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В соответствии с разработанными схемами благоустройства 
в этом дворе был  произведён ремонт асфальтобетонного по-
крытия, обустроены парковки, тротуары и подходы к подъез-
дам, оборудована детская площадка с резиновым покрытием и 
установлены уличные фонари и скамейки с урнами. 

Как и положено, по случаю завершения ремонтных работ 
в благоустроенном дворе  был организован настоящий празд-
ник. Поздравить друг друга с долгожданным событием во двор 
вышли жители не только дома № 102, но и расположенных ря-
дом МКД.

 На мероприятии присутствовали  глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков, общественный коорди-
натор проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» 
Рукият Ахмедова, общественный координатор проекта «Мой 
Дагестан – мои дороги»  Мухамед Рашидов, председатель ко-
миссии по вопросам экономического развития Общественной 
палаты РД Магомед Раджабов.

«Уважаемые избербашцы, дорогие жильцы, – обратился к 
собравшимся руководитель муниципалитета Магомед Исаков. 
–  Мне очень приятно сегодня находиться в вашем  обновлен-
ном дворе и видеть всех вас. В благоустройстве данной дворо-
вой территории с первых же дней я принимал самое активное 
участие. Все согласятся, что  между тем, каким было состояние 
двора до благоустройства и стало после него, видна огромная 
разница. Я от всей души поздравляю вас и хочу, прежде всего,  
поблагодарить Главу Республики Дагестан Владимира Василь-
ева за такой замечательный приоритетный проект, который 
успешно реализуется по всей нашей республике. 

В нашем городе программа «Комфортная городская среда» 
будет продолжаться до 2024 года. На следующий год мы уже за-
явили на благоустройство 8 придомовых территорий и четыре 
общественные. Надеюсь, что количество благоустроенных тер-
риторий с каждым годом будет все больше, и Избербаш станет 
одним из красивейших городов в республике.

Сегодня у нас в гостях общественные координаторы, кото-

В ИЗБЕРБАШЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ЕЩЁ 
                            ОДИН БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДВОР 12 ноября в Избербаше  состоялось тор-

жественное открытие дворовой террито-
рии по ул. Маяковского, 102 – этот двор ещё 
один в числе благоустроенных в муниципа-
литете в рамках приоритетного проекта 
развития республики «Мой Дагестан – ком-
фортная городская среда» и партийного 
проекта «Единой России». 

рых я тоже хочу поблагодарить за продуктивное взаимодействие 
и помощь в реализации программы».  

Магомед Курбанкадиевич также выразил слова благодарно-
сти всем людям, которые внесли свой вклад в благоустройство 
дворовой территории, и жильцам за терпение, содействие и по-
нимание.  

Общественный координатор проекта Рукият Ахмедова, при-
ветствуя горожан, сказала, что в нашей республике реализуется  
программа «Комфортная городская среда»  под брендом «Мой 
Дагестан», созданным Главой РД Владимиром Васильевым. Под 
эгидой этого бренда реализуются три масштабных социально-
значимых проекта: «Мой Дагестан – комфортная городская сре-
да», «Мой Дагестан – мои дороги» и «Мой Дагестан – моя вода». 
В рамках этих программ практически в каждом муниципалитете 
региона сейчас ведутся активные работы.  Таких масштабных 
внешних преобразований республика не видела, наверное, лет 
двадцать.

До конца 2019 года республику украсят более чем 220 об-
новленных дворов и общественных территорий. Благодаря про-
екту «Мой Дагестан – комфортная городская среда»  жильцы 
благоустроенных территорий смогут приятно проводить время 
в своем дворе, дети смогут кататься на качелях, горках, карусе-
лях и играть в спортивные игры.

С  открытием двора избербашцев  также поздравил обще-
ственный координатор проекта «Мой Дагестан – мои дороги»  
Мухамед Рашидов. Он пожелал городу в следующем году, как 
и в нынешнем, достойно справиться с поставленной задачей по 
его дальнейшему благоустройству.

Слово для приветствия  было предоставлено и председателю 
комиссии по вопросам экономического развития Общественной 
палаты РД Магомеду Раджабову. В своей речи он отметил, что 
майские указы Президента России Владимира Путина, направ-
ленные на улучшение благосостояния и комфорта россиян, по-
степенно претворяются в жизнь. Именно для выполнения  этих 
указов и были созданы 12 приоритетных программ, одной из 
которых  является «Комфортная городская среда».

От лица жителей обновленной дворовой территории высту-
пили председатель дома Маяковского, 102 Хадижат Зияева и 
Гулбарият Мусаева, которые рассказали всем присутствующим 
о процессе благоустройства двора, поблагодарили городские 
власти за реализацию в Избербаше данной программы, под-
рядчика, быстро выполнившего необходимую работу. Выступа-
ющие  заверили, что жители дома будут делать все возможное, 
чтобы их дворовая территория стала еще краше.  

«Как замечательно, что городские дворы преображаются, 
приобретают новый вид и становятся уютнее. Наша обновлен-
ная дворовая территория, которая не видела благоустройства 
более 40-лет,  нравится детворе своим игровым комплексом,  
удобно здесь на скамейках отдыхать и  гражданам постарше, 
да и ходить по новому асфальту всем нам гораздо приятнее. 
Конечно, такие перемены не могут не радовать. Спасибо 
огромное проекту «Мой Дагестан – комфортная городская 
среда»», – поделилась своими впечатлениями Хадижат Зия-
ева. Также она попросила жителей Избербаша беречь новые 
дворы и принимать активное участие в их дальнейшем благо-
устройстве и содержании.

Для всех собравшихся в этот день  выступили артисты  горо-
да, подарившие гостям мероприятия свои вокальные выступле-
ния и хорошее настроение.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
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Вначале участники объезда осмотрели уча-
сток автодороги по ул. В. Эмирова. На этой ули-
це специалисты закончили подготовительные 
работы, уложили бортовые камни. На прош-
лой неделе начата укладка выравнивающего 
первого слоя асфальтобетонного покрытия.

Жители улицы В. Эмирова говорят, что 
уже и не помнят, когда на их улице проводил-
ся капитальный ремонт дорожного полотна. 
Оно было в крайне плохом состоянии и уже 
давно требовало реконструкции. Арсен Ярах-
медов, проживающий в доме № 177, от имени 
всех жителей ул. В. Эмирова выразил благо-
дарность за ремонт дороги и за проект «Мой 
Дагестан – мои дороги», который позволит 
привести в порядок самые разбитые городские 
улицы. Единственное, за что горожане теперь 
переживают, как бы дождь и непогода не по-
мешали дорожным работам.  

Далее комиссия побывала еще на одном объ-
екте – дороге, ведущей на целебный источник 
«Горячка». Здесь недавно полностью заверше-
ны работы по укладке двух слоев асфальтобе-
тонного покрытия – чернового и капитального. 
Подрядчику осталось выполнить подсыпку 
обочины и разметку дороги, установить со-
ответствующие дорожные знаки. Эта дорога, 
протяженностью  1,97 км, является, пожалуй, 
одной из важных для муниципалитета. Гости 
города часто приезжают в Избербаш именно 
на горячий источник. И впечатление от нашего 
города у них складывается, в первую очередь, 
от проезда по этой улице.

В этот же день общественный координа-
тор Мухамед Рашидов изучил состояние и 
остальных заявленных на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования муници-
пального значения г. Избербаша. Строитель-
но-монтажные работы на них сейчас в пол-
ном разгаре. На большинстве из них также  
закончены подготовительные и  сопутству-
ющие земляные работы и установлены бор-
дюры, кое-где предварительно идет замена 
инженерных коммуникаций. На ул. Калини-
на (от ул. Шевченко до пр. Мира) протяжен-
ностью  0,25 км площадью 2000 м2 также уже 

10 тысяч квадратных метров 
территории полностью вымостили 
тротуарной плиткой, по периметру 
сквера уже появились красивые ли-
тые фонари.

На прошлой неделе на радость 
жителям близлежащих домов были 
установлены  воркаут-площадки. 

«МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»

РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
9 ноября координатор общественного контроля по проекту «Мой Дагестан 

– мои дороги», председатель регионального отделения «Партии Возрожде-
ния Села» Мухамед Рашидов в сопровождении начальника МБУ УЖКХ Магомед-
расула Меджидова, заместителя МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаева, а также 
представителя подрядной организации проверил ход дорожных работ в рам-
ках реализации республиканского проекта «Мой Дагестан – мои дороги». 

уложено асфальтобетонное покрытие.
По словам заместителя начальника МКУ 

«УЖКХ» Зубайру Мустафаева, по состоянию на 
9 ноября общий процент выполнения ремонт-
ных работ по всем реконструируемым улицам 
составил 35 %. 

В интервью региональным и муниципальным 
СМИ он рассказал, что для реализации проекта 
«Мой Дагестан – мои дороги» в Избербаше По-
становлением администрации городского окру-
га от 26 марта 2019 г. была утверждена муни-
ципальная программа «Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
городского округа «город Избербаш» Республи-
ки Дагестан на 2019-2021гг.».

Изначально на проведение реконструкции 
было заявлено 15 улиц, но потом  из них ото-
брали 7 наиболее нуждающихся в ремонте и 
благоустройстве –  ул. С. Курбанова, ул. В. Эми-
рова, ул. Багандалиева, ул. Краснофлотская,                        
ул. Калинина, ул. Мустафаева, дорога на целеб-
ный источник «Горячка». 

После составления проектно-сметной до-
кументации и проведения соответствующих 
конкурсных процедур 8 октября 2019 года был 
заключен муниципальный контракт с подрядной 
организацией «ООО Абукъ».  У подрядчика есть 
достаточно специалистов, необходимое количе-
ство спецтранспорта и асфальтобетонной смеси 
для своевременного выполнения всех строитель-
но-монтажных работ, которые  должны быть за-
вершены максимум до 30 декабря 2019 года. 

В следующем году муниципальные власти 
надеются отремонтировать еще и самую протя-
женную улицу Избербаша – ул. Буйнакского, ко-
торая поможет разгрузить движение транспорта 
на центральных автодорогах города. Протяжен-
ность ул. Буйнакского составляет около 4 км. 

Как сказал Зубайру Мустафаев, такая мас-
штабная работа по ремонту городских дорог не 
проводилась с конца прошлого века.  

Подвел итоги рейда координатор проекта 
«Мой Дагестан – мои дороги» Мухамед Раши-
дов: «Сегодня мы проверили ход благоустрой-
ства,  пообщались с подрядчиком. В целом 
по итогам сегодняшнего рейда замечаний 

нет.  Могу сказать, что работы ведутся пока 
согласно графику. Более того, качество работ 
оставило хорошие впечатления. А еще я очень 
рад, что все проходит под пристальным вни-
манием наших граждан. Кроме того, они, как 
истинные дагестанцы, не только стараются 
сами помочь, но и выносят  рабочим горячий 
чай и угощают выпечкой», – сказал Мухамед 
Курбанович.

Напомним, что общественный контроль яв-
ляется важной частью  этого приоритетного 
проекта развития Республики Дагестан. При 
формировании перечня ремонтируемых объек-
тов учитывается мнение граждан. Также учиты-
ваются их замечания и предложения, касающие-
ся качества производимых работ.

Всего в 2019 году в рамках реализации про-
екта «Мой Дагестан – мои дороги» из собствен-
ных доходов  бюджета Республики Дагестан на 
ремонт улично-дорожной сети в муниципаль-
ных образованиях Республики Дагестан были 
выделены значительные средства – 770,8 млн. 
рублей.

Эти средства направлены на ремонт 179 объ-
ектов муниципальных улиц и дорог общей про-
тяженностью более 149 км и площадью дорож-
ного покрытия более 1,0 млн. квадратных метра. 
Данная работа повысит  безопасность на улицах  
городов с общей численностью населения бо-

лее 470,0 тыс. человек, в населенных пунктах 
муниципальных районов, а также остановит 
многолетнюю деградацию дорожных покры-
тий местной сети автодорог.

В министерстве сформирована рабочая 
группа по взаимодействию с муниципальными 
образованиями, на территории которых ведут-
ся ремонтные работы по УДС (улично-дорож-
ная сеть). При этом, Минтранс РД выступает 
главным распорядителем бюджетных средств, 
выделенных на реализацию программы, и до-
водит их до муниципальных образований Рес-
публики Дагестан, которые организовывают  
проведение строительных работ. Таким обра-
зом, заказчиком-застройщиком выступает му-
ниципальное образование.

Одним из ключевых инструментов работы 
является информирование о проводимых ме-
роприятиях,  в первую очередь, граждан, для 
которых проводятся данные работы. Для этого 
на строительных площадках развешены ин-
формационные щиты. Также горожане могут 
ознакомиться с информацией по всем объектам 
благоустройства на информационных щитах в 
администрации муниципалитета, на первом 
этаже, в фойе здания.  Соответствующая ин-
формация размещена и  на сайте Минтранса 
РД, сайте муниципального образования и на 
портале  «Мой Дагестан».

«МОЙ ДАГЕСТАН – КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ПРЕОБРАЖЕНИЕ СКВЕРА
Сквер по пр. Мира  жители города раньше не жаловали – 

скучный и пустой. В этом году все изменилось. Сегодня здесь 
слышен шум рабочей техники, работают бригады.

Еще один голый участок сквера в ско-
ром времени заполнила новая детская 
площадка. И нет сомнения, что  это 
место станет центром притяжения 
для маленьких избербашцев и их ро-
дителей. Детская и воркаут площадки  
будут установлены на  резиновом по-
крытии.  

Примечательно, что бла-
гоустраивается не только 
западная часть сквера, но и 
восточная – площадь перед 
кинотеатром «Восток». Не-
давно здесь установили по 
периметру 20 литых улич-
ных фонарей, изготовлен-
ных в винтажном стиле. В 
том  же стиле выполнены 18  
парковых скамеек, которые 
украсят площадь и  будут 
радовать удобством и кра-
сотой горожан.  

Ну и, конечно, вскоре 

жителей города удивит об-
новленный фонтан перед ки-
нотеатром. Сейчас ведется 
его реконструкция. Рабочие 
меняют дизайн фонтана – он 
будет многоярусным.  К нему 
уже проложена  новая система 
коммуникаций.

Помимо этого специалис-
ты кое-где перекладывают 
поврежденную тротуарную  
плитку на площади.

Глядя на все эти преобразо-
вания, хочется, чтобы избер-
башцы сберегли от вандализ-
ма то, что делается для них в 
городе.

 Страницу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Цель акции – привлечение общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту наркотиков, 
сбор и проверка оперативной значимой информации, 
оказание квалифицированной помощи и консультации по 
вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Если вы готовы противодействовать незаконному обо-
роту наркотиков, их немедицинскому потреблению, вы 
можете  сообщить информацию о местах сбыта наркоти-
ков, организации наркопритонов, лицах, распространяю-
щих на территории города наркотические средства и пси-
хотропные вещества, по телефону «горячей линии» 887 
(245) 2-60-01 или по телефонам доверия 4 отдела УКОН 
МВД по РД (дислокация г. Избербаш Наркоконтроль):  
887(245) 2-40-22, 8-928-515-66-51 (круглосуточно)

В свои 16 лет Магомед получил уголовное 
наказание за то, что активно репостил в со-
циальной сети на своей странице ролики и 
картинки, на которых светлокожие люди изби-
вали тех, кто не похож на них по цвету кожи 
или национальности, и добавлял коммента-
рий «так им и надо». Магомед хотел казаться 
смелым и независимым, заработать уважение 
сверстников, но получилось наоборот: потерял 
авторитет среди здравомыслящих людей и по-
лучил уголовное наказание. Эта судимость в 
будущем закроет парню множество перспек-
тив, например, он не добьется высоких целей, 
потому что многие дороги будут закрыты для 
него, не сможет интересно проводить время 
со сверстниками, да и просто беззаботно радо-
ваться миру, так как свою юность он проведет 
в тюрьме за решеткой.

Что такое экстремизм? Согласно статье 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
экстремизм – это действия направленные на 
возбуждение ненависти, вражды или униже-
ние достоинства человека  либо групп лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной 
группе, совершенные публично или с исполь-
зованием средств массовой информации.

К экстремистским действиям относится: 
одобрение нацистской символики, жестоких 
действий националистов, избиение людей 

другой расы, создание враждебных надписей и 
символов террористических групп на уличных 
объектах или в социальной сети в Интернете 
на личных страницах, а также лайки, репосты 
либо поощрительные комментарии с подобной 
информацией.

Призывы совершать насилие в отношении 
вышеуказанных лиц на улице или в сети Интер-
нет тоже наказываются по статье 280 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. За экстремизм 
законом предусмотрено лишение свободы на 
срок до 6 лет. Уголовные дела по таким статьям 
в России возбуждаются ежегодно, большин-
ство преступлений совершаются в Интернете, в 
основном людьми от 14 до 22 лет, которые порой 
сообщали следователям, что не догадывались о 
противоправности своих действий, но незнание 
закона не освобождает от ответственности. 

Чтобы не стать экстремистом, помните, 
прежде чем публично высмеять что-то: напи-
сать, лайкнуть или сделать репост, следует заду-
маться, не оскорбляет ли картинка, видео или ау-
дио-файл чьих-нибудь чувств, к чему этот пост 
может побудить читающего и не нарушает ли он 
общепринятые моральные принципы.  

Люди любой расы и национальности име-
ют право на жизнь, доброе к себе отношение и 
уважение. Ведь человечество – это содружество 
разных культур, каждая из которых интересна и 
духовно богата. Нет плохих или хороших – мы 
единое целое, все мы – люди.

С наступлением осенне-зимнего перио-
да резко возрастает количество возгораний в 
жилом секторе. Стремясь поддержать тепло 
в своих домах, люди используют отопитель-
ные печи, электронагревательные приборы, 
газовые плиты, духовки, которые при опреде-
ленных условиях могут стать причиной воз-
горания, взрыва, а, следовательно, причиной 
травматизма и гибели людей.

Одной из основных причин возникновения 
пожаров в осенне-зимний период в жилых до-
мах является нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации газового обо-
рудования и бытовых электронагревательных 
приборов. 

Для того чтобы предотвратить несчастье, 
нужно помнить основные правила и меры по-
жарной безопасности:

Меры пожарной безопасности при экс-
плуатации электрооборудования:

– без необходимости не включайте одновре-
менно в сеть все имеющиеся в доме электро-
приборы, а если вы уходите из дома, выклю-
чайте их из сети;

– ни в коем случае нельзя пользоваться по-
врежденными розетками и выключателями, ис-
пользовать самодельные приборы.

– ремонт неисправных приборов должен 
производиться только квалифицированными 
специалистами. Особую опасность представ-
ляют собой электронагревательные приборы с 
пересохшими или поврежденными проводами;

– исключите попадание шнуров питания 
электрических обогревателей в зону теплового 
излучения и воду;

– не допускайте использования горючих 
абажуров на электролампах;

– замените оголённые и ветхие электриче-
ские провода;

– не допускайте эксплуатации самодельных 
(кустарных) электронагревательных приборов;

– не допускайте включения электронагрева-
тельных приборов без соединительной вилки.

– недопустимо включение нескольких элек-
трических приборов большой мощности в 
одну розетку во избежание перегрузок, боль-

шого переходного сопротивления и перегрева 
электропроводки.

Меры пожарной безопасности при эксплу-
атации газового оборудования.

Газовое оборудование, находящееся в доме, 
должно находиться в исправном состоянии и 
соответствовать техническим требованиям по 
его эксплуатации. Обязательно ежегодно про-
веряйте газовое оборудование, вызывая  специ-
алистов. Поручите установку, наладку, проверку 
и ремонт газовых приборов и оборудования га-
зовой службе. Самостоятельно не подключайте 
и не отключайте газовые плиты в квартирах. Во 
избежание отравлений необходимо следить за 
исправностью вентиляционных каналов, посто-
янно проветривать помещение, особенно перед 
сном. 

При эксплуатации газового оборудования 
запрещается:

– пользоваться газовыми приборами мало-
летним детям и лицам, незнакомым с порядком 
его безопасной эксплуатации;

– открывать газовые краны, пока не зажжена 
спичка или не включен ручной запальник;

– сушить белье над газовой плитой;
– использовать газовые плиты для обогрева 

квартиры.
При обнаружении запаха газа в подвале, 

подъезде, во дворе, на улице вы должны: 
– оповестить окружающих о мерах предосто-

рожности;
– сообщить в аварийную газовую службу по 

телефонам «04» или «104», «112» с сотового 
телефона, из незагазованного места;

– принять меры по удалению людей из зоны 
загазованности;

– предотвратить включение и выключение 
электроосвещения, появление открытого огня и 
искр; 

– до прибытия аварийной бригады организо-
вать проветривание помещения.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможе-
те обезопасить себя и свое жилище от пожара.

ОМВД России по г. Избербашу.

Отдел МВД России по г. Избербашу обращается к жителям и гостям горо-
да с призывом о соблюдении правил пожарной безопасности. 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Общаясь в соцсетях, многие не задумываются, что сделав репост или поста-
вив лайк под публикацией экстремистского или националистического характе-
ра, можно получить тюремный срок. История 16-летнего Магомеда (событие и 
персонаж вымышлены, любые совпадения случайны), надеемся, станет уроком 
для всех юношей и девушек, которые проводят время в сети Интернет.

АНТИТЕРРОР

ТЮРЕМНЫЙ СРОК 
ЗА ЭКСТРЕМИСТСКИЙ РЕПОСТ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
Отдел МВД России по г. Избербашу и 4 отдел УКОН МВД по РД информиру-

ют жителей города о том, что с 11 по 22 ноября 2019 года проводится  вто-
рой этап Общероссийской антинаркотической  акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 
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Проблема противодействия экстремизму и 
терроризму является одной из основных задач 
обеспечения безопасности государства.     

Из смысла статьи 13 Конституции Россий-
ской Федерации следует, что запрещается соз-
дание и деятельность общественных объеди-
нений, цели или действия которых направлены 
на насильственное изменение основ конститу-
ционного строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации, подрыв безопасности госу-
дарства, создание вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни.

Статьей 29 Конституции Российской Федера-
ции не допускаются пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную ненависть и вражду. 
Запрещается пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или языкового 
превосходства.

Особенной частью Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрены различные 
сроки и виды наказаний за совершение престу-
пления экстремистской направленности и тер-
рористического характера, вплоть до пожизнен-
ного лишения свободы.   

Частью 1 статьи 208 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации за создание вооруженного 
формирования (объединения, отряда, дружины 
или иной группы), не предусмотренного феде-
ральным законом, а равно руководство таким 
формированием или его финансирование пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до двадцати лет.

Частью 2 ст. 208 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации за участие в вооруженном фор-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ   
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

СМЯГЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ НАКАЗАНИЯ ЛИЦ, ДОБРОВОЛЬНО 

ПРЕКРАТИВШИХ УЧАСТИЕ В НВФ
мировании, не предусмотренном федеральным 
законом, а также участие на территории ино-
странного государства в вооруженном форми-
ровании, не предусмотренном законодатель-
ством данного государства, в целях, противо-
речащих интересам Российской Федерации, 
предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок до пятнадцати лет.

Вместе с тем, согласно к примечанию к 
ст. 208 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации лицо, впервые совершившее пре-
ступление, предусмотренное ст. 208 УК РФ, 
добровольно прекратившее участие в неза-
конном вооруженном формировании и сдав-
шее оружие, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не со-
держится иного состава преступления.

Аналогичные примечания предусмотрены 
и по другим преступлениям террористиче-
ского характера (ст. 205 УК РФ – терроризм, 
ст. 205.1 УК РФ – содействие террористиче-
ской деятельности и т.д.). 

Кроме того, в соответствии со ст. 61 УК РФ 
смягчающими обстоятельствами в числе дру-
гих признаются и явка с повинной, активное 
способствование раскрытию и расследованию 
преступления, изобличению и уголовному пре-
следованию других соучастников преступле-
ния, розыску имущества, добытого в результа-
те преступления. 

Таким образом, главными целями создания 
поощрительных норм – примечаний, содержа-
щих основания для освобождения от уголов-
ной ответственности, является прекращение 
преступлений, относительно которых они соз-
даны.

Цель операции –  предупреждение распространения нарко-
мании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлече-
ния подростков в связанную с этим преступную деятельность, 
а также информирование детей о последствиях употребления запрещенных веществ и ответствен-
ности за их незаконный оборот.  

Отдел МВД России по г. Избербашу напоминает жителям и гостям города о необходимости  
сообщать о подобных фактах в  органы внутренних дел. Информацию о местах сбыта наркоти-
ков, организации наркопритонов, лицах распространяющих на территории города наркотические 
средства и психотропные вещества, вы можете  сообщить по телефону «горячей линии» 887(245) 
2-60-01, а также по мобильному телефону 8(964)016-86-42. Телефоны доверия 4 отдела 887(245) 
2-40-22, 8-928-515-66-51 (круглосуточно)

ОМВД России по г. Избербашу,  
4 отдел УКОН МВД по РД.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

ОПЕРАЦИЯ «ДЕТИ РОССИИ»
Отдел МВД России по г. Избербашу и 4 отдел 

УКОН МВД по РД информируют жителей города о 
том, что с 11 по 20 ноября 2019 года на террито-
рии города проводится второй этап межведом-
ственной комплексной оперативно-профилакти-
ческой операции «Дети России–2019». 
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Молодёжный проект, инициированный 
Председателем Правительства РД Артёмом 
Здуновым, стал первым опытом в сфере до-
полнительного образования, который прохо-
дил в форме профильных смен.

Основной его идеей было создание условий 
для формирования и развития управленческих, 
лидерских и предпринимательских навыков у 
подростков, а также популяризация здорово-
го образа жизни. В мотивации школьников к 
активной жизненной позиции, содействии их 
профориентации, формировании кадрового 
управленческого резерва региона и создании 
условий для раннего обучения сообщества мо-
лодых активных предпринимателей органам 
исполнительной власти республики в течение 
работы по четырем модулям помогали спике-
ры, эксперты и преподаватели, известные не 
только в стране, но и за рубежом. Среди них 
российская телеведущая, журналист, препо-
даватель и общественный деятель, основа-
тель, руководитель мастер-курсов «Школы ис-
кусств и медиатехнологий» Арина Шарапова, 
кандидат психологических наук, доцент ка-
федры теоретических основ социальной пси-
хологии Московского государственного пси-
холого-педагогического университета Ольга 
Даниленко, многократная чемпионка мира по 
художественной гимнастике Ольга Капранова, 
предприниматель, учредитель компании ООО 
«ЦСК «Бинилект-Консалтинг» Виктор Дер-
гунов, бизнес-коуч международного класса, 
психолог, эксперт в области человеческого ка-
питала Наталия Долина и многие другие про-
фессионалы самого высокого уровня в разных 
сферах.

В рамках программы Бинилект школьни-
кам представилась возможность встретиться с 
руководителями органов исполнительной вла-
сти республики, победителями кадрового кон-
курса «Мой Дагестан», предпринимателями, 
писателями, ректорами вузов, победителями и 
призерами всероссийской олимпиады школь-
ников, которые своим личным примером де-
монстрировали, что терпение, труд и учение 
приводят к вершине.

Смены по таким модулям, как «Предпри-
нимательство: от Идеи до Бизнес-плана», 
«Маркетинг: инструменты продвижения и от-
стройки от конкурентов»,  «Менеджмент: как 
создать эффективную команду и научиться 
ею управлять», «Коммуникация: вербальная и 
визуальная», проходили в дни школьных кани-
кул, начиная с марта текущего года.

К участию в проекте были допущены 
школьники 7-9 классов, имеющие личные 
достижения, такие как призер и победитель 
Всероссийской олимпиады школьников (все 
этапы), активные участники молодежных дви-
жений, а также победители республиканских 
конкурсов, стремящиеся к постоянному само-
развитию, с активной гражданской и жизнен-
ной позицией.

Учащиеся Избербашской СОШ № 2 разра-
ботали проект под названием «Винтерсклон» 
@vintersklon.izb – страница в инстаграм           
(выявление интересов, склонностей учащихся 
начальной школы).

«Раннее выявление склонностей и инте-
ресов детей способствует самоопределению 
выбора профессии. Каждый родитель жела-
ет своему ребенку блестящего будущего. Но 
мало, кто задумывается, что предпосылки для 
профессионального и личного успеха форми-
руются уже в детстве, поэтому крайне важно, 
вовремя выявить способности ребенка и по-
мочь ему развить их. Благодаря этому, ребенок 
сможет преуспеть в жизни, заниматься делом, 
которое будет ему нравиться, и быть гармо-
ничной личностью в целом. 

Каждый ребёнок по-своему талантлив, для 
этого он родился с природным потенциалом. 
Один – любознательный, хорошо излагает 
свои мысли, другой – хорошо рисует, умеет 
видеть прекрасное вокруг, третий – умеет ру-
ководить и легко находит общий язык с людь-
ми. Одаренные дети рано определяют свой 
профессиональный путь, который не всегда 
совпадает с мнением родителей. Необязатель-

ШКОЛА БУДУЩИХ УПРАВЛЕНЦЕВ

УЧАЩИЕСЯ СОШ № 2 СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРОЕКТА БИНИЛЕКТ

В марте 2019 года на базе Республиканского оздоровительно-образовательного центра круглогодичного действия 
«Солнечный берег» стартовал проект – школа будущих управленцев «Бинилект (Бизнес. Наука. Интеллект)».

но у гениального математика будет такой же ре-
бёнок, помимо генетики, важны условия, учи-
теля и многое другое. Здесь лучше обращаться 
к профессионалам, которые могут сказать вам, 
какая у него склонность и к чему. Если будущее 
ребенка – балет, музыка, искусство, то ранняя 
специализация играет важную роль в развитии 
дарования.

Создав  проект «Винтерсклон», мы получи-
ли на базе нашей школы площадку, где можно 
выявить интересы и склонности детей. Дети с 
удовольствием посещают занятия. В дальней-
шем они будут заниматься любимым делом, а 
человек, занимающийся любимым делом, успе-
шен и полезен современному обществу», – от-
метила автор проекта Арифа Иманалиева.

На протяжении всех трех модулей лучшие 
специалисты России обучали юных участников 
Бинилекта навыкам предпринимательства, мар-

кетинга, менеджмента, учили анализировать 
современные запросы общества и предлагать 
решения, формировать команду и управлять ею, 
аргументированно выражать своё мнение, дис-
кутировать и выступать на публике. Составлять 
бизнес-план и разрабатывать стратегии продви-
жения собственного дела. Занятия проводили 
ведущие преподаватели-практики России, пред-
ставители известных компаний и корпораций, 
имеющие богатый опыт работы с подростками, 
и молодые специалисты – победители конкурса 
«Я – профессионал». Программа центра была 
расписана по минутам: тренинги, семинары, 
мастер-классы. Наука, искусство, медиа. И на 
всех площадках – жаркие споры. Работа с на-
ставниками: руководителями крупных компа-
ний, госструктур, экспертами в разных областях 
и финалистами кадровых конкурсов. В каждом 
модуле проводился саммит «Ты – лидер» с 
участием приглашённых известных экспертов. 
Более того, в конце каждого модуля специали-
сты оценивали авторские проекты участников 
и давали рекомендации по дальнейшему разви-
тию. На уроках этикета с Юлианой Шевченко 
учились грамотному общению  с людьми и пра-
вильному изложению своих мыслей.

«Бинилект» также предоставил возможность 

всем участникам попробовать себя в коротко-
метражных фильмах. Со своими отрядами ре-
бята снимали фильмы в разных жанрах. К ним 
приехал сам Сергей Горобченко – известный 
российский актёр, чтобы оценить все фильмы 
участников проекта. За лучшую женскую роль 
в короткометражном фильме, посвящённом 
предпринимательству, учащаяся СОШ № 2 
Арифа Иманалиева получила «ОСКАР» от са-
мого Сергея Горобченко.

Она прошла отборочный тур и на церемо-
нии закрытия третьего модуля в качестве во-
калиста конкурса «Споём со звездой» спела в 
дуэте с народной певицей Дагестана Рукият 
Гамзатовой песню на родном кумыкском языке 
«Мама», а также исполнила песню «Посланник 
лета» соло. В итоге Арифа стала победителем 
музыкального марафона.

За время трёх модулей школьники смогли 
встретиться и пообщаться с представителями 
бизнеса и науки – управляющим партнёром 
компании Skyeng Александром Ларьяновским 
и телеведущим популярного научного шоу 
Алексеем Иванченко, стали участниками увле-
кательного научно-популярного шоу и на на-
глядных примерах смогли наблюдать действие 
законов физики и химии. 

В заключительном модуле 95 ребят обуча-
лись коммуникации. В том числе они получали 
практический опыт по командообразованию, 
занимались поиском и формулированием ин-
сайтов (неявных запросов общества на созда-
ние продукта или услуги, решающих невы-
сказанную/несформулированную нужду или 
потребность); знакомились с технологиями 
эффективных публичных выступлений, приоб-
ретали навыки создания эффективных презен-

таций и ведения переговоров.
В каждом модуле участники презентовали 

свои проекты. В качестве членов жюри высту-
пали преподаватели, кураторы и приглашенные 
эксперты, которые давали оценку и рекомен-
дации. Ребята, прошедшие обучение по всем 
четырем модулям, участвовали в конкурсе про-
ектов на грант Академии «Просвещение» в раз-
мере 50 000 рублей, который получит команда 
– победитель.

Все, чему школьники научились за время 
тренингов, они смогли продемонстрировать 
премьер-министру в процессе общения с ним. 
Ребята четко и ясно сформулировали идеи сво-
их бизнес-проектов и презентовали их перед ау-
диторией. Среди слушателей были заместитель 
Председателя Народного Собрания РД Еле-
на Ельникова и вице-премьер-министр образо-
вания и науки РД Уммупазиль Омарова.

Модерировал встречу участник проекта АО 
«Академия Просвещения», спикер TED, осно-
ватель кибершколы W.A.S.D. Антон Власов.

Четыре команды представили проекты, при-
знанные лучшими по итогам 4-х смен. 

После презентации каждого проекта гости 
комментировали их, выступали с советами, 
задавали вопросы инициаторам и выставляли 

оценки. Они были добавлены к сумме баллов 
по итогам смены, и таким образом в результа-
те определилась команда-победитель.

Лучшим был признан проект «Винтер-
склон», реализуемый учащимися СОШ № 2. 
Премьер-министр порекомендовал ребятам 
расширить направления за счет спортивного 
сегмента и посчитал необходимым оказать 
поддержку проекту, включив его в гранто-
вую систему, чтобы у каждого желающего 
школьника появилась возможность опреде-
литься со своими потенциальными способно-
стями бесплатно.

Положительно оценили гости и такой про-
ект, как «Логопед нужен не только детям», це-
левой аудиторией которого являются люди от 
18 лет и старше с речевыми нарушениями. В 
рамках этой программы, разработанной уча-
щимися СОШ № 3 г. Избербаша, уже прошли 
лечение 4 взрослых человека. Ребята намети-
ли организацию онлайн-консультаций, а также 
обратились за помощью в поисках дополни-
тельного специалиста-логопеда. В связи с чем 
прозвучало предложение вовлечь в этот про-
ект студентов-дефектологов. Елена Ельнико-
ва, заметив, что инициатива очень интересна 
и значима, посоветовала ребятам организовать 
более раннюю речевую коррекцию, которая 
позволит добиться лучших результатов. Ар-
тём Здунов со своей стороны рекомендовал 
оставаться в выбранном сегменте – оказании 
коррекционной помощи взрослым, но при 
этом согласился с необходимостью расширять 
возрастной диапазон тех, кому будет оказы-
ваться помощь логопеда в рамках проекта.

«Все проекты были очень важные – мы 
каждый день сталкиваемся с проблемами, ко-
торые они затронули. Если ребёнка упускают 
в части логопедии, у него появляются слож-
ности в социальной адаптации. Это касается 
и выбора профессии, и людей с ограниченны-
ми возможностями. И первый проект по без-
домным животным – мы знаем, что проблема 
не снята. Обычным чиновничьим подходом 
мы ее не решим. Хорошо, что у нас есть такие 
люди, как вы, которые обратили на это внима-

ние. Наша задача – вместе с вами составить 
план, как реализовать задуманное. И сейчас 
по результатам первого года работы нам нуж-
на обратная связь с вами, чтобы дальше сде-
лать наш образовательный проект еще более 
интересным и современным», – обратился к 
школьникам Артём Здунов.

В рамках смен «Бинилект» дагестанским 
школьникам была дана возможность развить 
новые качества, лидерские компетенции. 
«Важно, не просто набрать новых ребят, но и 
сохранить преемственность, чтобы сформиро-
вать хорошее молодежное движение. Самые 
позитивные эмоции от того, как ребята пред-
ставляли сегодня проекты. Интереснейшие 
проекты, искусство презентации – уроки не 
прошли зря. Я вижу, насколько ребята вырос-
ли за этот год. Это еще раз говорит о том, что 
все мы должны учиться. Они выбрали самые 
злободневные вопросы и в проектном подходе 
показали, как их можно решать. Главное, что 
это молодые общественники, за ними – буду-
щее. Движение «Бинилект» будет расти, а мы 
– всячески этому содействовать», – заклю-
чил Артём Здунов.

Ижев ИМАНАЛИЕВА,
преподаватель СОШ № 2.
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Профилактический рейд «Отопление» в 
преддверии начала отопительного сезона про-
вели 8 ноября сотрудники Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы       
№ 11 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД во 
главе с  руководителем отдела  Госпожнадзора 
Магомедом Алискендеровым. 

В рамках мероприятия были обследованы 
три общежития – по ул. Гамидова, 69, ул. Га-
мидова, 79 и ул. Гусейханова, 7. Это пятиэтаж-
ные здания  с общими коридорами, кухнями, 
туалетами. На этаже – около трёх десятков 
комнат, в которых люди проживают как пооди-
ночке, так и семьями. Часть квартир привати-
зированы, некоторые  находятся в социальном 
найме. Контингент разный. 

Магомед Алискендеров проверил, в каком 

 С приветственным словом  к участникам 
конференции обратилась Председатель Союза 
женщин Дагестана Интизар Мамутаева.  По-
благодарив руководство и коллектив  Минз-
драва за то, что они поддержали проведение 
мероприятия, на котором поднимаются про-
блемы и  темы, которые волнуют всех жен-
щин, Интизар Асадуллаевна подчеркнула, что 
в зале  собрались люди, одержимые одной иде-
ей – делать добро тем, кто в нем нуждается. 
Она  отметила, что  в  2018 году Союз женщин 
России в соответствии с Указом Президента 
РФ от 11.12.2018 г. № 706 «Об общероссий-
ской общественно-государственной организа-
ции «Союз женщин России» получил новый 
статус общественно-государственной органи-
зации, после чего   начался новый этап  ее раз-
вития. Были определены основные векторы 
работы организации, принято решение об уча-
стии государства в совместной деятельности и 
принят новый Устав организации. Новый ста-
тус позволил расширить возможности Союза в 
реализации социальных инициатив, сохранив 
при этом дух женского движения России. 

Интизар Мамутаева напомнила об Указе 
Президента Российской Федерации Владими-
ра Путина от 7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года», в котором глава государства ставит за-
дачи увеличить численность населения, повы-
сить уровень жизни россиян и создать для них 
комфортные условия жизни, а также «условия 
и возможности для самореализации и раскры-
тия таланта каждого человека».

 В этот день участники конференции, 
представляющие Советы женщин городов и 
районов республики, органы власти, меди-
ки и представители гражданского общества 
рассмотрели целый комплекс вопросов, свя-
занных с общественным участием в реализа-
ции национальных проектов «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование», «Культу-
ра» и «Экология» в соответствии с майским 
Указом Президента РФ. 

В ходе дискуссии главный акцент был сде-
лан именно на развитие социальных иници-
атив и проявление деловой активности в ре-
ализации национальных проектов «Демогра-
фия» и «Здравоохранение», развитие обще-
российского проекта «Сохранение здоровья 
женщин всех возрастов», на проблемы совер-
шенствования и качества оказания медицин-
ской помощи, профилактики и расширения 
некоммерческого сектора в реализации задач 
социального развития и улучшения здравоох-
ранения народа.

ОГНЕБОРЦЫ ПРОВЕЛИ РЕЙД ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сегодня нарушения – завтра трагедии. Именно с целью устранить возмож-

ную угрозу для жизни сотрудники МЧС постоянно проводят рейды в местах 
массового круглосуточного пребывания людей – домах и общежитиях. 

состоянии находятся запасные и эвакуацион-
ные выходы в общежитиях. Все они оказались 
заставлены вещами. Кое-где жильцы и вовсе 
перегородили лестничные пролеты дверями 
или стенами – при пожаре они станут первой 
преградой. 

По правилам безопасности выходы нель-
зя держать под замком или заставлять всяким 
хламом, чтобы человек в случае ЧП мог беспре-
пятственно выбежать на улицу. Руководитель 
отдела Госпожнадзора потребовал от жителей 
немедленно убрать с путей эвакуации мебель и 
ликвидировать  перегородки.

Объекты с массовым пребыванием людей 
– всегда объекты с повышенной пожарной 
опасностью, и им уделяется особое внимание. 
Основные причины пожаров в общежитиях – 

это нарушение эксплуатации электроприборов, 
электрооборудования и неосторожное обраще-
ние с огнём при курении. Вот и в ходе этого 
рейда огнеборцы обнаружили электропроводку 
в ужасном состоянии, да ещё и на одну розет-
ку по несколько вилок. Проводка, сделанная 
много лет назад, не рассчитана на подключение 
нескольких современных  электроприборов, и  
перегрузка электросетей может вызвать пожар. 

Жителям ещё раз напомнили о мерах по-
жарной безопасности,  о том, как вести себя 
при пожаре, а также о современных средствах 
противопожарной защиты. Кстати, рабочие ог-
нетушители тоже отсутствовали, а ведь с их по-
мощью можно ликвидировать очаг возгорания 
собственными силами на первоначальной ста-
дии еще до приезда пожарной команды.

Также пожарные объясняли людям, что ни в 
коем случае нельзя самостоятельно ремонтиро-
вать и устанавливать приборы газопотребления. 
Нельзя оставлять без присмотра включенный 

газ и сушить над ним белье. Курение в поме-
щении тоже запрещено.

«Профилактические мероприятия «Отоп-
ление» мы начали проводить с началом отопи-
тельного сезона – с первых чисел октября. К 
сожалению, аналогичные грубые нарушения 
по части требований пожарной безопасности 
имеют все общежития. Будут составлены  акты 
обследования. По поводу обнаруженных нару-
шений  мы дадим  предписание управляющей 
компании для их скорейшего устранения. 

Далеко не во всех случаях надзорно-профи-
лактические мероприятия имеют положитель-
ный результат. Люди должны сами осознанно 
стремиться к тому, чтобы их жилье было без-
опасным. Есть очень важные правила, которые 
необходимо соблюдать, чтобы не стать вино-
вником пожара и гибели людей», – подвёл итог 
рейда Магомед Алискендеров. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

ОБЩЕСТВО

ДЕЛАТЬ ДОБРО ТЕМ, КТО В НЁМ НУЖДАЕТСЯ
30 октября в белом зале Дома 

Дружбы в г. Махачкале прошла  кон-
ференция Союза женщин Дагестана и 
Министерства здравоохранения Рес-
публики Дагестан о совершенствова-
нии взаимодействия Союза женщин 
Дагестана с органами государствен-
ной власти и общественными органи-
зациями в реализации национальных 
проектов в Республике Дагестан.     

В соответствии с повесткой дня на конферен-
ции с докладами выступили заместитель мини-
стра здравоохранения Раиса  Шахсинова, пред-
ставитель Министерства труда и социального 
развития РД Джабраил Джабраилов, заведую-
щая отделением вспомогательных репродук-
тивных технологий ГБУ РД «Республиканский 
центр охраны здоровья семьи и репродукции» 
Муи Хархарова, заместитель главного врача 
ГБУ РД «Республиканский онкологический 
центр» Сурия Эфендиева, врач-гинеколог, пред-
седатель Совета женщин Сергокалинского рай-
она    Джамиля Айсаева, руководитель ДРОО 
«Мать и дитя» Маликат Джабраилова,  заведу-
ющая ЗАГСом, председатель Совета женщин 
Чародинского района Айшат Халилова, пред-
седатель Совета женщин Казбековского района 
Пата Айтемирова, заместитель председателя 
Союза женщин Дагестана Зульмира Абдулати-
пова, председатель Совета отцов, заместитель 
Главы Хунзахского района Асадулла Абдураза-
ков.  

В мероприятии также приняла участие пред-
ставитель Комитета по здравоохранению и со-
циальной политике  Народного Собрания Рес-
публики Дагестан, победитель конкурса «Лиде-
ры России», депутат НС Зумруд Бучаева. Она 
отметила, что обсуждаемые на конференции 
вопросы архиважные, и  успех их решения во 
многом будет  зависеть от того,  как информа-
ция о них будет распространяться на местах. 

Она проинформировала о ходе реализации 
федеральной программы «Земский доктор» в 
Республике Дагестан. В этом году в рамках дан-
ной программы планируется трудоустроить по-
рядка 224 врачей. 

Также Зумруд Бучаева сообщила  о том, что 
будет  разработана региональная  программа 
модернизации первичного звена здравоохране-
ния, так как  именно  первичное звено является 
фундаментом этой отрасли. На данный момент 
в медицинские учреждения городов и райо-
нов требуется более 400 специалистов разного 
профиля, причем наиболее остро необходимы 
врачи первичного звена. Модернизация будет 
основана на принципах обеспечения доступно-
сти и качества медпомощи и ответственности за 
обеспечение прав граждан.

С заключительным словом выступила Пред-

седатель Союза женщин Дагестана Интизар 
Мамутаева. На этот раз она говорила об авто-
ритете отца в семьях, о том, что именно отец 
должен быть примером для подражания и не-
посредственным наставником во внесемейной 
общественной жизни. В дагестанском обществе 
труд отцов был всегда на виду, что являлось 
базой для отцовского авторитета.  Отец всегда 
был главой семьи, человеком, который прини-
мает важные решения, советует, руководит, по-
тому что из членов семьи он наиболее умелый, 
опытный, сведущий. Отцовская роль включает 
в себя ответственность за воспитание, прежде 
всего, сына. И именно авторитет отца может 
уберечь сыновей от влияния деструктивных, 
экстремистских течений. Она призывала к от-
ветственному родительству, которое может обе-
спечить защищенное детство детям и способ-
ствовать укреплению семей.  

Придавая важность вопросу родительской 
ответственности, защищенности детства и 
крепкой семьи, Интизар Мамутаева предложила 
провести I  Дагестанский форум отцов  –  смотр 
деятельности Советов отцов. 

Председатель Союза женщин Дагестана рас-
сказала об успешно   реализуемых в республике 
под руководством Главы РД Владимира Василь-
ева национальных проектах, направленных на 
улучшение жизни людей.  В заключение она 
призвала женскую общественность проявлять 
активность, участвовать и осуществлять обще-
ственный контроль над качеством сдаваемых 
объектов. Также Интизар Асадуллаевна напом-
нила, что страна в следующем году будет отме-
чать 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, пригласила  всех женщин присоединить-
ся к участию в шествии «Бессмертный полк».    
Затем  Интизар Мамутаева вручила Благодар-
ственный адрес председателю Совета женщин 
Тарумовского района Алле Чебанко за хорошую 
работу возглавляемой ею организации.

Итогом Конференции ДРОО «Союз женщин 
Дагестана» и Министерства здравоохранения 
Республики Дагестан стала  принятая резолю-
ция, в которой  участники конференции реко-
мендовали: 

– развивать эффективные практики по    
укреплению ценностей семьи, формированию 
ответственного родительства и отцовства, а так-

же вовлекать новых участников и партнёров в 
общественный проект Союза женщин России 
«Крепкая семья – стабильное государство»; 

– совместно с органами системы профилак-
тики детского неблагополучия осуществлять 
работу по выявлению и контролю за семьями 
социального риска; 

– вовлекать новых участников и партнёров 
в проекты Союза женщин России «За здоровое 
активное творческое долголетие» и «Третий 
возраст – новые возможности», направленные 
на развитие серебряного волонтерства, под-
держку творческого потенциала граждан и 
улучшение качества их жизни; 

– совершенствовать взаимодействие с ор-
ганами государственной власти по выявлению 
приоритетных проблем сохранения обще-
ственного здоровья, заболеваемости населе-
ния, наносящих ущерб социально-экономиче-
скому развитию региона; формировать инсти-
тут наставничества;

– поддержать программу по стимулирова-
нию интереса населения разных возрастов к 
профилактике заболеваний и здоровьесбере-
гающему поведению; 

– особое внимание сфокусировать на проб-
лемах, влияющих на репродуктивное здоровье 
и здоровье детей, активизировав совместную 
работу Советов женщин и Советов отцов в 
рамках проектов Союза женщин России «Со-
хранение здоровья женщин всех возрастов» и 
«Мужское здоровье – залог здоровья будущего 
поколения» с целью сохранения репродуктив-
ного потенциала России и во исполнение На-
циональной стратегии действий в интересах 
женщин, утверждённой распоряжением Пра-
вительства РФ от 08.03.2017 г. № 410-р;

– создать комиссию совместно с предста-
вителями Совета женщин, Министерством 
здравоохранения, ОНФ для независимой 
оценки качества медицинского обслуживания, 
допустимости высокотехнологических видов 
помощи населению, а также осуществления 
общественного контроля над лекарственным 
обеспечением нуждающихся граждан, пита-
нием беременных женщин и детей первого 
года жизни; 

– совместно с Министерством здравоохра-
нения РД создать выездной женский десант 
с вовлечением лучших специалистов по про-
филям женских заболеваний для проведения 
медицинских осмотров и профилактики забо-
леваний женщин в городах и районах Респуб-
лики; 

– совместно с Советами отцов провести 
Республиканский форум «Укрепление здо-
ровья матери и здоровья отцов – за крепкую 
семью»;

– осуществлять проведение информацион-
но-коммуникационных кампаний по профи-
лактике основных хронических неинфекци-
онных и социально-значимых заболеваний с 
учётом возрастных, культурных, ценностных 
и социально-экономических особенностей 
населения региона, по пропаганде вакцина-
ции, своевременной диспансеризации детей и 
взрослого населения; 

– содействовать развитию «Школ основ 
медицинских знаний и оказания первой меди-
цинской помощи». 

Айшат ТАЗАЕВА,
общественный деятель.
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В этом районе большинство до-
мов имеют деревянную основу. 
Первые поспевшие на тушение 
пожара люди думали, что быстро 
справятся с огнём,  еще до того, как 
приедут пожарные. Но, не тут-то 
было, пожар усиливался с каждой 
минутой, так как в этот день  с утра 
был сильный ветер с дождём, кото-
рый не прекращался до позднего 
вечера. 

Отметим, что перед поездкой в соседнюю республику юный спортсмен 
выиграл в нескольких отборочных турнирах, во всех схватках на первенствах 
Дагестана и СКФО он побеждал досрочно. Также уверенно Исламали высту-
пил на главном турнире России в Орле, не оставив соперникам ни единого 
шанса. Упорное сопротивление он встретил лишь в финале, где его оппонен-
том был прошлогодний победитель первенства мира. Схватка закончилась 
победой избербашца со счётом – 2:1.

Всего на турнире выступило более 
90 учащихся и студентов. В некото-
рых видах ребята показали неплохие 
результаты.

В личном зачете среди девочек 
первое место в беге на 100 м с резуль-
татом 13,2 сек. заняла учащаяся СОШ 
№ 1 Зарина Муртузалиева, она же по-
бедила в прыжках в длину с разбега, 
прыгнув на 5 м 01 см.

В беге на 200 и 400 м была луч-
шей участница из СОШ № 11 Мадина 
Загидова, показавшая время соответ-
ственно 27,9 и 1.06.4 сек.

В беге на 800 м первой финиши-
ровала Аминат Арсланова, представ-
ляющая СОШ № 11, а на дистанции 
1500 м первенствовала Анна Агенко-
ва из СОШ № 1.

В метании диска и толкании ядра 
не было равных участнице из СОШ 
№ 8 Саиде Хасаевой, её результат 
– 24,50 м и 9,60 м соответственно. 

Чемпионкой в метании копья стала 
Карина Абдулабекова из СОШ № 8.

Среди юношей в беге на 100 
и 200 м победил учащийся СОШ                
№ 11 Ислам Магомедов.

В беге на 400 м выиграл Маго-
мед Ацциев из СОШ № 8, а на 800 и       

В турнире принимали участие единоборцы из более чем двад-
цати стран мира. В составе российской команды на соревнова-
ниях выступили атлеты Дагестана, два из которых представляют 
избербашский клуб боевых единоборств «Universal Fighters».

Один из наших участников – тренер клуба Атай Атаев – вы-
ступал в весе 71 кг. Он провел три боя и во всех уверенно одержал 
победы. Также убедительно выиграл все три поединка его ученик 
Султанахмед Султанахмедов, выступавший в весовой категории 
до 36 кг.

В чемпионате принимали участие ребята из других городов 
нашей республики. «Наши спортсмены состязались в двух дис-
циплинах миксфайта – ММА и грэпплинг. В итоге шестерым уда-
лось завоевать золотые медали, еще один наш ученик занял вто-

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ –
 ИТОГ СЛАБОЙ РАБОТЫ В ШКОЛАХ 

Шесть школьных и одна команда отделения среднего профессионального образования избер-
башского филиала ДГУ приняли участие в первенстве города по лёгкой атлетике среди юношей 
и девушек 2002 года рождения и моложе, прошедшем на городском стадионе 15-16 октября.

 СПАСИБО ЗА НЕРАВНОДУШИЕ И СМЕЛОСТЬ!
2 ноября около 12 часов  в одном из домов, расположенных на углу улиц Чапаева и Азизова, возник пожар.

Первым бросился на тушение 
огня житель этого района Гаджиев 
Магомедгаджи Магомедович. По 
рассказам очевидцев, этот молодой 
человек выводил из горящих домов 
людей, в том числе и детей. Про иму-
щество думать времени не было, т.к. 
огонь распространялся быстро.

Когда приехали пожарные, он ка-
ким-то образом без лестницы залез 
на крышу и помог пожарнику с по-

жарным шлангом подняться на кры-
шу. К этому времени пожар распро-
странился на другие соседние дома. 
Магомедгаджи начал срывать кров-
лю и вместе с пожарными боролся 
с огнём до полного окончательного 
тушения. 

К сожалению, в результате пожа-
ра  16 семей остались без крова. Для 
полного восстановления жилищ по-
надобится немало  времени.

Возвращаясь  к  поступку  Маго-
медгаджи Гаджиева, хочу отметить, 
что не все люди обладают  бесстра-
шием, способностью  идти на по-
мощь пострадавшим в той или иной 
беде, будь то пожар, нападение с 
угрозой жизни, авария или  проис-
шествие  на воде.  А  вот в Магомед-
гаджи все эти  благородные челове-
ческие качества заложены  с малых 
лет.  По рассказам горожан, работав-

шим вместе с ним в одной системе 
в г. Махачкале, он никогда не про-
ходил мимо плохого поступка, не 
сделав замечания или не объяснив, 
что так делать нельзя. О Гаджиеве 
коллеги  и друзья  отзываются как о 
человеке, который уважительно от-
носится как к старшему, так и мо-
лодому поколениям.

Спасибо  большое  Магомедгад-
жи за неравнодушие к чужому горю 
и смелость. Пусть в нашем мире бу-
дет больше таких людей.

Батыр ТЕМИРБОЛАТОВ,
пенсионер города.

АТАЙ АТАЕВ И СУЛТАНАХМЕД 
СУЛТАНАХМЕДОВ ЗАВОЕВАЛИ 

ЗОЛОТО НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
Две золотые медали завоевали избербашские 

спортсмены Атай Атаев и Султанахмед Султан-
ахмедов на чемпионате мира по спортивному микс-
файту, который состоялся 1-4 ноября в итальян-
ском городе Марина-Ди-Каррара.

СПОРТИВНЫЙ МИКСФАЙТ

рое место», – отметил стар-
ший тренер сборной России 
по спортивному миксфайту 
Бадави Гасанов.

Победителями междуна-
родных соревнований также 
стали Ибрагим Хадисов (28 
кг), Давуд Магомедов (32 
кг), Абдулбасыр Набиев (71 
кг), Дибир Махмудов (77 кг), 
Эмин Абдуризаев (+100 кг). 
Серебряная медаль в активе 
Магомеда Исаева (65 кг).

Поздравляем наших ребят 
с успехом на чемпионате, 
желаем новых ярких побед!

1500 м – его товарищ по команде  
Рустам Раджабов.

В секторе по прыжкам в длину с 
разбега дальше всех прыгнул Рус-
лан Ишталбагамаев из СОШ № 1, 
в прыжках в высоту отличился сту-
дент отделения СПО филиала ДГУ 
Тамерлан Изиков.

В метании диска, копья и тол-
кании ядра первые места заняли 
учащиеся СОШ № 8: Гаджимурад 
Исаев, Гаджи Халимбеков и Маго-
медзапир Мухтаров.

Таким образом, в командном за-
чете первенствовала команда СОШ 
№ 8, участники из СОШ № 1 заняли 
второе место, их соперники из СОШ 
№ 11 – третье.

Подводя итоги соревнований, 
зам. директора ДЮСШ ИВ Осман 
Гаджиев отметил, что участники по-
казали низкий уровень подготовки, 
за исключением тех ребят, которые 
занимаются в спортшколе игровых 
видов. Это говорит о том, что в шко-
лах не уделяют должного внимания 
легкой атлетике, хотя она в школь-
ной программе физического воспи-
тания является основной.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

УНИКАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
 ИЗБЕРБАШСКОГО 

СПОРТСМЕНА
Юный воспитанник избербашского клуба боевых едино-

борств «Universal Fighters», учащийся СОШ № 8 Исламали Аба-
каров (тренер Атай Атаев) на прошлой неделе выступил на 
первенстве мира по грепплингу в Баку, где одержал убедитель-
ную победу.

ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО ГРЕППЛИНГУ В БАКУ

Таким же фееричным было выступление воспитанника Атая Атаева на 
первенстве мира в Баку, где Исламали с большим преимуществом победил 
соперников из Ирана, Азербайджана и нашей страны. Таким образом, юный 
избербашский боец стал автором уникального достижения, начиная с отбо-
рочной стадии выиграв почти все схватки в виду явного преимущества. Та-
кое редко кому удаётся.

От души поздравляем Исламали и его тренера с прекрасной победой на 
первенстве мира, желаем юному спортсмену успехов в учёбе и новых спор-
тивных высот!
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  19 ноября
      СРЕДА,
   20 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    21 ноября

      ПЯТНИЦА,
      22 ноября

     СУББОТА,
     23 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     18 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    24 ноября

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рих-
тер”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]

5.35 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
15.35, 16.00, 16.30 Т/с
“Универ. Новая общага”, 
58, 61, 62 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 47, 
52, 97, 101 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Жуки”, 
11, 12 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная мело-
драма “500 дней лета”, 
США, 2009 г. [16+]
2.50 Мелодрама “Вино-
ваты звёзды”, США, 
2014 г. [12+]

4.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
6.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
7.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.05 М/ф “Монстры на
каникулах”, США, 2012 г.
[6+]
9.45 М/ф “Монстры на 
каникулах-2”, 2015 г. [6+]
11.35 Фантастический 
боевик “Возвращение 
супермена”, США, 2006 г.
[12+]
14.35 Фантастический бо-
евик “Лига справедливо-
сти”, США, Канада, Ве-
ликобритания, 2017 г. [16+]
16.55, 19.00 Т/с “Ивано-
вы-Ивановы”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Элизиум”, США, 
2013 г. [16+]
22.10 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США, Чехия, 
2004 г. [12+]
0.45 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.45 Комедия “Три бег-
леца”, США, 1989 г. [16+]
3.20 Т/с “Молодёжка”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды”. [16+]
22.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы-2020. Сборная 
России – сборная Сан-
Марино. Прямой эфир 
из Сан-Марино.
4.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]

4.45, 5.40 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Шоу “План Б”. [16+]
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 87, 89, 99, 101 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 169, 
170, 213, 220 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Жуки”, 
12, 13 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Боевик “Хозяин мо-
рей. На краю Земли”, 
США, 2003 г. [12+]
3.25 Комедийная мело-
драма “Я люблю тебя, 
Бет Купер”, Канада, США, 
2009 г. [16+]

4.55, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.05, 19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.35 Фантастический бое-
вик “Элизиум”, США, 
2013 г. [16+]
11.45 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США, Чехия, 2004 г.
[12+]
14.25 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00 Т/с “Дылды”. [16+]
20.00 Боевик “Джек Ри-
чер”, США, 2012 г. [16+]
22.40 Боевик “Джек Ри-
чер-2. Никогда не возвра-
щайся”, Китай, США, 
2016 г. [16+]
1.00 Комедия “Отец не-
весты”, США, 1991 г. [0+]
2.55 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.40 Т/с “Молодёжка”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Конная 
полиция”, 1, 2 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 111, 
113, 115, 116 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 235, 
238, 241, 242 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Жуки”, 
13, 14 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “В тылу вра-
га”, США, 2001 г. [16+]
3.00 Мелодрама “Австра-
лия”, Австралия, Велико-
британия, США, 2008 г. 
[12+]

4.30 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
4.55, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.05, 19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.15 Боевик “Джек Ричер”, 
США, 2012 г. [16+]
12.00 Боевик “Джек Ри-
чер-2. Никогда не возвра-
щайся”, Китай, США, 
2016 г. [16+]
14.25 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00 Т/с “Дылды”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Война миров z”, 
США, 2013 г. [12+]
22.15 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+]
0.35 Комедия “Отец не-
весты. Часть вторая”, 
США, 1995 г. [0+]
2.35 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
3.25 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05
Ток-шоу “Время покажет”. 
[16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ничто не слу-
чается дважды”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
3.50 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]

5.30 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.20, 6.45 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Конная 
полиция”, 3-5 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 118, 
120, 125, 127 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 260, 
262, 264, 265 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Жуки”, 15, 16 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Криминальная драма 
“Общак”, США, 2014 г. 
[18+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.05 Триллер “Короли 
улиц 2”, США, 2011 г. [16+]

4.55, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.05, 19.00 Комедийый се-
риал “Ивановы-Ивановы”. 
[16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.45 Фантастический бое-
вик “Война миров z”, 
США, 2013 г. [12+]
12.05 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+]
14.25 Комедийый сериал 
“Воронины”. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“Дылды”. [16+]
20.00 Триллер “VA-Банк”, 
США, 2013 г. [16+]
21.50 Драматический трил-
лер “Пассажир”, США, 
Франция, 2018 г. [16+]
23.55 Боевик “Карен Мак-
кой – это серьёзно”, США, 
1993 г. [18+]
2.00 М/ф “Монстры на 
острове-3d”, Япония, Ка-
нада, 2011 г. [0+]
3.20 Т/с “Молодёжка”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55, 12.15 “Горячий 
лёд”. Саппоро. А. Заги-
това. А. Косторная. Фи-
гурное катание. Гран-
при 2019. Женщины. Ко-
роткая программа. Пря-
мой эфир из Японии.
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.45, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Д/ф “Чак Берри”. [16+]
2.30 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
3.20 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
4.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.45 Т/с “Право на лю-
бовь”. [12+]
3.15 Мелодрама “45 се-
кунд”, Россия, 2013 г. [12+]

4.25, 5.15, 22.00 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Конная 
полиция”, 6, 7 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 141, 
149, 151, 152 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 266-270, 272 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Фильм ужасов “Игра 
в прятки”, Германия, 
США, 2005 г. [16+]
3.25 Триллер “Перекрёс-
ток Миллера”, США, 
1990 г. [16+]

4.55, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”. 
6.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
8.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
9.05 Драматический трил-
лер “Пассажир”, США, 
Франция, 2018 г. [16+]
11.10, 18.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
21.00 Боевик “Мистер и
миссис Смит”, США, 
2005 г. [16+]
23.30 Фэнтези “Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц”, Великобрита-
ния, Германия, США, 
Япония, 2001 г. [16+]
1.20 Комедия “Четыре
свадьбы и одни похоро-
ны”, Великобритания, 
1994 г. [12+]
3.20 Комедия “Хозяин в 
доме”, США, 1995 г. [0+]

6.00 “Доброе утро. Суббота”
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 Документальный цикл 
“Открытие Китая”. [12+]
11.15, 12.10 “Горячий 
лёд”. Саппоро. А. Заги-
това. А. Косторная. Фи-
гурное катание. Гран-при
2019. Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из Японии.
12.40 Д/ф “Ирина Купчен-
ко. Необыкновенное чу-
до”. [12+]
13.45 Мелодрама “Одино-
кая женщина желает поз-
накомиться”, 1986 г. [0+]
15.30 Д/ф “Александр Збру-
ев. Три истории любви”. 
16.35 “Горячий лед”. Сап-
поро. Фигурное катание.
Гран-при 2019. Трансля-
ция из Японии. [0+]
18.20 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.50, 21.20 “КВН”. Встре-
ча выпускников-2019. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Боевик “Kingsman:
Золотое кольцо”, Велико-
британия, США, 2017 г. 
[18+]
1.40 Триллер “Ниагара”, 
США, 1952 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Пограмма “Аншлаг 
и Компания”. [16+]
13.55 Т/с “Разлучница”. 
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Начнём всё 
сначала”. [12+]
1.35 Т/с “Любовь нежда-
нная нагрянет”. [12+]

5.10 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.00, 6.30 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.10 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00 Женское шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 
14.00, 14.15, 14.30, 14.45 
М/с “Интерны, 1-8 с. [16+]
14.55, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Комедийный сериал 
“Фитнес”, 11-15 с. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Комедийный сериал “По-
лярный”, 11-14 серии. [16+]
19.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Ужас “Поворот не туда 
4: Кровавое начало”, Гер-
мания, США, 2011 г. [18+]
3.15 Ужас “Поворот не 
туда 5: Кровное родство”, 
США, 2012 г. [16+]

5.10, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30, 10.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
11.40 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. [16+]
12.40 Комедия “Бунт уша-
стых”, США, 2011 г. [6+]
14.40 Боевик “Мистер и
миссис Смит”, 2005 г. [16+]
17.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
18.45 Фантастический бо-
евик “Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение Сереб-
ряного Сёрфера”, США,
Германия, Великобрита-
ния, 2007 г. [12+]
20.40 Фантастика “Фантас-
тическая четвёрка”, США, 
Германия, 2015 г. [12+]
22.35 Фантастика “Хелл-
бой. Парень из пекла”, 
США, 2004 г. [16+]
1.00 Историческая драма 
“Свободные люди округа 
Джонс”, США, 2016 г. [18+]

5.00, 6.10 Детектив “Госу-
дарственный преступник”, 
СССР, 1964 г. [0+]
6.00 Новости.
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тевые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.50 К дню рождения 
А. Маслякова. [16+]
17.30 Документальный се-
риал “Рюриковичи”. [16+]
19.25 Шоу “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
22.00 Ток-шоу “Большая
игра”. [16+]
23.45 Трагикомедия “Джой”, 
США, 2015 г. [16+]

4.45 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссёр”.
5.25 Мелодрама “Оже-
релье”, 2013 г. [12+]
7.20 Телепроект “Семей-
ные каникулы”.
7.30 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Большой юмори-
стический концерт “Из-
майловский парк”.  [16+]
14.00 Т/с “Нарисованное 
счастье”. [12+]
18.10 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф “Цареубийство. 
Следствие длиною в век”. 

5.30, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
13.35 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
14.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
15.30, 16.30 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
17.30, 18.30, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
2.15 Триллер “Лучшие 
планы”, США, 1999 г. [16+]
3.45 Фэнтези “Обезьянья 
кость”, США, 2001 г. [16+]

4.35, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.35 Фэнтези “Хеллбой. 
Парень из пекла”.  [16+]
13.05 Фэнтези “Фантасти-
ческая четвёрка. Вторже-
ние Серебряного Сёрфе-
ра”, 2007 г. [12+]
15.00 Фэнтези “Фантас-
тическая четвёрка”. [12+]
17.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
18.35 Комедия “Кристо-
фер Робин”, Великобри-
тания, США, 2018 г. [6+]
20.45 Фантастика “Вели-
кая стена”, США, Китай, 
Гонконг, Австралия, Ка-
нада, 2016 г. [12+]
22.45 Фэнтези “Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц”, 2001 г. [16+]
0.40 Боевик “Идальго”, 
США, Марокко, 2004 г.
[12+]
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Заказ №

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для согласования гра-

ниц земельных участков: 
№ 48, № 52 и № 54, рас-
положенных по улице 
Беделова, просим ото-
зваться хозяев соседних 
участков № 46, № 50 и  
№ 56. Звонить по теле-
фонам 8-960-408-80-22 
или 8-928-572-57-17.

Дорогой Виктор Васильевич Полунин! От всей души поздравляем Вас с Днём рождения!
В этот знаменательный день вместе с огромным уважением хочется выразить восхищение Вашим ярким уникальным 

талантом, умением найти отклик в душах наших современников.
Через свою жизнь, работу, творчество Вы пронесли искреннюю и деятельную любовь к родине, её истории и культуре, 

стали примером настоящего патриота России и Дагестана. 
За годы активной творческой деятельности Вами изданы десятки ярких поэтических и музыкальных произведений, много 

интересных статей, которые заняли достойное место в истории современной русской и даргинской литературы.
Так пусть же не иссякает, не ослабевает поток Вашей творческой энергии, пусть гармонией людского счастья, теплотой 

неравнодушных сердец и бессмертием искусства продолжает пополняться благодаря Вам литературная сокровищница Рос-
сии. Пусть рядом всегда будут близкие люди, верные друзья, поддержка которых будет хорошей опорой!

Благодарные выпускники педколледжа.

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Дагестан № 252 от 14.10.2019 г. компенсация предусмотрена: 

– малоимущим многодетным семьям;
– малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднеду-

шевой доход которых ниже величины прожиточного минимума 
в регионе.  

Размер выплаты
1500 рублей – гражданам, проживающим в населенных пунк-

тах, расположенных в зоне охвата сетью эфирной цифровой на-
земной трансляции обязательных общедоступных телеканалов;

6500 рублей – жителям районов, расположенных вне зоны 
охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обяза-
тельных общедоступных телеканалов.

  Осуществление выплат
Выплату  компенсации  осуществляют территориальные ор-

ганы  Министерства труда и социального  развития  Республики 
Дагестан – управления  социальной защиты населения в муни-
ципальных районах  и   городских округах Республики  Дагестан  
на соответствующие  счета  получателей, открытые в кредитных 
организациях, либо через организации федеральной почтовой 
связи.

Сроки приобретения оборудования
Компенсация выплачивается за приобретенное в период с 1 

мая 2019 года по 30 апреля 2020 года оборудование для подклю-
чения к цифровому телевещанию в размере фактической стои-

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦИФРОВОМУ 
ТЕЛЕВИЗИОННОМУ ВЕЩАНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

мости оборудования, но не более 1500 рублей и 6500 рублей (в 
зависимости от зоны охвата телевещанием)  соответственно. 

Сроки обращения за компенсацией
   Для получения компенсации заявитель (представитель за-

явителя) до 15 мая 2020 года обращается с заявлением в управ-
ление социальной защиты населения по месту жительства или 
в многофункциональный центр (МФЦ) и приложением необхо-
димых документов. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя (с предъявлением подлинника);
б) документы, подтверждающие понесенные заявителем 

расходы, связанные с приобретением и установкой оборудова-
ния в установленный период;

в) кассовый и товарный чек, подтверждающие произведен-
ные расходы, связанные с приобретением и установкой обору-
дования, паспорт приобретенного оборудования).

г) справка, выдаваемая управлением социальной защиты на-
селения по месту жительства получателя, о признании много-
детной семьи малоимущей или гражданина – малоимущим 
одиноко проживающим гражданином

По всем интересующим вопросам обращаться  в Управление 
социальной защиты населения в муниципальном образовании 
«город Избербаш»,   пл. Ленина, 2, здание администрации, 1-й 
этаж, кабинет 1;   телефон для справок 2-31-96. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


