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Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государ-
ственного флага Российской Федерации, установленный на 
основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 
года.

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые 
был официально поднят трехцветный российский флаг, заме-
нивший в качестве государственного символа красное полот-
нище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР было принято постановление счи-
тать «полотнище из белой, лазоревой, алой полос» официаль-
ным национальным флагом России. 

Сегодня флаг России – «государственный триколор» – офи-
циальный государственный символ наряду с гербом и гимном 
Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоуголь-
ное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: 
верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. 
Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

СИМВОЛ МОЩИ И ВЕЛИЧИЯ
В нашей повседневной жизни встречается мно-

жество знаков. Одни носят временный характер, 
а другие остаются надолго, наполняясь всё боль-
шим смыслом. К таким знакам относятся и госу-
дарственные символы. Без них не обходится ни 
одно важное для страны событие. Они выражают 
национальную идею, связывают воедино прошлое, 
настоящее и будущее государства.

МАГОМЕДАЛИ МАГОМЕДОВ: «ПУТИН КАК ГЛАВА РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА СОСТОЯЛСЯ ИМЕННО В ДАГЕСТАНЕ»

 К 20-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ, ВТОРГШИХСЯ В ДАГЕСТАН В 1999 ГОДУ

В преддверии 20-летнего юбилея разгрома 
международных террористов прошла встре-
ча ныне почетного Председателя Госсовета 
Дагестана М. Магомедова с журналистами 
ведущих российских СМИ, где он рассказал о 
трагических событиях минувших лет.

Корреспондент «Комсомольской прав-
ды» Елена Богданова: «Вспоминается отры-
вок из стихотворения Расула Гамзатова «Мой 
Дагестан»: «…Веками учил ты и всех и меня 

В августе-сентябре 1999 года меж-
дународные бандформирования со 
стороны Чеченской Республики втор-
глись на территорию Дагестана в Цу-
мадинском, Ботлихском и Новолакском 
районах. В тот период первый удар на 
себя приняло народное ополчение, от-
ражая нападение боевиков совместно с 
силами милиции. Большую роль в спло-
чении дагестанцев перед лицом общей 
угрозы в тот период сыграл глава 
Государственного Совета республики 
Магомедали Магомедов. 

трудиться и жить не шумливо, но смело…». 
Наверное, это слова не только о Дагестане, 
но и о вас, ведь вами действительно прини-
мались быстрые и мужественные решения. 
Хотелось, чтобы вы рассказали, как вам уда-
лось многонациональный народ Дагестана 
объединить тогда против бандитов».

Магомедали Магомедов: Прежде всего, 
добро пожаловать в Дагестан, приветствую 
вас в моём доме. Постараюсь коротко рас-
сказать о тех событиях… 29 декабря 2000 
года в Москве состоялась встреча Прези-
дента России Владимира Владимировича 
Путина с дагестанцами. Начиная беседу, он 
сказал, что в прошлом году был в регионе и 
в канун Нового года решил пригласить даге-
станцев в Москву. 

Он сказал: «Поведение дагестанцев во 
время тех событий даёт нам право испы-
тывать к Дагестану, дагестанскому народу 
особое отношение». И подчеркнул, что по-
ведение дагестанцев во время событий лета 
и осени 1999 года помогло сплотить обще-
ство и в республике, и в стране.

(Окончание на стр. 3).

Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят 
в царствование Алексея Михайловича на первом русском воен-
ном корабле «Орёл», построенном в 1667-1669 годах на Деди-
новской верфи. 

Законным же «отцом» триколора признан Петр I. 31 января  
1705 года он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких 
судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начер-
тал образец и определил порядок горизонтальных полос.

Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, 
когда накануне коронации Николая II министерство юстиции 
определило, что национальным должен «окончательно считаться 
бело-сине-красный цвет, и никакой другой». 

До сих пор историки и исследователи не пришли к единому 
мнению, почему были выбраны именно эти цвета для российско-
го флага, но считается, что с самого начала каждый цвет флага 
имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, 
синий – Богородицу, покровительствующую России, красный 
– державность. Другая версия гласит, что белый символизирует 
благородство и чистоту, синий – честность и верность, а красный 

– смелость, мужество и великодушие, присущие русским лю-
дям, а также – это цвет крови, пролитой за Отечество.

В апреле 1918 года советское правительство по инициати-
ве Якова Свердлова приняло решение упразднить триколор и 
заменить его на революционно-красное полотнище, и более 70 
лет государственным флагом являлся красный стяг. 22 августа 
1991 года российские парламентарии отменили вердикт комму-
нистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое почет-
ное место в официальных и торжественных событиях Россий-
ской Федерации.

Хотя сегодня День Государственного флага Российской 
Федерации не является выходным днем, но уже традиционно 
к этому важному празднику приурочено множество меропри-
ятий, в их числе  торжественные шествия, пропагандистские 
акции, молодежные флешмобы, авто-мото пробеги и др. Их 
главная цель – рассказать россиянам историю праздника, важ-
ность и значение государственных символов России.

Подъем российского флага обычно сопровождается испол-
нением государственного гимна России, что обычно происхо-
дит в рамках крупных государственных мероприятий с участи-
ем первых лиц государства, эта церемония знаменует величие 
государства и его истории. 

За преднамеренную порчу флага и тем более его уничтоже-
ние предусмотрена специальная статья в Уголовном Кодексе 
России, которая рассматривает такой акт вандализма как уго-
ловное преступление.

В государственной символике России отражаются мощь и 
величие нашей страны, ее славная история, подвиги российско-
го народа.

На наших глазах меняется и отношение граждан к главно-
му символу страны. Еще несколько лет назад его можно было 
видеть в основном на официальных мероприятиях, а сегодня 
трехцветный флаг развивается на зданиях, автомобилях, в ру-
ках людей. Он действительно стал неотъемлемой частью жиз-
ни. Для каждого из нас очень важно сохранить такое отноше-
ние к государственному флагу, пронести его через всю жизнь 
и передать нашим детям и внукам. Ведь уважение и любовь к 
своей стране – залог ее великого будущего.

 
Амина ТАЙМАСОВА.

26 августа 2019 года в 10 час. 00 мин. состоится 
внеочередная сессия Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» с повесткой дня:

1. О проекте бюджета городского округа «город 
Избербаш» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 гг. 

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» 

Багомедов И.А.
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Отметим, 16 августа Магомед Исаков 
встретился с жильцами улиц, которые уже 
продолжительное время из-за разногласий 
между газораспределительными организаци-
ями республики остаются без газа. Это около 
550 домовладений по ул. Акушинского, Юсу-
пова, Казбекова и С. Курбанова.

Жители активно выражали недовольство в 
связи со сложившейся ситуацией. Их можно 
понять: почти 20 дней ответственные орга-
низации не могут прийти к единому мнению 
и проявляют абсолютную незаинтересован-
ность в возобновлении подачи газа. И.о. главы 
города пояснил, что администрация города се-
годня не имеет прямых полномочий, позволя-
ющих обязать ОАО «Даггаз» и ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан» решить все про-
блемы и подать населению газ. Именно поэто-
му этот вопрос неоднократно поднимался на уровне руководства республики.

В настоящее время обязать ответственные организации возобновить подачу газа возможно только через суд. 
Однако процесс судебных разбирательств будет длиться очень долго. Поэтому и.о. главы города было принято 
решение привлечь для решения проблемы внебюджетные средства, провести замену инженерных сетей газо-

снабжения и возобновить 
подачу газа в этом районе.

 Уже  в понедельник,  
19 августа, в город был за-
везен весь необходимый 
материал,  который жите-
ли охотно помогали вы-
гружать рабочим.  Работы 
начались в этот же день. 
А это значит, что в скором 
времени газоснабжение в 
этом микрорайоне будет 
восстановлено.

Жители проблемных 
улиц выразили огромную 
благодарность Магомеду 
Исакову за содействие в 
решении их проблемы.

 
 З. ШИХАЛИЕВ.

В первый год реализации проекта в план благоустройства были включены 5 дво-
ровых территорий по пр. Мира, 6, ул. Гамидова, 14, 18, ул. Калинина, 25 и 27 и один 
общественный сквер по пр. Ленина. За короткое время дворы изменились до не-
узнаваемости, вместо убогих металлических гаражей здесь появились оборудован-
ные детские площадки, в местах для отдыха жильцов выложена тротуарная плитка, 
посажены деревья и кустарники, на дворовой территории уложено качественное 
асфальтное покрытие.

В 2018 году в программу вошли 4 дворовые территории по ул. Маяковского, 
104, 106, пр. Ленина, 1, ул. Гамидова, 77 и одна общественная территория – парк 
в Новом городке. На реализацию проекта было предусмотрено 29,8 млн. рублей. 
Общая площадь благоустроенных дворовых территорий составила 13575 кв. м и 
27800 кв. м общественных территорий.

В 2019 году планируется благоустройство еще 4-х общественных территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам по пр. Ленина, 3, ул. Маяковского, 102, 
ул. Азизова, 27, ул. Маяковского, 108, 108 «а», 110, и 4-х общественных территорий 
(ул. Краснофлотская, 14/1, ул. Краснофлотская, 14/2, пр. Мира, 6 «б», пр. Мира (от 
ул. Пушкина до ул. Маяковского). Общая площадь благоустраиваемых обществен-
ных территорий в 2019 году составляет 38200 кв. м.

В настоящее время здесь завершены подготовительные работы, рабочие уста-
навливают тротуарную плитку. На следующем этапе будет произведено асфальти-
рование подъездных дорог, установка столбов освещения, детских игровых площа-
док, скамеек и урн для мусора.

Исполняющий обязанности главы города Магомед Исаков оперативно реагирует 
на обращения граждан и регулярно проводит инспекционные выездные меропри-
ятия по некоторым дворовым территориям. Между жильцами возникают спорные 
ситуации относительно того, каким должен быть их благоустроенный двор. Имен-
но поэтому и.о. главы города прилагает максимум усилий, чтобы найти компро-
миссный, устраивающий всех жильцов вариант благоустройства.

Ремонтные работы планируется завершить в октябре текущего года.
Мы решили узнать мнение жильцов тех домов, чьи придомовые территории уже 

отремонтированы, о качестве выполненных работ.
«Мы очень рады, что есть такая программа, и что наш город активно в ней уча-

ствует. Поначалу, когда только велись подготовительные работы, некоторые жиль-
цы возмущались, думая, что идет подготовка под застройку очередной многоэтаж-
ки, но, как выяснилось, они ошибались. Буквально за короткое время придомовая 
территория была благоустроена, оборудована детскими игровыми площадками, 
местами для парковок транспорта, появились удобные скамейки, урны для мусора. 
Перед этим заменены все ветхие инженерные сети.

Мы очень довольны и благодарим руководство города и республики за прове-
денные работы», – сказала жительница дома № 25 по ул. Калинина Рашидат Али-
кадирова.

«Все работы сделаны качественно и в срок. Пользуясь случаем, хотел бы выра-
зить благодарность руководству администрации и УЖКХ города. Каждый год они 
проводят большой объем подготовительной работы для того, чтобы Избербаш стал 
участником федеральной программы.

Наши дворы, как вы сами видите, преобразились. Разбитый асфальт на дорогах, 
неблагоустроенный и неухоженный вид придомовой территории – теперь все это в 
прошлом.  Наши дети и внуки теперь могут играть здесь во дворе на современных 
детских площадках, есть места для отдыха жильцов, парковки транспорта, терри-
тория полностью заасфальтирована. Самое главное – сохранить всю эту красоту в 
ее первоначальном виде», – говорит житель дома № 14 по ул. Гамидова Джамбулат 
Магомедов.

«Наш двор стал красивее и уютнее. Что очень важно, перед началом работ по 
благоустройству были учтены все наши замечания и пожелания. Жильцы доволь-
ны. Дороги заасфальтированы, установлены беседки для отдыха жителей дома, 
придомовая территория оборудована детскими площадками, воркаут-площадкой», 
– отметила жительница дома № 106  по ул. Маяковского Аминат Арсланалиева.

Конечно были и недовольные качеством выполненных работ. Так, один из жиль-
цов сетовал, что во дворах по ул. Калинина 25 и 27, Гамидова, 14 детские площадки 
оборудованы на тротуарной плите вместо специального резинового покрытия, ко-
торое при падении снижает риск получения травмы.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОРОДСКИХ ДВОРОВ

С 2017 года в нашем городе реализуется масштабный феде-
ральный проект «Комфортная городская среда», инициированный 
партией «Единая Россия».

ПРОБЛЕМА

ВОПРОС ЗАМЕНЫ ВЕТХИХ СЕТЕЙ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СДВИНУЛСЯ 

С МЕРТВОЙ ТОЧКИ
Вопрос замены ветхих сетей газоснабжения в Избербаше  сдвинулся с мертвой точки пос-

ле личного вмешательства  исполняющего обязанности главы города Магомеда Исакова.

В сопровождении за-
местителя  главы админи-
страции Наримана Рабада-
нова, начальника управле-
ния образованием Раисат 
Гаджиалиевой, директора 
МУП «Управление капи-
тального строительства» 
Нурмагомеда Мугутдино-
ва, директоров указанных 
школ и представителей 
подрядных организаций   
он проинспектировал ход 
ремонтных работ, прово-
димых  в этих образова-
тельных учреждениях  в рамках проекта «150 школ».  

В первую очередь комиссия осмотрела школу № 8, 
где согласно проектно-сметной документации осущест-
вляется  полная замена отопительной системы.  На се-
годняшний день на трех этажах здания уже установле-
ны новые радиаторы и ведется монтаж  отопительных 
труб. По словам подрядчика,  работы будут завершены 
в течение недели.   Кроме того, представитель  ремонт-
ной организации пообещал без дополнительной платы   
заменить полы в школьной библиотеке.

 Далее комиссия побывала в школе № 1, здесь  в рам-
ках проекта запланировано проведение электромон-

МАГОМЕД ИСАКОВ 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «150 ШКОЛ»
16 августа  испол-

няющий обязанности 
главы Избербаша  Ма-
гомед Исаков  посе-
тил городские школы 
№ 1 и № 8. 

тажных работ. Весь необходимый материал для этого 
уже закуплен, и подрядчик приступил к проведению 
ремонта. Магомед Исаков ещё раз подчеркнул, что все 
работы должны быть закончены к началу учебного 
года.

В завершение осмотра и.о. мэра города поручил 
директорам школ и ответственным службам админи-
страции города обеспечить постоянный мониторинг за 
качеством работ, осуществляемых подрядными органи-
зациями в  данных образовательных организациях.

 Заур ШИХАЛИЕВ.
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(Окончание. Начало на стр. 1).
 С первых же секунд, как боевики вступили на дагестанскую 

землю, они обрекли себя на поражение России. Это была вы-
сокая оценка дагестанцев со стороны Президента. И мы всегда 
этой оценкой гордимся.

Многие, наверное, помнят, обстановку в Российской Фе-
дерации в 90-е годы прошлого века: подорванная экономика, 
появление многочисленных партий, группировок, фактически 
– утрата центром управления территориями, возникновение во 
многих регионах сепаратистских тенденций. Кроме того, в то 
время российская армия, дислоцированная на Северном Кав-
казе, была деморализована в силу отсутствия должного внима-
ния, был низкий моральный дух, не было координации между 
отдельными подразделениями разных министерств и ведомств, 
не было единого командования. В самой республике обстановка 
была ещё труднее – беспрерывные набеги, стычки на границе, 
глубокая экономическая блокада, связанная с блокированием 
всех жизненно важных коммуникаций, которые проходили че-
рез Чечню.

Нам пришлось перенести за пределы чеченской земли желез-
ную дорогу, мы построили специальную железнодорожную вет-
ку «Кизляр-Карланюрт», перенесли магистральный газопровод, 
высоковольтные электросети, коммуникации связи и так далее. 
Кроме всего этого, были беспрерывные стычки на границе, на-
падения на посты милиции, военных. Всё это приводило к ухуд-
шению экономического положения и к различным потерям.

Воспользовавшись такой ситуацией, крупные силы между-
народных террористов и бандитов, подготовленных за рубежом, 
в том числе и лагерях в Чеченской республики Ичкерия, вожа-
ки которой объявили тогда о выходе из состава РФ (фактически 
объявив войну России), до зубов вооруженные вероломно на-
пали на РД, на Российскую территорию.

Для единства и целостности государства возникла серьезная 
опасность. Террористы планировали оторвать Дагестан от Рос-
сии и создать на Северном Кавказе так называемый «халифат», 
с враждебной для нас идеологией. Они рассчитывали, что да-
гестанцы встретят их доброжелательно, или, по крайней мере, 
нейтрально. Но они ошиблись – дагестанцы дали им настоящий 
мужской отпор.

События развивались следующим образом: 2 августа 1999 
года, около полуночи из Цумадинского района мне позвонил 
замминистра МВД Магомед Омаров, находившийся там в слу-
жебной командировке, и сообщил, что крупные отряды воору-
женных людей напали на Цумадинский район. Есть убитые и 
раненные. Он попросил подкрепления. Я тут же связался с ми-
нистром внутренних дел Адильгереем Магомедтагировым и по-
ручил ему перебросить в район небольшие части милиции, что 
он на следующий же день выполнил.

В тот же момент я позвонил дежурному по Госсовету и по-
ручил ему на утро пригласить членов Госсовета, Народного 
Собрания и Правительства РД для экстренного заседания. На-
падение на Цумадинский район не было полной неожиданнос-
тью. Но все-таки мы думали, что они не осмелятся, что они не 
пойдут на Дагестан такими крупными силами с целью сверже-
ния существующего строя. С учётом наших вековых традиций, 
дружеских, братских отношений между народами, того, что до 
этого, во время первой чеченской войны, дагестанцы приняли 
более 200 тысяч беженцев из Чечни, разместили их, дали хлеб, 
крышу, приняли по-братски.

Кроме того, во время всей военной кампании через террито-
рию Дагестана российские войска не перебрасывались в Чеч-
ню. И не потому, что не могло руководство России заставить 
нас подчиниться приказу, а потому, что этим было проявлено 
уважение к народу Дагестана.

Но, нарушив все наши вековые традиции и моральный ко-
декс горца, они совершили такое бандитское нападение. Терро-
ристы надеялись, что цумадинцы их встретят доброжелательно, 
но они ошиблись. Цумадинцы поднялись на защиту своего рай-
она, на защиту целостности российского государства.

Сразу же молодежь и сотрудники Цумадинского РОВД, еще 
до прибытия отрядов ОМОНа, вышли на передовые позиции. 
Они удерживали подступы к районному центру Агвали. И они 
удержали их, совершив настоящий подвиг. На следующий день 
цумадинцы созвали районный сход и приняли решение оказать 
сопротивление бандитам и обратиться к руководству Дагестана 
и России принять все меры для защиты их района. Надо сказать, 
что и цумадинцы, и ботлихцы, и новолакцы – все проявили тог-
да настоящее мужество. Не имея фактически никакого оружия, 
они грудью стали на защиту своей родины. Много было приме-
ров храбрости среди простых людей. В андийском направлении 
люди, не имея оружия, вышли и защитили свои дома и рубежи. 
В Новолакском районе небольшая группа работников милиции 
и липецкого ОМОНа, находясь в окружении, до конца удержи-
вала свои позиции. Телефонистка Новолакского отделения свя-
зи в окружении бандитов до конца продолжала свою работу.

3 августа состоялось заседание Госсовета НС и Правитель-
ства РД, где обсуждали один вопрос – о ситуации в РД. Открывая 
заседание, я сказал, что совершена масштабная агрессия против 
Дагестана и РФ с целью расчленить Россию. Подчеркнул му-
жество и достойное поведение цумадинцев. На этом заседании 

выступили также председатель НС РД Муху Алиев, председатель 
Совмина Хизри Шихсаидов и многие другие. Состоялся серьёз-
ный разговор, были приняты важные судьбоносные решения для 
населения республики – одобрено создание отрядов самооборо-
ны. Они создавались при рай-, гор-военкоматах из людей, про-
шедших военную подготовку и имевших добровольное желание 
защитить свою родину. Каждый ополченец был зарегистрирован 
и находился в подчинении органов власти республики. Тогда же 
мы обратились к руководству Минобороны, МВД и Правитель-
ства РФ с предложением выделить ополченцам оружие. Они его 
получили и применили против врага. После того как республика 
была освобождена, все до единого сдали его обратно.

Было также принято решение организовать оперативный штаб 
во главе с Председателем правительства для принятия срочных 
энергичных мер. Был создан координационный информацион-
ный центр для подавления гнусной, антироссийской, антидаге-
станской пропаганды со стороны террористов. Этому центру, к 
работе которого привлекли талантливых журналистов, удалось 
сделать эту работу и подавить вражескую пропаганду.

Было принято обращение к дагестанцам с призывом под-
няться на защиту родной земли и территориальной целостности 
российского государства. В ответ на это обращение руководства 
республики дагестанцы откликнулись мощным патриотическим 
порывом. Как один человек поднялись все, и на линии фронта и 
находящиеся далеко от зоны военных действий. Все были едины 
без принуждения, без агитации, был всенародный подъем. Были 
мобилизованы не только мужчины, но и женщины.

Представительницы Комитета женщин Дагестана во главе с 
Фазу Алиевой неоднократно бывали на передовой, подбадривали 
солдат, ополченцев. Активное участие в борьбе с террористами 
приняли религиозные организации. Муфтий Дагестана надел во-
енную форму и был на передовых позициях. Это было просто 
удивительное состояние патриотического подъема во всем даге-
станском обществе. Наверное, нет других примеров в современ-
ной истории страны такого массового проявления патриотизма. Я 
восхищался поведением дагестанцев и тогда и сейчас.

Переломным моментом в военной кампании был приезд Вла-
димира Путина в Дагестан. Он начал наводить порядок, прежде 
всего в воинских подразделениях, подтянул дисциплину, подтя-
нул дополнительные резервы, обеспечил четкое снабжение воин-
ских частей боеприпасами и другими необходимыми средства-
ми. Поднял моральный дух личного состава. Офицеры и солдаты 
увидели в нем своего защитника, покровителя, вождя и поверили 
ему.

Конечно, решающую роль сыграла наша армия, хотя, я дол-
жен сказать, в первые дни, когда напали на Дагестан с соседней 
Чеченской территории, на административной границе не было ни 
одного взвода регулярных войск. По непонятным нам причинам 
по приказу тогдашнего командования были сняты с границы ба-
тальон в Ботлихском районе, подразделения министерства вну-
тренних дел, подразделения пограничников. Граница, по суще-
ству, была открыта.

Наши неоднократные требования оставить военных на гра-
нице, к сожалению, поддержаны не были. Категорическое указа-
ние президента по какой-то причине военные не выполнили. Но 
после, когда армия получила уже соответствующую поддержку, 
она, конечно, сыграла решающую роль в разгроме бандформи-
рований.

Террористы думали, что дагестанцы не пропустят военных, 
выступят против, но они ошиблись. Дагестанцы встретили нашу 
армию, наших солдат как своих братьев, как сыновей. Оказывали 
им помощь, встречали их хлебом, фруктами, добрыми словами. 
Когда колонны военных из Махачкалы двинулись в Ботлих, люди 
выходили на улицы и организовывали живые коридоры, привет-
ствовали их, дарили хлеб, отдавали продукты.

Техника тогда, к сожалению, была старой. Многие танки и 
БТРы ломались в дороге или застревали. Наши люди тут же вы-
ходили и помогали с ремонтом. Оказывали любую помощь, что-
бы армия выполнила свою задачу. Тогда в Дагестане был факти-
чески реализован лозунг – «народ и армия – едины».

Многие вспоминают, как дагестанцы относились к военным. 
Генерал Михайлов, первый заместитель министра внутренних 
дел сказал: «В Дагестане мы нашли совершенно другое отноше-
ние к армии, мы спокойны за свой тыл». Также благодарны были 
и сами дагестанцы военачальникам Казанцеву, Трошеву, Шама-
нову и другим очень талантливым офицерам и генералам.

Кроме того, мы получали тогда конкретную, реальную по-
мощь от всех субъектов РФ. Все руководители регионов мне зво-
нили, все изъявили желание помочь и поддержать, все выражали 
восхищение действиями дагестанского народа. Главный итог со-
бытий 1999 года заключался в том, что дагестанцы выдержали 
суровый экзамен. Суровый экзамен на дружбу, верность заветам 
предков. Мы защитили свою землю, свою территорию, защити-
ли детей, стариков, женщин. Мы продемонстрировали единство 
армии и народа, проявили подлинный патриотизм. И ни на миг 
не дрогнули перед лицом опасности, встретив врага с оружием 
в руках, изгнали его из нашего дома. Мы все гордимся тем, что 
на деле с оружием в руках продемонстрировали верность нашей 
родине – Российской Федерации.

Мурад Магомедов «Известия»: «Я бы хотел спросить: 9 ав-

густа в 1999 году Сергей Степашин заявил: «Мы можем поте-
рять Дагестан». Услышав эти слова, что тогда подумали, о чём? 
Что скажете по этому поводу?».

Магомедали Магомедов: Сергей Степашин много сделал 
для Дагестана. Он выделил, например, более 2 000 штатов для 
дагестанской милиции, чтобы охранять административную гра-
ницу. Что касается его заявления: наверное, он поторопился.

До этого, несмотря на мои просьбы не отправляться в Кара-
махинскую зону, где были экстремистски настроенные люди, он 
все же поехал, с ними поговорил. Там их угостили бараниной, 
сказали, что они лояльные. Я не верил им и не поехал к ним. А 
потом уже пришлось применить к ним военную силу. Заявление 
его, почему сделал?.. Не могу сказать, но и после этого в его 
лице дагестанцы имели человека, друга, который их поддержит. 
Это было, скорее всего, его минутное сомнение, так скажем.

Павел Мыльцев ТАСС: «Хотел бы узнать Ваше мнение, то, 
как ополченцы стали на защиту Дагестана и защиту всей Рос-
сии, каким образом это сказалось на положении в самом Даге-
стане и на дальнейшем развитии республики?».

Магомедали Магомедов: Самым положительным образом. 
Я думаю, что авторитет Дагестана и дагестанцев они умножили. 
После и во время военных действий по отношению к Дагестану 
любовь простого россиянина, не говоря уже о руководстве, была 
чистая, откровенная. Люди восхищались, готовы были помочь. 
И самих ополченцев в России очень высоко оценили, горди-
лись ими. Разделяя с нами уважительное отношение к молодым 
людям, добровольно взявшим в руки оружие и вышедшим на 
защиту и своей земли и большой родины – Российской Федера-
ции. Проявился тогда настоящий патриотизм не на словах, не в 
каких-то обещаниях и лозунгах, а именно в том, что с оружием 
в руках, а многие даже и без оружия – пошли защищать свою 
землю. Поэтому отношение к ополченцам всегда было уважи-
тельное.

Мы очень благодарны Президенту Владимиру Путину, что 
наконец-то принято решение поднять статус ополченцев-даге-
станцев, приравнять их к ветеранам боевых действий.

Индира Кодзасова АиФ: «Не случайны или случайны        
совпадения, что мы в эти дни отмечаем 20-летие нахождения у 
власти Владимира Путина и 20-летие этих событий? Можно ли 
сказать, что Глава государства состоялся в Дагестане как Глава? 
Можно ли эту параллель провести?».

Магомедали Магомедов: Да, я могу, так сказать. Как госу-
дарственный деятель российского масштаба, международного 
масштаба Владимир Путин впервые проявил себя именно в 
Дагестане. В нем все увидели тогда талантливого организатора, 
умного, волевого политика, готового брать на себя ответствен-
ность. И то, что дагестанцы под его руководством окончательно 
разгромили врага и защитили территориальную целостность 
российского государства вместе с нашей армией, это было нача-
лом его огромной работы по укреплению государства и улучше-
нию управления страной, которая впоследствии была успешно 
продолжена. Путин всегда относился к нам с особенным уваже-
нием, и мы всегда старались оправдать это уважение.

Вспоминая трагические дни 1999-го года, нельзя не вспом-
нить о том, что за год до этого в Махачкале экстремистски 
настроенными силами был захвачен Дом Правительства Да-
гестана. И тогда мужественная позиция Магомедали Маго-
медова, который через площадь, наполненную вооруженными 
и агрессивно настроенными людьми, прошел в здание, в свой 
кабинет – по сути спасла тогда Дагестан и определила даль-
нейший путь республики. Авторитет, который был у Магоме-
дали Магомедовича, смог сплотить дагестанцев, а его призыв 
к людям сплотиться в 1999 году сыграл огромную роль в деле 
организации отпора террористам.

Слова и оценки Магомедали Магомедова, его видение тех со-
бытий очень важны для нас сейчас, потому что в последнее 
время есть попытки переиначить историю тех лет.

РИА «Дагестан».

МАГОМЕДАЛИ МАГОМЕДОВ: «ПУТИН КАК ГЛАВА РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА СОСТОЯЛСЯ ИМЕННО В ДАГЕСТАНЕ»

 К 20-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ, ВТОРГШИХСЯ В ДАГЕСТАН В 1999 ГОДУ

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ АДРЕС
В 2019 г. отмечается 20-летие разгрома Международных тер-

рористов, вторгшихся в 1999 г. на территорию Дагестана.
Участники боевых действий с честью выполнили свой во-

инский и гражданский долг. Более 70 работников правоохра-
нительных органов г. Избербаша принимали участие в боевых 
действиях по уничтожению международных террористов в Бот-
лихском, Цумадинском, Буйнакском районах, показав  пример 
мужества, патриотизма и интернационализма.

Также достойно охраняли территорию города, обеспечивая 
порядок, мир и стабильность на территории города избербаш-
ские отряды ополченцев.

Уважаемые ополченцы, Ваш героический подвиг помог со-
хранить территориальную целостность Дагестана в составе 
Великой России, он будет служить примером в патриотическом 
и интернациональном воспитании подрастающего поколения. 
Здоровья, бодрости духа и благополучия!

 Магомедкади  ГАСАНОВ, депутат НС РД.



Немецкое командо-
вание планировало про-
вести летом 1943 года 
стратегическую насту-
пательную операцию 
«Цитадель» с целью раз-
громить советские вой-
ска в курском выступе, 
овладеть стратегической 
инициативой и повернуть 
ход войны в свою пользу.

Советской военной 
разведке удалось своев-
ременно вскрыть под-
готовку немецкой армии 
к крупному наступлению 
на Курской дуге. Проана-
лизировав обстановку, 
Ставка Верховного Глав-
нокомандования приняла решение временно 
перейти к обороне на Курском выступе и в 
ходе оборонительного сражения обескровить 
ударные группировки врага и этим создать 
благоприятные условия для перехода совет-
ских войск в контрнаступление, а затем в об-
щее стратегическое наступление.

Курская битва началась утром 5 июля 1943 
года, когда немецкие ударные группировки, 
ослабленные упреждающей артиллерийской 
контрподготовкой советских войск, перешли 
в наступление, бросив против оборонявших-
ся на орловско-курском направлении до 500, 
а на белгородско-курском – около 700 танков 
и штурмовых орудий. Наступавшие назем-
ные войска поддерживала ударами авиация. 
Завязались тяжелые и упорные бои. Наступ-
ление германских войск было окончательно 
остановлено 10 июля в полосе Центрального 
фронта, где врагу удалось вклиниться в оборо-
ну на 8-12 километров, и 12 июля в полосе Во-
ронежского фронта, где его войска вклинились 
в оборону до 35 километров.

Убедившись в полной невозможности 
сломить сопротивление войск Воронежского 
фронта, германское командование попыталось 
прорвать их оборону ударами на Прохоров-
ку, чтобы выйти к Курску с юго-востока. Для 
срыва наступления и разгрома ударной груп-
пировки врага командование Воронежского 
фронта предприняло 12 июля контрудар, вы-
лившийся в Прохоровское танковое сражение, 
являющееся одним из самых крупных встреч-
ных танковых сражений Второй мировой вой-
ны. С обеих сторон в нем принимали участие 
до 1200 танков и САУ (штурмовых орудий).

Ожесточенное сражение длилось весь день 
и завершилось на всем фронте переходом 
войск сторон к обороне. За один день немец-
кая танковая группировка потеряла около 10 
тысяч человек и свыше 360 танков, а совет-
ская танковая армия – около 3 тысяч человек 
убитыми и ранеными, 350 танков.

В результате ожесточенного сражения 
в районе Прохоровки ни одна из сторон 
не смогла решить поставленные перед ней 
задачи: немцы – прорваться в район Курска, 
а советская танковая армия – выйти в район 
Яковлево, разгромив противостоявшего про-
тивника. Но путь врагу на Курск был закрыт. 
Противоборство двух группировок – насту-
павшей немецкой и наносившей контрудар 
советской – продолжалось вплоть до 16 июля, 
в основном на тех рубежах, которые они за-
нимали. 16 июля начался отвод главных сил 
группы немецких армий «Юг» в исходное по-
ложение. Войска Воронежского (с 16 июля) 
и Степного (с 19 июля) фронтов, преследуя 
отходящие вражеские войска, к 23 июля выш-
ли на рубежи, занимаемые до начала оборони-
тельной операции, а 3 августа перешли в кон-
трнаступление на белгородско-харьковском 

СРАЖЕНИЕ, РЕШИВШЕЕ 
ИСХОД ВОЙНЫ

Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет со-
бой совокупность трех стратегических операций в ходе Великой Отечествен-
ной войны, проведенных Красной Армией в районе Курского выступа с целью 
сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую 
группировку противника: Курской оборонительной (5-23 июля); Орловской (12 
июля-18 августа) и Белгородско-Харьковской (3-23 августа) наступательных.

направлении.
В это время войска левого крыла Западного, 

Брянского и правого крыла Центрального фрон-
тов в ходе Орловской операции, начавшейся 12 
июля 1943 года, разгромили орловскую груп-
пировку немецких войск (15 дивизий) группы 
армий «Центр», 5 августа освободили Орел и к 
18 августа продвинулись на запад до 150 кило-
метров, где и были остановлены.

Войска Воронежского и Степного фронтов 
в ходе Белгородско-Харьковской операции 5 ав-
густа освободили Белгород. Вечером этого дня 
в Москве впервые в годы войны прогремел ар-
тиллерийский салют в честь войск, освободив-
ших Орел и Белгород.

Развивая наступление и отразив сильные 
контрудары врага, войска Степного фронта 
при содействии Воронежского и Юго-Западно-
го фронтов 23 августа освободили Харьков. За 
три недели войска Воронежского и Степного 
фронтов разгромили 15 дивизий противника, 
продвинулись в южном и юго-западном направ-
лениях до 140 километров, расширили фронт 
наступления до 400 километров.

Курская битва была одной из решающих 
и крупнейших битв Второй мировой войны. С 
обеих сторон в нее было вовлечено более четы-
рех миллионов человек, свыше 69 тысяч ору-
дий и минометов, более 13 тысяч танков и САУ, 
до 12 тысяч самолетов.

По данным советских источников, немецкие 
войска потеряли в Курской битве 30 дивизий, 
в том числе семь танковых, свыше 500 тысяч 
солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков и штур-
мовых орудий, более 3,7 тысячи самолетов, три 
тысячи орудий.

Потери советских войск составили: без-
возвратные – 254 470 человек, санитарные – 
608 833 человека.

В Курской битве советские воины проявили 
мужество, стойкость и массовый героизм. Свы-
ше 100 тысяч человек были награждены орде-
нами и медалями, 231 человек удостоен звания 
Героя Советского Союза. 132 соединения и ча-
сти получили гвардейское звание, 26 удостоены 
почетных наименований Орловских, Белгород-
ских, Харьковских и Карачаевских.

В ожесточенных боях под Курском принима-
ли участие избербашцы Иван Гаврилович Фро-
лов, Вячеслав Леонидович Волков, Василий 
Иванович Михайлов, Иван Афанасьевич Шаль-
нов, Магомед Амирович Дадзиев, Шарапутдин 
Гаджиевич Гаджиев и многие другие фронтови-
ки, ощутившие на себе все виды боев в разную 
погоду и условиях.

После Курской битвы соотношение сил 
на фронте резко изменилось в пользу Красной 
Армии, что обеспечило ей благоприятные усло-
вия для развертывания общего стратегического 
наступления. Германия и ее союзники перешли 
к обороне на всех театрах Второй мировой вой-
ны, начался распад фашистского блока.

В одном из судьбоносных сражений Ве-
ликой Отечественной – Курской битве – при-
нимали участие и наши земляки. Один из них 
– Илья Тимофеевич Кузьмин ушел на фронт 
добровольцем, когда ему едва исполнилось 18 
лет. Было это за год до начала величайшего в 
истории мировых войн сражения. В мирные 
годы ветеран-фронтовик с неохотой рассказы-
вал о тех страшных событиях. Ему было тяжело 
вспоминать то тяжелое время, погибших и по-
калеченных товарищей, знакомых и родных. Но 
некоторые из воспоминаний все же сохрани-
лись в книге «Боевая слава избербашцев» Ар-
тура Чупалаева.

«Воевал я на Северо-Кавказском направ-
лении, в 1127-ом стрелковом полку 337-ой 
стрелковой дивизии, которая формировалась в 
Дагестане, в районе Уллубийаула. После крат-
косрочной подготовки дивизия была направ-
лена в район боевых действий под Малгобек. 
В тяжелых боях с превосходящими силами 
противника дивизия стояла насмерть, не давая 
возможности немецким войскам прорваться к 
Грозному. В ноябре немецкие войска усилили 
наступательные действия на этом направле-
нии. В роте, где  я воевал, осталось 35 человек 
во главе с командиром взвода. Немцы неодно-
кратно поднимались в атаку, но  мы сдержива-
ли натиск. Атаки продолжались беспрерывно, 
оставшиеся  в живых 17 человек держались до 
последнего. А когда немцы прорвались, подо-
спели наши свежие силы, которые задержали 
врага и погнали его назад» – рассказывал Илья 
Тимофеевич. За этот бой Кузьмин был награж-
ден медалью «За отвагу». В бою под Малго-
беком Илья был ранен. После выздоровления 
его направили на курсы младших командиров, 
по окончании которых он был зачислен в 157-
ой полк 15-го корпуса 13-ой армии. Эта армия 
была направлена на Центральный фронт, на Ор-
ловско-Курскую дугу, где бои не прекращались 

СТАРШИЙ СЕРЖАНТ КУЗЬМИН
Одним из решающих факторов, обеспечивших победу русского народа в Вели-

кой Отечественной войне, был высокий морально-патриотический дух личного 
состава наших войск. В жестоких, кровопролитных битвах со всей силой ими 
были проявлены такие могучие качества, приближающие победу советского 
народа и его армии, как патриотизм, дружба народов, вера в свои силы и успех.

ни днем, ни ночью. В этих сражениях полк по-
нес большие потери, в ротах осталось по 20-25 
человек. Но оставшиеся в живых продолжали 
стоять насмерть. Позже за форсирование реки 
Донец Илья Кузьмин был награжден второй 
медалью «За отвагу», а за форсирование реки 
Одер он получил орден Красной Звезды.

После войны Кузьмин работал в нефтяной 
промышленности, в автотранспортной отрас-
ли, где за 25 лет работы не допустил ни одной 
аварии. Находясь на заслуженном отдыхе, он 
вел большую воспитательную работу с моло-
дёжью, был частым гостем в школах, где рас-
сказывал детям о страшных эпизодах войны и 
о трудовых подвигах. Пережив суровые годы 
войны, Илья Тимофеевич погиб от подлой 
руки убийцы уже в мирное время. Как ни при-
скорбно об этом говорить, но среди нас еще 
встречаются те, кто, стремясь к собственной 
наживе, забывает о самом святом – человече-
ской жизни. 

– В том памятном 1943 году я проходил 
службу на Западном фронте, которым командо-
вал тогда еще генерал Баграмян. Нашему пол-
ку был дан приказ закрепиться на территории 
населенного пункта Хатынь и перекрыть пути 
отхода немецких войск из города Орла. Коман-
дир роты дал задание нашему взводу оператив-
но вырыть в указанном месте окопы, траншеи, 
строить блиндажи и другие оборонительные 
сооружения. Намеченные работы по подготовке 
к очередному бою наш взвод выполнил.

Командир взвода приказал разместить за 
оврагом отделение солдат с противотанковым 
орудием и станковым пулеметом, а всем осталь-
ным хорошо окопаться и замаскироваться. К 
этому подразделению присоединилось наше от-
деление стрелков из двенадцати человек. С 24 
июля 1943 года мы держали оборону на этом 
важном участке, когда фашисты здесь перешли 
в наступление. Приняли мы первый бой с не-
мецкими танками, которые двигались с фланга 
нашей обороны. Сержант Соловьев из противо-
танкового ружья подбил один вражеский танк. 
Второй танк подорвал красноармеец Воробьев с 
помощью противотанковой гранаты. Оба танка 
остались стоять на месте. Одновременно огонь 
вели и мы – стрелки. Нам удалось уничтожить 
17 солдат противника, одного взять в плен.

Однако на этом бой на нашем участке оборо-
ны не закончился. В следующую ночь фашисты 
открыли ураганный огонь из орудий и мино-
метов, а с наступлением рассвета пошли в еще 
одну атаку танки и пехота под их прикрытием. 
Наши войска открыли ответный огонь из пу-
леметов и противотанковых орудий, вступили 

в бой и советские танки и самолеты. Днём и 
ночью продолжался бой с танковыми и пехот-
ными частями противника. Было уничтожено 
девять немецких танков, убито более сотни 
солдат и офицеров фашистов. Только из наше-
го взвода за день боя погибли три красноар-
мейца и пятеро были ранены.

Такие бои продолжались до 5 августа 1943 
года. Затем освободили город Орел. Дальше 
шли бои в направлении Харькова. 21 августа 
1943 года закончилось Орловско-Курское сра-
жение. Летом того переломного года в ходе 
Великой Отечественной войны советские 
войска освободили от фашистов города Орел, 
Белгород, Курск и другие населенные пункты 
страны.

Потом наша армия была передана Прибал-
тийскому фронту. Мы двинулись дальше к гра-
нице Советского Союза, чтобы окончательно 
разбить врага.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В боях на Курской дуге принимали 
участие многие избербашцы. У нас со-
хранились воспоминания участника 
той битвы, разведчика Ивана Гаврило-
вича Фролова.

ВОСПОМИНАНИЯ РАЗВЕДЧИКА
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УЧАСТКОВЫЙ – ЖИТЕЛИ: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
СХОД  ЖИЛЬЦОВ

На встрече присутствовали 
врио начальника отдела поли-
ции по г. Избербашу Ибрагим 
Муртазалиев, работники ад-
министрации города и управ-
ления ЖКХ.

В зону обслуживания ад-
министративного участка          
№ 1 входят дома №№ 1-85 и 
нечетная сторона по ул. Мая-
ковского, дома №№ 1-65 и 2-
72 по ул. Пролетарской, дома №№ 1-29 и 2-40 по ул. Чернышев-
ского, дома №№ 2-26 и 1-25 по ул. В. Эмирова, дома №№ 1-19 и 
2-24 по ул. Казбекова, дома №№ 2 «А» - 20 «А» и 1 «А» - 29 «А» 
по ул. Юсупова, ул. 1-ая и 2-ая Казбекова и 1-ая Юсупова.

С отчетом о проделанной работе перед жильцами выступил 
участковый уполномоченный полиции Тимур Магомедов, вре-
менно обслуживающий участок № 1. Он сообщил, что основное 
внимание в деятельности участковых уделяется профилактике, 
предупреждению, выявлению правонарушений и раскрытию 
совершенных преступлений, а также работе с обращениями 
граждан: все заявления рассматривались своевременно и по 
ним принимались решения в соответствии с полномочиями 
участковых уполномоченных полиции. «На профилактическом 
учете административного участка № 1 состоят 20 человек, 12 из  
которых ранее судимые, 6 условно осужденные и один несовер-
шеннолетний. Данные лица регулярно проверяются по месту 
проживания, с ними проводятся профилактические беседы о 
недопущении повторных нарушений закона», – доложил участ-
ковый уполномоченный полиции.

Он проинформировал, что на участке проживает примерно 
2200 человек. За прошедшие 7,5 месяцев этого года на обслу-
живаемой территории совершено 2 преступления. Это кража 
денежных средств и ювелирных изделий из домовладения, 
которая пока остается нераскрытой, и незаконное хранение 
гражданином Алуковым наркотического средства «марихуана» 
в крупном размере.

Также проводится большая работа по выявлению админи-
стративных правонарушений. Лично участковым составлен 
131 административный протокол.

«В городе часто происходят квартирные кражи при отсут-
ствии дома жильцов. Их можно было бы предотвратить, если 
бы граждане сдавали свои квартиры или частные дома под 
охрану в ОВО, устанавливали на окнах металлические решет-

14 августа состоя-
лась встреча участко-
вых уполномоченных 
полиции ОМВД по Избер-
башу с жителями адми-
нистративного участка 
№ 1.

В целях предотвращения дорожно-транспорт-
ных происшествий, связанных с нарушением обгона 
и выездом на полосу встречного движения, а также 
укрепления правопорядка на улицах с 16 по 24 августа 
2019 года на территории города проводится профи-
лактическое мероприятие «Обгон». 

Установлено, что причиной для приостановления поставки 
газа ОАО «Даггаз» явилось непринятие в течение длительного 
времени должных мер по проведению ремонтно-восстанови-
тельных работ газовых сетей, находящихся в аварийном состо-
янии.  

 По результатам проверки прокуратурой города начальнику 
МУ «Предгорное» ОАО «Даггаз» внесено представление об 
устранении выявленных нарушений федерального законода-
тельства.

Также подготовлено исковое заявление в суд в интересах по-
требителей газа.  

 15 августа 2019 года помощником прокурора города с уча-
стием главного  инженера МУ «Предгорное» ОАО «Даггаз» с 
выездом на место проведена встреча с жителями указанных 
улиц города, которым разъяснены причины и основания прио-
становления поставки газа, нормы законодательства, регламен-
тирующего правила поставки газа для обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граждан, а также принимаемые городской 
прокуратурой меры с целью восстановления их нарушенных 
прав.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле 
в прокуратуре.

Прокуратура г. Избербаша.

ки. Как показывает практика, потерпевшими нередко становятся 
именно те, которые пренебрегли мерами по защите своего жилья 
и имущества», – отметил Тимур Магомедов.

Участковый дал несколько рекомендаций жильцам для пре-
дотвращения краж, как быть и куда обращаться при обнаруже-
нии следов преступления.

Тимур Магомедов также призвал жителей соблюдать чистоту 
и порядок на прилегающих к дому территориях.

Отдельно он остановился на сделках с недвижимостью, кото-
рые в последнее время приобрели криминальный характер. Чаще 
всего преступления совершаются из-за юридической неграмот-
ности и просто неосмотрительности участников сделки. Участ-
ковый посоветовал продавать жилье только через организации, 
имеющие государственные лицензии на осуществление сделок 
с недвижимостью, не пользоваться услугами случайных знако-
мых, предлагающих  свою помощь или сомнительных фирм. 
«Нужно очень тщательно проверять документы у покупателей, 
не совершайте сделку втайне от родственников, наоборот, чем 
больше родных и знакомых будут знать об этом, тем спокойнее 
вам, познакомьте их с покупателем», – посоветовал участковый.

К жильцам также обратился врио начальника ОМВД Ибрагим 
Муртазалиев. Он призвал граждан быть бдительными, не сда-
вать жилье сомнительным лицам, незамедлительно информиро-
вать об этом участковых  уполномоченных полиции, соблюдать 
законодательство в сфере миграционного учета. При необходи-
мости исполняющий обязанности начальника отдела полиции 
просил обращаться лично к нему, он готов принять и выслушать 
каждого.

В свою очередь жильцы просили полицейских обратить вни-
мание на разбитые дороги, отсутствие уличного освещения, пи-
тьевой воды, детских площадок, мусор во дворах и вдоль про-
езжей части.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Принятыми мерами за сутки сотрудниками полиции подо-
зреваемый в краже был установлен и доставлен в отдел поли-
ции. Им оказался 48-летний местный житель, который ввиду 
предъявленных доказательств вины в содеянном сознался. По-
дозреваемый пояснил полицейским, что он увидел в магазине 
телефон без присмотра и решил его украсть. Похищенное у по-
дозреваемого изъято.

По признакам состава преступления в отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ (кра-
жа чужого имущества).

Пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
подозрения полицейских подтвердились. Установлено, что дан-
ный гражданин организовал притон для употребления нарко-
тиков на территории туристической базы в Карабудахкентском 
районе.

При личном досмотре у организатора наркопритона обна-
ружено и изъято 17,84 грамм марихуаны. Также в результате 
обследования помещения обнаружены и изъяты предметы, ис-
пользуемые при изготовлении наркотиков.

Установлено, что хозяин домовладения неоднократно предо-

КРАЖА

48-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ 
ГОРОДА УКРАЛ СОТОВЫЙ 
ТЕЛЕФОН ИЗ МАГАЗИНА
15 августа 2019 года в полицию города с заявлени-

ем обратилась 43-летняя жительница Избербаша о 
том, что в 14:00 час. находясь в магазине, располо-
женном по ул. Советской, неизвестный совершил кра-
жу сотового телефона стоимостью 13 000 руб.

КРИМИНАЛ

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗБЕРБАША
 ЛИКВИДИРОВАЛИ НАРКОПРИТОН

Сотрудники 4-го отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Рес-
публике Дагестана заподозрили 35-летнего жителя Дербента в организации притона.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ОРГАНИЗОВАНА ПРОВЕРКА 
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ 

ОБРАЩЕНИЮ ГРАЖДАН 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ

ПОДАЧИ ГАЗА
Прокуратурой г. Избербаша организована проверка 

по коллективному обращению жителей города о при-
остановлении поставки газа потребителям, прожи-
вающим по улицам Юсупова, Казбекова и другим.

ГИБДД СООБЩАЕТ

«ОБГОН»

Напоминаем, что согласно ПДД, обгон – это опережение 
одного или нескольких транспортных средств, связанное с вы-
ездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную 
для встречного движения, и последующим возвращением на 
ранее занимаемую полосу. Это один из наиболее сложных ма-
невров, он выполняется на повышенной скорости и в условиях 
ограниченного обзора, поэтому его выполнение требует от во-
дителя максимального внимания, точного расчета и достаточ-
ного опыта.

Водители! Прежде чем обогнать впереди идущее транс-
портное средство, подумайте, достаточно ли у вас опыта для 
совершения такого опасного маневра, не забывайте о погодных 
условиях и их влиянии на состояние дороги. Будьте предельно 
внимательны!

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОМВД РФ по г. Избербашу.  

ГРАФИК ОТЧЁТОВ УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ ОМВД РОССИИ

ПО ИЗБЕРБАШУ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ В 2019 ГОДУ
№ п/п Участковый уполномоченный полиции Место проведения Дата и время проведения

1. М.Х. Саидов Ул. Гамидова, 81 «А» 22.08.2019 г.   18:00 ч.
2. М.М. Арсланов Ул. Гамидова, 83 «А» 23.08.2019 г.   18:00 ч.
3. М.Р. Дибиров Пер. Заводской, 3 24.08.2019 г.   17:00 ч.
4. К.Ю. Исаев Пр. Мира, 1 25.08.2019 г.   18:30 ч.
5. А.М. Маликов Ул. Победы, 19 26.08.2019 г.   18:00 ч.
6. А.М. Маликов Ул. Буйнакского, 44 26.08.2019 г.   18:00 ч.
7. Т.Ш. Тагиров Ул. Кутузова, 31 27.08.2019 г.    18:00 ч.
8. З.Р. Омаров ДНТ «Ритм» 28.08.2019 г.   18:00 ч.
9. Р.А. Магомедов Ул. Чернышевского, 63 28.08.2019 г.    18:00 ч. 

ставлял свое жилище другим лицам для 
употребления наркотических средств, 
т.е. организовал притон.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 232 ч. 1 УК РФ (ор-
ганизация либо содержание наркопритонов) и ст. 228 ч. 1 УК 
РФ (незаконное приобретение, хранение и потребление нарко-
тиков).

Расследование продолжается.
МВД по РД.



22 августа 2019 г.     6 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской  Федерации, решением Собрания депутатов городского 
округа «город  Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях  в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования  и  застройки  
в  муниципальном  образовании  «город Избербаш», утверж-
денными  решением  Собрания депутатов  городского округа  
«город  Избербаш»  от  29.12.2016 г.   № 33-2, и руководствуясь  
Уставом  муниципального    образования  «город   Избербаш», 
принятым  решением Собрания депутатов городского  округа  
«город Избербаш»:  

1. Назначить  на   территории  городского округа «город Из-
бербаш» по  заявлению  гр.  Гайдарова  Гамида   Рамазанови-
ча  публичные   слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного  участка с кадастровым  номером              
05:49:000028:85, площадью   3000,0 кв. м, расположенного   по  
адресу: г. Избербаш,  ул. Дербентская, 4,   с  вида  разрешен-
ного  использования   «для строительства административного 
здания»  на условно разрешенный вид использования   «средне-
этажная застройка».

2. Комиссии  по подготовке  рекомендаций  по изменению  
вида разрешенного использования   земельного  участка  город-
ского округа «город Избербаш», утвержденной постановлени-
ем администрации  от 19.05.2016 г. № 273 (далее  Организатор), 

провести    публичные  слушания  в  соответствии  с Положением 
о публичных слушаниях в городском округе Избербаш». 

3. Установить, что предложения граждан по вопросу изме-
нения вида  разрешенного использования  земельного   участка 
принимаются  организатором в письменном виде, в произволь-
ной форме, в  форме  почтовых  отправлений  по адресу: г. Избер-
баш,  пл. Ленина, 2, администрация   городского округа «город 
Избербаш» или на  электронный  адрес отдела  строительства,  
архитектуры iz_arhitectura@mail.ru в течение десяти  рабочих 
дней с момента   опубликования  настоящего  распоряжения.                                                                                      

4. Назначить публичные слушания на 20.09.2019 г. в   
10:00 часов, определить местом проведения слушаний   
актовый зал  администрации городского округа «город  
Избербаш», пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш Из-
бербаш»  и разместить на  официальном сайте   администрации   
г. Избербаша.

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения  
возложить на  начальника отдела строительства, архитектуры 
г. Избербаша, председателя комиссии по проведению  публич-
ных  слушаний  Г. Салихова.          

   
И.о. главы городского округа
 «город Избербаш»                            М. ИСАКОВ.

1. Заявление(я) о государственной регистрации (ориги-
нал):

- перехода права – представляет лицо, отчуждающее объ-
ект недвижимости;

- права собственности – представляет лицо, приобретаю-
щее объект недвижимости;

- ипотеки в силу закона – представляет залогодержатель 
(лицо, отчуждающее объект недвижимости; банк, другая кре-
дитная организация, иное юридическое лицо) или залогода-
тель (лицо, приобретающее объект недвижимости) в случа-
ях, когда на основании федерального закона при наступлении 
указанных в нем обстоятельств возникает ипотека в силу за-
кона, регистрируемая одновременно с государственной реги-
страцией права лица, приобретающего объект недвижимости 
(при заключении: договора купли-продажи с условием о рас-
срочке платежа, если иное не предусмотрено данным догово-
ром; договора купли-продажи с использованием кредитных 
средств или средств целевого займа).

В случае если право возникает на основании нотариаль-
но удостоверенной сделки, заявление о государственной ре-
гистрации перехода права и права собственности (а также в 
соответствующих случаях ипотеки в силу закона) может быть 
представлено нотариусом (работником нотариуса).

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (ориги-
нал).

3. Документ, подтверждающий полномочия представи-
теля (если от имени стороны договора (физического лица) 
действует представитель (оригинал и копия). (Если таким 
документом является доверенность, то такая доверенность 
должна быть нотариально удостоверена, если иное не пред-
усмотрено законом.)

4. Документ, подтверждающий полномочия на подписание 
договора (если договор подписан представителем физическо-
го лица) (оригинал и копия). (Если таким документом явля-
ется доверенность на распоряжение зарегистрированными в 
ЕГРН правами, то такая доверенность должна быть нотари-
ально удостоверена, если иное не предусмотрено законом.)

5. Договор об отчуждении объекта недвижимости (если 
договор совершен в простой письменной форме – оригинал, 
не менее 2-х экземпляров; если договор нотариально удосто-
верен – не менее 2-х экземпляров, один из которых оригинал). 
Если земельный участок, на котором расположен объект не-
движимости, находится в собственности, аренде лица, отчуж-
дающего данный объект, такие объекты (земельный участок, 
право аренды земельного участка) и расположенный на нем 
объект недвижимости должны отчуждаться одновременно.

6. Кредитный договор, договор займа или иной договор, 
исполнение обязательств по которому обеспечивается зало-
гом (если оплата цены по договору купли-продажи осущест-
вляется с использованием кредитных средств или средств 
целевого займа и возникает и регистрируется ипотека в силу 
закона) – подлинник  и копия.

7. Закладная и документы, названные в закладной в каче-
стве приложений (в случае составления закладной при воз-
никновении ипотеки в силу закона, если иное не предусмо-
трено федеральным законом) (оригинал и копия).

8. Иные документы, которые в установленных законода-
тельством случаях необходимы для государственной реги-
страции, в том числе для проверки законности сделки, вклю-
чая:

- документ, подтверждающий исполнение продавцом 
условия договора купли-продажи, с исполнением которого 
стороны договора связывают возможность перехода права 
на объект недвижимости к покупателю (например, когда до-
говором предусмотрено, что право собственности на объект 
недвижимости сохраняется за продавцом до передачи поку-
пателем продавцу обусловленной договором цены) (ориги-
нал и копия);

- нотариально удостоверенное согласие другого супруга на 
отчуждение нежилого помещения либо документ, свидетель-
ствующий о том, что отчуждаемый объект недвижимости не 
находится в совместной собственности супругов (брачный 
договор, соглашение о разделе общего имущества супругов, 
решение суда о разделе имущества и определении долей су-
пругов (оригинал и копия, решение суда – не менее 2-х экз. 
копий).

П.А. ТЕРМИТОВА, 
гл. спец. эксперт Избербашского ММО 

Управления Росреестра по РД.

ДОКУМЕНТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

на основании договора купли-продажи 
объекта недвижимого имущества 

в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 14 № 218-ФЗ 
от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.08.2019 г.                                                                                                                                                   93-р

О   проведении  публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного  использования земельного участка

С целью снижения гибели и травма-
тизма людей на воде сотрудниками Глав-
ных управлений МЧС России по Респуб-
лике Дагестан и Республике Ингушетия 
16 августа на избербашском городском 
пляже была проведена совместная про-
филактическая акция по обучению граж-
дан правилам оказания первой помощи 
при утоплении.

За ходом учений наблюдали первый 
заместитель начальника Главного управ-
ления МЧС России по Республике Даге-
стан Олег Колпиков, заместитель руко-
водителя территориального органа ГУ 
МЧС России по РД Муслим Муслимов, 
начальник отдела безопасности людей 
на водных объектах ГУ МЧС России по 
Ингушетии Герейхан Мальсагов.  

В мероприятии также приняли участие заместитель на-
чальника пожарно-спасательной части № 19 «ФГКУ Отряд 
ФПС по РД» Абдулмуслим Магомеднабиев, капитан-мото-
рист ГИМС МЧС России по РД Магомед Гаджиев и группа 
волонтёров-добровольцев «Юный водник», которая прибыла 
из Республики Ингушетии.

По словам Олега Колпикова, анализ  несчастных случаев 
на водных объектах республики показывает, что основными 
причинами гибели людей на воде являются: нарушение пра-
вил безопасности на водных объектах, купание в штормовую 
погоду в местах неорганизованного отдыха, купание в нетрез-
вом состоянии, оставление детей на воде без присмотра.

«При этом большинство случаев гибели людей происходит в 
местах, где нет подразделений ГИМС, спасательных формиро-

ваний, т.е., где нет контроля над их поведением на воде», – под-
черкнул он.

Инспекторы ГИМС двух республик сначала провели с отды-
хающими на пляже обучающие беседы по правилам безопасного 
поведения на воде. А затем последовала практическая часть, в 
ходе которой спасатели и медицинские работники провели заня-
тия по спасению утопающего и оказанию первой помощи.

А юные волонтеры раздали присутствующим памятки о пра-
вилах безопасного поведения на водных объектах.

Организаторы акции уверены, что подобные мероприятия 
станут хорошей традицией для субъектов СКФО.

«Очень надеемся, что совместная акция станет действенным 
и эффективным методом для минимизации несчастных случаев 
на водных объектах наших республик», – отметил заместитель 

начальника отдела безопасно-
сти людей на водных объектах 
ГУ МЧС России по Ингушетии 
Адам Темирханов.

Главное управление МЧС 
России по Республике Даге-
стан обращается к жителям и 
гостям республики  с просьбой 
соблюдать правила безопасно-
го поведения на воде. Купаться 
следует только в разрешенных 
местах, на благоустроенных 
пляжах. Нельзя купаться у 
крутых обрывистых берегов с 
сильным течением, в заболо-
ченных и заросших раститель-
ностью водоемах. Категори-
чески запрещается заходить в 
воду в состоянии алкогольного 
опьянения. Подростки и дети 
должны находиться на пляжах 
только под надзором родите-
лей или взрослых.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Избербашские пляжи остаются излюбленным местом отдыха гостей из разных городов и районов 
республики и соседних регионов. К сожалению, отдых на побережье может закончиться трагически, если 
пренебрегать правилами безопасности при купании на водных объектах.

УЧЕНИЯ

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ СПАСТИ ЖИЗНЬ



  22 августа 2019 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ                7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 27 августа 
      СРЕДА,
  28 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   29 августа

      ПЯТНИЦА,
    30 августа

     СУББОТА,
    31 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    26 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   1 сентября

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 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 “Волшебник”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
10.00 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 “Капитанша. 
Продолжение”. [12+]
23.15 “Новая волна-2019”.
2.05 Т/с “Королева бан-
дитов”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

5.10, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Универ”, 
312, 322, 350 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 127, 131, 135-137, 
23 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”. 
[16+]

4.40 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские 
пельмени.СМЕХВOOK”. 
[16+]
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Психологини-2”. [16+]
21.00 Спортивная драма 
“Лёд”, Россия, 2017 г. 
[12+]
23.20 Фантастическая 
драма “Космос между 
нами”, США, 2017 г. [16+]
1.40 Мистическая коме-
дия “Ослеплённый жела-
ниями”, США, Германия, 
2000 г. [16+]
3.10 Шоу-импровизация 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 
[16+]
3.55 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Волшебник”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Семейные 
тайны”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
10.00 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 “Капитанша. 
Продолжение”. [12+]
23.15 “Новая волна-2019”.
2.05 Т/с “Королева банди-
тов”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

5.10, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Саша-Таня”, 30-32 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 303, 310, 
311, 320 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 125, 148, 149, 100, 
151, 140 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”, 1, 2 се-
рии. [16+]

4.45 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.10, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.10 Драма “Лёд”.  [12+]
10.30 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее-2”, 
США, 2009 г. [12+]
12.40 Фантастическая ко-
медия  “Ночь в музее. Сек-
рет гробницы”, Великобри-
тания, США, 2014 г. [6+]
14.35 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
21.00 Комедия “Поймай 
толстуху, если сможешь”, 
США, 2013 г. [16+]
23.15 Комедия “Другая 
женщина”, США, 2014 г.
[16+]
1.25 Комедия “Элвин и бу-
рундуки”, США, 2007 г. 
2.55 Комедия “Элвин и бу-
рундуки-2”, США, 2009 г.
4.15 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Волшебник”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
10.00 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 “Капитанша. 
Продолжение”. [12+]
23.15 “Новая волна-2019”.
2.05 Т/с “Королева банди-
тов”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 33-35 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 328-330, 333 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 156, 157, 161, 164, 
163, 166 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”, 3, 4 се-
рии. [16+]

5.05 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
9.25 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
14.35 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
21.00 Комедия “Золото ду-
раков”, США, 2008 г. [16+]
23.15 Комедийная мело-
драма “Вкус жизни”, США, 
Австралия, 2007 г. [12+]
1.25 Комедия “Притворись 
моей женой”, США, 2011 г.
[16+]
3.15 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
4.05 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Волшебник”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Ток-шоу “На ночь 
глядя”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
10.00 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 “Капитанша. 
Продолжение”. [12+]
23.15 Торжественное зак-
рытие Международного 
конкурса молодых испол-
нителей “Новая волна-
2019”.
1.55 Т/с “Королева банди-
тов”. [12+]
3.45 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.05, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 “Саша-
Таня”, 36-38 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 301, 305, 
314, 317 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 169-171, 173, 174, 
183 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”, 3 се-
зон. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”, 5, 6 се-
рии. [16+]
3.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”. [16+]

4.55 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.20, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.25 Т/с “Воронины”. [16+]
14.35 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
21.00 Романтическая коме-
дия “Чего хотят женщи-
ны?”, США, 2000 г. [16+]
23.35 Комедия “Притво-
рись моей женой”. [16+]
1.45 Комедия “Большие 
мамочки. Сын как отец”, 
США, 2011 г. [12+]
3.30 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
4.20 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. [12+]
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.50 Спортивная драма 
“Побеждай!”, США, 2011 г.
[16+]
2.45 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
10.00 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 “Цена любви”. 
[12+]
0.50 Спортивная драма 
“Со дна вершины”, Рос-
сия, 2017 г. [12+]
3.10 Мелодрама “Распла-
та за любовь”, Россия, 
2011 г. [12+]

4.45, 22.00, 3.15, 4.10 Ко-
медийное шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 39, 40 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 307, 309, 
325, 326 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 186, 18, 192, 195, 
201, 203 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Комедийная мелодра-
ма “Флирт со зверем”, 
США, 2001 г. [12+]

5.05, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.30 Комедия “Золото ду-
раков”, США, 2008 г. [16+]
10.45 Комедия “Другая 
женщина”, 2014 г. [16+]
13.00 Мелодрама “Чего 
хотят женщины?”. [16+]
15.30 Комедия “Поймай 
толстуху, если сможешь”, 
США, 2013 г. [16+]
17.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Лига справедливос-
ти”, США, Канада, Вели-
кобритания, 2017 г. [16+]
23.25 Комедия “Канику-
лы”, США, 2015 г. [18+]
1.25 Комедия “Аферисты. 
Дик и Джейн развлекают-
ся”, США, 2005 г. [12+]
2.50 Шоу-импровизация 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 
[16+]
3.40 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]

5.00, 6.10 Военная драма 
“Битва за Севастополь”, 
Россия, Украина, 2015 г. 
[12+]
6.00 Новости.
9.00 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Женя Белоусов. 
Такое короткое лето”. [12+]
11.10 Шоу “Честное слово” 
с Ю. Николаевым. [12+]
12.10 Д/ф “Сергей Соловь-
ёв. АССА – пароль для 
своих”. [12+]
13.10 Т/с “Анна Карени-
на”. [16+]
18.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Криминальная мело-
драма “АССА”, СССР, 
1988 г. [16+]
1.55 Концерт “Наши в 
городе”. [16+]
3.30 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Программа про путе-
шествия “По секрету все-
му свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Программа “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
13.50 Т/с “Заклятые под-
руги”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Святая ложь”. 
[12+]
1.00 Т/с “Шанс”. [12+]

5.05, 5.30, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00  
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
17.40 Комедия “Семь ужи-
нов”, Россия, 2019 г. [12+]
19.30 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Комедийная мелодра-
ма “Артур. Идеальный 
миллионер”, США, 2011 г.
[12+]

4.30 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]
5.15 Т/с “Крыша мира”. 
[16+]
5.40 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Юмористический ки-
ножурнал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ро-
гов. Студия 24”. [16+]
11.30 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
12.05 Комедия “Аферисты. 
Дик и Джейн развлекают-
ся”, США, 2005 г. [12+]
14.00 М/ф “Кот в сапогах”, 
США, 2011 г. [0+]
15.40 М/ф “Шрэк-2”, 
США, 2004 г. [6+]
17.25 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [12+]
19.15 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Чудо-
Женщина”, Китай, США, 
Гонконг, 2017 г. [16+]
23.45 Фантастический 
боевик “Обитель зла-3”,
Германия, США, Фран-
ция, 2007 г. [16+]
1.35 Военная драма “Спас-
ти рядового Райана”, 
США, 1998 г. [16+]

6.00 Новости.
6.10 Военная драма “Бал-
лада о солдате, 1959 г. [0+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.10, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?”. 
[6+]
13.50 Гала-концерт “Лед-
никовый период. Дети”. 
[0+]
16.30 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”.
22.00 Программа “Боль-
шая игра”. [16+]
23.45 Биографическая 
драма “За пропастью во
ржи”, США, 2017 г. [16+]
1.45 Драма “Жюстин”, 
США, 1969 г. [16+]

5.20 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
7.20 Телепроект 
“Семейные каникулы”.
7.30 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Д/ф “Фестиваль 
“Алина””.
12.40 Т/с “Пластмассо-
вая королева”. [12+]
15.40 Т/с “Золотая осень”. 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Авторский проект 
В. Соловьёва “Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.50 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.
1.50 Т/с “Пыльная рабо-
та”. [16+]

5.05, 5.30, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Комедия “Семь 
ужинов”, 2019 г. [12+]
14.20, 14.45, 15.50, 16.55,
17.55, 19.00, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [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+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
2.05, 3.05, 3.50 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]

5.05 Т/с “Крыша мира”. 
[16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
8.55 М/ф “Кот в сапогах”, 
США, 2011 г. [0+]
10.30 М/ф “Шрэк-2”, 
США, 2004 г. [6+]
12.20 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+]
14.05 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [12+]
15.50 Фантастика “Лига
справедливости”. [16+]
18.15 Фэнтези “Чудо-
Женщина”, 2017 г. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Стражи галак-
тики”, США, 2014 г. [12+]
23.25 Фэтези “Индиана 
Джонс и храм судьбы”, 
США, 1984 г. [0+]
1.45 Комедия “Канику-
лы”, США, 2015 г. [18+]
3.20 М/ф “Норм и несо-
крушимые”, США, Ин-
дия, 2016 г. [6+]
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Заказ №

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 8 августа 2012 г. № 265 
«Об установлении единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс, из ма-
лоимущих многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан», установлена единовременная 
денежная выплата на детей, поступающих в первый класс из числа малоимущих многодетных семей в 
размере 2 000 рублей на ребенка.

Для сведения сообщаем, что малоимущей является семья, среднедушевой доход которой ниже про-
житочного минимума, который устанавливается постановлением Правительства субъекта РФ (по по-
становлению Правительства РД № 129 от 31.05.2019 г. в расчете на душу населения – 9665 рублей).

 В связи с вышеизложенным и необходимостью создания электронного банка данных, получателей 
единовременной денежной выплаты на ребенка, поступающего в первый класс, из малоимущих много-
детных семей, просим родителей, имеющих детей, поступающих в первый класс, из малоимущих, 
многодетных семей  обратиться в Управление социальной защиты населения г. Избербаша для оформ-
ления документов, необходимых для назначения и выплаты единовременной денежной выплаты на 
ребенка, поступающего в первый класс. 

Для назначения и осуществления единовременной денежной выплаты на ребенка (детей) необходи-
мы следующие документы:

1) заявление с указанием сведений о доходах семьи;
2) копия свидетельства о рождении детей;
3) справка о составе семьи;
4) справка органа социальной защиты населения по месту жительства другого родителя (усынови-

теля, опекуна, попечителя) о неполучении им единовременной денежной выплаты на ребенка (детей);
 5) справка органа образования о приеме документов на зачисление ребенка в первый класс;
 6) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей) ребенка (детей);
7) копии страховых свидетельств государственного пенсионного страхования родителей (усынови-

телей, опекунов, попечителей) ребенка (детей);
8) справка с пенсионного фонда (для получающих пенсию);
9) трудовая  книжка;
10) справка с налоговой инспекции (о том, что не является предпринимателем);
11) справка с центра занятости;
12) справка о получении ежемесячного пособия в УСЗН;
13) справка о льготной выплате по ЖКУ с УСЗН;
14) номер лицевого счета в «Сбербанк России» на заявителя;
15) справка о  заработной плате (родителей за 3 месяца).
Просим обращаться в УСЗН в МО «город Избербаш»,
1-й этаж здание администрации кабинет № 8, 
тел. 2-59-41.

Администрация ГКУ РД «Детский дом № 7» выражает 
благодарность Республиканскому многопрофильному меди-
цинскому колледжу г. Избербаша,  расположенному в здание 
радиотехникума, за сотрудничество и предоставленную воз-
можность воспитаннице детского дома Зареме Хамавовой 
стать студенткой медицинского колледжа. Исполнилась ее за-
ветная мечта.

Сердечно благодарим за проявленное внимание к нашим 
детям! На протяжении 2018-2019 учебного года вы оказывали 
неоценимую поддержку в воспитании детей младшей группы.

В детский дом по еженедельному графику приезжали сту-
денты филиала Республиканского многопрофильного меди-
цинского колледжа в селении Сергокала. Они проводили время 
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ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.  
Обязанности: написание новостей, поиск ин-

формации, оперативная работа на месте собы-
тий. 

Требования: знание русского языка, способ-
ность ясно выражать свои мысли, коммуника-
бельность, мобильность, самодисциплина, зна-
ние ПК и Интернета на бытовом уровне.

Обращаться по тел. 8 (87245) 2-55-86, 
8-963-402-44-88 или на электронную почту 
E-mail: nash-izberbash@yandex.ru.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» СООБЩАЕТ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ К НАШИМ ДЕТЯМ!

Свидетельство о госрегистрации от 7 апреля 2017 г., 
№ 1170571005373
Лицензия № 8993 от 24 июля 2017 г. 
Серия 05Л01 № 0003395

По специальностям:
31.02.03. – «Лабораторная диагностика». Квалификация: 

медицинский лабораторный техник/мед. технолог.
Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 

11 классов – 2 года 10 месяцев.
34.02.01. – «Сестринское дело». Квалификация: медсест-

ра/медбрат
Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 

11 классов – 2 года 10 месяцев.

38.02.01. – «Экономика и бухучет (по отраслям)». Квали-
фикация: бухгалтер

Срок обучения на базе 9 классов на очном отделении – 2 года 
10 месяцев, на очно-заочном (вечернем) отделении – 3 года 10 
месяцев, на базе 11 классов – 1 год  10 месяцев/ 2 года 10 ме-
сяцев.

40.02.01. – «Право и организация социального обеспече-
ния». Квалификация: юрист.

Срок обучения на базе 9 классов на очном отделении – 2 года 
10 месяцев, на очно-заочном (вечернем) отделении – 3 года 10 

месяцев, на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев/ 2 года 10 ме-
сяцев.

44.02.02. – «Преподавание в начальных классах». Квали-
фикация: учитель начальных классов.

Срок обучения на базе 9 классов на очном отделе-
нии  – 3 года 10 месяцев, на очно-заочном (вечернем) 
отделении  – 4 года 10 месяцев, на базе 11 классов  – 2 
года 10 месяцев/ 3 года 10 месяцев.

Перечень документов для приемной комиссии:
1. Заявление на имя директора с указанием выбранной спе-

циальности.
2. Оригинал или заверенная ксерокопия документов, удосто-

веряющих личность, гражданство.
3. Оригинал или заверенная ксерокопия документа об обра-

зовании, о квалификации.
4. 4 фотографии размером 3*4, цветные, без уголка.
5. Справка о прохождении обязательного предварительного 

медицинского осмотра + прививочный сертификат.

Наши адреса: г. Махачкала, проспект Шамиля, 1, 
моб. тел.  8-928-254-53-53;
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111, 
моб. тел. 8-960-418-77-55, 8-928-976-95-63, 8-928-518-43-32. 
Сергокала – 8-903-477-66-17. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

В 2019 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА ОЧНОЕ И ОЧНО-ЗАОЧНОЕ (ВЕЧЕРНЕЕ) ОТДЕЛЕНИЯ

с максимальной пользой, грамотно организовав досуг малышей, 
а именно: проводили с ними беседы образовательного и воспи-
тательного характера, читали, рисовали, устраивали соревнова-
ния, делали с ними уроки.

За это время дети сильно привязались к своим старшим дру-
зьям и теперь с нетерпением ждут их в новом учебном году.

Дружбой с вами дорожим и всегда рады встречи с вами!
Администрация «Детского дома № 7» желает всему вашему 

коллективу здоровья и воплощения всех намеченных планов.

В.А. РАМАЗАНОВА,
директор ГКУ РД

«Детский дом № 7».


