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Свою речь глава государства начал с заявления о том, что 
это послание «сосредоточено прежде всего на вопросах на-
шего внутреннего социального и экономического развития». 
Поэтому первые минуты своего выступления Владимир Пу-
тин посвятил своему последнему майскому указу. В нем идет 
речь о борьбе с бедностью и повышении благосостояния на-
селения. Глава государства подчеркнул, что ресурсы для этого 
есть: «Благодаря многолетнему общему труду и достигнутым 
результатам сейчас мы можем направить и сконцентрировать 
на целях развития колоссальные, во всяком случае для нашей 
страны колоссальные, финансовые ресурсы. Нам их никто не 
подарил. Мы не взяли их взаймы. Эти средства заработаны 
миллионами наших граждан – всей страной. Ими нужно рас-
порядиться так, чтобы приумножить богатство России и благо-
получие российских семей».

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ В 2019 ГОДУ

О ДЕТСКИХ ПОСОБИЯХ
Далее Владимир Путин перешёл к конкретным поручениям и 

планам. И начал он с поддержки семей с детьми. По его словам, 
речь идет даже не о планах, а о новом пакете уже подготовлен-
ных мер по поддержке семей. В этот пакет, в частности, вошли 
такие меры:

1. Повышение порога дохода, дающего право на получение 
выплаты на второго ребёнка из средств материнского капитала, 
до двух прожиточных минимумов на члена семьи. По словам 
президента, это «позволит практически в полтора раза увели-
чить число семей, которые получают право на дополнительные 
выплаты, помощью государства смогут воспользоваться порядка 
70 % семей». Новый порядок планируют запустить уже с 1 ян-
варя 2020 года.

20 февраля 2019 года Президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с ежегодным Посланием 
к Федеральному собранию. В своей речи глава государства рассказал об итогах прошлого года, планах на 
нынешний и последующие годы, а также дал множество поручений и распоряжений.

Мы все с радостью предвкушали окончания 
его  большой реконструкции после пожара, же-
лая увидеть, как театр  снова заиграет всеми 
красками своего торжественного убранства, 
обретет  прежний облик его сцена, на которой   
выступят талантливые артисты, а в зале зазву-
чат аплодисменты благодарных зрителей.

Путь к знаменательному событию был дли-
тельным и сложным.  И вот совсем недавно вся 
эта огромная работа по восстановлению театра 
была завершена. Для достижения этой цели 
руководством и Правительством Республики 
Дагестан, ВПП «Единая Россия»  было сдела-
но все необходимое – в рамках федерального 
партийного проекта «Культура малой родины» 
по линии Министерства культуры РД выделе-
ны немалые средства на завершение ремонта и 
оснащение театра.

Наш Даргинский театр стал еще лучше и 
прекраснее, чем был до реконструкции. По 
коридорам фойе ходишь, затаив дыхание, лю-
буясь кропотливо воссозданной красотой. Но 
самое главное, теперь это – качественно новый 
театр, отвечающий всем современным норма-

тивным требованиям, включая комфортность, 
удовлетворение социально – культурных по-
требностей населения. 

На торжественное открытие Даргинского 
музыкально-драматического театра им. Омар-
ла Батырая прибыли почетные гости: Глава 
Дагестана Владимир Васильев,  Председатель 
Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, 
члены Правительства РД, главы  городов и 
районов, драматурги и коллективы националь-
ных театров республики.

Официальную делегацию встретили испол-
няющий обязанности главы городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков, руковод-
ство и  артисты трех поколений Даргинского 
государственного музыкально-драматическо-
го театра. 

В первую очередь Глава Дагестана и сопро-
вождающие лица возложили цветы к памят-
нику поэта классика дагестанской литературы 
Омарла Батырая, который  украшает площадку 
перед зданием Даргинского театра.  

(Продолжение на стр. 2, 3).

2. Повышение пособия по уходу за детьми с инвалидностью 
и за инвалидами с детства первой группы с 5,5 тысячи рублей 
до 10 тысяч рублей с 1 июля 2019 года.

(Окончание на стр. 3).

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ

НОВАЯ СТРАНИЦА СЛАВНОЙ ИСТОРИИ ДАРГИНСКОГО ТЕАТРА 
Этого события избербашцы ждали долгие годы, и вот оно свершилось – 27 

февраля состоялось  торжественное открытие Даргинского государственно-
го музыкально-драматического театра имени Омарла Батырая.
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КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ

НОВАЯ СТРАНИЦА СЛАВНОЙ ИСТОРИИ ДАРГИНСКОГО ТЕАТРА 
(Продолжение.
Начало на стр. 1).
И вот наступает исторический 

момент – торжественная церемония 
разрезания ленты! Почётное право 
разрезать традиционную красную 
ленту открытия обновленного, ре-
конструированного Даргинского 
театра было предоставлено Главе 
Дагестана Владимиру Васильеву, 
Председателю Народного Собра-
ния РД Хизри Шихсаидову, мини-
стру культуры республики Зареме 
Бутаевой и директору Даргинского 
государственного музыкально-дра-
матического театра имени Омарла 
Батырая Рупату Чаракову. 

Одновременно с этим учащиеся 
школ города Избербаша выпустили 
в небо шары с символикой Года те-
атра.

 В фойе театра приглашенные 
ознакомились с выставкой книг, по-
священной 200-летию великого поэ-
та и лирика Омарла Батырая, а также 
с фотовыставкой и выставкой афиш, 
в которых отображены этапы твор-
ческого пути и развития театра. Не-
большую экскурсию по зданию теат-
ра для официальной делегации про-
вел заслуженный деятель искусств 
РФ, художественный руководитель 
Даргинского театра Мустафа Ибра-
гимов.

Когда зрительный зал был уже 
заполнен, и все приглашенные раз-
местились на своих местах, внима-
нию собравшихся был представлен 
небольшой фильм об истории ста-
новления Даргинского государствен-
ного музыкально-драматического 
театра им. О. Батырая, созданный 
журналистом РГВК «Дагестан» Ха-
мис Шамиловой. 

Избербашцев и всех ценителей 
театрального искусства со столь дол-
гожданным и знаменательным собы-
тием – открытием театра поздравил 
Глава РД Владимир Васильев: «Сим-
волично, что это событие произошло 
именно сейчас, в начале 2019 года, 
объявленного Указом Президента 
России Владимира Путина в Рос-
сийской Федерации Годом Театра», 
– подчеркнул Глава республики.

По словам Владимира Василье-
ва, со дня своего основания Дар-
гинский театр играет важную роль 
в культурной жизни дагестанского 
народа. «Обогащая национальное 
театральное искусство, коллектив 
театра вносит большой вклад в дело 
сохранения, развития и приумноже-
ния духовного наследия республики. 
Несмотря на все трудности после 
пожара, труппа активно работала, 
воплощая на сцене классическую и 
современную драматургию, достой-

но представляя дагестанскую культу-
ру на фестивалях и конкурсах, в том 
числе и за пределами республики», 
– сказал Глава республики.

Дагестан без преувеличения мож-
но назвать самым многотеатральным 
регионом страны считает Владимир 
Васильев. «В республике успешно 
работают 12 государственных и более 
30 народных театров, в которых тру-
дятся немало заслуженных и народ-
ных артистов Республики Дагестан и 
Российской Федерации. Отрадно осо-
знавать, что и в эпоху развития инфор-
мационных технологий театральное 
искусство является востребованным 
и актуальным»,– отметил Владимир 
Васильев.

Подчеркнув, что в отреставриро-
ванном здании созданы все условия 
для плодотворной творческой рабо-
ты, Глава региона добавил: «Благо-
даря поддержке Всероссийской обще-
ственно-политической партии «Еди-

ная Россия» в рамках федерального 
партийного проекта «Культура малой 
родины» в театре установлено самое 
современное светотехническое обору-
дование. Теперь перед режиссерами и 
сценографами открываются широкие 
возможности для художественного 
решения новых постановок. Новое 
здание стало долгожданным подарком 
не только коллективу Даргинского те-
атра, но и всему городу Избербашу и 
близлежащим районам, получившим 
современный культурный центр. По-
здравляю всех с этим замечательным 
событием! Желаю коллективу театра 
новых профессиональных достиже-
ний, а зрителям – ярких впечатле-
ний!».

Он поблагодарил и тех, кто строил 
храм культуры – компанию-подрядчи-
ка ООО «СМП» и его  руководителя 
Руслана Мугутдинова.

В своей речи Глава  Дагестана 
Владимир Васильев затронул одну из 

остро обсуждаемых на сегодняшний 
день в дагестанском обществе тем 
– показ  привезенной в Махачкалу 
постановки зарубежной пьесы «Охо-
та на мужчин».  Глава РД сказал, что 
намерен прислушаться к мнению теа-
тральной общественности о спектакле 
«Охота на мужчин», который вызвал 
неоднозначную реакцию в регионе.

«В эти дни в интернете, в СМИ об-
суждается широко событие театраль-
ное. В этом зале присутствуют люди, 
которые олицетворяют собой театр 
России, и я бы хотел, чтобы сегодня 
на этой встрече мы вместе с вами по-
говорили и на эту тему. Надо об этом 
подумать, поразмышлять и высказать-
ся, как относится наша театральная 
общественность в том числе и к этим 
событиям. Я, как глава республики, 

буду прислушиваться к этому», – под-
черкнул Васильев 

При этом глава Дагестана отметил, 
что сам он спектакль не видел. «Я его 
не смотрел, трудно мне его оценить, 
но по нему уже высказались многие. 
Кто-то категорически осуждает и не 
приемлет, кто-то высказывает другую 
позицию, а авторы принесли извине-
ния, видимо, поняв, что были в чем-то 
не правы», – сказал он.

От имени всего театрального сооб-
щества Дагестана коллектив Даргин-
ского театра и избербашцев поздра-
вил председатель Союза театральных 
деятелей РД, художественный руково-
дитель Кумыкского государственного 
музыкально-драматического театра 
имени Алим-Паши Салаватова, на-
родный артист Российской Федера-
ции Айгум Айгумов. «Это праздник 
не только Даргинского театра,  а все-
го Дагестана. 10 лет назад открывали 
этот театр одновременно с Кумыкским 

театром. Но случилась беда – театр 
сгорел. Коллектив же его не пал ду-
хом: все 10 лет он боролся, творил. В 
цеху они сделали себе сцену и зал.  В 
этих условиях они находили пьесы, 
ставили их и никогда не жаловались. 
Это героический коллектив, талант-
ливый! Честь и хвала его руковод-
ству, которое приложило много уси-
лий, чтобы сохранить его, не отстать 
творчески.

Позвольте мне от Союза театраль-
ных деятелей, от театрального со-
общества, от всех присутствующих 
руководителей наших дагестанских 
театров, а их у нас 12, пожелать Дар-
гинскому театру в новом здании но-
вых творческих успехов и побед!»,– 
напутствовал он.

Айгум Айгумов объявил, что вот 

уже целый месяц по России путеше-
ствует Всероссийский театральный 
марафон, посвященный Году театра, 
в котором принимают участие все 85 
регионов России. 

И сегодня задается старт теат-
ральной эстафете у нас в Дагестане. 
Первым театральный кубок – глав-
ный символ Года театра – получает 
Даргинский государственный музы-
кально-драматический театр имени 
Омарла Батырая.  Айгумов вручил 
кубок  директору Даргинского госу-
дарственного музыкально-драмати-
ческого театра имени Омарла Баты-
рая, заслуженному артисту Россий-
ской Федерации Рупату Чаракову. 

Теперь кубку предстоит побывать 
во всех двенадцати театрах респуб-
лики, которые, передавая символ 
Года театра, будут  обмениваться 
опытом друг с другом, новыми идея-
ми, показывать свое творчество. 

(Окончание на стр. 3).
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ В 2019 ГОДУ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми. Как сказал 

Владимир Путин: «Принцип должен быть очень простой: боль-
ше детей – меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную 
льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных 
семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных 
метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого 
ребёнка».

ОБ ИПОТЕКЕ
Еще одной мерой поддержки семей глава государства на-

звал снижение ставок по ипотеке до 9 %, а затем – до 8 % и 
ниже, как это предусмотрено в майском указе. Кроме того, 
Президент предложил распространить льготные условия по 
субсидированной ипотеке для семей с детьми на весь ее срок, 
а не только на первые 3-5 лет. «Семья, принимая решение о 
покупке жилья, строит, конечно, планы на длительную, сред-
несрочную как минимум перспективу, «вдолгую». А сейчас 
получается: взяли кредит, начали его погашать, и льгота за-
канчивается. Потому что ставка субсидируется только первые 
3 или 5 лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок 
действия ипотечного кредита» – сказал Владимир Путин.

А вот семьи с тремя детьми получат фактически второй мате-
ринский капитал в размере 450 тысяч рублей. Именно на такую 
сумму будут погашать их задолженность по ипотеке по распоря-
жению Владимира Путина. При этом новая социальная выплата 
начинает действовать задним числом – с 1 января 2019 года. Как 
сказал Президент: «Если сложить с материнским капиталом, 
который также можно направлять на погашение ипотеки, полу-
чается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это суще-
ственная часть стоимости квартиры». И средства в бюджете на 
такие дополнительные меры социальной поддержки в бюдже-
те, по словам Владимира Путина, есть. Уже в этом году на это 
потребуется дополнительно 26,2 миллиарда рублей, в 2020-м 
– 28,6 миллиарда рублей, в 2021-м – 30,1 миллиарда рублей.

Также Владимир Путин пообещал решить вопрос с ипотеч-
ными каникулами для тех граждан, которые взяли в ипотеку 
единственное жилье и потеряли работу.

О СОЦИАЛЬНОМ КОНТРАКТЕ
Владимир Путин предложил ввести на федеральном уровне 

дополнительную меру поддержки граждан, которые оказались 
в сложной ситуации.  Глава государства подчеркнул: «Государ-
ство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизнен-
ной ситуации. Опыт некоторых наших регионов показывает, что 
можно эффективно работать на этом направлении. Я назову эти 
регионы: это Калужская, Ульяновская, Томская, Вологодская, 
Нижегородская области, ряд других регионов России. Их опыт 
показывает, что работающим механизмом такой поддержки мо-
жет стать так называемый социальный контракт».

Суть этого проекта заключается в том, что государство ока-
зывает гражданам помощь в трудоустройстве и повышении ква-
лификации. Для этого выделяются финансовые средства на ор-
ганизацию подсобного хозяйства или небольшого собственного 
дела, а также на переобучение. В свою очередь человек берёт на 
себя обязательства по индивидуальной программе. Есть положи-
тельный опыт применения такой системы в других странах. Пре-
зидент заявил: «Для тех, кто действительно стремится изменить 
свою жизнь, социальный контракт даёт возможность сделать 
это».

О ПЕНСИЯХ
В части Послания, посвященной пенсионной реформе, Вла-

димир Путин отметил, что далеко не все российские пенсионе-
ры получили обещанную им прибавку к пенсии. «В результате 
прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораз-
до меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то 
основанием чувствуют себя обманутыми. Многие здесь, в зале, 
наверное, понимают, о чём идёт речь. Мы ведь или из региональ-
ного, или из федерального бюджета доплачивали до так называе-
мого прожиточного минимума пенсионера. Проиндексировали, и 
получилось, что прожиточный минимум сравнялся либо превы-
сил. Перестали эти доплаты делать, вот и всё» – сказал Путин.

Президент поручил срочно исправить эту несправедливость 
– не просто сделать перерасчет пенсий, но и возместить пенсио-
нерам суммы, которые они недополучили за первые два месяца. 
Он сказал: «Уже с текущего года индексация пенсий и ежеме-
сячных денежных выплат должна осуществляться в любом слу-
чае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который 
устанавливается ежегодно. То есть государство сначала должно 
довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого 
проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных 
выплат».

Далее Путин говорил о здравоохранении, организации палли-
ативной помощи и «мусорной реформе». Он отметил, что нельзя 
просто повышать плату за вывоз мусора, не улучшая при этом 
качество самой услуги. Президент поручил прокуратуре и обще-
ственникам организовать контроль за деятельностью организа-
ций, ответственных за вывоз и переработку мусора.

О ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
И «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

Владимир Путин отметил важность развития образования и 
медицины в сельской местности. В связи с этим он поручил:

– расширить действие государственной программы «Земский 
доктор» на врачей старшего возраста;

– с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский 

учитель», по которой единовременную выплату в размере мил-
лиона рублей будут получать педагоги, которые захотят пере-
ехать работать в сёла и малые города.

ОБ ЭКОНОМИКЕ
В масштабах развития экономики России в целом Владимир 

Путин поручил Правительству и Центральному банку РФ:
–вновь войти в целевые показатели инфляции;
– обеспечить опережающий темп роста производительности 

труда на основе новых технологий и цифровизации, формиро-
вание конкурентоспособных отраслей, увеличить несырьевой 
экспорт более чем в полтора раза за 6 лет;

– улучшить деловой климат и качество национальной юрис-
дикции для повышения инвестирования. Рост объема инвести-
ций уже в 2020 году должен увеличиться на 6-7 %;

– снять инфраструктурные ограничения для развития эконо-
мики.

Как подчеркнул Президент, доступ к заказам должен быть 
равным (во всяком случае для своих, для национальных компа-
ний), чтобы побеждали те, кто докажет свою состоятельность 
напряженной работой и результатами, готовностью меняться, 
внедрять передовые технологии и повышать производитель-
ность труда, предлагать лучший, конкурентный товар.

Также Владимир Путин напомнил о необходимости пре-
кращения необоснованного уголовного преследования бизнеса 
и поручил создать специальный ресурс, с помощью которо-
го предприниматели смогут не только сделать публичной ин-
формацию о давлении на бизнес, но и добиться рассмотрения 
вопроса по существу. Надзорным органам также поручено не 
просто пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной де-
ятельности, но и избавить бизнес от устаревших нормативно-
правовых актов. «Давайте действительно подведем черту, и с 
1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в 
настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора 
и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. 
За оставшиеся два года (два года есть впереди) при участии 
делового сообщества нужно обновить нормативную базу, со-
хранить только те документы, которые отвечают современным 
требованиям, остальные – сдать в архив» – отметил в Послании 
Президент.

Далее Глава государства рассказал о масштабных инфра-
структурных, технологических, цифровых и других проектах. 
Коснулся внешней политики, в частности взаимоотношений с 
США, а также, уже по традиции, рассказал о новых видах во-
оружения.

К печати подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА.

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ

НОВАЯ СТРАНИЦА СЛАВНОЙ ИСТОРИИ ДАРГИНСКОГО ТЕАТРА 
(Окончание. Начало на стр. 1).

Последним кубок получит ста-
рейший театральный  коллектив 
Республики Дагестан – коллектив 
Русского драматического театра им. 
Горького.  

Слова поздравления и пожелания 
дальнейшего процветания Даргин-
скому театру в этот день прозвучали 
и от российского театроведа, канди-
дата искусствоведения, переводчи-
ка, ведущего научного сотрудника 
ИЯЛИ ДНЦ РАН, заслуженного дея-
теля искусств России, дважды лауре-
ата Государственной премии Респуб-
лики Дагестан Гулизар Султановой. 
Завершилась торжественная часть 
мероприятия выступлением дирек-
тора Даргинского государственного 
музыкально-драматического театра 
имени Омарла Батырая, заслужен-
ного артиста Российской Федерации 
Рупата Чаракова: «Я благодарю вас, 
что  пришли разделить с нами наш 
долгожданный праздник. Сегодня ра-
достное событие не только у меня, у 
труппы театра и присутствующих на 
сегодняшнем торжестве, но и у тех, 
кто обязательно посетит театр в бли-
жайшее время. Душа радуется, когда 
смотришь на красоту, которая нас 
теперь окружает, дает нам вдохнове-
ние. И мы в ближайшие дни покажем 
любителям театрального искусства 
совершенно новый спектакль по пье-
се А. Островского   «Банкрот». 

Рупат Чараков  поблагодарил ру-
ководство республики  за поддержку 
проекта реконструкции и выразил 
признательность всем, кто причастен 
к этому важному делу. 

Праздник продолжился торже-
ственным концертом с участием 
лучших творческих коллективов ре-
спублики, который превзошел все 
ожидания любителей искусства.  Кон-
цертная программа открылась  зажи-
гательным танцем «Акушинка» Госу-
дарственного ансамбля песни и танца 
«Дагестан».

В исполнении артистов Даргинско-
го государственного музыкально-дра-
матического театра  прозвучали стихи 
Омарла Батырая «Диалоги о любви» 
на даргинском и русском языках.

Программу продолжила лириче-
ская сцена из балета Мурада Каж-
лаева «Горянка» в проникновенном 
исполнении дуэта солистов балетной 
группы Дагестанского государствен-
ного театра оперы и балета.

И вновь на сцене артисты Даргин-
ского театра. Они представили внима-
нию зрителей отрывок из спектакля 
«Насилие» по одноименной пьесе  
Рабадана Нурова в постановке заслу-
женного деятеля искусств РФ Муста-
фы Ибрагимова и в сопровождении  
музыки народного артиста России 
Ширвани Чалаева.

Далее на сцену вышел обладатель 
голоса необыкновенно красивого  
тембра,  Заслуженный артист РФ Та-

гир Курачев. Его выступление стало 
настоящим подарком для ценителей 
хорошей музыки и живого исполне-
ния.

С огромным воодушевлением, раз-
махом и мощным звучанием Тагир 
Курачев  исполнил песню «Край род-
ной» на слова Шапи Казиева, чем вы-
звал восторг и бурные овации гостей 
праздника.

Достойным завершением первой 
части концерта  стал  задорный танец 
детско-юношеского хореографическо-
го ансамбля «Избербаш» под руковод-

ством Луизы Иминовой.
В этот день во второй части кон-

цертной программы артисты Даргин-
ского музыкально-драматического 
театра показали сцену «Суд над Ба-
тыраем» по роману Хабиба Алиева 
в постановке заслуженного деятеля 
искусств РФ Мустафы Ибрагимова.  
Также выступили заслуженный ар-
тист РФ Саид Алибеков, заслуженная 
артистка РД Салимат Шахмандарова, 
мужской вокальный ансамбль Дар-
гинского театра и другие артисты и 
исполнители.

И снова и снова в зале звучали 
аплодисменты благодарных зрите-
лей. Так высоко они оценивали боль-
шой, вдохновенный труд коллектива 
театра, подготовившего весьма впе-
чатляющую праздничную програм-
му. 

Так началась новая страница 
славной истории Даргинского госу-
дарственного музыкально-драмати-
ческого театра. Впереди – репетиции 
и новые премьеры.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В рамках проектов министерства 
культуры РД «Мастера сцены – жи-
телям Дагестана» и «Творческий де-
сант» в гости к нам приехали артисты 
Государственного ансамбля танца 
«Каспий» г. Дербента.

Перед началом концерта к зрите-
лям с поздравительным словом об-
ратился и.о. главы города Магомед 
Исаков. «23 февраля это всенародный 
праздник, символизирующий муже-
ство, дух и патриотизм наших граж-
дан. Мы по праву гордимся славной 
и героической историей российской 
армии и флота, мужеством многих 
поколений воинов, надёжно защи-
щавших свободу и независимость 
родной земли.

В этот праздничный день, прежде 
всего, хотел бы поблагодарить и по-
здравить участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, 
воинов-интернационалистов и всех, 
кто несет службу в Вооруженных си-
лах РФ», – сказал и.о. главы города.

Магомед Исаков также вкратце 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«Я СЛУЖУ РОССИИ!»
22 февраля во дворце культуры Избербаша состоялся празд-

ничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

рассказал о том, что удалось сделать 
за то короткое время, что он возглав-
ляет город, и поделился планами на 
ближайшее будущее. «По результатам 
рабочих встреч с Руководителем Ад-
министрации Главы и Правительства 
РД Владимиром Ивановым принято 
решение о строительстве на террито-
рии города в 2019 году трех дошколь-
ных образовательных учреждений: в 
поселках Рыбный и Приморский на 
250 мест каждый и детсад на 100 мест 
в районе горячего источника.

Кроме того, по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» Избербашу увеличено фи-
нансирование на 12 млн. рублей. Это 
означает, что в нашем городе вскоре 
появятся еще несколько новых  уют-
ных комфортных дворов и обще-
ственных территорий. 

Также хочу отметить, что около 
100 млн. рублей будет выделено на 
продолжение строительства второй 
очереди новой больницы. В этом году 
планируется завершить строительство 

На мероприятии присутствовали первый заместитель министра транс-
порта РД Леонид Липсиц, заместитель главы администрации г. Избербаша 
Нариман Рабаданов, начальник МБУ «УЖКХ» Магомедрасул Меджидов, 
заместитель начальника МБУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев и начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Габибула 
Салихов.

Обратившиеся на приём граждане поднимали вопросы обустройства до-
полнительного переезда через железнодорожное полотно в связи с тем, что 
основная часть туристов приезжает на отдых в летний период на личном ав-
томобиле, и имеющиеся два переезда не справляются с большим потоком 
автотранспорта.

Кроме того, посетители просили министра помощи в ремонте дороги, ве-
дущей к горячему источнику.

Ширухан Гаджимурадов дал гражданам необходимые разъяснения, пообе-
щав со своей стороны содействие и помощь в решении поднятых проблем.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

МИНИСТР ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РД 

ПРОВЁЛ В ИЗБЕРБАШЕ 
ВЫЕЗДНОЙ 

ПРИЁМ ГРАЖДАН

23 февраля министр транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Дагестан Ширухан Гаджимурадов провёл в Избер-
баше выездной приём граждан по личным вопросам.

очистных сооружений водоснабже-
ния. Постепенно будет решаться и 
проблема неудовлетворительного 
состояния улично-дорожной сети 
города. Избербаш стал участником 
программы «Безопасные дороги», 
в рамках которой в 2019 году будут 
отремонтированы проезжие части и 
тротуары 6 улиц.

Как вы понимаете, нам всем 

предстоит огромная работа. Успеш-
ное завершение всех этих проектов 
зависит от нас с вами. Уверен, что  
совместными усилиями мы претво-
рим их в жизнь», – отметил и.о. гла-
вы города.

Далее зрителям была представ-
лена великолепная концертная про-
грамма, состоящая из танцевальных 
номеров и вокальных произведений. 
Молодой коллектив ансамбля «Кас-
пий» под руководством своего ху-
дожественного руководителя Рафи 
Гусейнова представил националь-
ные танцы дагестанских народов и 
грузинский парный танец, постав-
ленный в 2016 году. В концертной 
программе также прозвучали патри-
отические песни в исполнении из-
бербашских артистов Арсена Гаса-
нова, Виорики Магомедовой, Исла-
ма Исаева, Амины, Мирзамагомеда 
Исаева и Саиды Магомедовой.

Концерт подарил собравшимся 
зрителям много позитивных эмоций 
и хорошего настроения.

И. ВАГАБОВ.

Жители получили  возможность 
высказать свое мнение и пожелания, 
принять участие  в принятии прин-
ципиальных решений по проектам, 
связанным с городской средой. 
Напомним, что с 18.01.2019 г. до 
17.02.2019 г. был организован при-
ем предложений от населения по 
общественным территориям, под-
лежащим благоустройству в перво-
очередном порядке в 2019 году. 

По итогам обсуждений муници-
пальной общественной  комиссией 
были отобраны и утверждены 12 
общественных территорий, которые 
приняли участие в рейтинговом го-
лосовании.

В перечень вошли: 
1. Сквер по ул. Краснофлотская, 

14/1; 
2. Сквер по ул. Краснофлотская, 

14/2; 
3. Сквер по проспекту Мира, 6 

«Б»; 

ГОРОДСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ СРЕДА

ГОРОЖАНЕ ВЫБРАЛИ 4 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2019 ГОДУ

24 февраля в Избербаше прошло рейтинговое голосование по отбору общественных 
территорий, которые должны быть благоустроены в первоочередном порядке в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в   
городском округе «город Избербаш» Республики Дагестан на 2018-2022 годы».

4. Сквер по проспекту Мира (от 
ул. Пушкина до ул. Маяковского); 

5. Сквер по проспекту Мира (от ул. 
Маяковского до ул. Пролетарская); 

6. Сквер по проспекту Мира (от 

ул. Пролетарской  до ул. Чернышев-
ского);

7. Сквер по проспекту Мира (от ул. 
Чернышевского до ул. В. Эмирова);

8. Сквер по ул. Гамидова (от дома 

№ 1 по ул. Ленина до дома № 77 по 
ул. Гамидова); 

9. Сквер по ул. Гамидова (от дома 
№ 77 по ул. Гамидова до дома № 75 
по ул. Гамидова); 

10. Сквер по ул. Гамидова (от дома 
№ 75 по ул. Гамидова до дома № 73 
по ул. Гамидова); 

11. Сквер по ул. Гамидова (от дома 
№ 73 по ул. Гамидова до дома № 61 
по ул. Гамидова);

12. Сквер по ул. Гамидова (от дома 
№ 61 по ул. Гамидова до дома № 14 
по ул. Гамидова).

Голосование проходило на трех 
участках: в здании СОШ № 2, в го-
родском дворце культуры и в здании 
СОШ № 12. Всего в Избербаше  уча-
стие в голосовании прияли 2179 че-
ловек.

По итогам голосования из 12 
предложенных общественных про-
странств для благоустройства в 
первоочередном порядке выбраны 4 
территории, набравшие большинство 
голосов. Это сквер по ул. Красноф-
лотская, 14/1 – 680 голосов, сквер по 
ул. Краснофлотская, 14/2 – 433 голо-
са, сквер по проспекту Мира, 6 «Б» 
– 375 голосов и сквер по проспекту 
Мира (от ул. Пушкина до ул. Маяков-
ского) – 398 голосов. 

Победители голосования включе-
ны в список общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству 
в 2019 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской 
среды» в городском округе «город 
Избербаш» Республики Дагестан на 
2018-2022 годы». 

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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С информацией по основному воп-
росу обсуждения выступил начальник 
ТО  Роспотребнадзора  по  РД  в г. Из-
бербаше Айнула Тагиров. Он отметил, 
что основными приоритетами деятель-
ности возглавляемого им ведомства в 
2018 году являлись  дальнейшая реа-
лизация Федерального закона № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля», контроль за соблюдением технического регламента 
Таможенного союза, осуществление эпиднадзора за инфек-
ционными и паразитарными инфекциями, защита прав потре-
бителей. Деятельность Роспотребнадзора предусматривала 
также реализацию «майских» указов Президента Российской 
Федерации и основополагающих документов Правительства 
Российской Федерации. 

«Комплекс проведенных в 2018 году организационных, 
практических и санитарно-противоэпидемических мероприя-
тий позволил обеспечить недопущение возникновения чрезвы-
чайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера 
на подконтрольной территории, стабилизацию санитарно-эпи-
демиологической обстановки, достижение запланированных 
индикативных показателей деятельности.

В соответствии  с Административным регламентом Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека исполнения государственной 
функции по информированию органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке 
и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения нами ежемесячно предо-

НАЧАЛЬНИК РОСПОТРЕБНАДЗОРА РАССКАЗАЛ 
О ЧАСТО ВЫЯВЛЯЕМЫХ НАРУШЕНИЯХ

ставляется информация о состоянии питания в ДОУ,  подготов-
ке школ к новому учебному году, подготовке оздоровительных 
учреждений к летней оздоровительной кампании и о ходе самой 
оздоровительной кампании», – сообщил Айнула Тагиров.

По его данным, в прошлом году всего проведено 282 провер-
ки, из них 152 плановых и 130 внеплановых. За указанный пе-
риод в Роспотребнадзор поступило 58 обращений граждан, все 
они рассмотрены в установленные законом сроки. Кроме того, 
рассмотрено 905 административных материалов, вынесено ад-
министративных штрафов на сумму 3 172 000 руб., из которых 
взыскано 2 269 000 руб. 

В службу судебных приставов направлено 78 постановлений 
о принудительном взыскании штрафов, из них исполнено 51. 
Также передано в суд 8 исковых заявлений в защиту интере-
сов неопределенного круга лиц, а также 160 материалов, 38 из 
которых – на временный запрет деятельности, в отношении 33 
юридических лиц и предпринимателей суд вынес решение об 
административном приостановлении деятельности, в отноше-
нии одного – сделано предупреждение. Судом наложено адми-
нистративных штрафов на 472 000 руб.

Айнула Тагиров отметил, что Роспотребнадзор уполномочен 
составлять и рассматривать протоколы  по 105 составам адми-
нистративных правонарушений или  по 57 статьям КоАП РФ. 
Однако за 2018 год применено только 25 статей, что составляет 
23,8 % из общего числа. Он перечислил самые часто выявляе-

21 февраля в конференц-зале 
мэрии состоялось публичное 
обсуждение правоприменитель-
ной практики контрольно-над-
зорной деятельности террито-
риального отдела управления 
Роспотребнадзора РФ по РД в 
г. Избербаше. На мероприятии 
присутствовали руководители 
школ и дошкольных образова-
тельных организаций, учрежде-
ний здравоохранения.

 Всего в соревнованиях  за звание сильнейших боролись око-
ло 500 детей из 30 городов России: Москвы, Казани, Новоси-
бирска, Сочи, Петропавловска-Камчатского, Грозного и др.

Избербаш на IV Всероссийских соревнований по менталь-
ной арифметике UCMAS представляла команда из  20 детей в 
возрасте от 6 до 13 лет. 

За 8 минут ребятам предстояло решить более 200 примеров 
разной степени сложности, быстро произвести вычисления на 
слух, визуально и flash (быстро мелькающие на экране приме-
ры).  Результат, который показали наши дети, просто ошеломи-
тельный – они заняли 18 призовых мест: Асият Гаджиева – 1 
место, Мажид Гаджиев –  3 место, Дарина Исаева  – 2 место, 
Мадина Камбулатова – 2 место, Абдула Багомедов – 2 место, 
Хаджимурат Насруллаев  – 2 место, Салима Абдулбекова  – 3 
место, Рукият Исаева– 3 место, Абдула Халимбеков – 3 место, 
Аида Абдуллаева – 2 место, Ахмад Камбулатов– 2 место, Шах-
ризат Гаджиева – 2 место, Анисат Минатуллаева – 2 место, Ма-
гомед Юсупов – 2 место, Магомедсаид Кубаев – 2 место, Сами-
ра Багамаева – 2 место, Амина Шарипова – 3 место.

Приветствуя у себя в кабинете ребят и пожимая им руки, и.о. 
главы города Магомед Исаков сказал: «Вы молодцы, ребята! 
Вы – золотой фонд Избербаша – способные, умные, сильные, 
талантливые! Спасибо, что прославляете наш город, Республи-
ку Дагестан и великую Россию.  Вы  – наша гордость и наше  
будущее, и чем сильнее молодое поколение, тем сильнее госу-
дарство! Я от всей души поздравляю вас с победой, желаю мира 
и благополучия вашим родителям!».

 Он также поздравил и поблагодарил руководителя школы 
UCMAS в Избербаше Гулизар Багомедову, отметив ее неоспо-
римые заслуги в успехах детей.

 И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА ИЗБЕРБАША ПОЗДРАВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ
20 февраля исполняющий обязанности главы го-

рода Магомед Исаков  встретился с участниками 
и победителями IV Всероссийских соревнований по 
ментальной арифметике UCMAS, которые состоя-
лись в начале февраля 2019 года в Москве.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На встрече с и.о. главы города наши победители признались, 
что соревнования преподнесли им уроки сплоченности, команд-
ного духа, воли к победе и любви к родной земле. Они  поде-
лились своими впечатлениями о соревнованиях, на которых уже 
побывали, и рассказали, как помогают им занятия ментальной 
арифметикой в жизни – развивают память, помогают лучше за-
поминать не только цифры, но и тексты. Также они  продемон-
стрировали это на практике, выполняя одновременно упражне-
ние на сложение, вычитание и умножение чисел.

Магомед Курбанкадиевич вручил руководителю школы      

UCMAS Почетную грамоту, а  юным гениям  –  Благодарнос-
ти, пожелав им дальнейших успехов в их интересном деле.

Гулизар Багомедова в свою очередь рассказала, что в этом 
году академия UCMAS, обучающая ментальной арифметике 
детей от 4 до 12 лет, отмечает 25-летний юбилей. Поэтому со-
ревнования в этом году были своего рода отчетом о проделан-
ной работе. Она отметила, что успехи ребят были бы невозмож-
ны без огромной поддержки и вовлечённости в их образование 
родителей. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

мые нарушения. В основном работниками Роспотребнадзора 
принимались меры по статье 6.3. КоАП РФ «Нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения» – 390 протоколов. Размер 
штрафа за данное нарушение для граждан составляет до 500 
руб., для должностных лиц – до 1000 руб., для юридических 
лиц – от 10 000 до 20 000 руб.

По статье 6.4. «Нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации жилых помещений и общественных 
помещений, зданий, сооружений и транспорта» в прошлом году 
принято 130 мер реагирования, по ст. 6.6. «Нарушение сани-
тарно-эпидемиологических требований к организации питания 
населения» – 143. За несоблюдение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к питьевой воде составлено 14 протоколов, 
за невыполнение аналогичных требований к условиям отдыха и 
оздоровления детей, их воспитания и обучения – 56.

Начальник ТО Роспотребнадзора также разъяснил присут-
ствующим, что согласно Федеральному закону № 52 все юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели обязаны в 
соответствии с требованиями санитарных правил осуществлять 
производственный и лабораторный контроль для профилактики 
заболеваний. Это, прежде всего, касается школ, детских садов, 
предприятий общепита, салонов и клиник по оказанию косме-
тологических и медицинских услуг.

Ибрагим ВАГАБОВ.



Единый государственный экза-
мен стал частью профессиональной 
жизни учителя-словесника. С помо-
щью ЕГЭ выпускники могут оценить 
собственные возможности и выбрать 
дальнейший жизненный путь. Один 
из существенных факторов успеха 
Единого государственного экзамена 
– обеспечение качественного пре-
подавания на протяжении всех лет 
обучения в школе, а также серьезная 
подготовка к сдаче ЕГЭ. Отсюда и 
актуальность подготовки учащихся 
к экзамену, ведь на ЕГЭ по русскому 
языку даже отличники выполняют 
правильно (в среднем) 80 % зада-
ний. Основная проблема кроется в 
том, что изучение русского языка 
по школьной программе и подготов-
ка к ЕГЭ по русскому языку – это не 
одно и то же!

Ежегодно во время сдачи ЕГЭ по 
русскому языку у выпускников в РФ 
прослеживаются одни и те же про-
блемы. А ведь с каждым годом  в за-
дания ЕГЭ вносят изменения. 

21 февраля в рамках подготовки 
учащихся старших классов к ЕГЭ 
на базе городской «Филологической 

Главная задача учителя – учить учиться, сделать так, 
чтобы ученики умели и хотели самостоятельно добы-
вать знания, поэтому его позиция – учитель-помощник, 
учитель-партнер. Думаю, что этим и определяются вы-
бор стратегии и тактики учителя, подходы к организации 
процесса взаимодействия и с учениками, и с родителями.

СЕМИНАР ФИЛОЛОГОВ

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ

Также и.о. прокурора разъяснил гражданам положения действующего за-
конодательства в сфере здравоохранения и порядок обращения в компетент-
ные органы в случае нарушения их прав на оказание бесплатной медицин-
ской помощи.

ПРОКУРАТУРА РД.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

И.О. ПРОКУРОРА 
ГОРОДА ПОСЕТИЛ 

ГОРОДСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ

22 февраля исполняющий обязанности прокурора г. Избер-
баша Муслим Эминов посетил государственное бюджетное 
учреждение «Избербашская центральная городская больни-
ца», где провел приём граждан, находящихся на стационарном 
лечении в названном медицинском учреждении. Прокурор рас-
спросил пациентов больницы о качестве и полноте оказания 
им медицинской помощи, обеспечения бесплатными медика-
ментами и питанием.
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На сайте «Информационная сис-
тема анализа деятельности образо-
вательных организаций в сфере выс-
шего и среднего профессионального 
образования» были опубликованы 
материалы по результатам проведе-
ния мониторинга качества подготов-
ки кадров системы СПО Российской 
Федерации. Определенных весомых 
результатов достиг филиал ДГУ в       
г. Избербаше, который реализует на-
ряду с образовательными програм-
мами высшего образования и про-
граммы среднего профессионального 
образования.

Мониторинг проводится с целью 
получения и анализа достоверной 
информации о деятельности обра-
зовательных организаций системы 
среднего профессионального обра-
зования по подготовке квалифициро-
ванных кадров – рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена.

Отделение среднего профессио-

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ ДГУ 
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ!

По результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров системы СПО Рос-
сийской Федерации Избербашский филиал ДГУ из 63 образовательных организаций Дагестана, 
реализующих программы СПО, вошел в рейтинг ТОП-10 субъекта РФ и в ТОП-500 по РФ.

школы»  МКОУ СОШ № 11 состоял-
ся семинар «Эффективные методы и 
приемы подготовки к ЕГЭ». В работе 
семинара приняли участие учителя 
русского языка и литературы школ 
города, старший методист ИМЦ  УО  
Зинаида Шихшинатова, руководитель 
ГМО учителей русского языка и ли-
тературы Наида Селимова, админи-
страция школы. Участников  семина-
ра интересовала не только актуальная 
проблема,  вынесенная  в  тематику  
мероприятия,  но и  возможность  по-
знакомиться  с практическими  на-
работками учителей, занимающихся  
вопросом  оценки  уровня обучен-
ности школьников при подготовке к 
итоговой аттестации.

 Открыла    мероприятие   старший 
методист ИМЦ  УО   Зинаида Ших-
шинатова. Она поприветствовала 
участников семинара и  обозначила  
его цели и задачи, выразив надежду 
на плодотворную и полезную работу.

В рамках семинара учителя обще-
образовательных школ посетили 
представленные мастер-классы и от-
крытые уроки.

Руководитель  ГМО учителей рус-

ского языка и литературы Наида Се-
лимова поделилась с коллегами опы-
том работы и провела мастер-класс 
в 11 «а» классе. В ходе урока  она 
уделила особое внимание написанию 
сочинения-рассуждения, рассмотре-
ла такие актуальные вопросы, как: 
создание текста сочинения, формули-
ровка проблемы, алгоритмы коммен-
тария проблемы, его аргументации с 
учетом нововведений. Итогом рабо-
ты для учащихся явилось написание 
сочинений-рассуждений, а также их 
оценка  экспертами.

Учитель русского языка  МКОУ  
«СОШ 11»  Марина Магомедова  

провела урок в 11 «б» классе по теме 
«Структура написания сочинения 
ЕГЭ-2019 в новом формате». Цель 
мастер-класса – знакомство с на-
работками учителя по данной теме, 
освоение и отработка практических 
умений написания сочинения-рас-
суждения.

«Технология продуктивного чте-
ния как способ повышения качества 
образования» – так назывался ма-
стер-класс, который   провела своим 
коллегам учитель русского языка 
школы №1 (с. Сергокала)  Заира Сал-
манова. Все участники оживленно ра-
ботали в парах, используя различные 

методические приемы для решения  
поставленных задач.

Рефлексия показала, что семинар 
получился интересным, полезным, 
актуальным, имел практическую 
значимость для педагогов. Участни-
ки и гости   дали  хорошую оценку 
работе  семинара, выразили благо-
дарность администрации школы за 
прекрасную  организацию меропри-
ятия, отметив, что уроки были про-
ведены на высоком методическом 
уровне.

Людмила ГАЙДАРОВА,
руководитель ШМО учителей 

русского языка  СОШ № 11. 

нального образования начало свою 
работу на базе Избербашского фили-
ала ДГУ в 2016 году. Первым среди 
филиалов он лицензировал образо-
вательные программы СПО. Так, по 
приказу Рособрнадзора № 1505 от 
30.08.2016 г. в филиале была создана 
новая образовательная программа, 
которая на сегодня проводит обуче-
ние по специальностям: «Экономика 
и бухучёт» и «Право и организация 
социального обеспечения».

Сегодня на отделении СПО обу-
чается более 200 студентов. Педаго-
гический опыт, методики обучения 
здесь соответствуют лучшим прак-
тикам в системе профессионального 
образования. Подготовка учащихся 
ведется по очной и заочной форме  
обучения. Студенты филиала являют-
ся активными участниками Всерос-
сийских, региональных и всех город-
ских конкурсов, викторин, олимпиад 
и прочих мероприятий, достигая при 

этом отличных результатов.
Учебно-воспитательную работу 

в филиале координирует замести-
тель директора по учебной работе, 
кандидат юридических наук, до-
цент Арсен Магомедов, а отделе-
ние среднего профессионального 
образования возглавляет кандидат 
исторических наук, старший препо-
даватель Салихат Адзиева.

От всей души поздравляем руко-
водство, профессорско-преподава-
тельский состав, сотрудников, сту-
дентов филиала ДГУ в г. Избербаше 
с высокими результатами монито-
ринга качества подготовки кадров 
системы СПО Российской Федера-
ции. Желаем Избербашскому фили-
алу ДГУ больших успехов, великих 
достижений и усердной работы!

Амина ТАЙМАСОВА, 
студентка Избербашского 

филиала ДГУ.
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Директор школы Рабадангаджи 
Сулайманов, реализуя основные за-
дачи Ресурсного методического цен-
тра «Школа талантливого учителя», 
всячески поддерживает проведение 
на базе образовательного учрежде-
ния конкурсных мероприятий  му-
ниципального и республиканского 
уровней, в том числе научно-практи-
ческих конференций и семинаров.

16 февраля на базе РМЦ «Школа 
талантливого учителя» в школе № 10 
был проведён семинар для учителей 

«ШКОЛА ТАЛАНТЛИВОГО УЧИТЕЛЯ»

В СОШ № 10 ПРОШЁЛ СЕМИНАР С УЧАСТИЕМ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИЗ АМЕРИКИ
В 2018 году  на базе МКОУ СОШ № 10  начал свою работу Ресурсный методический центр «Шко-

ла талантливого учителя». РМЦ был создан с целью развития кадрового потенциала учителей 
школ города, обобщения и распространения передового педагогического опыта по разным на-
правлениям образовательной деятельности в начальной школе, 5- 9 и 10-11 классах.

иностранного языка школ города. В 
качестве гостя была приглашена  Ме-
ган Элсворт (Megan Ellsworth), пре-
подаватель Академии iStore, магистр 
преподавания английского языка как 
иностранного.

 Открыл мероприятие  директор 
школы  Р.Г. Сулайманов, в привет-
ственном слове он отметил важность 
проведения таких мероприятий для 
повышения уровня знаний иностран-
ного языка учителей и их учеников. 
Семинар посвящался использованию 

современных методов обучения ино-
странным языкам. Состоялось своего 
рода введение в проблематику обу-
чения иностранному языку. Учителя 
средних школ охотно включились в 
обсуждение сложностей в данном 
процессе, совместно определили при-
чины их возникновения, в том числе 
слабую мотивацию учащихся.

Меган продемонстрировала, как 
учитель может сменить роль тради-
ционного учителя на роль тренера, 
инструктора, который направляет 

учащихся, помогает им открывать 
для себя новое, поясняет, а не даёт 
готовые знания. При таком подходе 
дети сами выходят на формулировки 
правил через примеры. Гостья также 
поделилась различными приёмами в 
рамках коммуникативного подхода, 
продемонстрировала  применение 
так называемого «катализатора», 
который посредством апелляции к 
органам чувств стимулирует работу  
учащихся. 

 В ходе семинара Меган акценти-
ровала внимание на интересных при-
ёмах использования простых нагляд-
ностей, шаблонов для развития и со-
вершенствования коммуникативных 
навыков  учащихся и на том, насколь-
ко важно наличие обратной связи и 
рефлексии к концу урока.  

Семинар такого уровня, с пригла-
шением носителя языка, был прове-
дён в г. Избербаше впервые. В рамках 
повышения квалификации учителям 

иностранного языка необходимо 
общение с представителями стран 
изучаемого языка, как с точки зре-
ния совершенствования коммуни-
кативных навыков, так и для обмена 
опытом с носителями иностранного 
языка и культуры. 

Мероприятие оказалось очень 
плодотворным и мотивирующим 
для педагогов школ города. Семи-
нар завершился чаепитием и прият-
ной беседой участников семинара с  
гостьей из Америки. Директор ИМЦ  
Зинаида Шихшинатова выразила 
благодарность организаторам меро-
приятия и подчеркнула важность си-
стемности проведения аналогичных 
мероприятий для педагогов других 
предметных областей на базе РМЦ.

Оксана РАДЖАБОВА, 
руководитель ШМО учителей 

иностранных языков
МКОУ СОШ № 10.

В качестве почетных гостей в 
фестивале приняли участие на-
чальник управления образованием 
г. Избербаша Раисат Гаджиалиева, 
главный специалист-эксперт ми-
нистерства образования и науки 
РД Зульфия Магомедова, директор 
МКУ «Информационно-методиче-
ский центр» г. Избербаша Зинаида 
Шихшинатова, актеры Даргинского 
театра: народная артистка РД Сапи-
ят Абдулмуслимова и заслуженный 
артист РД Абдулла Ризванов.

Фестиваль открыли учащиеся 
школы. В фойе учебного заведения 
перед гостями выступил ансамбль 
кумузистов, школьники исполнили 
песни и танцы, прочитали стихотво-
рения на языках народов Дагестана.

В ходе мероприятия были проведе-
ны открытые уроки, интеллектуаль-
ные викторины, конкурсы, представ-
лены театрализованные постановки. 

Конкурс на знание традиций и се-
мейных обычаев провела учитель на-
чальных классов Маяханум Караева, 

малыши показали прекрасные знания  
культуры родного края.

Про устное народное творчество 
русского и даргинского народов рас-
сказали учителя даргинского языка 
Зумруд Исаева и Эльмира Магоме-
дова. Гости урока получили огром-
ное удовольствие от календарно-об-
рядовых песен, игр и инсценировок 
произведений «Каменный мальчик», 
«Гуглахай» и других.

Свои познания о Дагестане, его 
природных богатствах и достопри-

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ШКОЛА

ФЕСТИВАЛЬ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ
22 февраля в рамках республиканского проекта «Этнокультурная школа» в СОШ № 8 

прошло мероприятие, посвященное Международному дню родных языков.

мечательностях продемонстрировали 
учащиеся 4-х классов в интеллекту-
альной игре «Люблю тебя, мой Да-
гестан», проведенной учителем исто-
рии Наидой Меджидовой. Мероприя-
тие прошло живо и динамично.

«Разноцветный ковер Дагестана» 
– так назывался открытый урок, ко-
торый дала учитель русского языка и 
литературы Замера Шахбазова. Вы-
ставка посуды и одежды, стихи на 
разных языках, инсценировки при-
дали уроку нетрадиционную форму. 
Национальный колорит, который ца-
рил на уроке, оставил в душе присут-
ствующих приятное впечатление.

Завершилось мероприятие театра-
лизованной постановкой школьного 
драмтеатра по произведениям Фазу 
Алиевой «Когда в доме радость», 
подготовленной учителем русского 
языка и литературы Мариям Сулей-
мановой.

Гости по окончании фестиваля не 
скрывали положительных эмоций 
и охотно ими делились. Начальник 
управления образованием Раисат Гад-
жиалиева поблагодарила учителей и 

детей за подготовленные уроки. 
«Ребята показали, насколько много-
национальна наша республика,  ка-
кие имеет каждый народ обычаи и 
традиции. Сохранение и развитие 
родного языка очень важная задача, 
и такие мероприятия помогут ре-
шить ее», – отметила она.

Главный специалист Минобр-
науки РД Зульфия Магомедова от 
имени министра образования и на-
уки республики поздравила всех, 
кто был задействован в празднике 
родных языков, культуры, сохра-
нения традиций и обычаев нашего 
края. Она пожелала школьникам де-
монстрировать свои знания родных 
языков не только на уроках, но и в 
обычной жизни.

Свое восхищение выступлени-
ем школьников также выразили на-
чальник МКУ «Учебно-методиче-
ский центр» УО Избербаша Зинаида 
Шихшинатова, актеры Даргинского 
театра Сапият Абдулмуслимова и 
Абдулла Ризванов, другие гости.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

ОБРАЗОВАНИЕ
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Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» извещает о проведении  5 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут аукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок. 

Основание  проведения аукциона – постановление администрации городского округа «город Избербаш» от 27.02.2019 г. № 86  «О проведении аукциона на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, принадлежащем или находящемся в распоряжении городского округа «город Избербаш», а также земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена».

Организатор аукциона – отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш», место нахождения и почтовый адрес: 368502, Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, д. 2, e-mail: kumi_izb@mail.ru, тел. 8(87245)2-70-75.  

Предмет аукциона – право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по следующим лотам:   

№
лота

№ на Схеме*/
№ приложения

 к Схеме * 
Местоположение рекламной 

конструкции в соответствии со Схемой* 

Описание, технические характеристики
рекламной конструкции Начальная 

цена 
(рублей 
в год)

Шаг
 аукциона
 10 % на-
чальной 

цены, 
(руб.)

Задаток  
50 %  на-
чальной 

цены,
(руб.)

Срок, на 
который за-
ключается 

договор
 (лет)

Вид рекламной 
конструкции

Количество 
поверхностей для 

размещения реклам-
ных полей (шт)

Площадь ин-
формационно-

го поля
(кв. м.)

1 6/1
Ул. Советская. От города до светофора южного въез-
да, по ходу движения 173 метра. Под щитом Лукойл. 
3 метра от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 36 19440,00 1944,00 9720,00 5

2 7/1

Ул. Советская. От города  до светофора южного 
въезда, по ходу движения 60 метров. До наземного 
пешеходного перехода 55 метров. 3 метра от края 
проезжей части.

Щитовая
конструкция,
 без подсвета

2 36 19440,00 1944,00 9720,00 5

3 8/1 Ул. Советская. Торцом к ул. Маяковского. В 20 метрах 
от светофора. 2 метра от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 24 15552,00 1555,20 7776,00 5

4 1/6
Ул. Азизова. В 26 метрах от кольца по ходу движения.  
Через дорогу дорожный знак уступи дорогу и дорож-
ный знак кольцо. 1 метр от края проезжей части.

Щитовая кон-
струкция,

 без подсвета
2 24 10368,00 1036,80 5184,00 5

5 6/4
Ул. Гамидова. На углу бизнес-центра «Первый». У 
пешеходной полосы. 
1 метр от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 24 15552,00 1555,20 7776,00 5

6 4/2 Перекресток ул. Буйнакского и ул. Гамидова. 10 ме-
тров от светофора. 3 метра от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 36 23328,00 2332,80 11664,00 5

7 7/3
Ул. Маяковского. На перекрестке с ул. Гамида Далга-
та. У Сбербанка. В 38 метрах от наземного пешеход-
ного перехода.  6 метров от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 24 15552,00 1555,20 7776,00 5

8 6/2
Ул. Буйнакского (у кольца), по ходу движения, со сто-
роны ул. Маяковского.  В 4 метрах от дороги. 2 метра 
от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 36 23328,00 2332,80 11664,00 5

9 7/2
Ул. Буйнакского, 109. От торца дома 30 метров. В 160 
метрах до наземного пешеходного перехода. 2 метра 
от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 36 19440,00 1944,00 9720,00 5

10 9/2

Ул. Буйнакского, от северного въезда, в сторону 
кольца.  В 25 метрах от ул. Космонавтов. Через до-
рогу, середина дома Буйнакского 44. От наземного 
пешеходного перехода 75 метров. 2 метра от края 
проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 36 19440,00 1944,00 9720,00 5

11 10/1

Ул. Советская. Через дорогу от торгового центра 
«Citycenter» . В 7 метрах от пешеходной полосы.  На 
перекрестке ул. Советская и ул. Докучаева.  2 метра 
от края проезжей части.

Щитовая
конструкция,
 без подсвета

2 24 15552,00 1555,20 7776,00 5

12 2/2
Перекресток ул. Буйнакского и ул. Гусейханова. На 
стороне пенсионного фонда. В 7 метрах от светофора. 
7 метров от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 36 23328,00 2332,80 11664,00 5

13 3/2

Ул. Буйнакского. По ходу движения от кольца в сто-
рону южного переезда. В 10 метрах от спортивной 
площадки.  Напротив АЗС Меценат. 4 метра от края 
проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 18 10692,00 1609,2 5346,00 5

14 8/2

Ул. Буйнакского, по ходу движения в сторону ул. Ази-
зова (у кольца), в 4 метрах от знака «уступи дорогу» 
и знака «кольцо». Со стороны дилерского центра Би-
лайн. 2 метра от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 24 15552,00 1555,20 7776,00 5

15 10/2

Ул. Буйнакского, от северного въезда, в сторону коль-
ца. По ходу движения, на перекрестке ул. Дагестан-
ская. В 180 метрах от наземного пешеходного пере-
хода. 2 метра от края проезжей части.

Щитовая кон-
струкция,

 без подсвета
2 24 12960,00 1296,00 6480,00 5

16 11/2

Ул. Буйнакского, 129, от   северного въезда, в сторону 
кольца. По ходу движения (через дорогу верхний угол 
забора кладбища). В 85 метрах от наземного пеше-
ходного перехода. 2 метра от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 36 19440,00 1944,00 9720,00 5

17 12/2

Ул. Буйнакского, от северного въезда в сторону коль-
ца. По ходу движения. Через дорогу кладбище (ниж-
ние ворота) В 237 метрах от наземного пешеходного 
перехода. 2 метра от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 36 19440,00 1944,00 9720,00 5

18 13/2
Ул. Буйнакского, на северном выезде, по ходу движе-
ния. На перекрестке федеральной трассы. 2 метра от 
края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 36 19440,00 1944,00 9720,00 5

19 14/2
Ул. Буйнакского, от северного въезда, в сторону коль-
ца. По ходу движения. 73 метра от федеральной трас-
сы. 2 метра от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 36 19440,00 1944,00 9720,00 5

20 15/2

Ул. Буйнакского, от северного въезда, в сторону коль-
ца. По ходу движения. Между ул. Дешлагарская и   
ул. Аллея Дружбы Народов. 2 метра от края проезжей 
части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 36 19440,00 1944,00 9720,00 5

* Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа «город Избербаш», утвержденная постановлением администрации городского округа «город Избербаш» от 
29.08.2016 г. № 560 (в редакции постановления администрации городского округа «город Избербаш» от 31.03.2017 г. № 209).

Начальная цена предмета аукциона (лота) установлена в размере ежегодной платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, рассчитанной в соответствии с порядком, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа «город Избербаш» от 08.11.2016 г. № 728.

 «Шаг аукциона» – 10 % начальной цены предмета аукциона (лота). 
 Сведения о задатке. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляется в виде задатка. 
 Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены предмета аукциона (лота). 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Документом, подтверждающим внесение задатка на расчетный счет организатора аукциона, 

является выписка с этого счета. Сумма задатка, внесенного лицом, с которым по результатам аукциона заключен договор, засчитывается в счет платежей по указанному договору. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРA НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

 



28 февраля 2019 г.      9ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВОГО 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Применяющиеся в быту горючие газы в 1,5 – 2 раза тяжелее воздуха, по-

этому в случае утечки они скапливаются в низких, плохо проветриваемых 
местах (подвалах, канализационных и водопроводных колодцах, выгребных 
ямах) и несут немалую опасность, а применяемый для сжигания в печах, бы-
товых плитах и других нагревательных приборах природный и сжиженный 
баллонный газ (обычно это пропан-бутановая смесь) способны образовывать 
с воздухом взрывоопасные смеси.

Во избежание вредного воздействия бытового газа необходимо вы-
полнять следующие правила:

- не оставлять включенную плиту и не открывать газовые краны макси-
мально; 

- не пользоваться газовыми колонками и газифицированными печами с 
плохой тягой в дымоходе;

- не допускать  к включению и пользованию газовыми приборами мало-
летних детей и лиц, незнакомых с устройством газовых приборов; 

- при нагревании на газовых плитах больших емкостей с широким дном 
необходимо пользоваться специальными конфорочными кольцами;

- после окончания пользования газовой плитой все краны на распреде-
лительном щитке плиты и кран на газовой подводящей трубе должны быть 
закрыты;

Во избежание несчастных случаев воспрещается:
- открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли 

все краны на распределительном щитке;
- снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;
- стучать по кранам, горелкам и счетчикам твердыми предметами, а также 

поворачивать ручки кранов клещами или ключами;
- самостоятельно ремонтировать плиту или газопроводящие трубы;
- привязывать к газовым трубам, плите, крану веревки, вешать на них бе-

лье и другие вещи для просушки;
- при проверке показаний газового счетчика освещать циферблат свечой, 

зажженной спичкой;
- зажженные газовые приборы оставлять без присмотра, в том числе и на 

ночь;
- пользоваться газовой плитой и газовой колонкой для обогрева и тем бо-

лее для отопления помещения не допускается;
 

При обнаружении запаха газа в помещении необходимо:
- выключить конфорки газовой плиты, перекрыть кран на газопроводной 

трубе;
- не включать электричество, не зажигать спички и свечи, категорически 

запрещается входить в помещение с открытым огнем;
- проветрить загазованное помещение и вызвать газовую службу по теле-

фону «04»; 
- если газ продолжает поступать, обязательно вывести из помещения лю-

дей, попросить соседей или самим вызвать аварийную службу.

Султан АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО, ЧС и МР. 

УСЗН в МО «город Избербаш» доводит до сведения, 
что согласно Постановлению  Правительства РФ от 27 
мая 2006 года № 313 «Об утверждении Правил обеспече-
ния проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской Федерации, 
потерявшим кормильца», члены семей военнослужащих 
и иных категорий граждан, потерявшие кормильца, име-
ют право на получение средств федерального бюджета 
на проведение ремонта принадлежащих им индивиду-
альных жилых домов.

1. Настоящие Правила определяют норму общей пло-
щади индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службы Государственной проти-
вопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, тамо-
женных органов Российской Федерации, потерявшим 
кормильца, ремонт которых подлежит оплате за счет 
средств федерального бюджета путем выплаты гражда-
нам соответствующих средств, порядок расчета размера 
этих средств и порядок взаимоотношений между гражда-
нами и органами в сфере социальной защиты населения, 
уполномоченными в соответствии с законодательством 
субъекта Российской Федерации, в связи с выделением 
средств на проведение ремонта жилых домов.

Настоящие Правила не распространяются на граж-
дан, проживающих в жилых домах государственного и 
муниципального жилищных фондов, а также в жилых 
помещениях, находящихся в собственности граждан и 
расположенных в многоквартирных домах.

2. Право на получение средств, выделяемых из феде-
рального бюджета на проведение ремонта жилых домов, 
имеют следующие категории граждан

- члены семей военнослужащих, погибших (умерших) 
в период прохождения военной службы, в том числе при 
прохождении военной службы по призыву (действитель-
ной срочной военной службы);

- члены семей граждан, проходивших военную служ-
бу по контракту и погибших (умерших) после увольне-
ния с военной службы по достижении ими предельно-
го возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными меро-

приятиями, общая продолжительность службы которых 
составляет 20 лет и более; 

- члены семей сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохожде-
ния службы в органах внутренних дел;

- члены семей сотрудников учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов 
Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохожде-
ния службы в указанных учреждениях и органах.

3. К членам семей погибших (умерших) военнослужа-
щих  относятся:

а) вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в но-
вый брак;

б) несовершеннолетние дети;
в) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до дости-

жения ими возраста 18 лет;
г) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной 

форме в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность; 

д) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умер-
шего) военнослужащего. 

4. Члены семей принимают решение о необходимости 
проведения ремонта жилых домов добровольно и могут 
реализовать свое право на проведение ремонта за счет 
средств федерального бюджета 1 раз в 10 лет. 

 В соответствии с приказом Минтруда РД от 31 декабря 
2008 г. № 10-762 «Об обеспечении проведения ремонта 
индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам 
семей военнослужащих, потерявшим кормильца» управ-
лениями социальной защиты населения в муниципаль-
ных образованиях  осуществляется приём и направление 
в Министерство труда и социального развития РД доку-
ментов граждан на получение средств на проведение ре-
монта жилья. В связи с этим, уважаемые жители горо-
да Избербаш, претендующие на получение средств на 
проведение ремонта необходимо обратиться в УСЗН в 
МО «город Избербаш» не позднее 10 марта.

 Адрес: г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание адми-
нистрации, 1-й этаж тел. 8 (87245) 2-46-92,  e-mail: 
uszn.izberg@e-dag.ru.

ИНФОРМАЦИЯ 
об обеспечении проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток 
вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан  
г.Махачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП  054801001, 
р/с  40302810000003000356, КБК 16511109044040000120, ОКТМО 
82715000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции. Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее последнего дня приема заявок.

Порядок приема заявок: Для участия в аукционе претенденту 
необходимо подать не позднее срока, указанного в извещении о 
проведении аукциона, следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной организато-
ром аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3. Для юридических лиц: заверенные юридическим лицом ко-
пии свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а также учредительных документов; полученная не ранее чем 
за три месяца до даты подачи заявки выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки;

4. Для индивидуальных предпринимателей: заверенная индиви-
дуальным предпринимателем копия свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная 
копия такой выписки;

В случае непредставления документов, указанных в пунктах 3, 
4, организатор аукциона запрашивает их в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия. Указанные выше докумен-
ты, претендент вправе представить по собственной инициативе;

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку:

- для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа 
юридического лица о назначении или об избрании лица единолич-
ным исполнительным органом юридического лица; в случае, если 
заявка подписана иным, помимо единоличного исполнительного 
органа, лицом, действующим от имени юридического лица, до-
полнительно к копии названного решения представляется заверен-
ная юридическим лицом или нотариально копия доверенности на 
представление интересов юридического лица в объеме, достаточ-
ном для подачи заявки на участие в аукционе и участия в аукционе; 

в случае, если указанная доверенность подписана лицом, которое не 
является единоличным исполнительным органом (выдана в порядке 
передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям решения и 
доверенности представляется документ, подтверждающий полномо-
чия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, 
заверенной юридическим лицом или нотариально;

- для физических лиц, в том числе индивидуальных предприни-
мателей (если заявка подписывается представителем физического 
лица): нотариально заверенная доверенность на представление ин-
тересов физического лица в объеме, достаточном для подачи заяв-
ки на участие в аукционе и участия в аукционе; в случае, если ука-
занная доверенность подписана представителем физического лица 
(выдана в порядке передоверия), дополнительно к копии указанной 
доверенности представляется документ, подтверждающий полномо-
чия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или  нота-
риально заверенной копии;

6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица и 
о полномочиях представителя юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае,  если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
8. Для юридических лиц: оригинал или заверенная лицом, пода-

ющим заявку на участие в аукционе, либо нотариально заверенная 
копия решения уполномоченного органа юридического лица об одо-
брении или о совершении крупной сделки в случае, если в соответ-
ствии с законодательством и (или) учредительными документами 
лица заключение договора по результатам аукциона и (или) внесе-
ние задатка являются для данного лица крупной сделкой или сдел-
кой, на совершение которой распространяется порядок одобрения 
крупной сделки.

Заявка должна включать опись входящих в нее документов. 
Опись должна быть подписана лицом, подающим заявку на участие 
в аукционе, или его уполномоченным представителем.

Требования к оформлению заявки на участие в аукционе:
- опись документов и заявка на участие в аукционе представляют-

ся в двух экземплярах;
- заявка на участие в аукционе и все входящие в нее документы 

должны быть подписаны лицом, подающим заявку на участие в аук-
ционе, или его уполномоченным представителем и скреплены его 
печатью (для физических лиц – при ее наличии);

- документы, состоящие из нескольких страниц, должны быть 
сшиты, на сшивке должны быть проставлены подпись и расшифров-
ка подписи лица, подающего заявку на участие в аукционе, или его 
уполномоченного представителя и оттиск его печати (для физиче-
ских лиц – при ее наличии).    

Указанное требование не распространяется на документы, пред-
ставляемые в виде нотариально заверенных копий;

- все документы, входящие в состав заявки, в том числе опись 
представляемых документов, должны быть пронумерованы;

- все документы, входящие в состав заявки, в том числе опись 
представляемых документов, должны быть сшиты в единый том 
в последовательности, предусмотренной описью представляемых 
документов, на сшивке должны быть проставлены подпись и рас-
шифровка подписи лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
или его уполномоченного представителя и оттиск его печати (для 
физических лиц - при ее наличии);

- все документы в составе заявки должны быть составлены на 
русском языке;

- исправления в документах, входящих в состав заявки, не до-
пускаются.

Лицо вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 
по каждому лоту. В случае подачи нескольких заявок по одному 
лоту все заявки возвращаются лицу без рассмотрения. Заявки, по-
лученные после окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются лицам, 
подавшим такие заявки.  Лицо, подавшее заявку на участие в аук-
ционе, вправе отозвать указанную заявку, представив организатору 
аукциона письменное уведомление об отзыве заявки не позднее 
времени окончания подачи заявок на участие в аукционе.

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

Дата и время начала приема заявок: 28.02.2019 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 01.04.2019 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 03.04.2019 г. в 15.00 ч.
Срок, в течение которого победитель должен представить ор-

ганизатору аукциона подписанный договор: победитель аукциона 
либо лицо, признанное единственным участником аукциона, обя-
заны подписать договор и вернуть один его экземпляр организа-
тору аукциона в течение 20 (двадцати)  дней с даты направления 
данного договора победителю аукциона либо лицу, признанному 
единственным участником аукциона.

Срок, в течение которого организатор аукциона  вправе отка-
заться от его проведения:  организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время до даты рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Подробнее ознакомиться с порядком проведения аукциона, фор-
мой заявки, проектом договора можно в отделе земельных и иму-
щественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования городского округа «город 
Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
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Свыше 250 спортсменов из 7 регионов Северо-Кавказского федерального округа приняли участие в чемпионате и 
первенстве СКФО по кикбоксингу в разделах «К-1» и «фулл-контакт» среди взрослых, юниоров и юношей, которые 
проходили в избербашском спорткомплексе с 20 по 24 февраля.

Турнир собрал всех сильнейших кикбоксё-
ров из Северного Кавказа, а потому конкурен-
ция за медали была очень острой, ведь на кону 
были путевки на чемпионат и первенство Рос-
сии. Напомню, главные соревнования страны 
в дисциплине «К-1» пройдут в Московской 
области с 18 по 23 марта, в дисциплине «фулл-
контакт»  в Иркутске с 8 по 13 апреля. Там вы-
ступят финалисты прошедшего в Избербаше 
турнира.

Финальным боям по традиции предшество-
вала красочная церемония открытия, которая 
состоялась 24 февраля. Первому для привет-
ствия участников слово было предоставлено 
исполняющему обязанности главы города Ма-
гомеду Исакову. Он поздравил спортсменов, 
тренеров, судей и зрителей с праздником спор-

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СКФО ПО КИКБОКСИНГУ

ИЗБЕРБАШСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ВНЕСЛИ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД 
В КОПИЛКУ МЕДАЛЕЙ СБОРНОЙ РД

та в Избербаше и прошедшим Днем защитника 
Отечества, пожелал честного и объективного 
судейства и победу сильнейшим.

На церемонии также выступили президент 
Федерации кикбоксинга СКФО, директор Ма-
хачкалинского филиала ОАО «ВымпелКом» 
Авусалитдин Магомедов, главный судья со-
ревнований, судья международной категории 
Александр Бабин, председатель судейской кол-
легии Федерации кикбоксинга СКФО Надыр 
Нурутдинов, президент Федерации кикбоксин-
га Дагестана и вице-президент Федерации кик-
боксинга России Магомед Магомедов.

Выступавшие отмечали растущую популяр-
ность кикбоксинга, который с этого года вошел 
в олимпийскую семью. Увеличивается геогра-
фия соревнований, конкуренция за медали, все 

На  церемонии открытия соревнований участ-
ников и зрителей поприветствовали начальник 
управления Пенсионного фонда России по Рес-
публике Дагестан в г. Избербаше, президент 
городской Федерации бокса Шамиль Бабаев, 
главный судья соревнований, старший тренер-
преподаватель СДЮСШ Избербаша Магомед-
Расул Гусейнов, директор учебно-спортивной 
базы им. Али Алиева Магомед Джандаров. 

В ходе церемонии директор СДЮСШ Ма-
гомедали Шапиев поблагодарил гостей за под-
держку бокса и вручил им почётные грамоты 
от спортшколы. Среди награждённых были и 
постоянные спонсоры соревнований по бок-
су – депутат Собрания депутатов города, ге-
неральный директор строительной компании 
«Уют Строй» Шамиль Рабаданов, генеральный 
директор строительной компании «Новый мир» 
Тимур Магомедов, а также именитый дагестан-
ский боксер Руслан Хаиров и воспитанник из-
бербашской школы бокса, победитель между-
народного турнира памяти Магомед-Салама 
Умаханова Эльман Джаватов. 

Соревнования продолжались три дня. По-
бедителями зонального первенства в нашей 
команде стали два ученика Нурмагомеда Кур-
банова – Магомедрасул Омаров (76 кг) и Ша-
миль Амиров (80 кг), а также  три воспитан-
ника Магомеда Джандарова – Ислам Шапиев 
(50 кг), Абдулбасир Амаев (44,5 кг) и Рустам 
Ахмедов (59 кг).

Второе место в весе 46 кг занял ученик 
Юсупа Магомедгаджиева Имран Булкадаров. 
Как и победители турнира он завоевал путёвку 
на финальное первенство Дагестана.

Третьи места заняли Магомед Магомедгад-
жиев (38 кг), Курбан Булатов (43 кг), Султан 
Амиров (50 кг), Батыр Магомедов (38,5 кг), 
Гаджимурад Магомедов (52 кг), Ибрагим Ма-
гомедов (56 кг), Магомедхан Гасаналиев (56 
кг) и Нурмагомед Джаватов (62 кг). Им еще 
предстоит доказать свое право выступить в 
финале первенства республики в ходе подго-
товительных занятий.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

это приковывает к кикбоксёрскому турни-
ру дополнительный интерес со стороны 
специалистов и зрителей.

В ходе торжественной части Авусалит-
дин Магомедов от Федерации кикбоксин-
га СКФО вручил и.о. главы города почет-
ную грамоту «За поддержку в проведении 
чемпионата и первенства СКФО по кик-
боксингу». Традиционно наградами была 
отмечена большая группа почетных гостей со-
ревнований, среди которых были спонсоры, 
тренеры, судьи, бывшие спортсмены и те, кто 
помогает развивать в нашем регионе кикбок-
синг.

В интервью представителям СМИ главный 
судья соревнований Александр Бабин высоко 
оценил работу, проводимую Федерацией кик-
боксинга Дагестана во главе с ее президентом 
Магомедом Магомедовым для популяризации 
данного вида единоборств и укрепления дисци-
плины в рядах команд.

Постоянный гость соревнований в Изберба-
ше Надыр Нурутдинов поблагодарил руковод-
ство нашего города и Минспорта республики 
за внимание и поддержку спортсменов и трене-
ров. Слова благодарности он также адресовал 
сотрудникам отдела полиции и его начальнику 
Наби Исаеву и медицинскому персоналу ИЦГБ 
в лице главврача Ибрагима Муслимова за по-
мощь в проведении соревнований.

«У нас формируется состав сборной коман-
ды СКФО. На этом турнире мы просматриваем 
наш резерв, а также молодых спортсменов, ко-
торые только начали выступать среди взрослых, 
хотим посмотреть, как они покажут себя про-
тив титулованных соперников. В Избербаше со-
брался очень сильный состав, здесь и чемпионы 
мира, Европы, и мастера спорта международ-
ного класса. Это дает свои результаты. Ребята 
набираются опыта, мастерства, в прошлом году 

впервые в финал чемпионата страны попали 
сразу пятеро наших кикбоксёров», – отметил 
Надыр Нурутдинов. 

Как и ожидалось, финальные бои получи-
лись очень напряженными и зрелищными. В 
разделе «К-1» в весовой категории до 51 кг 
чемпионом стал воспитанник ДГЦБИ г. Ма-
хачкалы Хабиб Саидов (тренер Арслан Дау-
дов), одолев в финале своего земляка Рустама 
Чавгараева.

После боя Хабиб рассказал, что тщательно 
готовился к решающему поединку, вместе с 
тренером работал над ошибками, это позво-
лило выиграть в трудной схватке. Хабиб стал 
чемпионом СКФО второй раз подряд, в про-
шлом году он не смог поехать на чемпионат 
России, на этот раз спортсмен не намерен упу-
скать свой шанс побороться за медали главно-
го российского турнира.   

Дагестанские кикбоксёры в очередной раз 
подтвердили свое превосходство над сопер-
никами, с большим отрывом победив в обще-
командном зачете. Свой вклад в копилку ме-
далей нашей сборной внесли избербашские 
участники из клуба «Тигр» имени Г. Гаирбеко-
ва ДЮСШ ИВ. Один из них – Мурад Пашаев 
завоевал «золото» в весовой категории до 75 
кг. Помимо этого, наши ребята выиграли че-
тыре «бронзовые» медали. Их обладателями 
стали Рашид Залов, Ислам Ахмедов, Артем 
Минашев и Руслан Ширавов.

В весе до 68 кг третье место на первенстве 
занял и получил право выступить на соревно-
ваниях СКФО ученик тренеров-преподавате-
лей СДЮСШ Избербаша Шамиля Ибрагимова 
и Камалудина Магомедова Рустам Гаджиев. 

По количеству завоёванных «золотых» на-
град лидерами стали борцы из Хасавюрта, в 
активе которых четыре первых места. А вот по 
общему количеству выигранных медалей впе-
рёд вышли юные махачкалинские спортсме-
ны, они завоевали 10 медалей (3-1-6), тогда 

как у хасавюртовцев их восемь (4-2-2).
Самый большой «урожай» путёвок на пер-

венство СКФО также у махачкалинцев – 15 
представителей столицы Дагестана отобрались 
на эти соревнования. На втором месте по этим 
показателям Хасавюрт (13 путевок), на третьем 
– Каякентский район (6 путевок).

Всего на первенство СКФО, которое прой-
дёт 21-24 марта также в Хасавюрте, отобрались 
представители 18 городов и районов республи-
ки.

С 18 по 20 февраля в Хасавюрте прошло первенство Дагестана по вольной 
борьбе среди младших юношей. В этих соревнованиях, которые были отбороч-
ными на первенство СКФО, приняли участие около 300 вольников 2004-2005 го-
дов рождения. В каждой из десяти весовых категорий разыгрывались по шесть 
путёвок на зональные состязания.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

БОРЕЦ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА 
ВЫСТУПИТ НА ПЕРВЕНСТВЕ СКФО

РАЗЫГРАНЫ ПУТЁВКИ НА ФИНАЛЬНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО ДАГЕСТАНА ПО БОКСУ

БОКС

22-24 февраля впервые после 
длительного перерыва Избер-
баш принимал зональное первен-
ство Республики Дагестан по 
боксу среди юношей 2005-2006 
годов рождения. Турнир собрал 
109 юных мастеров кожаной пер-
чатки из Карабудахкентского, 
Каякентского, Сергокалинского 
районов, Каспийска и Избербаша. 
Боксёры разыграли путёвки на 
финальное первенство Дагеста-
на, которое состоится в Дербен-
те с 10 по 17 марта.  

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    5 марта 
      СРЕДА,
     6 марта 

     ЧЕТВЕРГ,
      7 марта  

      ПЯТНИЦА,
       8 марта

     СУББОТА,
      9 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      4 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     10 марта

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 4 марта. 
День начинается”. [6+]
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, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
13.55 Ток-шоу “Наши 
люди”. [16+]
15.15, 3.40 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гадалка”. [16+]
22.30 Ток-шоу “Эксклю-
зив”. [16+]
0.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.45 Т/с “Убойная сила”. 
[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 Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Акушерка. 
Новая жизнь”. [12+]
23.25 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

5.15, 2.40, 3.25, 4.15 Ко-
медийное шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 1.55 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Комедийный сери-
ал “Универ. Новая обща-
га”, 154-158 серии. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный
сериал “Полицейский с 
Рублёвки”, 17, 18 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+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.40 М/ф “Астробой”, 
Гонконг, США, Япония, 
2009 г. [12+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехвооk”. 
[16+]
9.40, 3.55 М/ф “Лесная 
братва”, США, 2006 г. 
[12+]
11.20 Комедийный се-
риал “Мамочки”. [16+]
15.00 Фантастический 
боевик “Первый мсти-
тель. Противостояние”, 
США, Германия, 2016 г.
[16+]
18.00 Комедийный сери-
ал “Пекарь и красавица”. 
[16+]
21.00 Комедия “Бриджит
Джонс 3”, Великобрита-
ния, Франция, Китай, 
США, 2016 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Комедия “Крутой и 
цыпочки”, США, 2015 г.
[12+]
2.30 Комедия “Блондин-
ка в эфире”, США, 2014 г.
[16+]

4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 5 марта. 
День начинается”. [6+]
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, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
13.55 Ток-шоу “Наши лю-
ди”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“На самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гадалка”. [16+]
22.30 Ток-шоу “Эксклю-
зив”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 Т/с “Убойная сила”. 
[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 “Акушерка. Но-
вая жизнь”. [12+]
23.25 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

5.05, 5.35, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.50 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
 Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
159-166 серии. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублёвки”, 19, 20 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+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]

5.10, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехвооk”. [16+]
9.30 Комедия “Крутой и 
цыпочки”, 2005 г. [12+]
11.20 Т/с “Мамочки”. [16+]
15.30 Комедия “Бриджит
Джонс 3”, 2016 г. [16+]
18.00 Комедийный сериал
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Пекарь и красавица”. [16+]
21.00 Комедийный трил-
лер “Одиннадцать друзей 
Оушена”, США, 2001 г. 
[12+]
23.25 Комедийный боевик
“Большой куш”, Велико-
британия, США, 2000 г. 
[16+]
1.25 Комедия “Блондинка 
в эфире”, 2014 г. [16+]
3.10 Криминальная коме-
дия “Невезучие”, Фран-
ция, Италия, 2003 г. [12+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 6 марта. 
День начинается”. [6+]
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, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
13.55 Ток-шоу “Наши лю-
ди”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“На самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гадалка”. [16+]
22.30 Ток-шоу “Эксклю-
зив”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Михаил Жванец-
кий: “Вам помочь или не 
мешать?””. [16+]
1.00 Т/с “Убойная сила”. 
[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 “Акушерка. Но-
вая жизнь”. [12+]
23.25 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

5.05, 5.35, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.55 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
167-175 серии. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублевки”, 21, 22 с. [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+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.40, 3.25, 4.15 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]

4.30 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
5.15, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехвооk”. [16+]
9.30 Комедия “Блондинка 
в законе”, США, 2001 г. [0+]
11.20 Т/с “Мамочки”. [16+]
15.35 Комедийный триллер 
“Одиннадцать друзей Оу-
шена”, США, 2001 г. [12+]
18.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Пекарь и красавица”. [16+]
21.00 Комедийный триллер 
“Двенадцать друзей Оу-
шена”, США, 2004 г. [16+]
23.35 Криминальная коме-
дия “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются”, 
США, 2005 г. [12+]
1.15 Комедия “Невезучие”, 
Франция, Италия, 2003 г.
[12+] 
2.55 М/ф “Приключения 
Тинтина. Тайна “Едино-
рога”, США, Новая Зелан-
дия, 2011 г. [12+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.25 “Сегодня 7 марта. 
День начинается”. [6+]
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, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
13.55 Ток-шоу “Наши лю-
ди”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый 
сезон. [0+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Я – Хит Леджер”. 
[12+]
2.00 Криминальная драма 
“Борсалино и компания”, 
Франция, Италия, Герма-
ния (ФРГ), 1974 г. [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 “Акушерка. Но-
вая жизнь”. [12+]
23.25 Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого. [16+]
1.40 Т/с “Во саду ли, в 
огороде”. [12+]

5.05, 5.35, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.45 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.00 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.05,
15.40, 16.15, 16.45 Коме-
дийный сериал “Универ. 
Новая общага”, 176-182 
серии. [16+]
17.20, 18.30 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублёвки”, 23, 24 с. [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+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.30 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.35, 3.20, 4.10 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]

4.30, 4.20 Тревел-шоу 
“Руссо туристо”. [16+]
5.15, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехвооk”. [16+]
9.30 Криминальная коме-
дия “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются”. [12+]
11.20 Т/с “Мамочки”. [16+]
15.30 Комедийный трил-
лер “Двенадцать друзей 
Оушена”, 2004 г. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Пекарь и красавица”. [16+]
21.00 Комедия “Девять 
жизней”, Франция, Китай, 
Канада, 2016 г. [12+]
22.50 Комедия “Цыпочка”, 
США, 2002 г. [16+]
0.50 М/ф “Приключения 
Тинтина. Тайна “Едино-
рога”, 2011 г. [12+]
2.40 Комедия “Срочно 
выйду замуж”, Россия, 
2015 г. [16+]

4.55 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 М/ф Александра Пет-
рова “Моя любовь”, Рос-
сия, Япония, 2006 г. [12+]
6.40 Сказка “Три орешка
для Золушки”, Чехосло-
вакия, Германия (ГДР), 
1973 г. [0+]
8.20 Комедия “Будьте моим
мужем”, СССР, 1981 г. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 Мелодрама в цвете 
“Весна на Заречной ули-
це”, СССР, 1956 г. [0+]
12.15 Комедия “Королева 
бензоколонки”, 1962 г. [0+]
13.35 Комедия в цвете 
“Приходите завтра...”, 
СССР, 1962 г. [0+]
15.35 Большой празднич-
ный концерт в Государст-
венном Кремлевском 
дворце “Будьте счастли-
вы всегда!”. [16+]
17.20 Мелодрама “Красот-
ка”, США, 1990 г. [16+]
19.40, 21.20 Мелодрама 
“Москва слезам не верит”, 
СССР, 1979 г. [6+]
21.00 “Время”.
22.55 Комедия “Я худею”, 
Россия, 2015 г. [12+]
0.50 Комедия “Моя люби-
мая тёща”, Франция, 
1999 г. [16+]
2.50 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
3.45 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

4.55 Т/с “Яблочко от яб-
лоньки”. [12+]
8.40 Праздничный кон-
церт “О чём поют 8 
Марта”.
11.00 Вести.
11.20 Комедия “Девчата”, 
СССР, 1961 г.
13.20 Юмористическая 
передача “Петросян и 
женщины”. [16+]
15.20 Т/с “Управдомша”. 
[12+]
19.10 Комедия “Любовь и 
голуби”, СССР, 1984 г.
21.20 Мелодрама “Лёд”, 
Россия, 2018 г. [12+]
23.40 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
2.30 Драма “Глянец”, 
Россия, 2007 г. [16+]

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 2.10 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.25 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 136 с. [16+]
14.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 7 серия. [16+]
15.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
16.00, 17.00 Женское шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
2.55 Мелодрама “Любовь 
в большом городе”, Рос-
сия, Украина, 2009 г. [16+]
4.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
7.05 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Комедия “История 
Золушки”, США, Канада, 
2004 г. [12+] 
11.00, 2.40 Комедия “Зна-
комство с родителями”, 
США, 2000 г. [0+]
13.10, 4.20 Комедия “Зна-
комство с Факерами 2”, 
США, 2010 г. [16+]
15.05 Комедия “Девять 
жизней”, 2016 г. [12+]
16.55 Фэнтези “Золушка”, 
США, Великобритания, 
2015 г. [0+]
18.55 М/ф “Моана”, США, 
2016 г. [6+]
21.00 Фильм-катастрофа 
“Титаник”, США, 1997 г.
[12+]
0.55 Мелодрама “Принцес-
са специй”, США, Велико-
британия, 2005 г. [12+]

4.40, 4.10 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
5.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
6.00 Новости.
6.10 Комедия в цвете 
“Приходите завтра...”, 
СССР, 1962 г. [0+]
8.10 Музыкальная пере-
дача имени Геннадия За-
волокина “Играй, гармонь 
любимая!”. [12+]
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф к 85-летию 
Юрия Гагарина “Звезда 
по имени Гагарин”. [12+]
11.20, 23.00 Чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию среди юниоров. [0+]
12.15 Д/ф “Алексей Бата-
лов. “Как долго я тебя ис-
кала...””. [12+]
13.25 Мелодрама “Моск-
ва слезам не верит”, 
СССР, 1979 г. [6+]
16.20 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
17.50 Ток-шоу “Эксклю-
зив”. [16+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
0.10 Биографическая дра-
ма “Гагарин. Первый в 
космосе”, Россия, 2013 г.
[12+]
2.20 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
3.20 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

4.50 Т/с “Время любить”. 
[12+]
8.55 Комедия “Девчата”, 
СССР, 1961 г.
11.00 Комедийная мело-
драма “Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!”, 
СССР, 1976 г.
15.15 Комедия “Любовь и 
голуби”, СССР, 1984 г.
17.30 Вечернее шоу Анд-
рея Малахова “Привет, 
Андрей!”. [12+]
20.00 Вести.
20.30 Музыкальная про-
грамма “Один в один. 
Народный сезон”. [12+]
23.00 Т/с “Обратная 
сторона любви”. [12+]
3.10 Мелодрама “Люблю 
9 марта!”, Россия, 2010 г.
[12+]

5.10, 2.55, 3.45 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
Программа “ТНТ. Best”. 
[16+]
8.00, 2.35 Музыкальная 
программа “ТНТ Music”. 
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.05, 13.35, 14.10, 14.45, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55,
17.25, 17.55, 18.25, 19.00,
19.30 Комедийный сериал
“СашаТаня”, 116, 123, 131, 
140, 142, 148-159 серии. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Концерт “Иван Аб-
рамов”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная мелодра-
ма “Любовь в большом 
городе 2”, Россия, 2010 г.
[16+]

5.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.05 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехвооk”. [16+]
8.00, 11.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу 
“Рогов. Студия 24”. [16+]
12.05, 2.05 Мистическая 
мелодрама “Привидение”, 
США, 1990 г. [16+]
14.45 Мелодрама “Тита-
ник”, США, 1997 г. [12+]
18.40 Фэнтези “Джек –
покоритель великанов”, 
США, 2013 г. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Мстители”, США, 
2012 г. [12+]
23.55 Боевик “Убить Бил-
ла”, США, 2003 г. [16+]
4.05 Развлекательная пе-
редача “Шоу выходного 
дня”. [16+]

5.00 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
6.00 Новости.
6.10 Боевик “Случай в 
квадрате 36-80”, 1982 г. 
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Дмитрием. Крыло-
вым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.20 Мелодрама “Жен-
щины”, СССР, 1965 г. [6+]
14.20 Д/ф “Татьяна Була-
нова. Не плачь!”. [12+]
15.30 Чемпионат мира
по биатлону. Гонка пре-
следования. Женщины.
Прямой эфир из Швеции.
16.25 Концерт “О чём 
поют мужчины”. [16+]
18.20 Чемпионат мира
по биатлону. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции.
19.10 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 “Время”.
21.30 Весенняя серия игр
“Что? Где? Когда?”. [16+]
22.40 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
среди юниоров. Показа-
тельные выступления. 
0.00 Триллер “Поклон-
ник”, США, 2014 г. [18+]

4.40 Комедия “Крепкий 
брак”, 2012 г. [12+]
6.30 Комедия “Ирония 
судьбы, или С лёгким 
паром!”, СССР, 1975 г.
10.30 Игра “Сто к одному” 
11.20 Мелодрама “Лёд”, 
Россия, 2018 г. [12+]
13.50 Юмористическая 
программа Е. Степанен-
ко “Бабы, вперёд!”. [16+]
16.00 Т/с “Женщина с 
прошлым”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
1.00 Историческая драма 
“Тарас Бульба”, Россия, 
Украина, Польша, 2009 г.
[16+]

5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30 “ТНТ. Best” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.40, 13.10, 13.45, 14.25,
15.00, 15.35, 16.10, 16.45, 
17.15, 17.50, 18.25 Т/с “Год 
культуры”, 10-20 с. [16+]
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Комедийная мело-
драма “Любовь в боль-
шом городе 3”, Россия, 
Украина, 2013 г. [12+]

4.50 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
5.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.15 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.05 М/с “Три кота”. [0+]
7.30, 8.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.10 Фэнтези “Джек – по-
коритель великанов” [12+]
11.20 Фэнтези “Золуш-
ка”, 2015 г. [0+]
13.25 М/ф “Моана”. [6+]
15.30 Фантастический 
боевик “Мстители”. [12+]
18.25 Фантастика “Вос-
хождение Юпитер”, США, 
Австралия, 2015 г. [16+]
21.00 Фантастика “Мсти-
тели. Эра Альтрона”, 
США, 2015 г. [12+]
23.50 Боевик “Убить Бил-
ла 2”, США, 2004 г. [18+]
2.20 Комедийная драма
“Голограмма для короля”, 
Великобритания, Фран-
ция, Германия, Мексика, 
США, 2016 г. [18+]
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Заказ №

Коллектив УСЗН в МО «город Избербаш» выража-
ет глубокие соболезнования Даниевой Халимат Баси-
ровне  и Гаджиевой Наиде Исаевне в связи со смертью 
отца и свёкра,  разделяя с родными и близкими боль 
невосполнимой утраты.

На сегодняшний день в Карабу-
дахкентском районе насчитывается 
более 200 инвалидов-ампутантов 
и инвалидов с нарушениями опор-
но-двигательной системы. Все они 
имеют возможность отдыхать и 
купаться в море, заниматься спор-
том и поправлять свое здоровье на 
собственной базе отдыха. Летом 
здесь гостят инвалиды не только 
из Карабудахкентского района, но 
и из других уголков Дагестана и 
России. Эта база, по сути, является 
единственной на всей территории 
Дагестана, где создана безбарьер-
ная среда и условия для полноцен-
ного отдыха людей  с ограничен-
ными возможностями.

Удачное расположение на побе-
режье Каспийского моря дает хо-

рошие предпосылки для создания и благоустройства центра для 
отдыха и реабилитации инвалидов.

Благодаря грантам «Национального благотворительного фон-
да»   и спонсорам с 2008 по 2013 годы была проделана большая 
работа по благоустройству жилых помещений и пляжа на терри-
тории базы. В конце 2016 года, участвуя в конкурсе, общество 
«Весна» в очередной раз заняло первое место и выиграло грант 
в размере 540 тысяч рублей. Полученные средства также были 
направлены на частичную реализацию проекта «Реабилитацион-
ный центр для инвалидов-ампутантов и инвалидов с нарушения-
ми опорно-двигательной системы «Весна» на побережье Каспия 
в Карабудахкентском районе».

 Общество инвалидов-ампутантов и инвалидов с нарушени-
ями опорно-двигательной системы «Весна» уже несколько лет 
входит в десятку лучших НКО из 3000 существующих в Дагеста-
не.  У организации большие планы на будущее. В настоящее вре-
мя на базе отдыха «Весна» уже имеется благоустроенный  двух-
этажный дом из 11 комнат, где созданы условия для отдыха и 
безбарьерного передвижения инвалидов-колясочников. Недавно 
были построены кафе-столовая, четыре беседки, две дополни-
тельные гостевые комнаты с прихожими,  процедурный кабинет 
с парилкой и бассейном, закуплены и установлены спортивные 
тренажеры. Благоустраивается и территория базы –  посажены 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным за-
коном от 19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях» вы обязаны ежегодно предоставлять отчеты в Управ-
ления Министерства юстиции РФ по РД не позднее 15 апреля 
года, следующего за отчетным.

Некоммерческие организации в соответствии с пунктом 
3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ       
«О некоммерческих организациях» обязаны предоставлять от-
чета по формам: 

ОН 0001 - отчет о деятельности некоммерческой организа-
ции и о персональном составе ее руководящих органов; 

ОН 0002 - отчет о расходовании некоммерческой организа-
цией денежных средств и об использовании иного имущества, 
в том числе полученных от международных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Общественные объединения в соответствии с абзацем 4 ста-
тьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» обязаны представлять отчеты по фор-
ме:

ОН 0003 - отчет об объеме получаемых общественным объ-
единением от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств 
и иного имущества, о целях их расходования или использова-
ния и об их фактическом расходовании или использовании.

 «Это наши первые абоненты в Избербаше. На сегодняшний 
день их девять. Это крупные коммерческие предприятия, в том 
числе гостиница, супермаркет, складские помещения и т.д. Сей-
час наши специалисты изучают общее состояние сетей на дан-
ных объектах, готовят предложения по ремонту и замене линий 
электропередач. Качественное энергоснабжение – один из глав-
ных критериев работы торговых компаний. Даже недолгие пере-

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ 
«ВЕСНА»  В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СТАЛО 

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА СРЕДИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ДЕВЯТЬ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ИЗБЕРБАША 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ С КОМПАНИЕЙ «ЭЛЕКТРОН»
Энергосбытовая компания ООО «Электрон» 

начала сотрудничество по поставке электро-
энергии с целым рядом коммерческих объектов 
в городе Избербаше.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые руководители некоммерческих орга-

низаций и общественных объединений! 

В конце декабря 2018 года Министерством труда и социального развития РД были подведены итоги кон-
курса среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Общество инвалидов-ампутантов 
«Весна» Карабудахкентского района РД стало одним из десяти победителей данного конкурса, представив 
проект  «Создание доступной среды для инвалидов-ампутантов и колясочников при купании в море на базе 
отдыха  «Весна»».

деревья, пробурена скважина для воды 
и проведен водопровод, установлен 
трансформатор. Перед столовой по-
строена красивая арка высотой  4,5 
метра и протяженностью 12 метров, 
вдоль нее уже растет виноградник, 
создавая летом беседку из зелени для 
отдыха. 

Но для полноценной работы «Реа-
билитационного центра»  необходимо 
сделать еще многое. В 2017 году на  
базе отдыха «Весна» были оборудо-
ваны пандусы, построен мост, специ-
альные лестницы и  приспособления 
для спуска в Каспийское море, чтобы 
люди с ограниченными возможностя-
ми на колясках и без протезов могли 
войти в море, искупаться и самостоя-
тельно выйти на берег. Но законы при-
роды никому не изменить – вот уже 

более двух лет уровень воды в море понижается,  в связи с этим  
нужно продолжить мост и построить приспособление с элект-
рическим подъёмником, а также лестницы для спуска и подъ-
ема инвалидов. Без проведения указанных работ  инвалиды не 
смогут больше купаться в море. Необходимо и наличие допол-
нительных инвалидных колясок, чтобы инвалиды в любое вре-
мя могли ими воспользоваться. Также для ходьбы инвалидов 
на протезах и передвижения на колясках необходима гладкая 
дорога,  в связи с этим часть территории  базы отдыха нужно 
заасфальтировать. 

Инвалидам-ампутантам при купании в море нужно посто-
янное наблюдение, так как в любую минуту они могут под-
вергнуться опасности, поэтому базе отдыха  «Весна» крайне 
необходимо наличие моторной лодки, спасателя, спасательных 
жилетов и кругов. Все это, кроме моторной лодки, общество 
«Весна» теперь может приобрести на средства  выигранного 
гранта Министерства труда и социального развития РД.   

Мы, члены Общества инвалидов-ампутантов «Весна», хотим 
выразить огромную благодарность министру труда и социаль-
ного развития РД  Изумруд Мугутдиновой и всем работникам 
ведомства за поддержку нашего проекта. 

  Али МУСАЕВ,
 председатель общества «Весна».                                     

бои электричества или же слабое напряжение может повлечь 
за собой колоссальные потери для владельцев бизнеса. Мы это 
понимаем и сделаем все возможное, чтобы наши абоненты не 
сталкивались с подобными проблемами», – заверили в компа-
нии.

ООО «Электрон» – быстроразвивающаяся энергосбытовая 
компания, осуществляющая свою деятельность в Дагестане. 
На сегодняшний день список абонентов компании насчитывает 
более 630 предприятий, среди которых «Каспийский завод ли-
стового стекла», «Концерн КЭМЗ», фирма «АС» и другие.

 
РИА Дагестан.

Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов поздравляет с днём рождения родившихся в мар-
те вдов участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.: Баширову Абидат Абдулмуслимовну, Вол-
кову Алевтину Рамазановну, Кадиеву Султанпатимат 
Шариповну, Пашаеву Керимат Адзиевну, а также тру-
жеников тыла: Абдуллаеву Жаният Исаевну, Амагаеву 
Муминат Мирзаевну, Бабушеву Кусум Муталимовну, 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Гаджиева Магомеда Магомедовича, Дымбагомае-
ва Имина Ахмедовича, Курбанову Патимат Ома-
ровну, Ибрагимову Хачи Динбагандовну.

От всей души желаем, чтобы здоровье не под-
водило, жизнелюбие и оптимизм никогда не ис-
сякали, а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные 
эмоции. Будьте счастливы! 


