОСЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

ОБСУДИЛИ В ИЗБЕРБАШЕ

Организатором чемпионата выступило министерство труда и социального 
развития Республики Дагестан при поддержке Администрации Главы и Пра-
вительства Республики и Минобрнауки РД. 

В этом году в программе соревнований было представлено 12 компетен-
ций: «Психология», «Адаптивная физическая культура», «Разработка про-
граммного обеспечения», «Массажист», «Переводчик», «Бисероплетение», 
«Экономика и бухгалтерский учет», «Медицинский и социальный уход», 
«Ремонт и обслуживание автомобилей», «Веб-дизайн», «Ювелирное дело».  
Занятия оценивались экспертами чемпионата – преподавателями профессио-
нальных образовательных организаций и педагогов республики.

Общее количество участников в этом году достигло 90 человек, столько же 
было и приглашенных экспертов.

Участников и гостей мероприятия поприветствовал врио министра труда и 
социального развития РД Расул Ибрагимов.

«Этот чемпионат – возможность для всех вас продемонстрировать свои 
навыки и способности, стимул для дальнейшего самосовершенствования и 
личностного роста», – отметил руководитель Минтруда РД.

Активное участие во 2-м региональном турнире профессионального 
мастерства среди людей с ограниченными возможностями приняла и ко-
манда  Избербаша. Учащиеся и выпускники МКОУ «Избербашская шко-
ла-интернат III-IV видов»,  студенты Избербашского педколледжа, а также 
получатели социальных услуг КЦСОН в МО «город Избербаш» выступи-
ли в нескольких компетенциях.

(Окончание на стр. 7).

АБИЛИМПИКС –
ЧЕМПИОНАТ МУЖЕСТВА 

И УМЕНИЙ
Второй региональный чемпионат профессионального ма-

стерства среди людей с ограниченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс» прошел 18-19 октября на базе школы олимпий-
ского резерва им. Курамагомеда Курамагомедова в г. Каспийске.
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В ближайшее воскресенье работники авто-
мобильного транспорта отметят свой професси-
ональный праздник. В преддверии этого дня мы 
побеседовали с директором предприятия ООО 
«Избербаштранс» Рустамом Джабраиловым, 
узнали, с каким настроением здесь будут встре-
чать очередную праздничную дату. 

– Рустам Магомедович, за последнее время 
на долю Избербаштранса выпало немало ис-
пытаний. Летом предприятие фактически 
было на грани развала. Скажите, как у вас об-
стоят дела сегодня, справляется ли коллек-
тив со своей главной задачей – обеспечением 
пассажирских перевозок?

– Да, действительно, с момента основания 
предприятия и по сегодняшний день нам прихо-
дится рассчитывать только на себя. Мы всегда 
ждем, что будет хоть какая-то помощь извне, но 
ее как не было, так и нет. Чуть ли не каждый 
день дорожают бензин и газомоторное топли-
во, запчасти, растут цены на техобслуживание 
транспорта, повышаются налоги. Все это силь-
но бьет по нашему предприятию, водителям по-
рою приходилось работать себе в убыток. Ведь 
помощи от государства, повторю, никакой нет. 
А у них семьи, дети, которых надо содержать.

– И чтобы не допустить развала пред-
приятия, Вы пошли на увеличение цены за 
проезд…

– Да, это была вынужденная мера. Иначе бы 
коллектив распался, обслуживать пассажиров 
было бы некому. Вы представьте, какие неудоб-
ства это создало бы для горожан. Да, есть такси, 
но постоянно пользоваться их услугами не всем 
по карману, особенно пенсионерам, студентам, 
к тому же проезд на такси тоже подорожал.

Поймите, мы сегодня зависим от цены за про-
езд, если бы нам хотя бы частично субсидиро-
вали наши затраты на те же топливо, запчасти, 
предприятие не пошло бы на повышение сто-
имости своих услуг. Но в ситуации, в которой 
оказались мы, у нас просто не было выбора.

– Но возьмем ту же Махачкалу, город мно-
гократно больше, чем Избербаш, но там цена 
за проезд ниже, чем у нас…

– Там тоже цена выросла, просто не все 
маршрутники подняли ее, пока еще продолжа-
ют возить по старым тарифам. К тому же надо 
учитывать, что пассажирооборот в столице на-
много выше, чем в Избербаше. Там вы никогда 
не увидите пустую маршрутку, а наши водители 
на некоторых маршрутах порой целыми днями 
колесят без пассажиров. 

– Хорошо. Цену за проезд вы повысили, но 
вслед за этим, согласитесь, должны и улуч-
шить качество обслуживания пассажиров, 
например, развивая маршрутную сеть.

– Согласен. Мы всегда над этим дума-
ли, даже до подорожания проезда. Просто не 
было возможности открывать дополнительные 
маршруты, так как микроавтобусов не хватало 
даже на основных наших маршрутах. Но как 
бы ни было нам трудно, мы пошли навстре-
чу горожанам, открыв с 1 сентября этого года 
новый маршрут до пос. Рыбный. Его жители 
давно просили нас об этом. Ведь не у всех есть 
личный транспорт, а путь от поселка до города 
немалый, добираться тяжело. Некоторые стали 
использовать школьный автобус, причем все 
сидячие места занимали взрослые, а детям при-
ходилось стоять.

– Действительно, если сделку купли-про-
дажи признают мнимой, она будет недействи-
тельна, однако бремя доказывания лежит на 
истце, а убедить суд в том, что сделка была 
мнимой непросто.

Более того, квартира была куплена через 
посредника – агентство недвижимости. Даже 
если сделка окажется недействительной, за-
брать квартиру у вас смогут только признав 
вас недобросовестным приобретателем, что 
тоже непросто. Из вопроса неясно, была ли 
куплена квартира до решения суда о присуж-
дении компенсаций родственникам погибше-
го или после. Если до, то шансов у истца нет 
никаких.

– Добрый день! Я являюсь инвалидом 1 
группы. Имеется ряд тяжелых заболеваний. 
Мой единственный сын отбывает наказа-
ние в исправительной колонии в Оренбург-
ской области. Подскажите, пожалуйста, 
каким образом возможен перевод моего сына 
для отбытия наказания по месту моего жи-
тельства в Дагестан?

– Согласно ч. 2 ст. 81 УИК РФ перевод осуж-
денного для дальнейшего отбывания наказа-
ния из одного исправительного учреждения в 
другое того же вида допускается в случае бо-
лезни осужденного либо для обеспечения его 
личной безопасности, при реорганизации или 
ликвидации исправительного учреждения, а 
также при иных исключительных обстоятель-
ствах, препятствующих дальнейшему нахож-
дению осужденного в данном исправительном 
учреждении.

В силу п. 13 Порядка направления осужден-

Многие идут в армию по личной воле, по-
скольку не смогли поступить в институты, а 
терять год жизни совсем не хочется, тем бо-
лее год, который можно потратить на службу 
в армии и получить вполне востребованную 
профессию.

Об особенностях осеннего призыва 2018 
года нашему корреспонденту рассказал на-
чальник отдела ВК РД по г. Избербашу, Кая-
кентскому и Карабудахкентскому районам Да-
итбек Шахбанов.

«Президент России Владимир Путин под-
писал указ о призыве с 1 октября по 31 де-
кабря 2018 года 132,5 тысяч граждан РФ на 
военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную служ-
бу по призыву. В этом году наряд на призыв 
для горвоенкомата установлен в количестве 
40 человек. Хочу напомнить, что призыву на 
военную службу подлежат граждане мужского 
пола от 18 до 27 лет. Отсрочка от призыва или 
освобождение от прохождения военной служ-

– В свое время мы покупали квартиру у гражданина Н. Сделка проходила 
официально через агентство недвижимости. Квартира у меня в собственно-
сти. На момент ее продажи, как оказалось, гражданин Н. был под следствием 
из-за того, что сбил человека насмерть. В результате чего был осужден. Все-
го приговора не помню, но сейчас знаю точно, что родственникам погибшего 
были назначены компенсации за материальный и моральный ущерб. Прошло 
1,5 года. Теперь родственники погибшего подают иск в суд на меня и гражда-
нина Н., в котором просят признать сделку мнимой, а договор купли-продажи 
– недействительным. Что в этом случае мне делать?

На вопросы читателей отвечает адвокат Магомед Магомедов

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ных к лишению свободы для отбывания наказа-
ния в исправительные учреждения и их пере-
вода из одного исправительного учреждения в 
другое, утвержденного приказом Министерства 
юстиции РФ от 26.01.2018 г. № 17, перевод в 
исправительные учреждения, расположенные 
на территории других субъектов РФ, осущест-
вляется по решению ФСИН России.

Вышеприведенный перечень оснований для 
перевода осужденного из одного исправитель-
ного учреждения в другое является исчерпыва-
ющим. К сожалению, инвалидность, тяжелое 
состояние здоровья родственников, их матери-
альное положение и прочие семейные пробле-
мы не признаются исключительными обстоя-
тельствами, которые могут рассматриваться в 
качестве оснований к переводу осужденного в 
иное исправительное учреждение, в том числе 
расположенное по его месту жительства.

Учитывая все это, мы решили открыть 
маршрут до поселка. Маршрутка отъезжает со 
стоянки по ул. Докучаева (напротив рынка), 
проезжает по ул. Гамидова и Советская, далее 
через ж/д переезд следует в сторону поселка 
Рыбный, минуя вино-коньячный завод и ту-
беркулезный диспансер. Маршрутка отъезжа-
ет со стоянки возле рынка № 1 в 7.15 ч. утра и 
17.30 ч. вечера, с поселка Рыбный – в 7.30 ч. 
утра. Скоро микроавтобус будет выезжать и в 
обеденное время.

Также в ближайшем будущем планируем 
возобновить маршрут № 1-2, пролегающий по 
ул. Гамидова, Буйнакского и через централь-
ную площадь.

– Многие жалуются, что маршрутки 
курсируют редко, пассажирам приходится 
подолгу выстаивать на остановках, ожидая 
микроавтобус.

– Проблема в том, что не хватает транспор-
та. Летом на предприятии числилось всего 30 
маршруток, из них в город выезжали только 20, 
водители ведь не могут каждый день работать, 
им нужно отдыхать. Этого количества ГАЗе-
лей, конечно, очень мало, чтобы бесперебойно 
обслуживать город. Сейчас число микроавто-
бусов возросло до 40, стало чуть легче. Тем 
не менее, мы ощущаем кадровый дефицит, 
многие водители оставили свою профессию 
и перешли на другую работу, молодежь тоже 
стремится туда, где более высокие заработки. 

В настоящее время интервал движения 
маршруток в час-пик с 7.00 ч. до 9.00 ч. утра 
составляет 6-7 минут, в остальные часы – 8 
минут.

– Какие еще у Вас есть трудности?
– У нас нет помещений для диспетчерской, 

автомеханика, комнаты отдыха для водителей. 
Нет возможности создать нормальные условия 
работы для медсестры, ведь водители должны 
ежедневно проходить предрейсовый медос-
мотр. Все это обязательные требования, кото-
рые должен соблюдать перевозчик.

Хотел бы сказать и о состоянии дорожно-
го покрытия на некоторых улицах. Оно, мягко 
говоря, оставляет желать лучшего, особенно 
по ул. В. Эмирова и Дербентской. Из-за этого 
маршрутки чаще выходят из строя, а ремонт 
водители делают своими силами и он, кстати, 
обходится недешево. 

– Какие у Вас будут пожелания водите-
лям в связи с профессиональным праздни-
ком?

– Пользуясь случаем, хочу поздравить весь 
коллектив предприятия, ветеранов отрасли и 
каждого, кто так или иначе связан с автомо-
бильным транспортом, с профессиональным 
праздником, пожелать всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, мира, достатка 
и большого терпения в этой нелегкой работе.

Хотелось бы обратиться и к пассажирам. 
Мы ежедневно работаем над тем, чтобы по-
ездка на городском транспорте была для вас 
максимально комфортной, стараемся по мере 
возможности учитывать ваши пожелания, об-
ращения. Прошу относиться с пониманием 
к работе водителей, не грубить им, ведь они 
каждый день трудятся с раннего утра до само-
го вечера, чтобы вовремя доставить пассажи-
ров до места назначения.

Ибрагим ВАГАБОВ.  
    

ОТКРЫЛСЯ 
НОВЫЙ МАРШРУТ

КО ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА

ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ СЛУЖИТЬ 
В АРМИИ НЕУКЛОННО РАСТЕТ
Призыв в армию с каждым годом меняется, однако в последние годы заме-

чается одна положительная тенденция – количество парней, которые идут в 
армию добровольно, непреклонно растет.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2018

бы предоставляются только решением призыв-
ной комиссии после предъявления подтвержда-
ющих документов. Все граждане призывного 
возраста, независимо от наличия обстоятельств 
для предоставления отсрочки от призыва, обя-
заны явиться в военный комиссариат для про-
хождения медицинского освидетельствования и 
призывной комиссии», – сообщил он.

Начальник военкомата предупредил, что в 
случае уклонения граждан от призыва на воен-
ную службу соответствующие материалы будут 
направлены в межрайонный следственный от-
дел СУ СКР по Дагестану для решения вопроса 
о привлечении уклонистов к ответственности.

Согласно ст. 328 УК РФ уклонение от призы-
ва на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от нее наказыва-
ется штрафом в размере до 200 тыс. рублей либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев.

Если у горожан возникнут вопросы, свя-
занные с призывом на военную службу, нару-
шаются их права, они могут обратиться к:

– военному комиссару РД Даитбеку          
Мустафаеву – тел. 68-16-33;

– начальнику отдела подготовки, призы-
ва и набора на военную службу по контракту 
Явнусу Джамбалаеву – тел. 63-88-86;

– начальнику отдела ВК РД по г. Избер-
башу, Каякентскому и Карабудахкентскому 
районам Даитбеку Шахбанову – тел. 2-49-23;

– дежурному по горвоенкомату – тел. 2-46-
66.

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Человек или группа лиц, заря-
женные экстремистскими идеями, 
способны на любые беспощадные 
преступления против человечества. 
Вместе с тем нам надо понимать, 
что потенциал данных групп ис-
пользуется в геополитических играх 
и мировыми державами для про-
движения своих интересов в любой 
точке Земли.

Для начала давайте разберемся 
в терминах «экстремизм» и «терро-
ризм».

Экстремизм – это привержен-
ность к крайним методам и мерам. 
Любая радикальная идея, которую 
несет человек или группа лиц в сво-
их помыслах и намерениях с целью 
насильственного изменения обще-
ственного, политического строя, 
социального положения отдельных 
лиц или групп, является экстремист-
ской.

Терроризм – крайнее проявле-
ние экстремизма; непосредственное 
действие (взрыв, убийство, казнь, 
насильственное преступление), на-
правленное на устрашение обще-
ства, изменение и формирование 
определенного общественного мне-
ния. За эти действия и за пособниче-
ство в данном преступлении преду-
смотрена статья 205 УК РФ (от 5 
до 20 лет лишения свободы).

Данные термины никак не при-
менимы к традиционным религи-
озным верованиям нашей страны 
России. Всякие попытки прирав-
нять или отнести экстремистские, 
террористические действия к ре-
лигиозным конфессиям, являются 
деструктивным и даже преступным 
действием (статья 148 УК РФ …
оскорбление чувств верующих).

В то же время следует знать, 
что за последние десятилетия тер-
рористические группы действуют 
именно в «религиозной оболочке-
», представляя себя ревностными 
поборниками идей ислама, людь-
ми, «очищающими» свою религию. 
Геополитические кукловоды нашли 
мотивирующий стержень – возрож-
дение и рвение молодежи (в част-
ности постсоветского пространства, 
где религии ранее были под запре-
том) изучать и знать основы своей 
религии. Эту волну подхватили «до-
брожелатели» и смогли направить 
часть нашей молодежи по преступ-
ному пути. Именно невежественная 

У ТЕРРОРИСТОВ НЕТ РЕЛИГИИ!

В повседневной жизни никто из нас не может на 100 % гарантировать свою и коллектив-
ную безопасность от многочисленных современных угроз. Наиболее серьезную опас-

ность сегодня  представляют действия экстремистов и террористов, чья деятельность 
приобрела международный характер, а география активности уже давно не ограничивается 
рамками отдельных государств, охватив целые континенты.

молодежь, не правильно расстав-
ляющая религиозные приоритеты, 
подвергается вербовке и ложным 
убеждениям преступных групп через 
личные контакты и посредством сети 
Интернет. И эти молодые люди, уже 
подверженные радикальной идеоло-
гии, слишком поздно осознают, что 
путем агрессии и насилия ни один 
человек не меняет своих убеждений, 
а самой религии, якобы для процвета-
ния которой они так «стараются», их 
преступными действиями (теракта-
ми, убийствами, самоподрывами, ре-
волюциями и прочими разрушающи-
ми общество явлениями) наносится 
непоправимый урон – у остального 
населения появляется устойчивое не-
приятие и даже ненависть к предста-
вителям ислама.

Молодым людям необходимо по-
нимать:

- что религия – это стержень миро-
воззрения, жизненных приоритетов, 
и необходимо четко знать, от кого вы 
её берете. Религию невозможно из-
учить полноценно, обращаясь только 
к книгам и интернету, которые явля-
ются лишь средствами получения 
религиозных знаний. Полноценно 
усвоить религию можно, только об-
учаясь у богобоязненных, высоко-
нравственных, доверенных, честных, 
религиозно образованных и доброде-
тельных людей (алимов, имамов, му-
сульман), дела и набожность которых 
не расходятся со словами, репутация 
которых не вызывает сомнения у вас 
и у мусульманской общины, и кото-
рых вы знаете лично на протяжении 
долго времени.

- что на возникающий у вас или 
у ваших друзей религиозный вопрос 
вам лучше ответит квалифициро-
ванный богослов; ни в коем случае 
не стоит искать ответы в интернете 
в сомнительных группах или же вы-
читывать их из брошюрок, тем более 
обсуждать в кругу таких же малогра-
мотных в религии молодых людей на 
улице или во дворах. У нас в респу-
блике достаточно богословов, рели-
гиозных учебных заведений и мече-
тей, где квалифицированные препо-
даватели, имамы ответят на любой 
возникающий у вас вопрос;

- что закон РФ достаточно суров 
по отношению к данной проблеме. 
Вас даже за озвученное намерение 
вступить в радикальную группиров-
ку (даже неучастие, а лишь намере-

ние!) могут привлечь к уголовной от-
ветственности. В современном мире 
такая же ответственность предусмо-
трена и за виртуальные действия в 
сети Интернет (статья 282 УК РФ); 
за любой призыв к насильственным 
действиям, оскорбления и унижения 
в сети вас также могут привлечь к от-
ветственности;

- что лучшим старанием добропо-
рядочного верующего человека яв-
ляются его нравственное поведение 
и благие поступки, выверенные по-
ведением и поступками нашего лю-
бимого пророка Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص) от 
которых окружающие захотят брать с 
него пример. Поэтому всегда помните 
об ответственности в каждом своем 
действии, слове, намерении. И даже 
обращайте внимание на свою поход-
ку и взгляд, особенно когда вы выхо-
дите из дома, выезжаете за пределы 
района, города, республики.

Родителям и родственникам сле-
дует обратить внимание на следую-
щее:

Условно существует два критиче-
ских состояния для человека, нахо-
дясь в котором когда он (она) могут 
быть подвержены влиянию идеоло-
гии терроризма.

Первое, как правило, возникает 
разово и может продолжаться доста-
точно долго.

Во второе состояние человек мо-
жет впадать периодически, но длится 
оно недолго.

Сами эти условно критические 
состояния неизбежны для адептов 
и неофитов (этнических мусуль-
ман, начавших последовательно и 
ревностно исповедовать свою ре-
лигию или иноверцев, принявших 
ислам).

Адепт (лат. adeptus – достигший) 
— последователь, обычно ревност-
ный приверженец какого-либо уче-
ния, идеи, знания

Неофи́т (от др.-греч. νεόφυτος 
– «недавно насажденный») – новый 
приверженец (новообращенный) ка-
кой-нибудь религии, учения, обще-
ственного движения, новичок в ка-
ком-либо деле.

Первое условно критические со-
стояние выражается в своей основе 
как естественный процесс для чело-
века, мировоззрение которого изме-
нилось с принятием новых – религи-
озных ценностей. От ощущения по-
знания истины у такого человека на 

долгий период может пропасть кри-
тическое мышление. Именно в это 
время и усыпляется сознание чело-
века, он становится психологически 
беззащитным. В этом и заключается 
главная опасность этого состояния, 
потому что, впадая в эйфорию от 
обретенной истины, он без разбору 
может впитать в себя настоянную на 
фашистских идеях, но облеченную 
в религиозную оболочку и скрывае-
мую под гуманитарными ценностями 
ислама экстремистскую идеологию. 
Это подобно отравленной еде в кра-
сивой сервировке.

Этот период можно пройти без-
болезненно, если духовным настав-
ником адепта и неофита становится 
человек искренне верующий, нрав-
ственный, добродетельный; человек, 
который укажет на истинный,  гума-
нитарный и правовой аспекты рели-
гии.

Но все может закончиться плохо, 
если функции «духовного наставни-
ка» возьмёт на себя человек деструк-
тивный (вербовщик). Поскольку но-
вообращенный, начавший практико-

вать религию человек подобен губке, 
впитывающей подряд и хорошее, и 
плохое, он, попав под влияние вер-
бовщика, однозначно пойдет по не-
верному пути.

Что необходимо делать, если вы 
обнаружили у своего ребенка (род-
ственника) первые симптомы опи-
санного состояния:

1. Постарайтесь не вступать с ним 
в конфликт. Не выступайте ярым про-
тивником всех его начинаний, а на-
оборот, постарайтесь отнестись с по-
ниманием. Не запрещайте выполнять 
обязательные религиозные обряды. 
Напоминайте, что это очень ответ-
ственное решение в его (её) жизни, 
и здесь не должно быть поспешных 
действий; пытайтесь развивать в нем 
критическое мышление. Если вы об-
ладаете религиозными знаниями, то 
ведите беседу на религиозные темы 
без споров и оскорблений. Для нача-
ла дайте знать, что вы тоже являетесь 
верующим человеком.

2. Напоминайте своим детям, что 
религия в основе своей – это добро 
и милосердие ко всем людям. Дайте 
понять вашему ребенку, что вы по-
ложительно относитесь к его (её) вы-
бору, но хотите предостеречь от ра-
дикальных взглядов и экстремизма; 
от поспешных решений и, тем более, 
решительных действий. Возьмите с 
него обещание, что он не пойдет по 
пути экстремистов.

3. Почитанию родителей, послу-
шанию им, их положению (степени) 
по отношению к детям, вне зависимо-
сти от их вероисповедания, в религии 
отводится важное значение, напомни-
те им об этом. Если вы религиозны, то 
сами постарайтесь соответствовать в 
своих словах и поступках требовани-
ям религии, чтобы быть авторитета-
ми для своих детей родственников. В 
противном случае они не будут вос-
принимать всерьез ваши замечания в 
вопросах религии.

4. Объясните ему, что любое дей-
ствие в религии имеет свои чёткие 
условия и правила, что совершение 
действий подразумевает наличие 
знаний о правильности их соверше-
ния. И их внутренние ощущения или 
убежденность в том или ином вопро-
се на самом деле не являются знани-
ями. Если же ваши дети упорствуют 
в этом, то призовите их к получению 
религиозных знаний от авторитетных 
и признанных людей вашей местно-

сти или в официальном религиоз-
ном учебном заведении.

Примечание: Вы должны 
стать друзьями для своих детей 
и близких. Если вы пойдете по до-
роге запретов, конфронтации и 
изолирования, то это – путь в ни-
куда, и он только отдалит вас от 
детей, сделает их скрытными и 
утвердит их неправильные убеж-
дения. И здесь молодой человек мо-
жет оказаться во власти второго 
условно критического состояния.

Второе условно критическое со-
стояние возникает при полной изо-
ляции человека от общества, то есть 
это когда получает только односто-
роннюю негативную информацию. 
Например, постоянное информаци-
онное давление на психику контен-
том о войнах на Ближнем Востоке, 
несправедливости, постоянном при-
теснении, преследовании, похище-
нии и убийстве мусульман.

Это фаза характеризуется пол-
ной, в том числе информационной, 
изоляцией и отчуждением человека 
от общества. Горы негативной ин-
формации о притеснении мусуль-
ман могут повлиять на его психику 
и спровоцировать на месть. Вос-
пользовавшись данным состоянием 
деструктивные элементы (вербов-
щики) могут использовать его как 
пушечное мясо.

Поэтому ни в коем случае не 
давайте ребёнку изолироваться. Не 
бросайте и не оставляйте его без 
внимания. Призывайте его быть 
общественно полезным, помогать 
родственникам, оказывать безвоз-
мездную помощь нуждающимся, 
заниматься благотворительностью 
и т.д.

Объясните детям, что мир таков, 
какой он есть, и не в наших силах 
полностью изменить его. В наших 
силах изменить себя в лучшую сто-
рону. Есть множество добродетелей, 
относительно которых ни у кого из 
людей не возникает сомнений, и 
призовите их приобретать такие ка-
чества, и оставлять все сомнитель-
ное и противоречивое.

Напоминаем, что неправильные 
действия родителей и родственни-
ков могут подтолкнуть человека ко 
второму критическому состоянию.

Примечание: Если молодой че-
ловек сетует на то, что он (она) 
придерживается фундаментальных 
основ в религии, что в настоящее 
время религия искажена и следова-
ние за официальным духовенством 
греховно, то не вступайте в споры, 
а просто напомните, что такого 
рода заявления требуют больших 
знаний и глубокого понимания ре-
лигии. Эти знания не даются одно-
моментно, а являются следствием 
усердного труда на протяжении 
всей жизни. Подчеркивайте, что в 
жизни есть много того, о чем они 
и не подозревают. Если у них есть 
желание разобраться во всём, то 
пусть подходят к этому вопросу с 
научных позиций, без поспешности, 
последовательно и планомерно по-
лучая знания в соответствии с луч-
шими исламскими традициями.

В заключение…
В основе и истории наших тради-

ционных религий нет и не было на-
силия и неприязни к инакомыслию. 
Добрососедское взаимоотношение, 
взаимоуважение, нравственность и 
пожелание мира и добра друг другу 
– вот на чем держится история Да-
гестана – колыбели религий и пере-
крестка цивилизаций.

Комитет 
по свободе совести, 

взаимодействию 
с религиозными

 организациями РД.
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ПАМЯТЬ

Родился он в семье участ-
ника Великой Отечественной 
войны и одного из первых не-
фтяников Дагестана, бурового 
мастера Василия Васькова. В 
1966 году окончил Избербаш-
скую среднюю школу № 2. 
Учился хорошо, в свободное 
время занимался спортом, 
очень любил играть в футбол.

Незаметно настала пора от-
давать долг Родине. Три года 
он отслужил на Балтийском 
Военно-Морском Флоте СССР. 
Дальше была учеба в Дагестан-
ском государственном университете им. В.И. Ленина на био-
логическом факультете. Активного и инициативного студента 
сразу заметили в университете, после окончания вуза ему пред-
ложили остаться на кафедре биологии поработать лаборантом.

Через год он вернулся в Избербаш, чтобы быть рядом с пре-
старелыми родителями. Первое время Александр Васильевич 
работал воспитателем детского дома № 7, позже, в 1978 году, 
его перевели на должность организатора по воспитательной 
работе в новую школу № 10. Спустя три года он возглавил ее, 
руководил школой долгих 19 лет. 

В самом начале нулевых Александра Васильевича назнача-
ют начальником городского управления социальной защиты 
населения, а в 2005-м – заместителем главы администрации 
города. До последних дней своей жизни он занимался вопроса-
ми образования и социального обеспечения горожан. Надо от-
метить, как специалист и руководитель Васьков в полной мере 
оправдал оказанное ему доверие. Знания, мудрость и богатый 
жизненный опыт снискали ему славу авторитетного человека 
среди жителей города. К нему шли за советом, моральной и 
психологической помощью, он обладал даром целительства.

Александр Васильевич завоевал на всю жизнь любовь и ува-
жение тысячи учеников, коллег, друзей, соседей и избербашцев 
за свою принципиальность, требовательность, добрые отноше-
ния с окружающими, за умение всегда добиваться поставленной 
цели и за человеческую любовь ко всему, с чем соприкасался.

Для друзей он был надежной опорой, тем кто никогда ни в 
чем не подведет. Всегда был лаконичен, предан своим друзьям 
и семье. Со своей супругой Светланой Александр Васильевич 
вырастил и воспитал сына и дочь. 

Время быстротечно. И вот уже больше 10 лет как Алексан-
дра Васильевича нет рядом с нами. Светлый образ и добрая па-
мять о нем навсегда останутся в наших сердцах.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
ветеран Балтфлота, 

мичман запаса.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
БЛАГОРОДНОЙ 

ПРОФЕССИИ
Учитель – человек, который открывает детям 

мир знаний. Настоящий учитель тот, кто может 
подобрать ключ к хрупким детским сердцам. Имен-
но таким педагогом был наш друг и товарищ Алек-
сандр Васильевич Васьков, которому 21 октября 
2018 года исполнилось бы 70 лет.

Каждому учителю присущи профессионализм, глубокое 
знание своего предмета, постоянное совершенствование ма-
стерства, а главное – любовь к детям и преданность избран-
ной профессии.  Это умные и строгие, терпеливые и чуткие, 
красивые и веселые, интересные и неравнодушные с боль-
шим опытом труда учителя: Р.В. Магомедова, Н.М. Гебеко-
ва, А.З. Гаджимурадова, У.М. Магомедова, Л.Г. Дубровский, 
М.Ш. Багомедов, С.И. Гусенкадиев, Л.А. Рамазанова, Э.Ш. 
Балакеримова, М.Б. Газимагомедова, И.У. Нагметова, У.С. 
Исмаилов. Есть в коллективе нашей школы и молодые учи-
теля, которые всегда с большой ответственностью относят-
ся к проведению своих уроков, стремятся и достигают того, 
чтобы каждый урок носил глубоко обучающий характер. Для 
них залог успеха любого дела – общность интересов.  Мно-
гие из них учатся у своих наставников: посещают их уроки, 
советуются  и получают методическую помощь. Коллек-
тив успешно работает над созданием современной школы с 
необходимыми условиями для формирования толерантной 
личности ребёнка и развития ключевых образовательных 
компетенций. А выстраивают учебно-воспитательный про-
цесс и руководят им, помогают в повышении мастерства кол-
легам настоящие профессионалы своего дела – заместители 
директора по учебно-воспитательной работе М.Х. Ибраги-
мова и Р.М. Алиева. Это целеустремленные и настойчивые, 
добросовестные и бескорыстные, беззаветно преданные сво-
ему делу люди. Их отличают щедрость души, искренность, 
доброта и добропорядочность. Учитель, по их мнению, – это 
особый мир, который требует к себе особенного отноше-
ния. Они стараются выстроить свою работу, руководствуясь 
именно этим правилом.

От имени деятелей культуры и искусства республики 
она пожелала Рупату Чаракову крепкого здоровья и долгих 
лет жизни, семейного благополучия, вдохновения и актив-
ного творчества на благо процветания нашего Дагестана!

«В истории Даргинского театра им. О. Батырая осталось 
множество сыгранных Вами удачных ролей, свой талант 
актёра Вы успешно реализовали в кино, но главным при-
званием для Вас стала административная деятельность. На-
ходясь на должности директора театра более тридцати лет, 
вместе с художественным руководителем Мустафой Ибра-
гимовым, Вы впервые открыли новую карту гастролей коллек-
тива по Российской Федерации. Даргинский театр приобрел 
новых зрителей в Астраханской области, Ставропольском крае, 
Калмыки и Ингушетии и награжден Почетными грамотами 
этих республик.

получил награды по трём номинациям на Всесоюзном 
фестивале для детей и юношества «Арлекин» в г. Санкт-
Петербурге.

За время Вашего творческого руководства Даргин-
ский государственный театр им. О. Батырая прошёл 
большой путь профессионального роста, а Ваш вклад 
отмечен государственными наградами и почётным зва-
нием «Заслуженный артист Российской Федерации».

В день празднования большого юбилея примите нашу 
самую искреннюю глубокую благодарность за много-
летний труд, неоценимый вклад в развитие дагестанской 
культуры! », – сказала Зарема Бутаева.

Отметим, что артист приставлен к награждению ме-
далью «За доблестный труд».

Поздравить именинника приехали также заместитель 
министра культуры республики Муслим Телякавов, по-
мощник министра, руководитель Лакского государствен-
ного музыкально-драматического театра им. Э. Капиева 
Бадрижат Магомедгаджиева, председатель СТД Дагеста-

на, художественный руководитель Кумыкского театра Айгум 
Айгумов, директор Кумыкского театра, заслуженный артист РФ 
Мавлет Тулпаров, близкие и коллеги.

 Министерство культуры РД.

16 октября в Избербаш прибыла врио мини-
стра культуры республики Зарема Бутаева, 
чтобы поздравить с 70-летним юбилеем на-
родного артиста ДАССР, заслуженного арти-
ста России, директора Даргинского государ-
ственного музыкально-драматического теа-
тра им. О. Батырая Рупата Чаракова.

ЗАРЕМА БУТАЕВА ПОЗДРАВИЛА ДИРЕКТОРА ДАРГИНСКОГО 
ТЕАТРА ИМ. О. БАТЫРАЯ РУПАТА ЧАРАКОВА С ЮБИЛЕЕМ

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА? ЭТО ДВЕРЬ, 
ОТКРЫТАЯ ДЛЯ КАЖДОГО…

Школа – это учителя: добрые и ласковые, чуткие и внимательные, требовательные и мудрые, обла-
дающие огромной трудоспособностью и профессионализмом. МКОУ «СОШ № 2», в которой я работаю,  
– уютный дом, объединяющий многих людей. Каждое утро, словно крошечные ручейки, сливаясь в единый 
бурный поток, сюда направляются дети и взрослые. Здесь ребята получают знания, учатся дружить, меч-
тать и побеждать. Здесь комфортно себя чувствует каждый ученик и с удовольствием работает каждый 
учитель. Здесь  день не похож на предыдущий, каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где 
нет времени скучать, ссориться. Наша школа – это мир, наполненный яркими событиями, открытиями и 
незабываемыми впечатлениями.

Возглавляет этот «уютный» дом необыкновенная, мужествен-
ная и прекрасная женщина М.Р. Магомедова! Своей интелли-
гентностью, высокой культурой, умением слушать и слышать 
другого человека она сумела сохранить вокруг себя атмосферу 
взаимопонимания, творчества, поиска. Можно сказать, что шко-
ла для нашего директора – это её жизнь, призвание и радость. С 
самого начала Марзи Расуловна  проявила мастерство и лучшие 
качества администратора. Она не боится трудностей, ответствен-
ности, стремится к осуществлению перспективных начинаний, 
при этом старается, чтобы лучшие традиции школы обязательно 
сохранялись. Будучи тактичной и корректной, Марзи Расуловна, 
не унижая достоинства другого педагога, укажет на недоработ-
ки, поможет их устранить. Ей не всё равно, чему учить и как 
учить. Она старается не сидеть без дела. Благодаря знаниям, пе-
дагогическому мастерству нашего руководителя и всего коллек-
тива, школа находится в творческом развитии. Её уверенность в 
успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы!

Современная жизнь требует создания новой школы, нового 
ученика, нового учителя. Школа № 2 соответствует этим крите-
риям, благодаря поиску новых форм и методов обучения, творче-
скому подходу к работе и учительскому мастерству.

Дорогие коллеги, вся наша жизнь связана со школой, здесь 
наши переживания, радости, победы, поражения. Пусть учеб-
ный год принесет вам много светлых и счастливых дней, станет 
годом свершений и добрых дел. Желаю вам неиссякаемой твор-
ческой энергии, успехов во всех начинаниях, высоких профес-
сиональных достижений. Пусть в ваших делах всегда будет дух 
созидания и оптимизма.

И. ИМАНАЛИЕВА,
учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 2». 

Даргинский театр под Вашим руководством успешно вы-
ступал на Международных и Российских фестивалях, и в раз-
ных номинациях работа коллектива была отмечена наградами.                       
В 2002 году детский спектакль «Черная бурка» Г. Хугаева, где 
Вы сыграли одну из главных  ролей, был признан лучшим и 
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АБИЛИМПИКС –
ЧЕМПИОНАТ МУЖЕСТВА 

И УМЕНИЙ
(Окончание. Начало на стр. 3).
Компетенция «Бисероплетение» была представлена учащимися МКОУ 

«Избербашская коррекционная школа-интернат для слепых и слабовидящих 
III-IV видов» Патимат Саидовой и Аминат Омаровой. Эксперты – препода-
ватель трудового обучения Избербашской школы-интернат Тамиля Самедо-
ва и подопечная КЦСОН в МО «город Избербаш»  Гульнара Омарова. Обе 
участницы выступили отлично, но первое место было присуждено Аминат 
Омаровой. Также первое место заняла и Гульнара Омарова, выступившая в 
роли эксперта в данной  компетенции.

Прекрасные результаты в компетенции «Адаптивная физическая культу-
ра» показали активист Избербашской первичной организации Всероссийско-
го общества слепых Мурад Омаров и председатель Избербашской первичной 
организации ВОС, социальный работник КЦСОН в МО «город Избербаш» 
Мухтар Магомедов.  Экспертами были преподаватель школы-интерната Хан-
багама Ханбагамаев и тренер-преподаватель Республиканского центра спор-
тивной подготовки Зейнаб Гаургашвили. 

 По итогам соревнований Мурад Омаров занял первое место, представив 
тренировку по мини-футболу для слепых и слабовидящих. Второе место по-
лучил Мухтар Магомедов с тренировкой по волейболу для слепых и слабо-
видящих.

Одно из объединений под названием «Умелец»  
стало функционировать на базе  СОШ № 2.  Ребя-
та  в нем занимаются под  руководством Гамзата 
Гасайниева.   Они обучаются  начальному тех-
ническому моделированию, конструированию из 
бумаги, созданию механических и динамических 
игрушек. Данные занятия  не требуют наличия 
сложного технологического оборудования и могут 
проводиться в учебных классах. 

Учащиеся СОШ № 8 имеют возможность за-
писаться на кружок судо- и авиамоделизма, руко-
водителем которого является опытный преподава-
тель Сергей Гармаза.  Стоит отметить, что  кон-
струирование моделей имеет огромное значение в 
раскрытии творческих способностей подростков, 
способствует развитию у учащихся интереса к на-
уке, технике, исследованиям.  Кроме того, ребята 
знакомятся с большим количеством различных ма-
териалов и инструментов, таким образом, приоб-
ретают полезные навыки и знания.

 Еще один увлекательный кружок «Электротех-
нический»  действует на базе СОШ № 12.   Пре-
подаватель Балаев Курбан научит школьников чи-
нить мелкую домашнюю технику, демонтировать 
старую и устанавливать новую розетку, а также 
многому другому, что пригодится в жизни любому 
мальчишке.

 Думаю, что полюбятся детям и занятия в  круж-
ках «Радиотехника» и «Астрофизика» под руковод-
ством Ахмеда Юнусова, которые проходят также 
на базе СОШ № 12. В процессе обучения ребята 
получат дополнительные знания в области физики, 
механики, электроники и инфор-
матики. На занятиях развивается 
мелкая моторика рук, образное 
и логическое мышление, дизай-
нерские способности, аккурат-
ность, зрительная память. 

Директор ДДТ города Из-
бербаша  Издаг  Ибрагимова 
обращает внимание родителей 
и общественности  на важность 
и популяризацию  инженерного 
направления, а также обучения 
детей техническим специально-
стям. К тому же занятия в круж-
ках, по ее мнению,  уберегут 
детей от негативного влияния 
улицы.  «Просим всех неравно-
душных людей откликнуться и 
помочь нашим ребятам на прак-
тике знакомиться с основами электро- и радиотехники, электроники и робототехники. Примем любую помощь в виде 
набора LEGO, канифоли, компьютера, топлива для летающих моделей» –  обратилась с просьбой Издаг Ибрагимова.

 
Джамиля МУТАЛИБОВА.

Завуч ДШИ Марина Мазанова рассказала ребятам, что у каждого из трех 
осенних месяцев, согласно народному календарю, были свои названия. Сен-
тябрь на Руси называли хмурень, октябрь – грязник, а ноябрь – листогной.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ОСЕНИ ИМЕНИНЫ
Небольшим концертом отметили традиционный народный 

праздник урожая и встречи осени «Осенины» учащиеся Дет-
ской школы искусств.

19 октября состоялось  торжественное закрытие II регионального чемпио-
ната конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» Республики Дагестан, в котором принял участие премьер-ми-
нистр РД Артём Здунов. Выступая перед участниками мероприятия, Артём 
Здунов подчеркнул, что считает чемпионат профессионального мастерства 
«Абилимпикс» чемпионатом мужества и умений. 

«Я четко видел результат, которого вы смогли достичь. Конечно, это не 
только состязание, хотя оно очень важно, это ваше общение, дружба, стрем-
ление стать умнее, смекалистее, постичь какую-то специальность. Получая 
профессию, вы всегда сможете найти себя в жизни. Любая профессиональ-
ная компетенция приближает и к получению рабочего места, продвижению, 
уважению со стороны окружающих. Работа по профессиональному мастер-
ству может продвинуть любого человека. Поэтому нам надо продолжать эти 
мероприятия. У нас пройдут и третий и четвертый чемпионаты, и с каждым 
разом мы будем их совершенствовать. Мы эти конкурсы будем поддержи-
вать», – сказал премьер-министр.

Завершилась торжественная церемония закрытия награждением победи-
телей и призеров чемпионата, а также концертной программой.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

«После сбора урожая наступала щедрая, обильная пора. С окон-
чанием тяжелых полевых работ у крестьянина появлялось больше 
свободного времени. Осенью справлялись свадьбы, устраивали поси-
делки, домашние застолья. Вечерами женщины собирались в одном 
из домов, пряли пряжу, вязали теплые вещи, ткали паласы, вышивали 
приданое, пели песни, загадывали загадки.

В наши дни на октябрь приходится множество праздничных дат, 
среди них – День музыки, День учителя, День пожилых людей, День 
родного языка и многие другие», – поведала детям Марина Мазанова.

 Учащиеся также узна-
ли о приметах, по которым 
предки определяли, будет 
следующий год урожайным 
или нет, ознакомились с се-
зонными традициями и об-
рядами. Школьники вместе 
со своими преподавателями 
подготовили в честь празд-
ника стихи и загадки, а так-
же музыкальные номера.

Завершились осенины по-
лезным и вкусным подарком 
– спелыми яблоками – одним 
из щедрых даров этого вре-
мени года.

Ибрагим ВАГАБОВ.

РАЗВИТЬ РОСТКИ ТВОРЧЕСКОЙ 
ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Появление новых профессий, связанных с непрерывным техническим прогрессом, обязывает 
систему дополнительного образования постоянно развиваться и удовлетворять нужды детей 
и общества. В связи с этим на базах общеобразовательных школ города открылись кружки и 
творческие объединения Дома детского творчества г. Избербаша, которые помогут ребятам 
реализовать свои потенциальные возможности. 
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Для того, чтобы повысить уровень кибербезопасности, при-
влечь внимание родительской и педагогической общественно-
сти к этой проблеме, а также для развития цифровой грамотно-
сти у школьников в России был создан «Единый урок безопас-
ности в сети Интернет». 

30 октября 2018 года во всех школах Российской Федера-
ции  пройдет Единый урок по безопасности в сети. Это будет 
пятый, юбилейный Единый урок, который будет параллельно 
проходить с мероприятиями для педагогической и родитель-
ской аудитории.

 Инициатором проведения Единого урока выступила спикер 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации Валентина Матвиенко.

 Единый урок проходит при активной поддержке Минобрна-
уки РФ, Минкомсвязи РФ, федеральных и региональных орга-
нов власти, а также представителей интернет-отрасли и обще-
ственных организаций.

 Сегодня именно формирование информационной и цифро-
вой грамотности является одним из важнейших факторов не 
только в сохранении информационного суверенитета нашей 
страны и формирования всех сфер информационного обще-
ства, но и обеспечения развития цифровой экономики.

 Единый урок, включая его мероприятия и информацион-
но-методический контент по его проведению, ориентирован на 
возраст детей и подростков с 5 до 19 лет, что позволяет орга-
низовать обучение информационной безопасности и цифровой 
грамотности детей в старших группах детского сада до выпуск-
ников учреждений среднего профессионального образования.

Это одно из крупнейших мероприятий в сфере детства, а 
благодаря его проведению и реализации других программ обу-
чения и повышения уровня знаний школьников в сфере инфор-
мационной безопасности по данным различных исследований 
информационная культура и цифровая грамотность российских 
детей растет с каждым годом.

ИСТОРИЯ ЕДИНОГО УРОКА
 14 марта 2014 года в Совете Федерации прошли парламент-

ские слушания на тему «Актуальные вопросы обеспечения 
информационной безопасности детей при использовании ре-
сурсов сети Интернет», на которых спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко выдвинула инициативу о проведении 
ежегодно в школах страны Единого урока по безопасности в 
сети «Интернет».

 «Убеждена, что немалую пользу мог бы принести и Всерос-
сийский урок безопасного Интернета, например, в День знаний 
или Международный день распространения грамотности. И во-
обще, уроки безопасного Интернета можно было бы включить 
в школьный курс основ безопасности жизнедеятельности», – 
подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

 Инициатива должна была стать инструментом повышения 
уровня информационной грамотности миллионов детей в мас-
штабах всех страны и была поддержана Министерством обра-
зования и науки России и всеми участниками слушаний, среди 
которых были представители регионов, школ и общественно-
сти.

 30 октября 2014 года прошел первый Единый урок, кото-
рый охватил более 11 миллионов подростков. Для детей по всей 
стране были проведены уроки, презентации, круглые столы, 
квест «Сетевичок» и многие другие мероприятия.

 В 2015 году Минобрнауки России включило проведение 
Единого урока в ежегодно формируемый министерством кален-
дарь образовательных событий на учебный год, а программа са-
мого Единого урока была расширена. 

 В начале 2018 года Единый урок по безопасности в сети 
«Интернет» стал полуфиналистом конкурса соискания Пре-
мии Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам ин-
формационного общества, организаторами которой выступают 
различные организации ООН. Выдвижение Единого урока на 
конкурс было поддержано Минкомсвязи России, Минобрнауки 
России, Роскомнадзором и 64 администрациями субъектов Рос-
сийской Федерации.

Подготовила А. МАЗГАРОВА.

Наш Дагестан – уникальный регион, где сразу несколько де-
сятков языков, очень далеких друг друга, невзаимопонятных, 
существуют на одном маленьком пятачке земли. Примерно из 
ста двенадцати языков, отнесенных к языкам коренных народов 
России, тридцать два сосредоточены в Дагестане.  Естественно, 
что все эти малые народы нашей республики заинтересованы в 
том, чтобы их язык жил, – это часть их национальной культуры, 
национальной идентичности. Поэтому первоочередной задачей 
для дагестанцев должно стать сохранение и распространение 
этих языков для дальнейших поколений.

Сегодня обществу нужен педагог все-
сторонне подготовленный, являющийся 
примером человеколюбия, порядочно-
сти, педагог, владеющий педагогиче-
ским мастерством. 

С целью совершенствования про-
фессиональной компетенции педагогов 
17 октября на базе МКДОУ «ЦРР-Дет-
ский сад № 12» состоялся семинар-
практикум «Мастерство и творчество 
педагогической деятельности». В нем 
приняли участие воспитатели и специ-
алисты дошкольных образовательных 
учреждений города.

Работники дошкольных учреждений 
имели возможность не только узнать о 
деятельности коллег, но и системати-
зировать знания, осмыслить собственные подходы к работе. 
Участникам семинара был предложен практический материал, 
который можно использовать в работе с воспитанниками. 

В начале семинара  учитель-логопед  МКДОУ «ЦРР – д/с 
№ 11» Ольга Шульц рассказала об общих вопросах самообра-
зования и привела пример из своего личного опыта работы. 
Также она посредством презентации  ознакомила педагогов с 
новыми достижениями педагогической, психологической нау-
ки и практики, новыми нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность образовательных учреж-
дений Российской Федерации.

В ходе семинара педагоги – учитель-логопед  МКДОУ «ЦРР 
– д/с № 12» Заира Раджабова и педагог-психолог   МКДОУ 
«ЦРР – д/с № 8» Мариян Сулейманова  поделились своими пе-
дагогическими  наработками,  продемонстрировав их в мастер-
классах. Заира Раджабова представила мастер-класс на тему 

СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ

УМЕНИЕ ВОСПИТЫВАТЬ – 
                                  ЭТО ИСКУССТВООдной из главных задач современной системы 

дошкольного образования является повышение ка-
чества воспитательно-образо-
вательной работы, которое на-
прямую зависит  от кадров.

«Использование мнемотехники в работе логопеда», а Мариян 
Сулейманова провела с присутствующими  коррекционно-раз-
вивающее занятие «Путешествие в страну эмоций».

Показанные мастер-классы –  это результат творческих поис-
ков этих молодых, замечательных педагогов. Ими  использова-
лись обучающие игры, которые очень важны для пробуждения 
у дошкольников интереса к знаниям, совершенствования позна-
вательной деятельности, общего умственного развития.  Ведь 
именно на занятиях в игровой форме дети усваивают  опреде-
ленные знания, умения, навыки и одновременно обогащаются 
эстетически, эмоционально, помогают друг другу, учатся  пре-
одолевать трудности сообща, оценивают себя и других, делают 
выводы. 

Работа семинара прошла в тёплой, эмоциональной атмосфе-
ре. 

КО ДНЮ ДАГЕСТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКОВ

«О, МОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК – 
НЕОЦЕНИМОЕ 

ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО…»
Одна из самых острых проблем нашего времени  – проблема сохранения национальных культур, 

особенно культур малых народов. Кроме того, сегодня остро стоит вопрос сохранения родных язы-
ков. Некоторые малые языки находятся под прямой угрозой исчезновения и могут в ближайшие 
годы перейти в разряд мертвых. Особенно велик риск для тех языков, носителями которых оста-
ются лишь люди старшего возраста.   

БЕЗОПАСНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ

ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ
Интернет – это живой, динамичный и постоянно 

развивающийся ресурс. Он дает как огромные воз-
можности, так и скрывает огромные опасности.  
Сегодня нам доступно то, что несколько десятиле-
тий назад было невообразимо: любая опция может 
быть доступна ребенку в несколько кликов и усле-
дить за этим крайне сложно. Поэтому  перед интер-
нет-индустрией стоит большая ответственность 
за то, чтобы научить школьников правильному по-
ведению в интернете – не поддаваться на прово-
кации, следить за тем, какие персональные данные 
выкладываются в сеть, распознавать мошенников 
и вовремя реагировать на попытки мошеннических 
действий, соблюдать авторские права. 

В связи с этим совсем  недавно в республиканском календа-
ре  появился еще один праздник – 21 октября отмечается День 
дагестанской культуры и языков, призванный обратить внима-
ние общественности на вопросы их сохранения. 18 октября в 
честь этого праздника в читальном зале Центральной библиоте-
ки прошел литературно-музыкальный вечер, в котором приняли 
участие   преподаватели родного языка и  учащиеся городских 
школ.

Праздничное мероприятие было подготовлено   сотрудника-
ми  центральной библиотечной системы г. Избербаша. Они пред-
ставили вниманию гостей  книжную выставку, в книгах которой 
подробно была  освещена значимость знания родного языка и 
языковой культуры.

Открывая литературный вечер, библиотекарь Насиба Гаджи-
ева процитировала строки известного всему миру народного по-
эта Дагестана Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчез-
нет, то я готов сегодня умереть». Она подчеркнула, что каждый 
родной язык очень красив и богат – это одновременно и культу-
ра, и образ мыслей. При помощи своего языка можно выразить 
тончайшие оттенки мысли, раскрыть самые глубокие чувства. И 
нельзя было бы понять прелесть стихов таких великих дагестан-
ских  поэтов, как Махмуд из Кахаб-Росо, Омарла Батырай, Ирчи 
Казак, Этин Эмин, Сулейман Стальский без знания их родного 
языка.

Далее  прозвучали литературно-музыкальные произведения 
дагестанских поэтов и композиторов.  Школьники с  трепетом и 
чувством декламировали стихи на родных для них языках о люб-
ви к Отечеству, о дружбе между народами, воспевающие  госте-
приимство, отвагу, мужество, мудрость и щедрость прекрасных 
людей, живущих на земле Дагестана, пели песни, танцевали. 

 В конце мероприятия все присутствующие почтили память 
погибших в Керчи минутой молчания.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В связи с широкой распространенностью, высокой смертностью, омоло-
жением и высокой инвалидизацией проблема инсульта остается чрезвычайно 
актуальной и клинически значимой. После инсульта инвалидами становятся 
около 80 % выживших,  лишь 20 % – в состоянии вернуться к прежней ра-
боте.

Во всем мире ежегодно происходит 6 млн. инсультов из них 450 тыс. в 
России. В нашем городе с начала 2018 года зарегистрировано 75 случаев. 

Инсульт может случиться с каждым вне зависимости от пола и возраста. 
Если совсем недавно инсульт встречался в основном у лиц старше 55-60 лет, 
то в настоящее время около трети случаев приходится на людей в возрасте 
30–40 лет.

Существует социальная образовательная программа – «Стоп инсульт», на-
правленная на широкое информирование населения по проблематике инсуль-
та. Ежегодно 29 октября отмечают всемирный день борьбы с инсультом.

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, характери-
зующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологи-
ческой симптоматики, которая сохраняется более 24 часов, или приводящее к 
смерти больного в следствии церебровоскулярной патологии.

Среди всех инсультов 80 % – ишемические, 20 % – геморрагические.

ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
- Острейший – до 3 суток
- Острый – от 3 до 21 суток
- Ранний восстановительный – до 6 месяцев
- Поздний восстановительный – от 6 месяцев до года
- Остаточные явления после года

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
- Развивается при сужении или закупорке артерий, питающих мозг, 

клетки мозга погибают от дефицита кислорода.
Ишемический инсульт подразделяется на:
- Атеротромботический
- Кардиоэмболический
- Гемодинамический
- Лакунарный

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
- при нем происходит разрыв стенки сосуда и кровоизлияние в мозг. 

- ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА:
1. артериальная гипертензия
2. сахарный диабет
3. заболевание сердца
4. гиподинамия
5. ожирение
6. повышенный уровень холестерина
7. курение
8. злоупотребление алкоголем

РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ ВОЗМОЖНО, 
ДЛЯ ЭТОГО ПОПРОСИТЕ ПОСТРАДАВШЕГО:
1. улыбнуться – при инсульте может быть улыбка кривая;
2. заговорить – может быть нарушение произношения или отсутство-

вать речь;
3. поднять обе руки – одна рука будет самопроизвольно отпускаться.
Диагностика включает в себя жалобы пациента, данные развития заболе-

вания, лабораторных методов обследования, кг, мрт г/мозга.
При выявлении признаков инсульта необходима госпитализация больного 

в специализированное отделение. Чем быстрее будет оказана квалифициро-
ванная помощь, тем больше шансов на устранение последствий. Оптималь-
ными сроками госпитализации и начала терапии являются первые 4,5 часа от 
начала заболевания.

Э. БАТИРОВА, невролог.

СТОП-ИНСУЛЬТ

ИНСУЛЬТ: СИМПТОМЫ, 
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ

Сердечно-сосудистые заболевания всегда лидировали по 
количеству летальных исходов, а инсульт прочно удержива-
ет второе место в этом списке.

26.11.2018 г. в 11:00 ч. по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. 
№ 2) отдел земельных и имущественных отношений ад-
министрации городского округа «город Избербаш» (Ор-
ганизатор аукциона) на основании постановления адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» № 773 
от 24.10.2018 г. проводит аукцион на  право  заключения 
договора аренды земельного участка. Аукцион является 
открытым по составу участников и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукци-
онист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик и начального 
размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют 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. Каж-
дый последующий размер  арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередно-
го размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер арендной пла-
ты в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды в соответствии с названным аукционистом размером 
арендной платы, аукционист повторяет размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. В 
случае если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, из категории земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным видом использования – много-
этажная жилая застройка (благоустройство и озеленение 
придомовой территории), без права размещения объектов 
капитального строительства.     

Лот № 1. Участок площадью 1458 кв. м, с кадастровым 
номером 05:49:000048:5199, расположенный по адресу: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 81 
«В»/1.

Обременения земельного участка отсутствуют. Огра-
ничение использования земельного участка- в соответ-
ствии с разрешенным использованием.

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена 
предмета аукциона установлена в размере ежегодной 
арендной платы, определенной по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» и состав-
ляет  60000,00 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аук-
циона и составляет 1800,00 рублей.    

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

Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 г. в       
08:00 ч.

Дата и время окончания приема заявок: 21.11.2018 г. 
в 17:00 ч.

Дата и время рассмотрения заявок: 22.11.2018 г. в        
15:00 ч.

Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе 
принимаются 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 до-
кументы:

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

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

ние задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. 

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % на-
чальной цены предмета аукциона и составляет 30000,00 
рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и 
его возврата: Задаток считается внесенным с момента 
зачисления денежных средств на расчетный счет орга-
низатора аукциона. Заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток возвращается  в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, 
участвующим в аукционе, но не победившим в нем воз-
вращаются на их расчетный счет в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на. В случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня 
окончания срока приема заявок организатором аукциона  
внесенный заявителем  задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукци-
она. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, в случае, 
если по окончании 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 порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка: Задаток вносится заявителем на счет организа-
тора аукциона по следующим банковским реквизитам: 
УФК по РД (Отдел земельных и имущественных отно-
шений администрации городского округа «город Из-
бербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика 
Дагестан  г. Махачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233, 
КПП  054801001, р/с  40302810000003000356, КБК 
16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначе-
ние платежа: задаток для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. За-
даток должен поступить на указанный счет не позднее 
последнего дня приема заявок.

Срок аренды земельного участка – 2 (два) года.
Осмотр земельного участка на местности произво-

дится каждый четверг по предварительному согласова-
нию с 09:00 до 17:00 ч. до даты окончания приема заявок 
по месту расположения земельного участка. Осмотр 
земельного участка может производиться заявителями 
самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 8 (87245) 2-70-75. Подробнее ознакомиться с 
условиями проведения аукциона, формой заявки, проек-
том договора аренды земельного участка, можно в отде-
ле земельных и имущественных отношений по адресу: 
г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. 
№ 2, а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования городского 
округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.             

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
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27 октября впервые в истории дагестанского кикбоксинга в город-
ском дворце культуры состоится турнир мирового значения по про-
фессиональному кикбоксингу, посвященный памяти братьев Нурба-
гандовых Магомеда и Абдурашида.

В рамках турнира боец из нашего города Мурад Мирзаев (71 кг) про-
ведет бой за звание чемпиона мира среди профессионалов по версии 
WKF с немецким кикбоксером Тимо Шнайдером.

Всего состоится 6 боёв. В абсолютной весовой категории выступит 
Ахмед Алибеков.

Приглашаем всех любителей единоборств во дворец культуры по-
болеть за нашего спортсмена! Начало в 17.00 ч.

В спортшколе имени Бузая Ибрагимова г. Махачкалы 12-13 октяб-
ря проходил республиканский юношеский турнир по вольной борьбе, 
в котором приняли участие юные борцы из всех столичных спор-
тивных школ, а также Буйнакска, Каспийска и Избербаша.

Наш город на турнире представляли воспитанники тренера-преподавателя Из-
бербашской СДЮСШ Шамиля Ибрагимова.

Все трое его учеников, выступивших на соревновании, заняли третьи места. В 
нашей команде отличились Шапи Загидов (32 кг), Магомедсаид Гасанов (52 кг) и 
Ариф Джалилов (57 кг).

Все призеры по окончании состязаний награждены медалями и грамотами.

В ее весовой категории до 28 кг выступали 25 
участниц. Выиграв две предварительные схватки, 
в поединке за выход в финал воспитанница Ахме-
да Ахмедова проиграла сопернице из Москвы.

Во встрече за третье место наша юная воль-
ница одержала победу на «туше» над представи-
тельницей Московской области.

Напомню, Арина занимается борьбой под ру-
ководством своего наставника Ахмеда Гаджиеви-
ча Ахмедова чуть больше года. Ей 12 лет, учится 
она в 6 классе СОШ № 11. Тренер поверил в свою 
юную подопечную с первых же тренировок, уже 
тогда девочка старалась, показав себя с лучшей 
стороны.

На соревнованиях Арина Шахбанова начала 
выступать не так давно. В ее активе второе место 
на первенстве СКФО среди девушек не старше 16 
лет, которое проходило в прошлом году в избер-
башском спорткомплексе.

В этом году турнир собрал около 900 
участников из России, Финляндии, США, 
Германии, Австралии, Сербии, Австрии, 
Индии, Кыргызстана, Латвии, Болгарии, 
Эстонии, Армении, Ирана и других стран. 
Всего было представлено 25 государств и 
более 300 городов.

Гусен Магомедов выступал в соревнова-
ниях по силовому троеборью. Он завоевал 
золотую медаль чемпионата мира в весовой 
категории до 66 кг, в упорной борьбе вы-
играв у всех своих соперников из государств 
ближнего зарубежья. Гусен установил но-
вый мировой рекорд в категории до 66 кг, 
показав результат в жиме лежа – 160 кг.

Федерация пауэрлифтинга Республики 
Дагестан и мы от лица всех любителей спор-
та поздравляем Гусена с этим высоким до-
стижением! Желаем ему здоровья, успехов 
и новых побед!

Организовала и про-
вела соревнования 
спортшкола игровых 
видов. В этом году в 
них приняли участие 
команды из шести школ.

На начальном этапе они были разделены на под-
группы. В первой сыграли футболисты СОШ №№ 10, 
11 и 12, во второй – СОШ №№ 1, 2 и 8. Лучше всех на 
групповой стадии выступили команды первой и деся-
той школ, которые, как и на предыдущем осеннем тур-
нире, разыграли между собой первое место.

В прошлом году, напомню, победу праздновали 
учащиеся первой школы. На весеннем турнире 2018 

Участниками шахматного турнира стали 80 детей в 
возрасте от 9 до 17 лет. На церемонии открытия юных 
шахматистов приветствовали заместитель главы адми-
нистрации района Хаджимурад Ражбутдинов, а также 
международный гроссмейстер, директор шахматной 
школы Махачкалы Джакай Джакаев.

Победителем турнира среди участников до 9 лет стал 
ученик Абулаша Абулашева Расул Куцулов, набравший 
шесть очков из семи возможных. Еще один шахматист 
из нашего города Багаутдин Бутаев, выступавший в 
возрастной группе до 11 лет, занял третье место. В его 
активе 5 побед, одна ничья и одно поражение.

Напомню, на предыдущем этапе, который проходил 
в Хасавюртовском районе, наши ребята также заня-

ТУРНИР 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

КИКБОКСИНГУ ПАМЯТИ 
БРАТЬЕВ НУРБАГАНДОВЫХ

АНОНС

ИЗБЕРБАШСКИЙ СИЛАЧ УСТАНОВИЛ
НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД 

Спортсмен из села Мюрего Серго-
калинского района Гусен Магомедов, 
выступающий за команду ДЮСШ ИВ 
г. Избербаша, принял участие в чем-
пионате мира по пауэрлифтингу, 
силовому двоеборью, жиму лежа, на-
родному жиму, становой тяге и арм-
лифтингу по версиям WRPF/WEPF/
WAF, который прошел с 4 по 7 октя-
бря в Москве.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СИЛОВОМУ ТРОЕБОРЬЮ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЮНЫЕ БОРЦЫ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА

НА КОВРЕ – ДЕВОЧКИ
Ученица тренера-преподавателя Избербашской СДЮСШ Ахме-

да Ахмедова Арина Шахбанова заняла третье место на Всерос-
сийском турнире по вольной борьбе на призы заслуженного ма-
стера спорта России Анны Шамовой, проходившем в подмосков-
ном Орехово-Зуево с 5 по 8 октября.

ФУТБОЛ

КУБОК ДЮСШ ИВ ОСТАЛСЯ 
У КОМАНДЫ СОШ № 10

Т р а д и ц и о н н ы й 
осенний турнир по 
футболу на Кубок 
ДЮСШ ИВ среди 
школьных команд 
прошел на город-
ском стадионе с 18 
по 22 октября.

ШАХМАТЫ

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ ВОСПИТАННИКОВ
ИЗБЕРБАШСКОЙ ШАХМАТНОЙ ШКОЛЫ

Воспитанники избербашской шахматной школы заняли 
призовые места на очередном этапе детского Кубка Дагеста-
на по быстрым шахматам, который впервые проходил в селе 
Буглен Буйнакского района.

ли призовые места. 
Тогда первое место 
занял Бутаев, а Куцу-
лов – третье. На этот раз они поменялись местами. 

Победители и призеры турнира были награждены 
денежными призами от администрации Буйнакского 
района, кубками и медалями от Дагестанской федера-
ции шахмат и Министерства по физкультуре и спорту 
РД.

Отдельным призом «За волю к победе» был на-
гражден победитель этапов детского Кубка России 
Таймаз Темирбеков (Махачкала).

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

года их соперники сумели взять реванш, выиграв в 
решающем матче. Нынешний финал также сложил-
ся в пользу десятой школы. Ребята с первых минут 
матча взяли инициативу в свои руки, в самом начале 
игры им удалось забить быстрый гол. В дальнейшем 
поединок проходил под их диктовку. В итоге – победа 
со счетом 3:1.

Третьи места заняли участники из восьмой и две-
надцатой школ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 30 октября
      СРЕДА,
  24 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   31 октября

      ПЯТНИЦА,
       1 ноября

     СУББОТА,
     2 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   29 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      3 ноября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 29 октяб-
ря. День начинается”.
9.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.50, 1.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Мажор”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[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 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [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 “В чужом краю”. 
[12+]
23.50 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.35 Т/с “Собачья рабо-
та”. [12+]

4.45, 2.35, 3.25 Юмори-
стическое шоу “Stand 
Up”. [16+]
5.35 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00, 21.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [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”, 140, 
139 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 “Универ. Новая 
общага”, 96-105 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+]
1.35 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/ф “Маленький 
принц”, Франция, 2015 г.
[6+]
8.30 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.30, 20.00 Комедийный 
сериал “Ивановы-Ивано-
вы”. [16+]
21.00 Фильм-катастрофа 
“Посейдон”, США, 2006 г.
[12+]
22.55, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Комедийный боевик
“Kingsman. Секретная
служба”, Великобрита-
ния-США, 2015 г. [18+]
3.30 Т/с “Игра”. [16+]

4.20, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 30 октября. 
День начинается”.
9.55, 2.15, 3.00 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, 3.20 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
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 “Мажор”. [16+]
22.55 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [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 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 Т/с “В чужом краю”. 
[12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.05 Т/с “Собачья работа”. 
[12+]

4.20, 2.35, 3.25, 4.15 Шоу 
“Stand Up”. [16+]
5.10, 6.00, 21.00 Шоу 
“Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [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 Т/с “Улица”, 
141, 140 серии. [16+]
13.00 Шоу “Танцы”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 106-113 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
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+]
1.35 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”. 
[16+]

4.25 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
5.15 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [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 М/ф “Angry Birds в 
кино”, Финляндия-США, 
2016 г. [6+]
11.15 Фэнтези “Чудо-жен-
щина”, Китай-США-Гон-
конг, 2017 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Риддик”, США-Вели-
кобритания, 2013 г. [16+]
23.25 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Комедия “Миллио-
нер поневоле”, США, 
2002 г. [12+]
2.50 Т/с “Игра”. [16+]
3.50 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 31 октября. 
День начинается”.
9.55, 2.10, 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+]
18.50, 0.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Мажор”. [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 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Д/с “Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “В чужом краю”. 
[12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.05 Т/с “Собачья работа”. 
[12+]

5.10, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00, 22.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [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 Т/с “Улица”, 
142, 141 серии. [16+]
13.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
13.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 114-123 
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 Комедийная мелодра-
ма “Больше чем секс”, 
США, 2010 г. [16+]
3.30 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”. 
[16+]

4.45 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [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, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.35 Фильм-катастрофа 
“Посейдон”, США. [12+]
11.30 Фантастический бое-
вик “Риддик”, 2013 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастическая ко-
медия “Охотники за при-
видениями”, США-Авст-
ралия, 2016 г. [16+]
23.10 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”, Герма-
ния-США, 2000 г. [0+]
2.50 Т/с “Игра”. [16+]
3.50 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 1 ноября. 
День начинается”.
9.55, 2.10, 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, 3.20 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
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 “Мажор”. [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 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Д/с “Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “В чужом краю”. 
[12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.05 Т/с “Собачья работа”. 
[12+]

4.25, 5.15, 2.35, 3.25, 4.15,  
Шоу “Stand Up”. [16+]
6.05, 22.00 Шоу “Импро-
визация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [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 Т/с “Улица”, 
143, 142 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 Т/с 
“Универ. Новая общага”, 
124-134 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [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+]
1.40 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”. 
[16+]

4.45 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
5.35 “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 здрав-
ствует 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, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”. [0+]
11.50 Фантастическая ко-
медия “Охотники за при-
видениями”, 2016 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [12+]
23.35 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли-2”, США, 
2003 г. [12+]
3.00 Т/с “Игра”. [16+]
4.00 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 2 ноября. 
День начинается”.
9.55, 3.35 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 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Перезагрузка”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Queen”: История 
альбома “News of the 
World”. [16+]
1.45 Ток-шоу “В наше 
время”. [12+]

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 Д/с “Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “В чужом краю”. 
[12+]
1.15 Т/с “Средство от раз-
луки”. [12+]

5.10, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [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 “Универ. Новая обща-
га”, 135-146 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 Фантастический бое-
вик “Запрещенный приём”, 
Канада, США, 2011 г. [16+]
3.35 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]

4.55 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [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 здрав-
ствует 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 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли-2”. [12+]
11.25 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [12+]
14.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
14.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
15.55 Фэнтези “Гарри 
Поттер и Кубок огня”, 
Великобритания-США, 
2005 г. [16+]
19.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”, 
Великобритания-США, 
2009 г. [12+]
22.00 Ипровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
23.00 Комедия “Третий 
лишний-2”, США, 2015 г.
[18+]
1.15 Боевик “Центурион”, 
Великобритания-Фран-
ция-США, 2010 г. [16+]
3.10 Приключенческий 
фильм “Три мушкетёра”, 
Великобритания-США-
Австрия, 1993 г. [0+]

5.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Драма “Два Федора” 
7.55 Музыкальная 
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 Д/ф “Любовь Поли-
щук. Последнее танго”. 
[12+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.15 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
13.00 Программа “Иде-
альный ремонт”.
14.10 Ток-шоу “В наше 
время”. [12+]
16.30 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
18.00 Ток-шоу “Эксклю-
зив”. [16+]
19.35, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.05 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансля-
ция из Финляндии.
1.00 Комедия “Моя люби-
мая теща”, Франция, 
1999 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”
10.10 Шоу “Пятеро на 
одного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Ток-шоу “Далёкие 
близкие”. [12+]
12.55 Мелодрама “Мы всё 
равно будем вместе”. [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 Т/с “Маруся”. [12+]
1.20 Мелодрама “Сюрприз
для любимого”. [12+]

4.20, 5.10, 3.35 Юмористи-
ческое шоу “Stand Up” [16+]
6.00, 8.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
7.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
8.00, 3.10 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, 17.00, 18.00 Юмо-
ристическая программа 
“Однажды в России”. [16+]
19.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [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+]
1.05 Спортивная комедия 
“Забойный реванш”. [18+]

4.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.20 “Шоу мистера Пибо-
ди 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, 16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое” [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу 
“Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30, 1.30 Реалити-шоу 
“Союзники”. [16+]
13.05, 3.00 Трагикомедия 
“Форрест Гамп”. [0+]
16.30 Комедия “Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение”. [6+]
18.20 Фантастический 
боевик “Звёздные войны. 
Эпизод 7 – Пробуждение 
силы”, США, 2015 г. [12+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории”, 
США, 2016 г. [16+]
23.40 Фантастический бое-
вик “Машина времени”, 
США, 2002 г. [12+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
7.45 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Программа про путе-
шествия “Непутевые 
заметки”. [12+]
10.10 Д/ф “Леонид Гай-
дай: “Бриллиантовый 
вы наш!””. [12+]
11.10 Д/ф “Бриллианто-
вая рука”. Рождение ле-
генды. [12+]
12.10 Комедия “Полоса-
тый рейс”, СССР, 1961 г.
13.55 Комедия “Дети Дон
Кихота”, СССР, 1966 г.
15.20 Комедия “Берегись
автомобиля”, СССР, 1966 г.
17.10 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+]
19.00 Комедия “Брилли-
антовая рука”, 1968 г.
21.00 “Время”.
21.20 “КВН”. Встреча 
выпускников-2018. [16+]
23.35 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансля-
ция из Финляндии.
1.30 Детектив “Смерть не-
годяя”, Франция, 1977 г.
[16+]

5.40 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
6.30 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
6.55 “Утренняя почта”.
7.35 Д/ф Алексея Дени-
сова “Русская смута. 
История болезни”. [12+]
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Игра “Сто к одному”
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
12.15 Т/с “Она сбила 
лётчика”. [12+]
16.15 Т/с “Непредвиден-
ные обстоятельства” [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.
1.30 Т/с “Выйти замуж 
за генерала”. [12+]

4.25, 5.15, 22.00, 4.05  
Шоу “Stand Up”. [16+]
6.10 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
16.00, 17.00, 18.00 Юмо-
ристическое шоу  “Коме-
ди Клаб. Дайджест”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
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+]
1.35 Комедийный вестерн 
“Миллион способов по-
терять голову”. [18+]

5.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [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 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+]
11.00 Тревел-шоу “Турис-
ты”. [16+]
12.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты 
пришёл!”. [16+]
13.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Кубок огня”. [16+]
16.00 Х/ф “Гарри Поттер 
и Принц-ролукровка” [12+]
18.55 Комедия “Предло-
жение”, США, 2009 г. [16+]
21.00 Комедия “Стажёр”, 
США, 2015 г. [16+]
23.30 Фантастическая 
драма “Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на”, США, 2008 г. [16+]
2.45 Боевик “Центурион”, 
Великобритания-Фран-
ция-США, 2010 г. [16+]

ЗАО «Вино-
коньячный завод 
«Избербашский»» 

требуются: слесари, 
грузчики, рабочие 

(женщины), электрик.
Тел.8-967-93-12-148.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Стоимость подписки через редакцию: на 3 мес. – 98 руб., 
на 6 мес. – 195 руб., на 12 мес. – 390 руб.
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Заказ №

ЗАО «Вино-коньячный завод «Избербаш-
ский»» требуются слесари, грузчики, 
рабочие (женщины), электрик. Обра-
щаться по телефону 8-967-93-12-148.

Условием возврата водительского удостоверения после лише-
ния теперь является не только сдача теоретического экзамена в 
ГАИ, предоставление медицинской справки (лицам, совершив-
шим административные правонарушения, предусмотренные 
частью 1 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 
12.27 КоАП РФ), но и ОПЛАТА всех штрафов.   

Постановление Правительства РФ № 1210 от 10 октября  
разъясняет, что возврат прав возможен только при наличии в Го-
сударственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах информации об уплате в установлен-
ном порядке наложенных на водителя административных штра-
фов за административные правонарушения в области дорожного 
движения либо представлении документов, свидетельствующих 
об уплате таких административных штрафов.

Изъятое водительское удостоверение возвращается лицу, 
подвергнутому административному наказанию в виде лишения 
права на управления транспортными средствами, по истечении 
срока лишения этого права, успешно прошедшему в подразде-
лении ГИБДД МВД РФ по месту исполнения постановления 
суда по делу об административном правонарушении провер-
ку знания им правил дорожного движения при предъявлении 

Администрация городского округа «город Из-
бербаш» приглашает на работу специалиста, име-
ющего высшее образование по направлению под-
готовки «Информационная безопасность» (про-
филь подготовки «Безопасность компьютерных 
систем»).

Обращаться в кабинет № 63 (4 этаж) или по 
тел. 2-49-13.

Согласно действующим правилам организации пассажирских 
перевозок, перевозчик обязан качественно в требуемом объеме 
выполнять услуги, удовлетворяющие спрос населения на пере-
движение и гарантировать при этом безопасность пассажиров. 
А также эффективно использовать транспортные средства и сни-
жать транспортные расходы. Правила, закрепленные в норматив-
ных документах, призваны обеспечить четкую организацию ско-
рейшей доставки пассажиров с необходимыми им удобствами.

Подробнее о них рассказал главный госинспектор Ространс-
надзора по Республике Дагестан Раджаб Магомедов.

– Раджаб Багандович, какими законами регламентируется 
перевозка пассажиров в нашей стране, и каковы их основные 
требования?

– Перевозка пассажиров автомобильным транспортом в Рос-
сийской Федерации регулируется следующими нормативными 
актами: Автомобильные перевозки ГОСТ Р 51825-2001 «Услуги 
пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования»; 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта» от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ; Постановле-
ние Правительства РФ от 14.02.2009 г. № 112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом». 
Организация пассажирских автомобильных перевозок в части 
деятельности легковых такси регламентируется ст. 9 закона «О 
внесении изменений…» от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ. Помимо этого, 
13 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 220 «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Организация пассажирских перевозок базируется на система-
тическом анализе направленности и плотности пассажиропото-
ков с помощью специальных методик. 

На основе полученных данных:
– разрабатываются рациональные маршруты (при необходи-

мости открываются новые и/или изменяются существующие), 
перенаправляются низкорентабельные и ликвидируются убы-
точные маршруты, выявляются потребности граждан;

– определяется количество единиц транспорта на маршру-
тах;

– нормируется скорость движения транспорта и режим труда 
водителя;

– составляется расписание движения и график выпуска транс-
порта на линию;

– координируется работа всех видов пассажирского транспор-
та и контролируется регулярность его движения;

– организуется обслуживание пассажиров на вокзалах, авто-
станциях, в пути.

Согласно новым требованиям, осуществление регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посред-
ством заключения уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным 
органом местного самоуправления либо иным государственным 
или муниципальным заказчиком государственных или муници-
пальных контрактов в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, с учетом положений настоящего Феде-
рального закона. Кроме того, как установил федеральный закон 
№ 220, любые перевозки пассажиров по утвержденным марш-

рутам без карты маршрута запрещены. Невыполнение данного 
требования влечет штраф в размере 5000 рублей – для водите-
ля и 300 000 – для юридического лица. У каждого водителя на 
транспортном средстве должна быть карта маршрута с указа-
нием номера маршрута и марки ТС. Выезд транспортного сред-
ства осуществляется из гаража  после прохождения предрейсо-
вого медицинского и технического осмотра. Водитель обязан 
выдать пассажиру билет – электронный или в бумажном виде, 
его наличие означает, что между перевозчиком и пассажиром 
заключен публичный договор.

Стоимость проезда по утвержденным маршрутам устанав-
ливается комиссиями по тарифам администраций городов и 
районов.

Перевозчик вправе установить свои правила, не противоре-
чащие общим правилам пассажирской перевозки и не ухудша-
ющие качество обслуживания пассажиров.

Пассажир может быть удален из транспорта, если он:
– пьян и нарушает общественный порядок, беспокоит (вы-

саживается сотрудниками полиции);
– в болезненном состоянии, проявления которого нарушают 

покой окружающих, и нет возможности его отдельного разме-
щения (высаживается медиками на той станции, где есть специ-
ализированные медицинские учреждения).

– Насколько мне известно, пассажирские перевозки могут 
подразделяться по степени участия пассажира в определе-
нии параметров перевоза.

– Да. Бывают заказные перевозки и регулярные. По заказ-
ным маршрут, время отправления, места остановок определя-
ет пассажир. Транспорт предоставляется на основе договора 
фрахтования, с условиями, определяемыми соглашением сто-
рон. При предоставлении услуг легкового такси договор фрахта 
заключается пассажиром непосредственно с водителем. Легко-
вое такси имеет на крыше оранжевый фонарь и цветографиче-
скую схему на кузове. В салоне информация о фрахтовщике, 
водителе, контролирующем качество перевозок органе и усло-
виях оплаты услуг легкового такси.

Регулярные перевозки осуществляются по заранее состав-
ленному расписанию. Остановочные пункты оснащаются:

– информационными указателями;
– защитой от атмосферных осадков (при отправлении более 

100 пассажиров в сутки);
– либо размещаются на территории вокзалов, автостанций 

(при отправлении от 250 человек в сутки и максимальном ин-
тервале отправления транспорта по маршрутам более 2 часов).

Транспорт оснащается указателями номера маршрута, с про-
ставлением начальной и конечной остановки. В салоне должны 
быть указаны адрес, телефон и наименование перевозчика, кон-
тролирующий орган, стоимость проезда, места расположения 
огнетушителей и кнопок остановки и т.д.

Очень важно наличие у водителя полиса об обязательном 
страховании гражданской ответственности перевозчика за при-
чинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Это 
означает, что в случае ДТП страховая компания, с которой пе-
ревозчик заключил договор, возместит пассажиру ущерб, при-
чиненный его жизни, здоровью и имуществу. При этом нужно 
обратить внимание на то, что наступление гражданской ответ-
ственности перед пассажирами возникает вне зависимости от 
вины водителя, управляющего транспортным средством или 
иных условий.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК.
КТО И ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 
Возврат водительского удостоверения лицу, лишенному права 
на управление, осуществляется в подразделении Госавтоин-
спекции по месту исполнения постановления суда по делу об 
административном правонарушении  либо приговора суда по 
уголовному делу в день обращения по предъявлению паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность, возврат во-
дительского удостоверения лицу может осуществляться в ином 
подразделении Госавтоинспекции, для этого водителю необхо-
димо не позднее 30 дней до окончания срока лишения права 
на управление транспортными средствами подать заявление  в 
ГИБДД по месту исполнения постановления суда по делу об 
административном правонарушении либо приговора суда по 
уголовному делу,  указав подразделение ГИБДД, куда необхо-
димо направить водительское удостоверение. Заявление может 
быть подано в письменной форме на бумажном носителе или в 
форме электронного документа.

М.М. АБАКАРОВ,
начальник МРЭО ГИБДД МВД по РД 

(дислокация г. Избербаш), 
майор полиции. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВОЗВРАТА 
ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

В разделе «Услуги и купоны», доступном на любом устрой-
стве, размещена полная база исполнителей коммунальных 
услуг, детских садов и школ. Чтобы воспользоваться услугой, 
необходимо настроить фильтр по региону и населенному пун-
кту и выбрать из списка получателя платежа. Оплата произво-
дится онлайн с помощью банковской карты, в том числе при-
вязанной к аккаунту в Одноклассниках.

По словам директора по развитию бизнеса ОК Алексея Ка-
шеварова, в будущем в соцсети пользователи смогут погашать 
кредиты, выплачивать налоги, а также бронировать авиа и ж/д 
билеты.

Глава Минкомсвязи РД Сергей Снегирев отмечает, что для 
республики в настоящее время достаточно остро стоит вопрос 
дисциплины оплаты платежей за потребляемые услуги. По его 
мнению, создание удобных инструментов оплаты услуг в при-
вычной для пользователя среде сделает процедуру оплаты про-
стой и доступной в удобное время для потребителей услуг.

ДАГЕСТАНЦЫ СМОГУТ 
ОПЛАЧИВАТЬ УСЛУГИ 

ЖКХ В СОЦСЕТИ 
«ОДНОКЛАССНИКИ»

Напомним, что согласно действующему законодательству до 10 октября 2018 года возврат водитель-
ских прав после окончания срока лишения регулировался Постановлением Правительства РФ № 1191 «Об 
утверждении правил возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения дей-
ствия права на управление транспортным средством», которое было принято 14 ноября 2014 года.Услуга по оплате коммунальных счетов, детских 

садов и школ без комиссии появилась в соцсети «Од-
ноклассники». В числе первых, кто получил доступ 
к новому сервису, жители Республики Дагестан. 
Отметим, что на сегодняшний день количество 
пользователей ОК в регионе составляет около 500 
тысяч человек.


