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В АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПРОШЛА
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ
СЕССИЯ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

С ДНЁМ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА!
Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с одним из главных государственных праздников для нашей республики – Днём единства народов Дагестана, а также с 20-летием со дня разгрома международных бандформирований, вторгшихся в Дагестан в 1999 году.
День единства народов Дагестана был установлен в 2011 году по инициативе делегатов III Съезда народов Дагестана с целью консолидации народов нашей республики. Для нашего многонационального, многоконфессионального
региона эта праздничная дата имеет особое значение, напоминает нам всем о том, что в единстве наших народов
всегда заключалась наша сила, мудрость и умение противостоять любым трудностям и испытаниям.
Эти качества дагестанцев ярко проявились в судьбоносные для республики дни августа-сентября 1999 года, когда
в Дагестан вероломно вторглись международные террористы, жаждущие превратить наш горный край в очередную
горячую точку, посеять панику и страх среди простых дагестанцев. Но этим планам не суждено было сбыться, дагестанский народ объединился в единый кулак и дружно дал отпор бандитам.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и благополучия каждой избербашской
семье!
И.о. главы городского округа «город Избербаш»

М.К. ИСАКОВ.

9 сентября по инициативе исполняющего обязанности главы города Магомеда Исакова была созвана внеочередная сессия Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва.

На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. О проекте бюджета муниципального образования «город
Избербаш» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы;
2. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Избербаш».
Из 21 депутата в зале присутствовало 11. В работе сессии
также приняли участие и.о. главы городского округа «город
Избербаш» Магомед Исаков, руководители предприятий и
организаций города, работники городской администрации,
представители средств массовой информации и другие приглашенные.
Кворум не позволил депутатам принять решение по первому вопросу повестки дня, так как согласно регламенту для
решения вопроса принятия бюджета необходимо присутствие
2/3 членов депутатского корпуса. В результате депутаты перешли к рассмотрению второго вопроса.

СИМВОЛ БРАТСКОЙ
ДРУЖБЫ И СПЛОЧЁННОСТИ
День единения не просто дань истории, а символ братской
дружбы дагестанских народов, ведь именно сплоченность
способствует процветанию республики.
Дагестан – удивительная республика, вряд ли где-то ещё
найдется место, где на сравнительно небольшой территории
умещается такое обилие народностей, говорящих на 100 языках и отличающихся самобытной культурой. Разнообразие в
единстве – неповторимая черта Дагестана.
У праздника недолгая история – учрежден он в 2011 году,
но предыстория праздника значительна. В 1741 году Надиршах, знаменитый иранский полководец, атаковал Кавказ. Он
намеревался пройти через Дербент, Кайтаг и шамхальство
Тарковское в столицу Мехтулинского ханства Дженгутай с
одной стороны и через Шах-Даг, Могу-даре, Кази-Кумух и
Хунзах – с другой, чтобы в результате покорить весь Дагестан. Поначалу захватнические планы Надир-шаха осуществлялись именно так, как он задумал. Огромная армия одерживала одну победу за другой, учиняя по пути расправу над
населением. В результате, взяв по пути Кази-Кумух, войска
шаха дошли до границ Андалала. Вторжение произошло 12
сентября 1741 года.
Тем временем дагестанцы, не желавшие быть порабощенными иноземным шахом, стали объединяться в Андалальской
долине – в районе предполагаемого сражения, в месте под названием «Хициб».
Народный эпос красочно повествует о сплоченности и
единении дагестанцев против иноземных захватчиков. Все
дагестанцы, гидатлинцы, карахцы, чамаляльцы, багуляльцы,
койсубулинцы, лезгины, даргинцы, кумыки, табасаранцы, кубачинцы встали на защиту своего края. 12 сентября в Хицибе
состоялось решающее сражение, в котором враг был разбит.
На III съезде народов Дагестана был учрежден новый
праздник – День единства народов Дагестана. Указом прези-

дента Республики Дагестан от 6 июля 2011 года было решено
отмечать его 15 сентября – в день, когда дагестанская армия
повергла в бегство Надир-шаха.
День единства народов Дагестана призван объединить и
консолидировать все народы республики. Он символизирует
вековую дружбу и сплоченность дагестанских народов, напоминает всем, что именно единство определяет развитие и процветание общества.
В этом году дагестанцы также празднуют 20-летие разгрома
международных бандформирований, вторгшихся в нашу республику в августе-сентябре 1999 года. В те сложные и судьбоносные для Дагестана, да и всей России, дни дагестанцы консолидировались и дали решительный отпор бандитам, которые под
видом установления шариатского государства намеревались
превратить республику в новую горячую точку, рассорить между собой наши народы. Но эти планы террористов дагестанцы
решительно перечеркнули, изгнав бандитов со своей земли. В
те дни многие наши земляки в противостоянии с врагом проявили мужество, отвагу и стойкость, продемонстрировав всем,
что Дагестан был, есть и всегда будет в составе России.
Традиционно по всей республике в день единения проводятся разнообразные торжественные мероприятия, народные
гуляния, выступления фольклорных коллективов, спортивные
соревнования по национальным видам спорта, ярмарки, акции.
Образовательные и научные учреждения организовывают открытые уроки, исторические экспозиции, фото- и книжные выставки.
Поздравляем всех избербашцев с праздником, желаем всем
здоровья, мира, благополучия и достатка, чтобы на нашей прекрасной земле никогда не было войн!
Ибрагим ВАГАБОВ.

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы городского округа «город Избербаш» проинформировал Председатель Собрания депутатов Исламали Багомедов.
Он сказал, что в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и «Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа «город Избербаш»,
утвержденным решением Собрания депутатов городского
округа от 24 июня 2015 года № 20-2, необходимо провести
конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского
округа «город Избербаш» и назначить день проведения конкурса.
Депутаты приняли решение назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа «город Избербаш» на 8 октября 2019 года в 11:00 часов.
Количество членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Избербаш» согласно «Положению о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы городского округа
«город Избербаш» состоит из 6-ти человек.
(Окончание на стр. 2).
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРОШЛА ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ VI СОЗЫВА
(Окончание.
Начало на стр. 1).
Половина членов конкурсной комиссии
формируется Собранием депутатов, а вторая
половина Главой Республики Дагестан. В части полномочий Собрания депутатов Исламали Багомедовым было предложено назначить
членами конкурсной комиссии, составляющих
половину состава: Камалутдина Касимова, заместителя начальника отделения пенсионного фонда по г. Избербашу, Магомеда Даудова,
председателя ТСЖ «Платинум» и Махача Сайпулаева, директора рынка «Дагпотребсоюз».
Присутствующие депутаты единогласно

приняли решение по данному вопросу и утвердили предложенные кандидатуры.
Далее избранные члены конкурсной комиссии вкратце рассказали о себе и своей деятельности.
На этом повестка дня была исчерпана. В
завершение мероприятия слово взял исполняющий обязанности главы городского округа
«город Избербаш» Магомед Исаков. Он вновь
призвал всех депутатов оставить разногласия,
созвать сессию в ближайшее время и принять
основной финансовый документ города.
Анастасия МАЗГАРОВА.

РЕШЕНИЕ № 3-1

от 9 сентября 2019 года

О проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы городского округа «город Избербаш»
В соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и положением «О порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы городского округа «город Избербаш», утвержденным Решением Собрания
депутатов городского округа от 24 июня 2015
года № 20-2, внесенными изменениями решением Собрания депутатов городского округа
«город Избербаш» от 16.07.2019 г. № 2-3, Собрание депутатов городского округа решает:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур
на должность Главы городского округа «город
Избербаш» в соответствии с условиями, определенными положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа «город Избербаш», утвержденным Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
от 24.06.2015 г. № 20-2 (ред. от 16.07.2019 г.)
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского
округа «город Избербаш» (далее конкурс) на 8
октября 2019 года 11:00 часов.
Место проведения конкурса: Республика
Дагестан г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет
№ 62 (4 этаж здания администрации городского округа). Контактные телефоны: 2-49-13;
2-38-83; 2-40-45.
Определить условия и порядок проведения
конкурса согласно приложению к настоящему
Решению.
3. Установить:
- дату и время начала приема документов
для участия в конкурсе 12 сентября 2019 года
с 9:00 до 18:00 часов, перерыв на обед с 13:00
до 14:00 часов.

- дату и время окончания приема документов
для участия в конкурсе – 1 октября 2019 года в
18:00 часов.
4. Определить адрес места приема документов: Республика Дагестан, г. Избербаш, пл. Ленина, 2, 4 этаж, кабинет № 62.
5. Утвердить текст объявления о проведении
конкурса. Приложение 1.
6. Назначить членами конкурсной комиссии
(половина состава):
1) Касимова Камалутдина Магомедовича
– зам. начальника управления ОПФР по г. Избербашу;
2) Даудова Магомеда Даудовича – председателя ТСЖ «Платиниум»;
3) Сайпуллаева Махача Гамзатовича – директора ООО «Избербашский универсальный
рынок».
7. Направить настоящее Решение Главе Республики Дагестан для назначения второй половины состава конкурсной комиссии.
8. Настоящее Решение опубликовать в газете
«Наш Избербаш» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа в сети
Интернет.
9. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».
10. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
И.о. Главы городского
округа «город Избербаш»
М. ИСАКОВ.
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
И. БАГОМЕДОВ.

Приложение 1
Утверждено: Решением Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» от 09.09.2019 г. № 3-1

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы городского округа «город Избербаш»
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа «город Избербаш».
Конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными положением «О порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа «город Избербаш», утвержденным Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от
24.06.2015 г. № 20-2, ред. от 16.07.2019 года № 2-3, опубликованном в газете «Наш Избербаш» от
18.07.2019 г. и на официальном сайте администрации в сети интернет. (Далее «Положение»).
Дата проведения конкурса: 8 октября 2019 г.
Время проведения конкурса: 11:00 часов.
Контактные телефоны: 2-49-13; 2-38-83; 2-40-45.
Место проведения конкурса: 368500, г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет № 62 (4 этаж здания
администрации городского округа).
Срок приема документов: дата начала приема документов: 12.09.2019 г;
дата окончания приема документов: 01.10.2019 г;
Место и время приема документов: 368500, г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет № 62 (4 этаж
здания администрации городского округа), с 9:00 до 18:00 часов.
I. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1.1. Личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом Главы городского округа по форме согласно приложению 1 к Положению.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе,
в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или
погашения судимости.
1.2. К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом;
1.3. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно приложению
2 Положения;
1.4. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а
также сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
1.5. Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;
1.6. Письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;
1.7. Согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 Положения.
2. Документы, указанные в подпунктах 1.4 и 1.5 представляются в конкурсную комиссию по
форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.
3. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.
4. Документы, указанные в пункте 1 раздела I Объявления, кандидаты обязаны представить
лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в
случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей, подозреваемых и
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена нотариально, либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в
котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
5. Заявление, указанное в пункте 1 раздела I настоящего Объявления, и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 4 настоящего Объявления уведомление осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной копии
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью
лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
6. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения документов,
представленных по установленной форме согласно приложению 4 Положения
II. Условия конкурса и порядок проведения конкурсных испытаний:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории городского округа «город Избербаш» (далее – (городской округ), имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что
и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
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2. Кандидат на должность Главы городского округа обязан к моменту представления документов в конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
3. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
5. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 2 раздела II настоящего
Объявления;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных настоящим Объявлением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Объявления;
5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.3, 1.4 и 1.5 раздела I
настоящего Объявления;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с Положением;
7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения указанного срока;
8) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой городского округа, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право избираться Главой
городского округа;
9) наличие гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда кандидат на должность главы городского округа является гражданином иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право избираться главой городского округа;
10) представление подложных документов или заведомо ложных сведений;
11) непредставление или представление заведомо недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных подпунктами 1.3-1.5 Раздела I настоящего Объявления.
7. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений
и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых
снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на
выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящего пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию;
6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
8. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы городского округа Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
9. Конкурс проводится в два этапа.
10. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании представленных ими документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется
в отсутствие кандидатов.
11. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков
на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.
12. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Республики Дагестан методы
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:
1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, программы развития городского
округа в рамках полномочий Главы городского округа;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидата.
13. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития городского округа;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных навыков и
опыта работы, необходимых для исполнения полномочий Главы городского округа;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
14. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе конкурса считается
отказом от участия в конкурсе.
За получением дополнительной информации о конкурсе обращаться по адресу: 368500, г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет № 62, (4 этаж здания администрации городского округа) тел.: 2-49-13;
2-38-83, а также на официальном сайте администрации городского округа, www.mo-izberbash.ru.
Контактное лицо Адилова С.Г. тел: 2-40-45
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно,
проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
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Администрация города объявляет о проведении
конкурса с 5 сентября 2019 г. по 18 октября 2019 г.
на включение в кадровый резерв администрации
городского округа «город Избербаш»
Подать заявку на участие в конкурсе имеет право любой гражданин Российской Федерации,
соответствующий базовым квалификационным требованиям к должностям, указанным в подпункте «б» пункта 3 Положения «О конкурсе на включение в кадровый резерв администрации
городского округа «город Избербаш» (далее положение), а также изъявляющий желание и готовность к решению задач, поставленных перед органами местного самоуправления городского округа «город Избербаш». Отбор участников Конкурса состоит из следующих этапов:
а) регистрация участников и отбор по формальным критериям б) тестирование, финал (собеседование), по итогам которого будет сформирован кадровый резерв по следующим направлениям: экономика и финансы, сфера жилищно-коммунального хозяйства, юриспруденция, земельно-имущественные отношения, архитектура, образование, культура, молодежная политика, средства массовой информации, информационные технологии и массовые коммуникации,
транспорт, экология и туризм.
Кандидату, изъявившему желание участвовать в Конкурсе, необходимо не позднее 27 сентября 2019 года представить в администрацию городского округа «город Избербаш» (Республика
Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 4-й этаж, кaб. № 65) либо на электронный адрес, указанный на официальном интернет-сайте администрации городского округа «город Избербаш»
www.mo-izberbash.ru в разделе «Муниципальная служба», заполненную заявку, эссе и копию
паспорта гражданина Российской Федерации. Кандидату, представившему документы, присваивается регистрационный номер. В заявке указывается информация об опыте и квалификации
кандидата в соответствии с одной или несколькими должностями, выбранными им из перечня,
указанного в подпункте «б» пункта 3 Положения, а также дополнительная информация, характеризующая личный и профессиональный опыт кандидата, и его контактные данные. Эссе
пишется на тему: «Избербаш через 10 лет». Кандидаты обязаны указывать достоверную и актуальную информацию. Все поля заявки должны быть заполнены корректно и по сути вопроса.
Нарушение указанных выше условий является основанием для дисквалификации.
Организатор оставляет за собой право потребовать подтверждение указанных данных, связавшись с кандидатами или третьими лицами по электронной почте или телефону. Участники,
получившие в ходе финала наиболее высокие значения рейтинга, получают диплом победителя,
представление к включению в установленном законодательством порядке в кадровый резерв
городского округа «город Избербаш». По решению представителя нанимателя, работодателя
победители конкурса могут быть назначены на должности в органе местного самоуправления,
муниципальные учреждения и организации в установленном законодательством порядке. Форма анкеты, заявление для участия и положение «О проведении конкурса на включение в кадровый резерв администрации городского округа «город Избербаш» размещены на официальном
сайте администрации города Избербаш mo-izberbash.ru.

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ

НАМ НУЖЕН МИРНЫЙ ДАГЕСТАН
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в городе Беслане.

Проблема терроризма приобретает
особый резонанс, так как в современных условиях его мишенью становятся
наименее готовые противостоять насилию граждане, и, что особенно ужасно, зачастую жертвами террористов
становятся дети. Россия вот уже более
20-ти лет подвергается постоянным
террористическим атакам, среди которых одним из самых циничных актов
является захват террористами школы в
г. Беслане.
(Окончание на стр. 12).
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ИЗБЕРБАШ ПОСЕТИЛИ
ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТОВ НС РД

Исполняющий обязанности главы городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков провёл рабочую встречу с
председателем комитета Народного Собрания Республики
Дагестан по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Магомедкади Гасановым и председателем комитета по строительству, ЖКХ,
транспорту и связи Муратом Мамаевым.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«03» сентября 2019 г.

г. Избербаш

№ 101-р

О Комиссии по рассмотрению обращений граждан для включения в списки лиц, принимавших
участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в августе-сентябре 1999 года в
ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан
В соответствии с письмом Министерства труда и социального развития Республики Дагестан от 17.07.2019 г.
№ 14-03/3-11/4543/19 и в целях объективного рассмотрения и формирования списков лиц, принимавших участие
в боевых действиях в составе отрядов самообороны в августе-сентябре 1999 года в ходе контртеррористических
операций на территории Республики Дагестан:
1. Образовать Комиссию по рассмотрению обращений
граждан для включения в списки лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны
в августе-сентябре 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан, и
утвердить её состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению
обращений граждан для включения в списки лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов
самообороны в августе-сентябре 1999 года в ходе контр-

террористических операций на территории Республики
Дагестан согласно приложению № 2.
3. Комиссии изучить поступающие заявления, обращения граждан, видео и фотоматериалы, показания
очевидцев, подтверждающих факты непосредственного
участия жителей города Избербаша в боевых действиях
в августе-сентябре 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
«Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа «город Избербаш» в
сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы городского
округа «город Избербаш»
М.К. ИСАКОВ.

Приложение № 1 к распоряжению администрации
городского округа «город Избербаш» от «03» сентября 2019 г. № 101-р

СОСТАВ
В мероприятии также приняли участие помощник депутата НС РД М. Гасанова Тимур Гаджиев, исполнительный секретарь Избербашского местного отделения партии «Единая Россия» Айшат Тазаева, главный специалист
управления образованием Избербаша Гюльнара Абдурагимова.
В ходе встречи присутствующие обсудили вопросы развития города, ход
реализации федеральных партийных проектов: «Городская среда», «Безопасные дороги», «Чистая вода». Внимание было уделено возобновлению
строительства новой больницы, программе «150 школ», возведению детских
дошкольных учреждений, а также другим вопросам жизнеобеспечения города.
И.о. главы города отметил, что Избербаш принимает участие в проекте
«150 школ», инициированном в регионе Главой РД Владимиром Васильевым. По его словам, в этом году для участия в программе были заявлены две
школы: СОШ № 1 и СОШ № 8. В школе № 8 полностью заменена отопительная система, а в СОШ № 1 проведены работы по замене электропроводки в
корпусе начальной школы. Магомед Исаков заявил, что в будущем году планируется участие в проекте всех школ города.
Как подчеркнул и.о. мэра, одной из важных проблем остается нехватка
мест в детских садах. Он сообщил, что при поддержке Главы и Правительства
Республики Дагестан в 2019-2020 гг. в городе запланировано строительство
трех детских садов (в районе Горячки, в поселках Рыбный и Приморский).
Магомед Курбанкадиевич также рассказал, что в городе успешно реализуется программа «Комфортная городская среда». До конца года будут благоустроены четыре придомовые территории, прилегающие к многоквартирным
домам по пр. Ленина, 3, ул. Маяковского, 102, 108, 108 «а», 110; ул. Азизова,
27 и четыре общественные территории, расположенные по ул. Краснофлотская, 14/1; ул. Краснофлотская, 14/2; пр. Мира, 6 «б»; пр. Мира (от ул. Пушкина до ул. Маяковского). Общая площадь благоустраиваемых общественных
территорий в этом году составляет 38200 кв. м, а общий объем финансирования – 41190045 руб.
Как далее отметил и.о. главы города, республиканской инвестиционной
программой в 2019 г. предусмотрено выполнение работ по реконструкции канализационных сетей в Избербаше по ул. Индустриальная (участок № 1) и по
ул. Приморская (участок № 3) протяженностью 5,6 км, объем финансирования работ составляет 75,0 млн. руб.
На 2019 г. по муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог
общего пользования, место назначения» запланирован ремонт следующих
улиц: ул. Мустафаева, имеющей протяженность 0,7 км; ул. С. Курбанова (0,85
км); ул. В. Эмирова (2,5 км); ул. Краснофлотская (0,72 км); дороги на горячку
(1,97 км); ул. Калинина (0,25 км). Общая площадь ремонта дорог составляет
53 тыс. кв. м при намеченном объеме финансирования до 70 млн. руб.
Руководитель города также заявил, что за счет средств инвесторов будут
заменены все светофоры на дорогах Избербаша на более современные.
Депутаты НС РД спросили, как продвигается решение проблемы по улучшению обеспечения города водой и идёт строительство объекта-долгостроя
– новой больницы. В ответ Магомед Исаков проинформировал, что на возведение второй очереди больницы по поручению Главы РД уже выделено 100
млн. руб., для полного завершения необходимы еще 600 млн. руб. «Надеемся
получить данные средства в течение 2-х лет, а если будет федеральная помощь, то и в течение года», – заявил Магомед Курбанкадиевич.
Касаемо вопроса улучшения водоснабжения Избербаша, и.о. главы города
пояснил, что установленная недавно насосная станция подкачки воды дала
возможность дополнительного ее поступления и накопления в резервуары.
Он рассказал, что износ труб водоснабжения максимален, замены большинства участков водовода не было более 30 лет.
В завершение встречи представители НС РД Магомедкади Гасанов и
Мурад Мамаев отметили, что жители города должны знать ответственных
за реализацию партийных проектов «Единой России», а также договорились
с и.о. главы города Магомедом Исаковым совместно предпринимать меры,
направленные на решение вопросов жизнеобеспечения города.

Комиссии по рассмотрению обращений граждан для включения в списки лиц, принимавших
участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в августе-сентябре 1999 года в
ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан
1. Рабаданов Н.М. – заместитель главы администрации городского округа «город Избербаш», председатель комиссии;
2. Абдуллаев С.К. – начальник отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации;
3. Нухрадинова З.Н. – старший специалист по воспитательной работе ГРЛС ОМВД России по г. Избербашу /по
согласованию/;
4. Ибрагимов Р.А. – помощник начальника отделения военного комиссариата г. Избербаша, Каякентского и Карабудахкентского районов /по согласованию/;
5. Лукманов Р.А. – секретарь административной комиссии, ветеран боевых действий, секретарь комиссии;
6. Ибрагимова Э.М. – начальник управления социальной защиты населения в МО «город Избербаш» /по согласованию/;
7. Абусалимов А.А. – председатель Совета ветеранов ВОВиТ.
Приложение № 2 к распоряжению администрации
городского округа «город Избербаш» от «03» сентября 2019 г. № 101-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по рассмотрению обращений граждан для включения в списки лиц, принимавших
участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в августе-сентябре 1999 года в
ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан

1. Комиссия по рассмотрению обращений граждан для
включения в списки лиц, принимавших участие в боевых
действиях в составе отрядов самообороны в августе-сентябре 1999 года в ходе контртеррористических операций
на территории Республики Дагестан (далее – Комиссия),
образуется в целях подготовки документов для представления в Республиканскую комиссию по формированию
перечня лиц, принимавших в соответствии с решениями
органов исполнительной власти Республики Дагестан
участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь
1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан, необходимых для выдачи
указанным лицам удостоверений ветеранов боевых действий единого образца, установленного Правительством
Российской Федерации.
2. Комиссия рассматривает обращения (документы)
органов местного самоуправления городского округа «город Избербаш», общественных организаций и граждан о
включении в Перечень лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в августесентябре 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан.
3. В Перечень включаются принятые по решению главы городского округа «город Избербаш», согласованному
с органами правопорядка городского округа «город Избербаш»:
лица, получившие за участие в боевых действиях в
составе отрядов самообороны Республики Дагестан в
период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан государственные награды Российской Федерации
и Республики Дагестан;
лица, получившие в ходе боевых действий в составе
отрядов самообороны Республики Дагестан в период с
августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан ранеТимур ГАДЖИЕВ, помощник депутата НС РД М.Н. Гасанова. ния и/или увечья;

иные лица, участие которых в боевых действиях в
составе отрядов самообороны Республики Дагестан в
период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан подтверждается Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике
Дагестан по согласованию с Министерством внутренних
дел по Республике Дагестан и Военным комиссариатом
Республики Дагестан.
4. Комиссия вправе запрашивать у территориальных
органов, федеральных органов исполнительной власти
по Республике Дагестан, организаций независимо от их
формы собственности документы и материалы, необходимые для осуществления своих функций.
5. Комиссия состоит из председателя, секретаря и
членов Комиссии. К работе Комиссии могут привлекаться эксперты с правом совещательного голоса.
6. Решения Комиссии принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии с правом решающего голоса. Комиссия правомочна
решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на
заседании присутствуют не менее половины ее членов с
правом решающего голоса. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании
членами Комиссии с правом решающего голоса.
8. Протоколы Комиссии в течение трех рабочих дней
направляются в Республиканскую комиссию по формированию перечня лиц, принимавших в соответствии с
решениями органов исполнительной власти Республики
Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов
самообороны Республики Дагестан в период с августа по
сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан, для подготовки
проекта решения Правительства Республики Дагестан о
выдаче удостоверения ветерана боевых действий.
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ –
НАША СОВМЕСТНАЯ С ЖИЛЬЦАМИ ЗАДАЧА»
4 сентября под председательством
и.о. главы городского округа «город
Избербаш» Магомеда Исакова состоялось заседание общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды».
В ходе заседания заместитель главы администрации Нариман Рабаданов и представитель подрядной организации проинформировали, что на двух дворовых территориях,
прилегающих к МКД по ул. Маяковского, 102
и ул. Ленина, 3 работы фактически завершены.
Работы во дворах по ул. Маяковского 108, 108
«А» , 110 и по ул. Азизова, 27 будут завершены
примерно через 2-2,5 недели.
На данный момент на ул. Маяковского, 108
территория двора расчищается и готовится к
укладке асфальта.
«Все работы в части благоустройства дворовых территорий мы завершаем намного
раньше срока сдачи, который определен по
контрактам на 1 декабря. Есть все основания
полагать, что работы будут завершены до конца сентября, – подчеркнул Нариман Рабаданов,
– Что касается работ на общественных территориях, то тут у нас небольшое отставание по
срокам, указанным в контрактах, хотя в графики мы укладываемся.
Отставание связано с тем, что нюансов при
выполнении работ возникало множество. Нужно было в одном проекте учесть все пожелания
жителей, совместив их при этом с действующими нормами и правилами. Было трудно, мы,
вместе с и.о. главы города Магомедом Исаковым неоднократно выезжали на места, общались с горожанами, и все же пришли к общему
знаменателю.
Так на ул. Краснофлотской задержка была

связана с тем, что здесь предварительно были
заменены изношенные инженерные сети водоснабжения. На внебюджетные средства была
приобретена и проложена труба диаметром 75
мм. Кроме того, в ближайшее время будут перенесены некоторые сети электроснабжения и
трансформатор».
На заседании было озвучено, что элементы
для воркаут-площадок, которые установят на
общественных территориях, уже изготовлены, и
скоро они поступят в город.
И.о. главы города Магомед Исаков, заслушав
доклад Наримана Рабаданова, сказал, что на
объекты строительства необходимо направить
дополнительные бригады рабочих, чтобы ускорить работы на общественных территориях.
«Когда работы во дворах будут завершены,
мы организуем здесь субботники с участием
жителей. Необходимо будет очистить территории от образовавшегося мусора, оставшихся
стройматериалов, раскидать чернозем, высадить
деревья, – заявил Магомед Курбанкадиевич.

– Администрация муниципалитета оказывает
максимальное содействие жителям Избербаша в
решении тех или иных вопросов, учитывает их
просьбы, несмотря на ограниченность в финансах, и хотелось бы, чтобы и они не оставались
в стороне от той большой работы в городе, которая делается для их блага и удобства. Благоустройство дворов – наша совместная с жильцами задача. Да и сама программа «Формирование
комфортной городской среды» предполагает
трудовое участие граждан», – подчеркнул руководитель Избербаша. Кроме того, он озвучил
просьбу руководству управляющей компании
«Коммунал» провести дополнительные работы
по благоустройству – побелить входные группы
подъездов, покрасить архитектурные формы,
сделать обрезку дикорастущих кустов и т.д.
Затем члены комиссии рассмотрели дальнейшие перспективы реализации программы
«Формирование комфортной городской среды»
на 2020 год, подчеркнув, что она должна выполняться также с учетом мнения жителей города и

под контролем общественности.
Как было отмечено, был проведен предварительный сбор предложений по благоустройству для последующего проведения рейтингового голосования по отбору территорий,
подлежащих комплексному благоустройству в
первоочередном порядке.
Много обращений граждан поступило с
просьбой благоустроить дворовые территории,
расположенные по соседству с дворами, ранее
отремонтированными по данной программе.
Это дворы по ул. Гамидова, 63, 65, 67, 71, а
также дворы МКД по ул. Заводской.
Что касается общественных территорий, то
здесь от горожан поступили заявки на благоустройство зеленой зоны ул. Гамидова (от
проспекта Ленина до проспекта Мира. Также
избербашцы просили продолжить работы по
благоустройству сквера по пр. Мира до ул. В.
Эмирова.
Перед тем, как сформировать окончательный список территорий, судьбу которых
определит рейтинговое голосование, данный
перечень рассмотрит общественная комиссия.
Следующими этапами станут разработка дизайн-проектов, их обсуждение на открытых
площадках, после чего гражданам предложат
сделать выбор. На его основе, а также с учетом
выделенного финансирования (которое станет
известно в следующем году) и будет сформирован план работы на 2020 год.
Заместитель УЖКХ Зубайру Мустафаев
напомнил, что в муниципалитете уже имеется
положительная практика проведения рейтингового голосования для отбора территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Впервые она была реализована
в феврале 2018 года. Рейтинговое голосование
состоялось в очной открытой форме. Избербашцы, придя на пункты голосования по месту
жительства, могли выбрать из предложенных
вариантов общественные пространства, которые они хотели бы благоустроить в ближайшее
время. Впоследствии территории, которые набрали наибольшее количество голосов, были
включены в план работы по благоустройству.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА

ПОДАЧА ГАЗА ВОЗОБНОВЛЕНА
Специалисты ОАО «Даггаз» завершили работы по ремонту газопровода на нескольких
улицах города, оставшихся без подачи газа.
Напомним, что отключение произвел 25 июля
2019 года сам собственник данного участка
инженерных сетей газопровода ОАО «Даггаз». По словам представителей предприятия,
приостановить эксплуатацию трубопровода на
неопределенный срок пришлось из-за его аварийного состояния.
Ситуация эта тянется с весны текущего года
– решение об отключении газа на газопроводе
среднего давления, диаметром 159 мм по ул.
Казбекова, Юсупова, И. Шамиля и С. Курбанова было принято еще 23 апреля собственником
сети ОАО «Даггаз» в одностороннем порядке,
без уведомления поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и эксплуатирующей организации ООО «Газпром газораспределение Дагестан.
25 апреля заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Владимир Лемешко провел совещание с представителями
ОАО «Даггаз», ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» и ООО «Газпром газораспределение Дагестан» с целью урегулирования вопросов двух хозяйствующих субъектов ООО
«Газпром газораспределение Дагестан» и ОАО
«Даггаз» по эксплуатации разводящих сетей и
подготовке к осенне-зимнему периоду.
По итогам совещания вице-премьер Владимир Лемешко рекомендовал ОАО «Даггаз»
оперативно восстановить аварийные участки
газопровода, обеспечить подачу газа, а затем
принять меры по капитальному ремонту объекта. Кроме прочего, предприятию необходимо
было согласовать и реализовать совместную
программу по ремонту опасных участков газового хозяйства в счет имеющегося долга ООО
«Газпром газораспределение Дагестан» перед
ОАО «Даггаз».
Была достигнута определенная договоренность по отказу со стороны ОАО «Дагтаз» от
действий, ограничивающих поставку природ-

ного газа. ОАО «Даггаз» обязался выполнить
аварийные работы на объекте и подключить газ.
А представители ООО «Газпром газораспределение Дагестан» выразили готовность предоставить необходимый материал для проведения
ОАО «Дагтаз» неотложных ремонтно-восстановительных работ. По каждому вопросу, обсужденному на данном совещании, были установлены конкретные сроки исполнения.
Несмотря на это, в конце июля 2019 года подача газа по подземному газопроводу среднего
давления d 159 мм по ул. Казбекова, Юсупова,
И. Шамиля и С. Курбанова все-таки была прекращена, ремонтно-восстановительные работы
так и не были начаты, вследствие чего 550 домовладений на территории г. Избербаша на длительное время остались без газоснабжения.
В эту сложную ситуацию вынужден был вмешаться исполняющий обязанности главы городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков. Прежде всего, им было направлено письмо
в Правительство РД с просьбой принять безотлагательные меры по разрешению сложившейся ситуации в газовом хозяйстве города Избербаш и повлиять на выполнение взятых на себя
обязательств ответственные организации ОАО

«Даггтаз» и ООО «Газпром газораспределение
Дагестан».
Кроме того, Магомед Курбанкадиевич неоднократно встречался с жителями улиц, где была
прекращена подача газа. В ходе этих встреч по
поводу сложившейся ситуации горожане предъявляли претензии именно к администрации города, не зная сути проблемы.
Магомед Исаков терпеливо разъяснил, что администрация муниципалитета не является собственником инженерных сетей газоснабжения,
поэтому не имеет прямых полномочий повлиять
на ОАО «Даггаз» и ООО «Газпром газораспределение Дагестан», и не имеет права обязать эти
организации подать газ. С юридической точки
зрения обязать эти организации возобновить
подачу газа возможно только через суд.
Видя бездействие со стороны ОАО «Даггаз»
и абсолютную незаинтересованность в возобновлении подачи газа, пострадавшие горожане
подали коллективные иски в соответствующие
инстанции.
Зная, что процесс судебных разбирательств
очень долгий, а люди уже долгое время страдают от отсутствия газа, Магомед Исаков принял
решение привлечь внебюджетные средства меценатов, на которые был приобретен весь необходимый материал для начала прокладки но-

вого газопровода. Работы на аварийных участках газопровода специалисты ОАО «Даггаз»
все-таки начали, но в ходе очередной проверки
с выездом на место администрацией города
выяснилось, что эта работа по восстановлению
подачи газа идёт очень медленно.
Магомедом Исаковым был приглашён и
представитель ОАО «Даггаз» МРУ «Предгорное», которому было дано поручение принять
меры по активизации и завершению работы
в кратчайшие сроки. Также была проведена
дополнительная встреча и.о главы города с
первым заместителем генерального директора ОАО «Даггаз» Рафиком Асланбековым и
руководителем МРУ «Предгорное», обслуживающим абонентов в городе, Магомед-Мурадом Абдуллаевым, в ходе которой обсуждался
вопрос подачи коллективных исков от имени
жильцов к организации, ответственной за подачу газа. К работе привлекли дополнительно
4 бригады рабочих и восстановление газопровода существенно ускорилось.
На сегодняшний день подача газа возобновлена во все дома отключенных улиц. Жители
города благодарят руководство города и лично
и.о. главы Избербаша Магомеда Исакова за решение наболевшей проблемы.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ ПОБЕДИЛ ДАСТИНА ПОРЬЕ
НА ТУРНИРЕ UFC 242 В АБУ-ДАБИ
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в главном бою года, который состоялся
7 сентября в Абу-Даби, победил американца Дастина Порье, защитив, таким образом, пояс чемпиона UFC
в лёгкой весовой категории.
В первом раунде Нурмагомедову практически удалось финишировать Порье. Американец вытерпел несколько попыток
удушающих приёмов на шею. Хабиб контролировал ситуацию
и тяжело попадал по противнику в партере.
Во второй пятиминутке американец бросился в отчаянный
размен ударами и, казалось, что несколько раз Хабиб был близок к нокдауну. К середине раунда Нурмагомедов смог восстановиться и перевести поединок на настил клетки, где продолжил
оказывать давление в фирменной манере. Порье выглядел уставшим.
Третий раунд начался с попытки гильотины в исполнении
Порье. Дастин потратил много сил, но Хабиб смог справиться,
забрать спину и провести удушающий приём.
Напомним, после дисквалификации Хабиба и Конора в
прошлом году в UFC было решено разыграть временный пояс
в лёгком весе. Его обладателем стал Дастин Порье по прозвищу
«Бриллиант», который победил решением судей чемпиона полулёгкого дивизиона Макса Холлоуэея.

МИНИ-ФУТБОЛ

СБОРЫ

И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА
ПОБЫВАЛ НА ТРЕНИРОВКЕ
СБОРНОЙ ДАГЕСТАНА ПО БОКСУ
С 26 августа по 8 сентября на учебно-спортивной базе имени Али Алиева тренировочные
сборы проводила сборная Дагестана по боксу.

4 сентября на одной из тренировок боксёров побывал исполняющий
обязанности главы города Избербаш
Магомед Исаков. Обращаясь к спортсменам, он отметил, что с большим
уважением относится к тем, кто занимается спортом. Магомед Курбанкадиевич пожелал членам сборной
команды удачи, пройти сборы без
травм и успешно выступить на предстоящих соревнованиях.
За тренировочным занятием боксёров также наблюдали президент
Федерации бокса города, начальник
управления ОПФР по РД в г. Избербаше Шамиль Бабаев, депутат Собрания депутатов города Шамиль
Рабаданов, директор УСБ им. Али
Алиева Магомед Джандаров, директор СДЮСШ Магомедали Шапиев,

чемпион мира по тайскому боксу
Чарак Муртузалиев и его тренер Ахмед Алиханов.
Команда под руководством главного тренера, в прошлом призера
чемпионатов мира и Европы Руслана Хаирова проводила заключительный этап подготовки к чемпионату
СКФО, который состоится в Грозном с 9 по 15 сентября. В составе
сборной тренировались 30 боксёров,
среди которых были мастера спорта
международного класса и мастера
спорта. В сборах также принимали

Сразу после окончания боя тысячи дагестанцев вышли на
улицы своих городов, чтобы отпраздновать победу своего кумира. Люди танцевали лезгинку, повсюду были слышны крики,
звуки сирен, на улицах царили радость и ликование.
Отметим, что всего на счету нашего бойца 28 побед и ни
одного поражения. Поздравляем Хабиба Нурмагомедова и всех
дагестанцев с очередной блестящей победой!

КОМАНДА «МЕКЕГИ»
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ
ТУРНИРА, ПОСВЯЩЁННОГО
20-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ТЕРРОРИСТОВ
8 сентября на мини-футбольной площадке во дворе ул. Гамидова состоялся республиканский мини-футбольный турнир,
посвящённый 20-летию разгрома международных бандформирований, вторгшихся в Дагестан в 1999 году.

участие избербашцы Магомед-Султан
Мусаев, Муртуз Загирбеков и Рашид
Шахбанов. Последний сейчас травмирован, и его участие в чемпионате
СКФО пока под вопросом. Вместе с
взрослыми спортсменами тренировались и наши юноши Рустам Ахмедов,
Ибрагим Магомедов и Омар Адзиев.
Спортсмены, успешно выступившие в Грозном, получат путевки на
чемпионат России, который пройдет
в Самаре в ноябре. А перед этим команда проведет ещё два подготовительных сбора.

Семь дагестанских боксеров уже
прошли отбор на предстоящий чемпионат России. Что касается предстоящего турнира, то тренер нашей
сборной рассчитывает, что его подопечные завоюют минимум 5 золотых
медалей из десяти возможных.
Руслан Хаиров поблагодарил руководство учебно-спортивной базы
за теплый и радушный прием. По
его словам, условия для подготовки
в Избербаше отличные, спортсменам
остается только тренироваться, не думая ни о чём.

В турнире приняли участие 14 команд – по две из сел. Параул и Каякент,
одна из сел. Первомайское Каякентского района, остальные команды представляли наш город.
Организатором соревнований выступило местное отделение ДРОО «Молодежь Избербаша» в лице тренера-преподавателя спортшколы игровых видов Насрулы Ялдарбекова.
Соревнования проводились по олимпийской системе, проигравший выбывал из дальнейшей борьбы. Таким образом, в финал вышли две избербашские команды «Мекеги» и «Джазира», а в матче за третье место встретились
Параул из Карабудахкентского района и «Сантос» из Каякентского района.
Сначала было разыграно третье место. «Сантос»
переиграл соперников из
Параула, забив по одному
голу в каждом тайме. Итог
поединка – 2:0.
С такой же разницей в
два мяча «Мекеги» в финале
выиграл у «Джазиры». Итоговый результат – 3:1 в пользу мекегинцев.
На церемонии закрытия турнира к участникам с приветственным словом
обратился советник исполняющего обязанности главы города Шарип Дайитмирзаев. От имени и.о. мэра Избербаша Магомеда Исакова он поблагодарил
всех организаторов и спонсоров турнира. Отдельные слова благодарности
были адресованы депутату Собрания депутатов города Шамилю Рабаданову,
который выступил спонсором в номинациях «Лучший бомбардир» и «Лучший футболист».
Спонсорами турнира также выступили детский клуб «Островок» и вещевой магазин «Парад одежды» в лице предпринимателя Исы Тагирова.
Победителям и призерами по окончании соревнований вручили денежные премии. Отдельными призами были также отмечены победители различных номинаций.
Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ
В РОССИИ УВЕЛИЧАТ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. Это следует из предварительных расчётов Министерства труда.
Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут
на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей.
Пособие равно величине прожиточного минимума для
детей в регионе за II квартал предыдущего года.
В 2020 году общая сумма пособий составит 150
миллиардов рублей. Это втрое больше, чем в 2019 году,
когда на выплаты в связи с рождением первенца было
выделено 50 миллиардов. В 2021-м сумма увеличится
еще на шесть миллиардов, а через два года достигнет
164 миллиардов.
Законопроект, который расширяет круг получателей
ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, был
принят в июле этого года. С января 2020 года пособия
будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до
трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека. Раньше дотации были

положены семьям с детьми до полутора лет и доходом
до полутора прожиточных минимумов. По прогнозам
Минтруда, число семей, получающих ежемесячные пособия, увеличится с 379 тысяч до миллиона.
Минтруд РФ.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
СРОКОВ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
Прокуратурой города Избербаша проведена проверка по обращению местного жителя о
нарушении сроков рассмотрения его обращений должностными лицами администрации городского округа «город Избербаш».
В ходе проведенной проверки установлено, что начальниками отдела земельных и имущественных правоотношений и отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Избербаш» в нарушение требований Федерального закона от
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обращения
гражданина в 30-дневный срок не рассмотрены, ответы
заявителю не даны.
По результатам проверки прокуратурой города в
адрес и.о. главы администрации городского округа «город Избербаш» внесено представление об устранении
выявленных нарушений закона.
Представление прокурора рассмотрено и удовлетворено, начальник отдела земельных и имущественных

правоотношений и начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации городского округа
«город Избербаш» привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по возбужденному прокуратурой города административному делу постановлением мирового
судьи города Избербаша начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Избербаша
привлечен к административной ответственности в виде
штрафа (срок привлечения начальника отдела земельных и имущественных отношений к административной
ответственности истек).
Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

ПРОКУРАТУРОЙ ВЗЯТ НА КОНТРОЛЬ
ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ГЛАВВРАЧА ИЦГБ
Прокуратурой г. Избербаша взят на контроль ход
расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего главного врача ГБУ РД «Избербашская центральная городская больница» по п. «б» ч. 2 ст.
285.2 УК РФ (нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов).
Установлено, что в 2017-2018 года, он, занимая указанную должность, незаконно оплатил за проведенный

в ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» капитальный ремонт
денежные средства из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования в общей сумме
свыше 55,2 млн. рублей, совершив тем самым нецелевое
расходование средств государственного внебюджетного
фонда в особо крупном размере.
Прокуратура г. Избербаша.

ВНИМАНИЕ, КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ!
Уважаемые жители и гости г. Избербаша!
В соответствии с Планом основных мероприятий
РД в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2019 г.
и в целях повышения готовности органов управления
и сил республиканской подсистемы РСЧС к действиям
при возникновении ЧС, связанных с сейсмическими
событиями в г. Избербаше, 19 сентября будут прово-

диться командно-штабные учения (КШУ) на базе Избербашского городского звена республиканской подсистемы РСЧС.
Просьба ко всем при проведении мероприятий гражданской обороны 19.09.2019 г. не поддаваться панике и
проявлять спокойствие.
Начальник отдела ГО, ЧС и МР
Абдуллаев С.К.

ПОЛИЦЕЙСКИМИ ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Дагестан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Мак-2019» совместно с
сотрудниками УФСБ России по РД с поличным задержан 30-летний
житель Избербаша, владелец магазина спортивного питания.
Подозреваемый был задержан при попытке сбыть
сильнодействующий препарат «TURINABOL». Вещество является токсичным анаболическим препаратом,
оборот которого ограничен в России, поэтому согласно
законодательству за его сбыт установлена уголовная
ответственность.
Сотрудники правоохранительных органов провели
обыск в магазине подозреваемого. В результате в помещении магазина обнаружено и изъято 1050 таблеток

и 26 ампул сильнодействующего токсичного препарата
«TURINABOL».
По признакам состава преступления в отношении
подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих
или ядовитых веществ в целях сбыта). Санкция данной
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Пресс-служба МВД по РД.

12 сентября 2019 г.
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ПАМЯТКА

гражданам об их действиях при установлении
уровней террористической опасности
В соответствии с Указом Президента РФ от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке
установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества
и государства», в целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации и подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации.
Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта.
При установлении «синего» уровня террористической опасности рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на:
– внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет);
– странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
– брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода,
электрические приборы и т. п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также
для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня
террористической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания
людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах,
аэропортах и т. п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и
указателей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на
прилегающих к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной
ситуации:
– определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в
экстренной ситуации;
– удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно
обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых
лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
– подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
– подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой
медицинской помощи;
– заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов
семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства,
при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную
зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.
5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении
действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.
Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные
пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
К СТОЛЕТИЮ АЯ-КАКИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ЧЕСТЬ И СВОБОДУ ДАГЕСТАНА
Дагестан – удивительный край во всех отношениях. Перелистывая исторические события давно минувших дней, можно
увидеть, как горцы, которые не служили ни в каких регулярных частях и в боевых отрядах, в случае угрозы нашествия иноземных захватчиков, объединившись, с оружием в руках выступали против непрошенных «гостей» и уничтожали их.
В сражениях против жестоких захватчиков, которые грабили страну,
сжигали аулы, жестоко убивали мирных жителей, угоняли в плен молодых
юношей и девушек, принимали участие
не только взрослые мужчины, но и женщины, убелённые сединой аксакалы,
даже дети.
Очень красноречиво, с патриотическими чувствами рассказывают нам о
тех героических сражениях легенды,
сказания, поэтические произведения
«Парту Патима», «Сражение с Надиршахом», «Нарт Муртузали», «Каменный
мальчик» и др. Жестокий персидский
завоеватель Надир-шах неоднократно
делал попытки завоевать и покорить
Дагестан. Его многочисленные, хорошо вооружённые и обученные войска
не смогли ни разу покорить Дагестан, и
были разгромлены, а сам предводитель
чуть не попал в плен.
Вот строки из «Песни о герое Муртузали»:
…Из Стамбула длинные ружья взяв,
А в Дамаске сабли ковать приказав,
Из Арабистана коней пригнав,
Из людей Афгана войско набрав,
Богом и шахом вселенной стать желая
И говоря: «Будет мир у меня в ногах!» —
Повёл полки в Дагестан каджар Надир-шах».
Узнав о надвигающейся страшной беде, дагестанцы собрались в единую армию.
А в долине Согратля герои сошлись,
Удальцы наши лакские собрались,
Акушинцы пришли, и даргинцы пришли,
И аварцы пришли, и кюринцы пришли.
В самый разгар жестокого сражения на помощь своим мужьям пришли женщины.
Сражение шло, клокотала крови река,
Словно чаши весов, качались войска.
Храбро малая горстка горцев дралась.
Вот над чохской дорогой пыль поднялась.
То на плечи черкески мужские надев,
Взяв кинжалы, на помощь Муртузали
Жёны горские в бой на каджаров пошли.
Вот так, объединившись в единый кулак от
мала до велика, дагестанские воины разгромили многочисленные полчища Надир-шаха.
Сражение горцев в ущелье Ая-Кака
После Октябрьской революции 1917 года
и свержения царского самодержавия по всей
России стали происходить трагические события.
Началась Гражданская война, которая пролила море крови и унесла тысячи жизней. В
1918-1919 годах эти события докатились и до
отдалённых от Центральной России регионов.
В конце августа и в начале сентября 1919
года, в разгар Гражданской войны в России,
в Дагестане произошли события, имевшие
огромное историческое значение и ставшие
яркими примерами мужества и героизма нашего народа.
Ая-Какинское сражение оказало мощное
влияние на ход борьбы против международной интервенции в Дагестане и на Северном
Кавказе.
В этом сражении повстанцы Даргинского округа одержали героическую победу над
деникинской Добровольческой армией, оснащённой пушками и пулемётами, насчитывающей более тысячи хорошо вооружённых и
обученных солдат и офицеров, рвущихся завоевать стратегические высоты на Кавказе и
покорить неуступчивых горцев.
Воспоминания красных партизан из
с. Нижнее Мулебки о тех событиях из личного
архива.
Магомед Гебеков:
«Ещё до революции с казаками у горцев и
жителей нашего селения были недружелюбные, а порою враждебные отношения. Казаки
жили в казарме, которая была построена недалеко от селения Урахи. Они были для горцев
непрошенными гостями. Никто их не просил,
чтобы они приехали. Вооружённые винтовками и саблями, они разъезжали по близлежащим хуторам, отбирали у людей фураж для

коней, хлеб и другие продукты питания, вели
себя весьма нахально. Горцы, сдерживали себя,
чтобы не вступать в конфликт с вооружёнными
до зубов казаками.
Но однажды, когда наш сельчанин Омар Камбулатов возвращался из Урахи в своё селение,
по дороге ему встретились двое казаков. Они
окриком остановили его, затем приказали отдать им кинжал и снять брюки. Омар носил красивые офицерские брюки с лампасами, которые
ему подарил русский офицер. Когда Омар понял, что казаки могут оставить его без кинжала
и брюк (видимо, у горца молниеносно мелькнула мысль, что лучше погибнуть, чем без брюк
вернуться в селение), он, делая вид, что собирается расстегнуть ремень, на котором висел
кинжал, также молниеносно вытащил кинжал и
зарубил насмерть одного казака. Другой казак,
получив несмертельное ранение, отстреливаясь
из винтовки, ранил горца и сбежал.
Сельчане как только узнали о том, что случилось, немедленно собрали сход. На сход пришли представители из соседних селений и хуторов. Решили готовиться к нападению казаков
на селение. Когда офицеры гарнизона узнали о
том, что все горцы собираются выступить против них, через несколько дней покинули свою
казарму и ушли.
Это событие произошло ещё задолго до начала Гражданской войны в Дагестане».
Хроника последующих событий
Генерал Халилов обратился к жителям Дагестана с призывом «внести свою лепту в дело
освобождения от большевиков» и издал приказ, в котором предлагал начальникам округов
выставить определённое количество бойцов в
ряды войск: от Темир-Хан-Шуринского округа
– 1111 человек, от Самурского – 910, от Кюринского – 1077, от Кайтаго-Табасаранского – 1004,
от Даргинского – 1187, от Гунибского – 914, от
Аварского – 433. В их число входили и конные
бойцы. Обмундирование, снаряжение, вооружение пеших и конных призывников должно было
производиться за счёт населения. В приказе о
мобилизации говорилось: «Если кто-нибудь
уклонится от выполнения приказа, незамедлительно будет наказан по законам военного времени, вплоть до смертной казни».
Для выполнения этого приказа и усмирения
некоторых аулов во многих населённых пунктах – Порт-Петровске, Темир-Хан-Шуре, Дербенте, Хасавюрте, Гунибе, Хунзахе, Дешлагаре
и других – были расквартированы вооружённые
артиллерией и пулемётами деникинские гарнизоны. Солдаты Добровольческой армии ходили по дворам и отбирали у населения одежду,
обувь, продукты и фураж для лошадей.
Деникинские палачи и их пособники начали
военные походы в округа, где население не признавало власть оккупантов. Эти вылазки сопровождались кровавым насилием, грабежом, поджогами и разрушением аулов, наложением на
горцев тяжёлой контрибуции, уплата которой
приводила население к разорению. Видимо,
руководство Добровольческой армии забыло о
том, где находится: на Кавказе даже за обидное

слово и оскорбление человек может поплатиться жизнью. Многие сельские общества объявили об отказе выполнять приказ и посылать
людей в оккупационную армию.
Попытка восстановления старых царских порядков и ввод белогвардейских формирований в
Дагестан настроили население настолько враждебно к оккупантам, что люди готовы были при
первом же удобном случае начать вооружённую
борьбу.
Объявление мобилизации, введение военного положения и наложение контрибуции оказалось последней каплей, переполнившей чашу
терпения.
Как большую трагедию для горцев воспринял шейх-уль–ислам Дагестана Али-хаджи Акушинский вторжение деникинцев в Дагестан. Он
выступил за вооружённое сопротивление.
Горцы начали готовиться к войне. Они меняли свои самые дорогие земли на винтовки и
патроны. Руководили этой работой признанные
народные лидеры Осман Османов и Рабадан
Нуров. Хаджаламахинцы совместно с партизанскими отрядами других селений разгромили
Левашинский военный гарнизон и освободили
Али-хаджи Акушинского из-под домашнего
ареста.
После разгрома повстанцами Левашинского
гарнизона деникинцы потеряли важный центр
управления и связь с Кумухом, Гунибом и Хунзахом.
Приказ генерала Попова
Генерал Попов решил сделать новую попытку занять Леваши, освободить арестованных
солдат и офицеров и подавить народное восстание в самом его начале. Он отдал распоряжение
полковнику Лаврову перейти в наступление
через Мекегинский перевал и занять селение
Леваши. В его распоряжение были переданы
крупные военные соединения, оснащённые артиллерией и военным снаряжением.
Регулярные армейские части приближались
к Мекегинскому перевалу. Их ожидали повстанческие отряды из ближайших селений, которые
заняли господствующие высоты над Ая-Какинской долиной. Это были слабо вооружённые
горцы. Среди них были не только зрелые мужчины, но и женщины, старики, подростки.
Рассказ красного партизана Абдулы Ханзаева из селения Нижнее Мулебки:
«То, что может произойти вооружённое
столкновение с белоказаками, знали все сельчане. Поэтому люди приходили на пятничный
намаз в наше селение из близлежащих хуторов, вооружённые винтовками, кинжалами и
пистолетами. Хорошо помню тот августовский
день 1919 года, когда прямо в мечеть во время
пятничного намаза прискакал на запылённой
лошади Багадзи из селения Дегва. Он просил
мулебкинцев,чтобы они пришли на помощь
красным партизанам из селений Мекеги, Дегва,
Цудахара и других селений, чтобы преградить
путь деникинцам в ущелье Ая-Кака. На пятничный намаз в нашей мечети собиралось много
людей. И многие мулебкинцы во главе с Магомедом Чапаевым прямо из мечети отправились

в ущелье Ая-Кака и приняли самое активное
участие в разгроме белоказаков».
Хроника сражения в ущелье Ая-Кака
Деникинские отряды, обученные и хорошо
вооружённые, шли по шоссейной дороге Дешлагар – Леваши колоннами. Играл полковой
оркестр. Они шли медленно, чинно и без суеты, хотя знали, что с обеих сторон ущелья притаились повстанцы. Впереди шли офицеры.
Их золотые погоны поблескивали на солнце.
Они мирно беседовали и курили папиросы.
Повстанцы замерли и внимательно наблюдали за спокойно, как на параде, идущими
колоннами противника. Враг шёл по ущелью.
Он был виден, как на ладони. Командиры
партизан передавали по цепи, чтобы врага
подпустили близко, и ждали команды. А командование деникинцев было уверено, что необученная дикая масса не выдержит натиска и
после первых же пулемётных и пушечных выстрелов побежит.
Спустившись к речке, деникинцы остановили колонну, развернулись в цепь, открыли
интенсивную пулемётную стрельбу и пошли в
атаку. Пушки пока молчали. В атаку пошла не
вся колонна: её хвост ещё не развернулся.
Деникинцы думали, наверное, что от первой же их атаки небольшими силами повстанцы или побегут, или сдадутся в плен. Эта была
большая ошибка деникинцев. Партизаны приняли бой с большим хладнокровием: ни один
человек не отступил ни на шаг. Вместо беспорядочного бегства деникинцы встретили
меткий, дружный, губительный огонь.
В этом судьбоносном первом бою пример
хладнокровия, стойкости и мужества показали
мекегинцы Рашид Саидов, Амирчупан Чамкуров, Магомед Шейхбагандов, Ибрагимбек
Омаров, Гасан-Гусен Нурбагандов, Ярахмед
Магомедов и многие другие.
Атака деникинцев захлебнулась. Убитых и
раненых оказалось слишком много для продолжения атаки. Офицеры попытались поднять цепи и снова повести солдат в атаку, но
некоторые сами были убиты.
Плохо вооружённые горцы с обнажёнными
кинжалами в руках, все как один, бросались на
наступающих вооружённых до зубов деникинцев.
Деникинцы, поняв, что атаки не получится, и увидев, что партизаны бьют их там, где
они лежали, стали прятаться и окапываться.
Казаки начали поливать партизан пулемётным огнём, развернули пушки и начали бить
по тем местам, откуда стреляли партизаны.
Появились первые убитые и раненые среди
партизан. Партизаны стали после выстрела из
винтовки перебегать с одного места на другое.
В разгар сражения на помощь повстанцам подоспел отряд из селений Нижнее и Верхнее
Мулебки во главе о Магомедом Чапаевым (до
100 человек), они соединились с дегвинцами и
мекегинцами и вступили в бой с южной стороны ущелья Ая-Кака.
У партизан была проблема с нехваткой
патронов. Поэтому старались, чтобы каждый
выстрел попадал в цель. Повстанцы одновременно нанесли удар по первой и последней
упряжке артиллерийского и провиантного
обоза. В первые же минуты боя был убит полковник Лавров. После этого в рядах противника началась паника. Кавалерия деникинцев
в таком узком месте не имела возможности
маневрировать и идти в атаку, все пушки своевременно не удалось развернуть, солдаты
попали под точный оружейный огонь и были
вынуждены окопаться. Жители селений Урахи и Ванашимахи закрыли выход из ущелья в
сторону Губдена, а вверху казаков сдерживали
мекегинцы. Перестрелка закончилась только
поздно ночью. Деникинцы потеряли около
половины отряда. Ночью на помощь повстанцам начали приходить вооружённые отряды
дагестанцев. Подошёл отряд цудахарцев численностью 200 человек под командованием
Хабибули-Шапи, аварские отряды из селений
Кутиша и Хахита под командованием Д. Даитова, 400 акушинцев пришли во главе с сыном
Али-хаджи Акушинского Магомедом.
(Окончание на стр. 9).

12 сентября 2019 г.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
(Окончание.
Начало на стр. 8).
С рассветом все ополченцы одновременно
открыли прицельный огонь по деникинским
солдатам. Такого натиска Добровольческая армия не смогла долго выдержать. Солдаты, подрезая подстромки и бросая орудия на поле боя,
спасаясь, ускакали верхом. Вслед за кавалерией побежала пехота, бросая винтовки и сумки.
И они несли большие потери. Из всего отряда
к Дешлагару (ныне Сергокала) пробилось от
силы 50 казаков, которых преследовали горцы.
Дешлагарский гарнизон тоже был разгромлен,
и деникинцы отброшены к морю. К сожалению, и среди красных партизан были убитые и
раненные. Согласно очерку Б. Арсланбекова, в
сражении в ущелье Ая-Кака только из селения
Мекеги погибли до 70 человек.
Продолжение рассказа красного партизана Абдула Ханзаева из селения Нижнее
Мулебки:
«Когда горцы увидели, что солдаты начали
убегать, забыв о всякой опасности, мы бросились вниз по крутым склонам ущелья. Партизаны везде и всюду находили деникинцев и
убивали их. Никакого сопротивления они не
оказывали. Магомед Чапаев и Меджид Шахбулатов из нашего селения захватили тачанку
с двумя лошадьми и пулемётом «Максим».
Многие стали хозяевами брошенных казаками
лошадей. На этой тачанке и на захваченных
лошадях мы начали преследовать убегающих
деникинцев.
После разгрома Дешлагарского гарнизона
некоторые повстанцы поехали в сторону Дербента, а многие мулебкинцы – Омар Мутязов,
Магомед Шехтурсумов, Меджид Шахбулатов,
Батырай Батыраев, Магомед Гебеков, Гамзатхан Гамзатханов, Ахмедкади Чатиров, Абдусалам Алиев и другие – поехали в сторону
Манаса.
Сейчас не помню, кто дал такое указание,
нам было предложено уничтожить деникинцев и захватить поезд на станции. Окрылённые победой в ущелье Ая-Кака, мы, не проведя разведку, сразу помчались к поезду на станции Манас. Видимо деникинцы ещё издалека
заметили наше продвижение, подпустив на
расстояние выстрела, они открыли из пулемётов шквальный огонь. Местность там ровная,
появились первые убитые. Так умер на моих
руках Омар Мутязов, был убит Муртузали
Нурбагамаев. Наше движение вперёд остановилось. Не было никакой возможности даже
поднять голову. Когда мулебкинец Ахмедкади
Чатиров увидел убитых своих сельчан и горцев из других селений, держа в одной руке пистолет, в другой – кинжал, проскользнув мимо
нас, проскочил к поезду.
Не знаю, как ему удалось, но он вошёл

внутрь вагона, из которого стреляли из пулемёта. Потом нам говорили, что он кинжалом и
пистолетом убил нескольких деникинцев и пулемётчика. Пулемёт надолго перестал стрелять.
Но и сам Ахмедкади был убит казаками. Так
героически погиб мулебкинец Ахмедкади Чатиров. Но его подвиг остался безвестным».
Их было только 16.
С активным участником Ая-Какинского сражения и боя на станции Манас Абдусаламом
Алиевым 50 лет назад встретился журналист
М-Г. Гаджиев.
В здании Сергокалинского райкома КПСС
при праздновании 50-летия Октябрьской революции первый секретарь райкома КПСС Али
Нурбагандов вручал высокие государственные
награды участникам Гражданской войны. Орденом Красной Звезды были награждены двое
жителей из селения Нижнее Мулебки Абдусалам Алиев и Батырай Магомедов.
О тех героических событиях рассказал журналисту Абдусалам Алиев:
«После революции в России и Гражданской
войны в Дагестане жизнь у горцев намного
улучшилась. А до революции многие сельчане, чтобы прокормить свои семьи, уезжали на
рыбные промысли, на Кубань, на Кавказскую
железную дорогу. Вдобавок ко всем проблемам
добавились ещё проблемы, связанные с началом Первой мировой войны.
Среди рабочих железнодорожников ходило
много разных слухов о тех событиях, которые
происходили в России. Через некоторое время
свергли царя. «Революция! Свобода!» – кричали радостно рабочие. Никто даже и не задумывался о том, какие трагические события произойдут на территории России. В 1917 году я
вернулся домой. Одни горцы продавали своих
быков, другие – земельные участки и покупали
оружие. Я использовал деньги, привезенные с
заработков, и купил винтовку с патронами.
В ущелье Ая-Кака произошло основное сражение горцев против деникинских захватчиков.
Партизаны одержали блестящую победу. Хотя
после того сражения горцы могли вернуться в
свои селения, по-моему, все повстанцы поехали продолжить сражение против деникинцев
на станцию Манас. После первой неудачной
попытки захватить станцию в Манасе партизан
разделили на мелкие группы и приказали удержать порученный участок. Так наша группа партизан из 16 человек (8 мулебкинцев, 7 человек
из селения Верхнее Лабко и 1 цудахарец) оказалась на возвышенной местности Замбайла, чуть
выше моста. Я преклоняюсь перед мужеством
и бесстрашием каждого партизана из нашей
группы. Двое горцев, которые были направлены в разведку, быстро вернулись и сообщили о
том, что в нашу сторону продвигаются крупные
силы белоказаков. Мы ускоренно начали окапываться, чтобы не стать лёгкой мишенью для

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Так уж сложилось, что каждый новый театральный сезон артисты Даргинского музыкально-драматического театра им. О. Батырая начинают концертом,
посвящённым Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Не стал исключением
и нынешний год.
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противника. Скоро появились деникинцы. Их
было действительно очень много. У них были
пушки, пулемёты, винтовки. А у нас в достаточном количестве даже патронов не было. Но
в штабе партизан обещали нам помочь. Начался
неравный бой горстки партизан против обученных, хорошо вооружённых белоказаков. Что
удивительно, каждый выстрел партизан попадал в цель. Они начали стрелять по партизанам
из пулемётов, винтовок, а иногда и из пушек.
К счастью, снаряды из пушек перелетали через
нас. Противник, когда увидел много убитых в
своих рядах, поменял тактику и начал стрелять
с разных сторон.
До обеда, хотя были среди нас раненые, мы
как-то сдерживали наступление казаков. После
обеда со стороны Карабудахкента мы услышали шум и увидели людей, направляющихся в
нашу сторону. Мы очень обрадовались, думая,
что это партизаны спешат к нам на помощь. Но
когда эти люди стали стрелять в нашу сторону,
поняли, что это деникинцы. Нас со всех сторон
окружили. Но, тем не менее, бой разгорелся
ещё больше. Мы отбили новые атаки противника. Но силы были неравные. «Сопротивляться
бессмысленно. Сдавайтесь! Мы подарим вам
жизнь!» – кричали враги и подбирались к нам
всё ближе и ближе. Они начали закидывать нас
гранатами. Осколок гранаты, который взорвался недалеко, ранил меня в руку. Мой сельчанин
Абдулла Бахмудов быстро поднимал упавшие в
окоп гранаты и бросал обратно в наступающих
врагов. Удивляюсь мужеству мулебкинца – получив множественные ранения от осколков и
пуль противника, он продолжал сражаться как
здоровый. И когда раненый и истекающий кровью горец схватил очередную гранату и хотел
выбросить обратно, она разорвалась у него в руках. Он погиб на месте. После него, сражённые
пулями и осколками гранат, начали погибать и
другие партизаны. Но даже в такой критический момент, когда патроны были на исходе, нас
становилось всё меньше и меньше, не возникало мысли сдаться врагам. В это время недалеко
от места сражения появился офицер на коне и
начал стрелять в нашу сторону. Я хорошенько
прицелился и выстрелил в него. Думаю, это
был последний патрон в обойме моей винтовки.
Офицер свалился с лошади. В это время в мой
окоп залетела граната. Осколками полностью
раздробило мою правую ногу. Из 16 человек в
живых среди нас осталось четверо: я, мулебкинец Батырай Магомедов, Магомед Амиров и
Магомед Алиев из селения Верхнее Лабко.
Противник понял, что кончились патроны, и
нас осталось очень мало.
«Оставьте своё оружие и выходите из окопов!» – кричали деникинцы. Поддерживая друг
друга, истекая кровью, мы вышли из окопов.
Враги окружили нас и с интересом рассматривали. Они не могли понять, как такая горстка

горцев целый день сражалась с ними и уничтожила до 80 бойцов.
«Что с ними делать? Лучше расстрелять!»
– сказал один казак.
«Нет-нет, таких мужественных и храбрых
людей нельзя убивать. Они должны жить!»
– сказал раненый офицер. Это был, оказывается, раненный мною офицер. Он был командиром казачьего отряда. Нас посадили на
арбу и отправили в Манас. Сутки не кормили.
Из-за потери крови и голода я потерял сознание. На станции Манас я пришёл в себя. Тот
самый мною раненный командир деникинского отряда, который сохранил нам жизнь,
вечером, оказывается, умер. Охранник оказал
нам кое-какую помощь, предложил бинты для
перевязки. Он и рассказал нам о том, что мы
уничтожили более 80 солдат противника, не
считая раненых. 6 мулебкинцев, 5 партизан из
селения Верхнее Лабко и 1 цудахарец навечно
остались на поле боя.
В местности Замбай Карабудахкентского
района установили Доску памяти, на которой
есть имена храбрых партизан».
К большому сожалению, в настоящее время никакой памятной доски с именами мужественных и храбрых партизан, которые отдали жизнь за свободу и независимость нашей
республики, на месте сражения в местности
Замбай Карабудахкентского района уже не существует.
Ая-Какинская битва считается самым крупным сражением в годы Гражданской войны в
Дагестане. Наши предки, плохо вооружённые,
не имея ни малейшего представления о современной военной тактике и стратегии, очень
умело использовав наши горы, применяя
врождённые навыки воина и защитника своего очага, наголову разгромили хорошо вооружённый и обученный отряд Деникина, отстояв
свою родную землю.
Без сомнения, Ая-Какинское сражение стоит в одном ряду с героической обороной горцами аула Ахульго, разгромом Надир-шаха в
Андалале и ещё десятками сражений и битв,
где наши предки показали себя мужественными и гордыми людьми, которые отстояли свою
свободу и независимость от непрошенных захватчиков.
От автора: При подготовке этого материала опирался на личный архив, статьи А. Нурмагомедова, Магомеда Акушинского-Магомедова и книгу Б. Арсланбекова, посвященную
Ая-Какинскому сражению.
Хочу выразить благодарность педагогам
Миглакасимахинской СОШ Сергокалинского
района Абдулкадиру Алибекову и Мухтару Гасайниеву, которые помогли собрать необходимый материал для статьи.

3 сентября театральная труппа посетила
с. Муги Акушинского района, посвятив там свои
выступления памяти невинных жертв террористических актов, а также тех, кто погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных операций не
только в Дагестане, но и за его пределами.
Перед началом концерта заведующая музыкальной частью Даргинского театра Эльмира
Ибрагимова рассказала мугинцам об истории
этого памятного дня. В День солидарности в
борьбе с терроризмом они почтили минутой
молчания всех погибших в ходе террористических актов, ведь общее горе и боль сближают
людей и укрепляют их желание бороться с любыми проявлениями террора в мире.
«Терроризм – это одна из самых опасных и
масштабных угроз человеческой жизни. Идейные боевики и фанатики-смертники не просто
убивают и калечат. В своем стремлении заполучить власть они устраивают общественный
резонанс любыми путями, пытаются воздействовать на психологическое состояние людей.
С целью противостояния данной идеологии насилия в России учреждена памятная дата – День
солидарности в борьбе с терроризмом. Отмечается она ежегодно с 2005 года 3 сентября. Событие неразрывно связано с сентябрьской трагедией 2004 года в Беслане, когда день знаний
стал для большинства днем траура и скорби»,
– отметила Э. Ибрагимова.
Стихи о войне, посвященные памяти погибших сыновей, прочли заслуженные артисты РД
Рашидат Исмаилова и Мухтар Нухов, а также
артисты театра Абдусамад Алиев, Хузаймат
Ибрагимова и Минатулла Гусенов.

С вокальными композициями патриотического характера, зажигательными песнями
и мелодичной музыкальной лирикой выступили перед зрителями заслуженные артисты
РД Магомед Шахбанов, Рашидат Исмаилова,
Мухтар Нухов, а также артисты и вокалисты
театра Минатулла Гусенов, Мисрина Магомедова, Хузаймат Ибрагимова, Рамазан Расулов,
Лейла Магандалиева, Арсен Гасанов и Гасан
Иминов.
Затем артисты показали юмористический
отрывок из инсценированного рассказа народного писателя РД Магомедрасула Расулова «Дарман» и фрагмент из спектакля по
роману Хабиба Алиева «Суд над Батыраем».
Театральное искусство также было встречено
бурными овациями зрителей.
От имени главы Мугинского сельского поселения Ислама Муртазаева и председателя
СПК «Агрофирма» им. С. Курбанова Габибуллы Габибуллаева с благодарственной речью
выступила заместитель главы Айшат Чупанова. Она отметила, что память сердца жива,
несмотря на годы, прошедшие с трагических
событий в Беслане и многих других городах,
где были совершены теракты. «Чужого горя
не бывает, ведь пропуская чью-то боль сквозь
свои сердца, мы становимся человечнее и в то
же время сильнее в борьбе со злом вселенского масштаба под названием терроризм», – сказала Айшат Багамаевна, пригласив артистов
продолжить общение за гостеприимным хлебосольным столом.

Магомедмухтар МУРТУЗАЛИЕВ.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОТКРЫТИЕ

ДЕЛОВОЙ «СУПЕР БОСС»
8 сентября в нашем городе состоялось замечательное
событие – открытие детского делового центра «Супер
Босс».

Почётными гостями
торжественной церемонии стали заместитель
начальника управления
образованием г. Избербаша Оксана Рауде, заведующая детской поликлиникой города Лейла
Закарьяева,
директор
Дома детского творчества Издаг Ибрагимова,
директор центра «Супер
Босс» в г. Махачкале
Акран Пирмагомедов и
в г. Каспийске – Рукият Багамаева, а также многие
другие.
Перед началом мероприятия Оксана Рауде поприветствовала всех участников и поздравила руководство центра с открытием. «Спасибо огромное вам
за то, что вы пытаетесь и делаете наших детей лучше, которые, конечно же, в ответ распространят все
лучшее, что в них было развито в этом центре в наш
прекрасный мир. Дорогие дети, я желаю вам, чтобы
каждый ваш день был открытием удивительных знаний», – обратилась к присутствующим заместитель
начальника УО.

В рамках открытия для детей были проведены
различные развлекательные мероприятия. Порадовать гостей пришли также ребята из школы актива
«Лидер», их руководитель Елена Писарева и клоун
«Жорик». Все участники праздника – взрослые и дети
– стали в большой круг, чтобы поиграть в увлекательную и всеми любимую игру «Чуча-чача», а «Жорик»
провёл для ребят конкурсы, в которых разыграл по-

ВОРКАУТ НАБИРАЕТ
ПОПУЛЯРНОСТЬ
В последнее время в Дагестане набирает популярность спортивное движение воркаут (выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках: на турнике, брусьях, шведской стенке и др.).

10 сентября группа воркаутеров из нашего города провела на спортплощадке
в СОШ № 10 показательные выступления для учащихся и преподавателей образовательного учреждения. Ребята выполняли различные силовые упражнения, от
которых просто дух захватывал.
Начальник отдела по физкультуре и спорту администрации города Исамагомед
Гамидов от имени и.о. главы города Магомеда Исакова поблагодарил спортсменов
за вклад в пропаганду спорта и здорового образа жизни. «Еще недавно в нашем
городе не было ни одной воркаутплощадки, сегодня их уже больше 15. Берите пример с этих ребят, занимайтесь спортом, участвуйте в соревнованиях по воркауту и
другим видам спорта, будете сильными, крепкими и, самое главное, здоровыми»,
– обратился к учащимся Исамагомед Гамидов.

дарочные сертификаты и главный приз – деловую игру
«Супер Босс».
После проведения развлекательной части состоялось разрезание красной ленты, участие в которой
приняли директор городского детского делового центра Разият Арсланбекова и её коллеги Акран Пирмагомедов и Рукият Багамаева. Затем все присутствующие
прошли в сам центр, где их ознакомили с кабинетами,
кружками, секциями.
В интервью журналистам Пирмагомедов отметил,
что такие центры уже открыты в Пятигорске, в Махачкале и в Каспийске.
«Мы, как деловой центр «Супер Босс», существуем
уже 4 года. На сегодняшний день открылось 4 центра,
и вскоре мы станем большой сетью. Центр «Супер
Босс» – место, в котором дети развиваются в 3-х направлениях: в творческом (актерское мастерство, КВН,
ораторское искусство, журналистика и т.д.), техническом (робототехника, программные курсы) и деловом
(финансовая грамотность). К обучению принимаются
дети от 5 до 14 лет, группы будут возрастные. Педагоги
у нас квалифицированные, проходят аттестацию. Ребёнок выходит от нас смелым, уверенным, жизнеспособным», – подчеркнул директор центра г. Махачкалы.
Не сомневаюсь, что в деловом клубе «Супер Босс»
детям будет очень интересно, их ждут различные деловые конкурсы, мастер классы и тренинги, а также участие в батлах по креативу, лидерству и бизнесу, творческих воркшопах, экскурсиях по разным организациям,
во встречах с интересными и известными людьми.
С юного возраста ребята научатся планировать и добиваться успеха, воспитывать в себе лидерские навыки.
Поздравляем центр с открытием, желаем успехов и
процветания команде «Супер боссов»!
Амина ТАЙМАСОВА.

Отметим, что воркаут это общедоступный вид деятельности (оказывается, видом спорта он у нас пока еще не признан), не требующий финансовых затрат, поскольку тренироваться можно на уличной площадке бесплатно.
Тренер по воркауту Абдусалам Харапов рассказал, что данный вид спорта зародился в Избербаше около 3,5 лет назад. Как и в других городах республики, у
нас тоже открыт филиал по воркауту, где может заниматься любой желающий без
ограничения по возрасту, тренироваться на турниках и брусьях можно с 6 лет. Сейчас в группе занимается более 40 человек.
«Мы будем проводить показательные выступления во всех школах города, чтобы вовлечь молодёжь в занятия спортом и популяризировать движение воркаут в
нашем городе», – сказал Абдусалам Харапов.
Отметим, что он вместе с другими избербашскими воркаутерами регулярно принимает участие в соревнованиях по воркауту. Так, Абдусалам становился призёром
открытого первенства Чеченской Республики, участвовал в первенстве Дагестана,
на турнирах в Северной Осетии Алании и Ставропольском крае.
В настоящее время в группе идет набор желающих заниматься уличным воркаутом. Занятия проводятся на городском стадионе утром и после обеда.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА:

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

КАК ПРАВИЛЬНО
ОРГАНИЗОВАТЬ РЕЖИМ
ДНЯ ШКОЛЬНИКА

Накануне начала нового учебного года в детском клубе «Family» города Избербаша прошло благотворительное мероприятие, организатором которого выступил благотворительный проект «DobroLife».

Соблюдение режима дня очень важно в повседневной жизни школьника. Режим дисциплинирует, помогает быть собранным. Особенно
это актуально для первоклассников, так как помогает школьнику
привыкать к новой жизни и правильно сочетать отдых и учёбу.

Поприветствовав всех присутствующих, руководитель «DobroLife» Амина
Таймасова рассказала о своем проекте
и поздравила ребят с наступающим
Днём знаний.
Участниками мероприятия стали 14
первоклассников из всех школ нашего
города. Все они дети из семей, входящих в категории: малоимущие, многодетные, вынужденные переселенцы.
Как отметила Таймасова, цель данного
мероприятия – оказать помощь семьям
в подготовке детей к школе.
С самого начала организаторы окружили детей тёплой дружеской атмосферой. Благодаря им и неравнодушным
дагестанцам, которые откликнулись на
призыв благотворительной акции, для
маленьких гостей были накрыты столы
с различными угощениями.
«Наше мероприятие состоялось благодаря поддержке неравнодушных людей, принявших участие в организации
мероприятия, в распространении информации и в помощи сбора средств.
Сегодня нашему проекту исполнился
целый год, за этот год мы официально
закрыли 6 сборов для тяжелобольных
людей, нуждающихся в срочной реабилитации. Целый год мы работали
дистанционно, оказывая поддержку
семьям из всего СКФО, и все-таки решили, что будет правильно провести
первое благотворительное мероприятие такого рода в своем родном городе», – поделилась с нами Амина Таймасова. «Это был первый шаг нашей
работы в Избербаше, конечно же, в будущем планируем провести здесь ряд
мероприятий не только такого характера, но и охватить спортивно-развлекательную сферу. Команда «DobroLife»
уже работает над планом работы»,
– отметила руководитель проекта.

В течение 2,5 часов ребят развлекали герои мультфильмов из клуба аниматоров «Карапулька», к тому же
ребятишки смогли вдоволь наиграться в игровой комнате. Большая развлекательная программа подарила всем
ребятам массу позитивных эмоций, хорошее настроение.
Помимо накрытого стола ребят ждали и подарки. Всем первоклассникам организаторы вручили наборы к
школе. Завершилось мероприятие общей фотографией на память.
Ибрагим ВАГАБОВ.

Правильно организованный режим
дня позволит предотвратить раздражительность, возбудимость и сохранит
трудоспособность ребёнка в течение
дня. Если вы заметили, что ваш ребёнок
сильно устаёт, к концу дня становится
вялым и нервным, а успеваемость страдает, постарайтесь правильно организовать его режим, и негативные симптомы,
скорее всего, исчезнут сами.
Наибольшее влияние на состояние
здоровья школьника оказывают количество и качество сна, питание и двигательная активность.
Человеку необходимо удовлетворять
соответствующую возрасту потребность
во сне, потому что в противном случае
создаются условия для возникновения
заболеваний. У детей при недостатке сна
может нарушаться поступление в кровь
специфических гормонов, что отрицательно сказывается на их росте и развитии. При недосыпании страдает удельный вес той стадии сна (так называемый
«быстрый сон»), от которой зависит способность к обучению и его успешность.
Школьникам показано увеличивать
обычную продолжительность сна (хотя
бы на 1 час) на время экзаменов, перед
контрольными работами и при всякой
напряжённой умственной деятельности.
У детей, недосыпающих 2-2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30 % по сравнению с детьми,
«высыпающими» свою норму.
Для преодоления проблем с засыпанием следует соблюсти некоторые
условия: ложиться спать в одно и то же
время; ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки (шумные игры,
просмотр фильмов и т. п.); сформировать собственные полезные привычки
(«ритуал»): вечерний душ или ванна,
прогулка, чтение и т. п.
Кровать у ребёнка должна быть ровной, не провисающей, с невысокой подушкой. Комнату нужно хорошо проветривать.
Примерные нормы ночного сна для
школьников:
В 1-4 классе – 10-10,5 часа, 5-7 классы
– 10,5 часа, 6-9 классы – 9-9,5 часа, 1011 классы – 8-9 часов. Первоклассникам
рекомендуется организовывать дневной
сон продолжительностью до 2 часов.
Рабочий стол
Правильно организуйте рабочее место школьника – условия, в которых
обучается и выполняет домашние задания ребёнок, ощутимо влияют на его
успеваемость и здоровье.
Стол, за которым занимается ребёнок, должен стоять так, чтобы дневной
свет падал слева (если ребёнок – левша,
то наоборот), аналогично должно быть
налажено полноценное искусственное
освещение. Свет от настольной лампы
не должен бить в глаза, избежать этого
позволяет специальный защитный козырёк, абажур.
Оптимальное соотношение высоты
стола и стула таково: сидя прямо, опершись локтем о стол и подняв предплечье
вертикально (как поднимают руку для
ответа на уроке), ребёнок должен доставать кончиками пальцев до наружного
угла глаза. Для этого бывает достаточно
отрегулировать высоту стула. Ноги ребёнка при правильной посадке должны
упираться в пол или подставку, образуя
прямой угол как в тазобедренном, так и
в коленном суставе. Стул должен иметь
невысокую спинку. Работая в таких

условиях, ребёнок будет меньше уставать. Кроме того, правильно подобранная мебель – один из важных факторов
предупреждения нарушений осанки.
Контроль соответствия мебели росту
ребёнка следует проводить не реже 2
раз в год.
Школьный ранец
Очень важно (особенно в младших
классах) также правильно подобрать
школьный ранец. Основные критерии:
широкие, регулируемые по длине ремни с амортизирующими прокладками,
жёсткая недеформируемая спинка.
Портфели и ранцы ученические должны иметь детали и (или) фурнитуру
со светоотражающими элементами
на передних, боковых поверхностях и
верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов.
Вес ранца не должен превышать:
для учащихся начальных классов
– 700 г, для учащихся средних и старших классов – 1000 г.
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не
должен превышать: для учащихся 1-2
классов – 1,5 кг, 3-4 классов – 2 кг, 5-6
– 2,5 кг, 7-8 –3,5 кг, 9-11–4 кг.
В целях профилактики нарушения
осанки обучающихся рекомендуется
для начальных классов иметь два комплекта учебников: один – для использования на уроках в общеобразовательной организации, второй – для приготовления домашних заданий.
Питание
Правильно организованный режим
питания основывается на выполнении
определённых требований. Прежде
всего, это соблюдение времени приёмов пищи и интервалов между ними.
Промежутки между приёмами пищи у
школьников не должны превышать 3,5часов.
Для школьников рекомендуется 4-5ти разовое питание. При этом рацион
должен быть сбалансированным по составу, содержать необходимое количество белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, витаминов и минералов.
Принимать пищу ребёнок должен не
спеша, в спокойной обстановке, внешний вид и запах блюд, сервировка стола
должны вызывать у него положительные эмоции.
Игры и прогулки
Особое внимание следует уделить
двигательной активности ребёнка и
прогулкам на свежем воздухе. Продолжительность прогулок, подвижных игр
и других видов двигательной активности должна составлять как минимум 33,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа
у старшеклассников.
Как правило, грамотно организованный день школьника быстро приносит положительные изменения в его
настроение, самочувствие и успеваемость.
Роспотребнадзор РД.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
Уважаемые избербашцы!

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ

НАМ НУЖЕН
МИРНЫЙ ДАГЕСТАН
(Окончание. Начало на стр. 3.)
В память об этом страшном событии и с целью привлечения внимания
общественности к проблеме распространения идей терроризма и экстремизма и создания среди населения условий для формирования неприятия экстремистской идеологии в г. Избербаше прошла акция, посвященная этому дню.
Так, 3 сентября студенты-волонтёры городского корпуса «ГороДобра»
провели расклейку стикеров на автомобили с согласия автовладельцев с надписью: «Нам нужен мирный Дагестан». Организатором данной акции выступил отдел по делам молодёжи и туризму администрации городского округа
«город Избербаш».
«Ничто не имеет смысла без мирного неба над головой. Каждый из нас
должен сделать все возможное, чтобы сохранить стабильность среди нашего общества, наших детей, потому что нам нужен мирный Дагестан, мирная
Россия и мир во всем мире», – отметила начальник отдела Асият Бидашева.
Также к мероприятию присоединились все образовательные учреждения
города. Отметим, что акция в нашем городе будет проходить в течение всего
месяца.
Амина ТАЙМАСОВА.

В декабре 2010 года на III съезде народов Дагестана было принято решение учредить в республике
новый праздник – День единства народов Дагестана. И уже в июле 2011 года указом Главы республики
День единства народов Дагестана был утвержден 15 сентября.
Я поздравляю всех избербашцев с этим главным праздником республики, символизирующим дружбу
и братство, общность исторической судьбы наших народов, неразрывную связь времен и поколений.
Желаю вам мира, благополучия, крепкого здоровья, успехов во всех добрых делах и начинаниях во имя
процветания Дагестана в составе единой и сильной России!
Магомедкади ГАСАНОВ,
депутат Народного Собрания Республики Дагестан

ДОБРЫЕ ДЕЛА НЕ ОСТАЮТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМИ
В наше нелегкое время, когда многим необходима материальная помощь и поддержка, трудно найти людей, способных воспринимать чужие проблемы. И как же замечательно, что такие люди все-таки у нас есть. Одним из таких
неравнодушных людей является известный предприниматель нашего города Ашурилаев Рамазан, который оказал
большую поддержку МКОУ СОШ № 1 во время подготовки образовательного учреждения к новому учебному году.
Предприниматель приобрёл и подарил светильники школе на сумму 80 тысяч рублей. Благодаря его поддержке,
кабинеты школы приобрели красивый вид и уют, а учащиеся и педагоги больше не будут испытывать дискомфорт во
время проведения уроков.
Уважаемый Рамазан Иманалиевич! Администрация МКОУ СОШ № 1 в лице директора школы Магомеда Муслимова, педагогический коллектив и родительская общественность выражают вам огромную признательность и благодарность. Пусть ваши добрые дела вернутся к вам удачей, успехом и процветанием. Желаем вам здоровья и говорим
огромное человеческое «Спасибо».
С уважением, администрация СОШ № 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
с законодательством иностранного государства
ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA вв соответствии
случае, если заявителем является иностранное юридическое
14.10.2019 г. в 11:00 часов по адресу: Республика Дагестан,
г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2)
отдел земельных и имущественных отношений администрации
городского округа «город Избербаш» (Организатор аукциона)
на основании постановления администрации городского округа
«город Избербаш» № 334 от 10.09.2019 г., проводит аукцион на
право заключения договора аренды земельного участка. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок.
Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с размером арендной платы.
Каждый последующий размер арендной платы аукционист
назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного
размера арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним. В случае, если в аукционе
участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, из категории земель – земли населенных пунктов.
Лот № 1. Участок площадью 400 кв. м, с кадастровым номером 05:49:000050:760, расположенный по адресу: Республика
Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 109/5, с разрешенным
использованием – магазины.
Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение
использования земельного участка- в соответствии с разрешенным использованием.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:
техническая возможность для присоединения проектируемого
объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения существует. Техническая возможность для присоединения
к сетям теплоснабжения отсутствует.
Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» от 29.04.2019 г. № 24-01/2169.
Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от
потребной мощности, в соответствии с постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от
24.12.2018 г. № 97.
Газоснабжение: технические условия МУ «Предгорное»
ОАО «Даггаз» от 29.04.2019 г. № 12.
Максимальная нагрузка – 5 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.

Плата за подключение будет установлена при предоставлении технических параметров газоиспользующего оборудования,
в соответствии с постановлением Республиканской службы по
тарифам Республики Дагестан от 19.08.2016 г. № 22.
Водоснабжение и водоотведение: технические условия МУП
«Горводоканал» от 26.04.2019 г. № 25.
Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2021 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого
объекта на момент выдачи технических условий не утвержден.
Повторное обращение за информацией о плате за подключение
– через 6 (шесть) месяцев.
Земельный участок относится к территориальной зоне – зона
делового, общественного и коммерческого назначения (О1). Для
указанной территориальной зоны Правилами землепользования
и застройки городского округа «город Избербаш» Республики
Дагестан, утвержденными решением Собрания депутатов городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2, установлены следующие
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
- максимальное количество этажей надземной части зданий,
строений, сооружений на территории земельных участков – 5
этажей;
- максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;
- максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на
территории земельных участков, – V (за исключением автовокзалов и объектов городского транспорта);
- благоустройство территории (парковочные места, подъезды,
подходы) производится за счет предоставленного земельного
участка;
- расчётом необходимо проверять санитарные разрывы от жилой застройки, в том числе и по шуму.
С иными предельными параметрами разрешенного строительства, установленными Правилами землепользования и застройки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан,
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш» в сети Интернет по адресу:
http://www.mo-izberbash.ru/ct-menu-item-11/gradostroitelstvo.
Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы,
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 128592,00 рублей.
«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и
составляет 3857,76 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной
цены предмета аукциона и составляет 64296,00 рублей.
Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1
этаж, левое крыло, каб. № 2.
Дата и время начала приема заявок: 13.09.2019 г. в 08:00 ч.
Дата и время окончания приёма заявок: 09.10.2019 г. в
17:00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 10.10.2019 г. в 15:00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч. (перерыв
с 12:00 до 13:00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица

лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный
им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в
нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В
случае отзыва заявки на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок организатором аукциона внесенный заявителем задаток возвращается в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае,
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы
за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток вносится заявителем на счет организатора аукциона по
следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, Отделение
- НБ Республика Дагестан г. Махачкала, БИК 048209001, ИНН
0548001233, КПП 054801001, р/с 40302810000003000356, КБК
16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Задаток должен поступить на
указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.
Осмотр земельного участка на местности производится каждый четверг по предварительному согласованию с 09:00 до 17:00
часов до даты окончания приема заявок по месту расположения
земельного участка. Осмотр земельного участка может производиться заявителями самостоятельно в удобное для них время.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды
земельного участка, сведениями о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства, о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) можно в отделе земельных и имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муниципального образования
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СТАЦИОНАРНЫЙ ФЛЮОРОГРАФ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПОЯВИЛСЯ
В ИЗБЕРБАШСКОЙ ЦГБ
Новый стационарный флюорограф появился в Избербашской центральной городской больнице. Его установили в диагностическом центре.
Город давно нуждался
в закупке флюорографа,
так как один единственный аппарат, установленный в поликлинике,
устарел и не всегда выдерживал нагрузку из-за
большого количества пациентов.
Новый флюорограф
рассчитан почти на сто
исследований в смену.
Его приобрели за счет средств, выделенных из регионального бюджета на
закупку более 50 стационарных флюорографов для медицинских организаций городов и районов республики
По словам специалистов, лучевая нагрузка на новом оборудовании минимальная. Аппарат предназначен для проведения рентгенологического
обследования населения в целях своевременного выявления туберкулеза,
онкологических и других легочных заболеваний.
К слову, снимки имеют высокое разрешение и хранятся в памяти
устройства в электронном виде. Таким образом, у врача есть возможность
сверить их с предыдущими результатами.
Пресс-служба министерства здравоохранения РД.

15 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ С ЛИМФОМАМИ
Ежегодно 15 сентября отмечается Всемирной день борьбы с лимфомами. Россия также принимает участие в проведении этого мероприятия.
Лимфома – это злокачественная
опухоль из клеток иммунной системы, которая поражает лимфатическую систему (селезенку, вилочковую железу, миндалины, лимфатические узлы, костный мозг).
В России ежегодно диагностируется более 11 000 новых случаев
заболевания лимфомами, что составляет около 4 % всех раковых
заболеваний. В нашей стране число больных, страдающих злокачественными лимфомами, составляет
113 тысяч человек.
В начале 70-х годов XX столетия
в нашей стране 75 % этой патологии было представлено лейкозами,
лимфомы составляли лишь 25 %.
В настоящее время частота этих
заболеваний одинакова. Как правило, лимфома развивается у людей
старше 55-60 лет. У мужчин это заболевание встречается чаще, чем у
женщин. Специалисты уверены, что
такая статистика связана с низкой
медицинской культурой населения,
которая не позволяет максимально
эффективно использовать новейшие
средства лечения, находящиеся в
распоряжении врачей. Поэтому важнейшей задачей государства и социально ответственных организаций
врачи считают необходимость просвещения населения в связи с появлением новейших средств борьбы с
лимфомами.
Точные причины возникновения
лимфомы не известны, но существуют некоторые факторы риска.
Среди них – увеличение вероятности развития лимфом с возрастом,
наличие инфекций (ВИЧ-инфекция, некоторые вирусы, инфекция
хеликобактер пилори, заражение
вирусом гепатита В и вирусом гепатита С, аутоиммунные заболевания,
использование
иммунноподавляющей терапии). Кроме того, этому
способствует воздействие токсичных химических веществ во время
сельскохозяйственных работ и при
других занятиях с токсичными химическими веществами, такими

12 сентября 2019 г.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ
Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера отмечается ежегодно 21 сентября.
Болезнь Альцгеймера – дегенеративное заболевание центральной нервной системы,
отличительным признаком которого является постепенная
потеря умственных способностей. Жертва этого недуга
утрачивает речевые навыки,
лишается памяти и логического мышления.
На протяжении нескольких
десятилетий ученые всего мира пытались определить группу риска и причины, по которым возникает болезнь Альцгеймера. Сначала научное сообщество считало, что деменция – это исключительно старческое заболевание.
Позднее появилось мнение, что ей подвержены люди, работающие на вредном производстве. Когда болезнь стали диагностировать у молодых людей,
было выдвинуто предположение о генетической предрасположенности и
взаимосвязи между перенесенными травмами головного мозга и возникновением слабоумия.
Сегодня, несмотря на прогрессивные технологии и методы диагностики, болезнь Альцгеймера по-прежнему остается недостаточно изученной.
Вывод, к которому пришли все без исключения специалисты, – это то, что
болезнь диагностируется чаще у представителей рабочих профессий, а не у
представителей умственного труда, и что начало деменции можно значительно отсрочить.
Врачи и ученые утверждают: сохранить рассудок и защитить себя от болезни Альцгеймера реально, если следовать простым рекомендациям.

ИЗУЧАТЬ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Изучение и применение на практике – в письме и разговоре - иностранных языков помогает активизировать мыслительные процессы и укрепляет
память. Если вы в совершенстве владеете русским и английским, то пора
освоить, например, испанский или французский. По итогам многочисленных
исследований было доказано: полиглоты страдают деменцией реже, при этом
болезнь Альцгеймера возникает у них на 4-5 лет позже, чем у «носителей»
одного языка.

СПАТЬ 7-8 ЧАСОВ В СУТКИ

Старайтесь спать не менее 6-8 часов в сутки: хронический недосып неминуемо приводит к сбоям в работе организма и повышенной выработке гормона стресса кортизола. Этот гормон способствует возникновению нейродегенеративных заболеваний – болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона,
рассеянного склероза, синдрома Гентингтона.

ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ

Правильно – означает рационально: четыре-пять приемов пищи в день,
при этом никаких перекусов. Нет – фастфуду, переработанным продуктам,
газированным напиткам и избыточным сладостям. Да – продуктам, богатым
витаминами, а также растительными волокнами:
– морской рыбе (высокое содержание омега-3 жирных кислот, необходимых для поддержания всех функций головного мозга, защиты и улучшения
деятельности сердечно-сосудистой системы);
– клетчатке (выводит токсины из организма). Она содержится в кашах,
цельнозерновом хлебе, бобовых, ягодах, орехах, фруктах и сухофруктах, овощах, льняных семенах;
– зеленому чаю, в котором содержатся кахетины –- вещества, сохраняющие работоспособность мозга;
– темному горькому шоколаду и горячему какао. Флаванол, содержащийся
в какао-бобах, стимулирует приток крови к коре головного мозга;
– очищенной питьевой воде, необходимой для поддержания водно-солевого баланса, выведения токсинов и шлаков.

как: пестициды, гербициды, бензол,
использование краски для волос.
Симптомы лимфомы: повышение
температуры тела выше 37 градусов,
головная боль, потливость, кашель,
одышка, кожный зуд, снижение массы тела без видимых причин, повышение утомляемости, потеря аппетита.
В случае сохранения данных симптомов в течение нескольких недель,
необходимо в обязательном порядке
обратиться к врачу.
Профилактика лимфом:
– ведение здорового образа жизни
(правильное питание, занятие физической культурой, отказ от вредных
привычек, укрепление защитных сил
организма – закаливание, прогулки
на свежем воздухе);
– внимательное отношение к своему здоровью;
– своевременное обращение за медицинской помощью;
– регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров.

Современная медицина добилась
огромных успехов в области лечения
онкологических заболеваний. Благодаря успехам генной инженерии
были созданы эффективные противоопухолевые средства, которые улучшают взаимодействие с иммунными
клетками, необходимыми для уничтожения клеток лимфомы. Такие
средства, в отличие от стандартных
противоопухолевых препаратов, не
обладают высокой токсичностью,
отличаются хорошей переносимостью, доказанной эффективностью и
безопасностью применения в любом
возрасте (особенно у пожилых больных) и в амбулаторный условиях. За
последние 10 лет, благодаря современным препаратам, смертность от
лимфом в России снизилась на 27 %.
При выявлении данного заболевания
на ранней стадии оно поддается излечению в 80 % случаев.
Патимат МАГОМЕДОВА,
участковый терапевт ИЦГБ.

ВЕСТИ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Регулярные физические упражнения стимулируют работу головного мозга, способствуют насыщению кислородом, защищают гиппокамп – это зона
мозга, которая отвечает за ориентацию в пространстве, формирование эмоций, кратковременную память и превращение её в память долговременную.
Лидеры среди физических упражнений – спортивная ходьба, плавание, велосипед, бег, танцы.
Кстати, исследования последних лет показывают, что ежедневные пешие
прогулки способствуют сохранению серого вещества в клетках мозга.

ТРЕНИРОВАТЬ МОЗГ

Читайте художественные книги, разгадывайте сканворды и логические задачи, собирайте пазлы, играйте в настольные игры. Это способствует росту и
развитию новых клеток головного мозга.
Изучайте научные труды и энциклопедически словари, запоминайте или
выписывайте понравившиеся вам цитаты. Так вы будете тренировать свой
мозг лучше воспринимать и запоминать информацию.

ТВОРИТЬ И СОЗДАВАТЬ

Одним из самых эффективных средств профилактики является поиск новых увлечений освоение новых навыков. Просто рисуйте, пойте, лепите, вяжите. В общем, занимайтесь тем, что вам нравится. А еще лучше – тем, чем
всегда мечтали заниматься, но откладывали на потом. Хобби способствует
выработке гормона счастья под названием «эндорфин», активизирует отделы
мозга, ответственные за концентрацию внимания, запоминание, творческое
мышление.
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОЙДЁТ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
МАСТЕРСКИЙ ТУРНИР
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
ПАМЯТИ ШАРАПУДИНА
АБДУЛГАЛИМОВА
С 13 по 15 сентября в физкультурно-оздоровительном
комплексе Избербаша состоится ежегодный, 19-й по счёту,
Всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе памяти легендарного силача, заслуженного работника культуры
и спорта Дагестана Шарапудина Абдулгалимова.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ПРОЕКТ

«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»
Региональный проект под
таким названием реализуется в нашей республике уже
несколько лет. С этого года
в него вступил и наш город.
Совсем недавно Избербаш в рамках программы получил три малые
спортивные площадки. Две из них
уже установлены в посёлках «Приморский» и «Рыбный». Ещё одна
площадка вот-вот появится на улице
Нефтяников в первом микрорайоне.
Важно отметить, что место, где оборудованы спортплощадки, выбрали
сами жители микрорайонов.
Как рассказал начальник отдела по
физкультуре и спорту администрации
г. Избербаша Исамагомед Гамидов,
город будет участвовать в программе и в следующем году. «Спортплощадки будем устанавливать там, где
в них есть потребность. Например,
есть много обращений от жителей
северо-западного микрорайона, где
спортивных залов и площадок очень
мало. Поэтому в следующем году
установим такие спортсооружения в
северной части города и в парковых
зонах, где есть большое скопление
людей. Проблема в том, что найти

место, где молодежи и людям других
возрастов было бы удобно и комфортно тренироваться, сегодня в городе
не так уж просто», – посетовал Исамагомед Гамидов.
По его словам, сегодня стоит задача вовлечь в занятия физкультурой и
спортом до 70 % населения. В условиях нехватки крытых спортзалов,
пропускная способность которых
недостаточна, есть возможность решить задачу при помощи строительства таких спортплощадок.

Начальник отдела по физкультуре и спорту также добавил, что
проект финансируется из республиканского бюджета, город на приобретение спортплощадок не потратил
ни рубля.
Отметим также, что конструкция
площадки предусматривает наличие
турника – перекладины переменой
высоты для выполнения упражнения со вспомогательными рукоятками для людей с ограниченными
возможностями.

ДЗЮДО

МЯГКИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ
В турнире примут участие около 250 вольников из городов и районов
республики, а также из Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании.
Приглашаем всех любителей вольной борьбы в спорткомплекс! Начало
соревнований 13 сентября в 10:00 ч.

НАШИ ДЕВОЧКИ
ОТЛИЧИЛИСЬ
НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ
В МАХАЧКАЛЕ
В зале борьбы столичной спортшколы «Динамо» прошел
открытый турнир по вольной борьбе среди девочек четырех возрастных категорий на призы заслуженного мастера
спорта, чемпионки Европы и мира Замиры Рахмановой.

В турнире приняли участие более 80 спортсменок из 9 регионов России.
На соревнованиях также выступили девушки, тренирующиеся в СДЮСШ
г. Избербаша.
По итогам открытого первенства первое место в нашей команде в весовой
категории до 50 кг заняла Мадина Загидова.
В весе 28 кг серебряной медалисткой стала Амина Мустафаева.
Третьи места заняли Ашура Магомедова (30 кг), Патимат Исаева (42 кг) и
Айшат Гасанханова (45 кг).
Девочки готовились к соревнованиям под руководством тренера-преподавателя по дзюдо Загидат Латиповой и тренера по вольной борьбе Ахмеда
Ахмедова.

Три года назад в специализированной детско-юношеской
спортшколе г. Избербаша открылась секция по дзюдо. Тренирует детей тренер-преподаватель Загидат Абдулаевна
Латипова.
Пока в секции занимаются только
девочки, всего тренировки по дзюдо
посещают около 30 юных спортсменок в возрасте от 7 до 17 лет. За короткое время они успели заявить о
себе на республиканских и СевероКавказских соревнованиях. Каждый
год воспитанницы Загидат Латиповой
побеждают и занимают призовые места на первенстве Дагестана, открытом первенстве Махачкалы. Помимо
этого, дзюдоистки дважды в год участвуют в городских состязаниях.
Самыми титулованными в команде являются Мадина Загидова и Амина Магомедова. Первая становилась
победительницей и вторым призером
первенства Дагестана, вторая также
занимала призовые места на республиканских и городских соревнованиях. Кроме того, девочки участвуют
в турнирах по вольной борьбе, причем успешно.
13 сентября избербашская команда в составе 6 человек выступит на
первенстве республики в Махачкале,
где будет проходить отбор на соревнования СКФО.
Сама Загидат единоборствами
увлеклась в юном возрасте, тренировалась в махачкалинском «Спартаке»
под руководством заслуженного тренера России Зайнаб Датуевой, воспитавшей немало чемпионок, в том числе победительницу Паралимпийских
игр. Загидат выполнила норматив
кандидата в мастера спорта, выступить на мастерском турнире ей помешала травма. Из-за нее пришлось
оставить спорт.
Несколько лет назад она вернулась в него, но теперь уже в качестве
тренера. Признается, что работать с
детьми это ее давняя мечта. «Люблю
их как родных. Было желание тренировать сразу после завершения карьеры, но раньше условий для тренировок в городе не было.
До недавнего времени помещение
для тренировок приходилось арендовать, теперь занятия проводятся в
спортзале СОШ № 1. Здесь простор-

но и всегда чисто. Есть отдельные
раздевалки для мальчиков и девочек.
Единственная проблема – нет татами,
приемы приходится отрабатывать на
борцовском ковре», – говорит тренер.
Название дзюдо переводится с
японского языка как «мягкий путь».
В отличие от бокса, тхэквондо, каратэ здесь отсутствуют удары, основой

являются броски, борьба, подсечки,
болевые приемы, удержания.
Однако дзюдо также отличается от
классической и вольной борьбы – при
проведении приемов ставка делается
не на физическую силу спортсмена, а
на его ловкость, координацию, хорошее владение техникой. Спектр разрешенных технических действий в
дзюдо отличается большей широтой.
Сама суть этого вида единоборств
заключается в том, чтобы обратить
грубую физическую силу противника
против него самого и победить с минимальными издержками.
Если верить Википедии, этот вид
единоборств в Дагестане имеет сравнительно короткую историю, нежели
вольная борьба или бокс. Первым
чемпионом мира и Европы у нас стал
Тагир Хайбулаев, он же – второй
Олимпийский чемпион. Первым дагестанским спортсменом, завоевав-

шим золото Олимпиады по дзюдо,
является Мансур Исаев.
Сейчас дзюдо в Дагестане стал
более популярным и конкурентным.
Если раньше в Махачкале был всего один клуб по дзюдо, то сейчас их
около 15. Постепенно он развивается и в других городах республики.
«Хотелось, чтобы и в нашем городе был свой отдельный зал для
дзюдо. Ведь даже в селах есть по
несколько залов», – высказала пожелание тренер.
Желающим заниматься дзюдо
напоминаем, что сейчас в секцию
идёт набор девочек в возрасте от 7
лет и старше. Секция расположена
в спортзале СОШ № 1. Обращаться
к тренеру Загидат Абдулаевне, тел.
8-967-402-75-25. Страница в Инстаграм – Judo_izberbash.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 сентября
Первый
канал
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, 0.00, 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).
18.35, 3.40 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Галка и Гамаюн”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний Ургант”. [16+]
5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто против?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
[16+]
21.00 Т/с “Замок из песка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
2.00 Т/с “Королева бандитов-2”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный детектив”. [12+]

4.35 М/ф “Попугай Club”,
Россия, 2014 г. [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмористическая программа
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом2. Спаси свою любовь”.
[16+]
13.30, 14.00, 14.30 Комедийный сериал “СашаТаня”, 63-65 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Комедийный сериал
“Универ”, 258, 279, 296,
316 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Ситком “Интерны”, 29,
87, 110, 127 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал “Полицейский с Рублёвки”, 5 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
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 “Дом2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная
программа “Stand Up”,
23, 24 серии. [16+]
3.00, 3.55 Комедийное
шоу “Открытый микрофон”. [16+]
5.00 Комедийный сериал
“Новый человек”. [16+]
5.30, 6.00 Детский 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
пельмени. СМЕХВOOK”.
[16+]
8.50, 2.30 Комедия
“Бэйб”, США, Австралия, 1995 г. [0+]
10.40, 3.55 Комедия
“Бэйб. Поросёнок в городе”, Австралия, 1998 г.
[0+]
12.35 Фантастический
боевик “Человек-муравей и Оса”, США, 2018 г.
[12+]
14.55, 19.00, 20.00 Т/с
“Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Крепкий
орешек”, США, 1988 г.
[16+]
23.45 “Кино в деталях”
с Ф Бондарчуком. [18+]
0.45 Фантастический
триллер “Инdиго”, Россия, 2008 г. [16+]

TV – ПРОГРАММА

ВТОРНИК,
17 сентября

СРЕДА,
18 сентября

Первый
канал
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, 0.00, 3.05 Токшоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.35, 3.40 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Галка и Гамаюн”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]

Первый
канал
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, 0.00, 3.05 Токшоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.35, 3.40 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Галка и Гамаюн”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]

Первый
канал
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, 0.00, 3.05 Токшоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.35, 3.40 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Галка и Гамаюн”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное впемя.
11.45 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто против?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Замок из песка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Королева бандитов-2”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный детектив”. [12+]

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 человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто против?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Замок из песка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Королева бандитов-2”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный детектив”. [12+]

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 человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто против?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Замок из песка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Королева бандитов-2”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный детектив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедийное шоу “Открытый микрофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Программа “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмористическая 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, 14.00, 14.30 Комедийный сериал “СашаТаня”, 66-68 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Комедийный сериал “Универ”, 263, 284, 297, 318 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Ситком “Интерны”, 33,
93, 117, 133 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”, 6 серия. [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 заката”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная
программа “Stand Up”,
25, 26 серии. [16+]

4.45, 3.00, 3.50 Комедийное шоу “Открытый микрофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Программа “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмористическая 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, 14.00, 14.30 Комедийный сериал “СашаТаня”, 69-71 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “Универ”, 271, 285,
304, 324 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Ситком “Интерны”, 68,
97, 119, 142 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”, 7 серия. [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 заката”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная
программа “Stand Up”,
27, 28 серии. [16+]

4.45, 3.05, 3.55 Комедийное шоу “Открытый микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмористическая 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, 14.00, 14.30 Т/с
“Саша-Таня”, 72-74 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “Универ”, 276, 286,
308, 334 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Ситком “Интерны”, 71,
101, 122, 146 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 8 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная
программа “Stand Up”,
29, 30 серии. [16+]
3.00 Коммерческая программа “THT-Club”. [16+]

5.15, 6.00 Детский 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 пельмени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.20, 19.00, 20.00 Т/с “Воронины”. [16+]
12.25 Боевик “Крепкий
орешек”, 1988 г. [16+]
15.10 Комедийный сериал
“Кухня”. [12+]
21.00 Боевик “Крепкий
орешек-2”, США, 1990 г.
[16+]
23.30 Психологический
триллер “Сплит”, США,
Япония, 2017 г. [16+]
1.45 Фантастический боевик “Годзилла”, США,
1998 г. [12+]
3.55 Реалити-шоу “Супермамочка”. [16+]

4.45, 4.10 Т/с “Молодёжка”. [16+]
5.30, 6.00 Детский 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 пельмени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.30, 19.00, 20.00 Т/с “Воронины”. [16+]
12.40 Боевик “Крепкий
орешек-2”, 1990 г. [16+]
15.10 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Боевик “Крепкий
орешек. Возмездие”,
США, 1995 г. [16+]
23.35 Мистический триллер “Шестое чувство”,
США, 1999 г. [16+]
1.40 Боевик “Последний
бойскаут”, США, 1991 г.
[16+]
3.25 Реалити-шоу “Супермамочка”. [16+]

5.00 Комедийный сериал
“Новый человек”. [16+]
5.30, 6.00 Детский 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 пельмени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.25, 19.00, 20.00 Т/с “Воронины”. [16+]
12.35 Боевик “Крепкий
орешек. Возмездие”. [16+]
15.10 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Боевик “Крепкий
орешек-4”, США, Великобритания, 2007 г. [16+]
23.40 Боевик “Крепкий
орешек. Хороший день,
чтобы умереть”, США,
2013 г. [18+]
1.35 Триллер “Финансовый
монстр”, США, 2016 г.
[18+]
3.10 М/ф “Странные чары”,
США, 2015 г. [6+]

ЧЕТВЕРГ,
19 сентября

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Утерянный государственный сертификат на материнский (семейный)
капитал серия МК-7 № 0296353, выданный 30.09.2015 года управлением ОПФР по РД в г. Избербаше на имя Алиевой Рукият Сулеймановны,
считать недействительным.

12 сентября 2019 г.

ПЯТНИЦА,
20 сентября

Первый
канал
5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 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 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).
18.35 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу
“Голос 60+”. Новый сезон.
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.20 Д/ф “Внутри секты
Мэнсона: Утерянные
пленки”. [18+]
2.00 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
3.00 Ток-шоу “Про любовь”. [16+]
3.55 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто против?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательное
шоу “Юморина”. [16+]
23.20 Т/с Семья маньяка
Беляева”. [12+]
3.10 Мелодрама “Её сердце”, Украина, 2009 г. [12+]

4.45, 22.00, 3.05, 3.55 Комедийное шоу “Открытый микрофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Программа “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 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 Юмористическая
программа “Большой
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “СашаТаня”, 75, 76 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “Универ”, 278, 288,
315, 337 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Интерны”, 75, 109, 126, 150,
154, 167 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 заката”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 М/ф “Волшебный
меч”. [12+]
4.35 Т/с “Молодёжка”. [16+]
5.30, 6.00 Детский 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 пельмени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.25 Мелодрама “Три мушкетёра”, Великобритания,
США, Австрия, 1993 г. [0+]
10.40, 2.30 Комедийный
боевик “Разборка в Бронксе”, Гонконг, Канада,
1996 г. [16+]
12.25 Мистический триллер “Шестое чувство”. [16+]
14.35 Боевик “Последний
бойскаут”, 1991 г. [16+]
16.50 Боевик “Крепкий
орешек-4”, 2007 г. [16+]
19.25 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический боевик “Безумный Макс.
Дорога ярости”, Австралия, США, 2015 г. [16+]
23.30 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня”. [16+]
0.30 Комедия “Супер Майк
XXL”, США, 2015 г. [18+]
3.50 М/ф “Феи. Легенда о
чудовище”, США, 2014 г.
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СУББОТА,
21 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 сентября

5.50, 6.10 Д/с “Россия от
края до края”. [12+]
6.00 Новости.
6.55 Т/с “Красная королева”. [16+]
9.00 Музыкальная передача “Играй, гармонь любимая!”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф “Владимир Меньшов: Кто сказал: У меня
нет недостатков?”. [12+]
11.20 Шоу “Честное слово”
с Ю. Николаевым. [16+]
12.15 Д/ф “Любовь и голуби. Рождение легенды”.
[12+]
13.15 Комедия “Год телёнка”, СССР, 1986 г. [12+]
14.45 Эксцентрическая
комедия “Ширли-мырли”,
Россия, 1995 г. [16+]
17.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
19.00 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Музыкальный фестиваль “Голосящий
КиВиН-2019”. [16+]
0.10 Комедия “Красиво
жить не запретишь”, Великобритания, США,
2016 г. [16+]
1.45 Комедия “Давай сделаем это легально”, США,
1951 г. [16+]
3.15 Ток-шоу “Про любовь”. [16+]
4.00 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]

5.40, 6.10 Т/с “Красная
королева”. [16+]
6.00 Новости.
7.45 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Проект-путешествие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели
видео?”. [6+]
13.30 Мелодрама “Розыгрыш”, СССР, 1976 г. [12+]
15.20 Д/ф “Страна советов. Забытые вожди” [16+]
17.30 Пародийное шоу
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”.
22.00 Программа “Большая игра”. [16+]
23.45 Триллер “Основано на реальных событиях”, Франция, Польша,
Бельгия, 2017 г. [16+]

Первый
канал

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.15 Программа про путешествия “По секрету
всему свету”.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Передача “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
13.50 Т/с “Мой близкий
враг”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Чистая психология”. [12+]
1.00 Т/с “В час беды”. [12+]

4.45, 3.55 Шоу “Открытый
микрофон”. [16+]
5.35, 6.00, 6.30 Программа “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 Шоу
“Комеди Клаб”. [16+]
17.00 Комедия “Трезвый
водитель”, 2018 г. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Жуки”,
9, 10 серии. [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 заката”. Спецвключение. [16+]
1.40 Драматическое фэнтези “Экскалибур”, Великобритания, США, 1981 г.
[16+]
4.55 Т/с “Молодёжка”. [16+]
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”.
8.30, 10.30 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”.
[16+]
9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
11.15, 1.50 Боевик “Миссия невыполнима”, США,
1996 г. [12+]
13.35, 3.35 Боевик “Миссия невыполнима-2”, США,
Германия, 2000 г. [12+]
16.05 Фантастический боевик “Безумный Макс. Дорога ярости”, 2015 г. [16+]
18.25 Фантастический
боевик “Мумия”, США,
1999 г. [0+]
21.00 Фантастический боевик “Мумия возвращается”, США, 2001 г. [12+]
23.35 Детективный триллер “Простая просьба”,
Канада, США, 2018 г. [18+]

Первый
канал

4.40 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссёр”.
5.20 Мелодрама “Полыньтрава окаянная”, Россия,
2010 г. [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 с Тимуром Кизяковым”.
10.10 Телеигра “Сто к
одному”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Смеяться разрешается”.
13.40 Т/с “Непредвиденные обстоятельства”. [12+]
17.50 Шоу “Удивительные
люди”, 4 сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф “Город учёных”.
[12+]

4.45, 2.05, 3.00, 3.45 Комедийное шоу “Открытый микрофон”. [16+]
5.35, 6.00, 6.30 Программа “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая
программа “Большой
завтрак”. [16+]
12.30 Комедия “Трезвый
водитель”, 2018 г. [16+]
14.30 Шоу “Танцы” [16+]
16.35, 17.00, 18.00 Юмористическая программа
“Однажды в России” [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди
Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу Павла Воли
“Прожарка”. [16+]
22.00 Комедийная программа “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Музыкальная программа “ТНТ Music”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30, 10.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.30 Мэйковер-шоу
“Рогов в городе”. [16+]
11.55 Фантастический
боевик “Мумия”. [0+]
14.20 Фантастика “Мумия возвращается”. [12+]
17.00 Игра “Форт Боярд.
Возвращение”. [16+]
18.25 Фантастический
боевик “Мумия”, Китай,
Япония, США, 2017 г.
20.40 Фантастика “Мумия. Гробница императора драконов”, Германия,
США, 2008 г. [16+]
22.45 Фантастический
триллер “Кловерфилд,
10”, США, 2016 г. [16+]
0.50 Комедия “Супер Майк
XXL”, США, 2015 г. [18+]
2.50 М/ф “Норм и несокрушимые”, США, Индия, 2016 г. [6+]
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В связи предстоящим началом отопительного сезона 2019-2020 гг. ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает о необходимости своевременной оплаты за поставленный природный газ.
Потребителям, имеющим задолженность за потребленный
газ, необходимо срочно погасить ее. Неоплата или неполная
оплата потребленного газа в течение двух месяцев является
основанием для приостановления газоснабжения. При этом
расходы должников возрастут на сумму начисленных пени согласно Жилищному кодексу РФ (п. 14 ст. 155), госпошлины и
стоимости расходов на возобновление газоснабжения.
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В случае несвоевременной и
(или) неполной платы за потребленный природный газ поставщик согласно законодательству
начинает процесс взыскания
задолженности в судебном порядке. Должникам регулярно
направляются уведомления от
поставщика газа с напоминанием о незамедлительной оплате
и о возможном ограничении поставки газа, однако зачастую извещения игнорируются.
У некоторых злостных неплательщиков сумма долга исчисляется десятками и сотнями
тысяч рублей. В связи со сложившимися обстоятельствами в
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» будет активизирована
работа по ограничению поставки газа должникам.
Неблагонадёжные потребители имеют большую вероятность
остаться без газа!
Не копите долги и совершайте все расчеты вовремя! Это избавит вас от ненужных хлопот и дополнительных трат!
Заплатить за газ без комиссии и очередей можно:
– в «Личном кабинете абонента» на сайте www.mkala-mrg.ru
или скачав мобильную версию «Мой ГАЗ» на свой гаджет;
– в районных и городских абонентских службах (адреса и
телефоны на сайте www.mkala-mrg.ru).
Несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:
1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на
срок
от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.
Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.
3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.
Если физическое лицо не исполняет решение суда, судебные
приставы могут в установленном порядке:
– наложить арест на имущество;

– принудительно реализовать имущество;
– ограничить выезд такого лица за границу;
– наложить арест на все расчетные счета во
всех кредитных учреждениях;
– производить регулярные удержания из заработной платы, пенсии, стипендии и т.п.
Несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет:
1. Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.) гарантии.
2. Административную ответственность за непредоставление обеспечения (банковской гарантии):
для должностных лиц – штраф 40-100 тыс. руб.
или дисквалификация на срок 2-3 года;
для юридических лиц – штраф 100-300 тыс.
руб.
3. Ограничение или полное прекращение подачи газа.
Нарушение потребителем режима ограничения или прекращения подачи газа влечет:
для должностных лиц – штраф 10-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3 года;
для юридических лиц – штраф 100-200 тыс. руб.
4. Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.
5. Ежедневное начисление пени для УК и теплоснабжающих
организаций при задержке платежа на срок:
от 1 до 60 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
от 61 до 90 дней – 1/170 ставки рефинансирования ЦБ
от 91 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ
для остальных организаций:
с 1 дня и далее – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.
Пресс-служба «Газпром межрегионгаз Махачкала»

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив МКОУ «СОШ № 8» выражает глубокое соболезнование Османову Сиражутдину Сунгуровичу и Касумовой Раисат Сиражутдиновне в связи со смертью сестры
и тёти, разделяя с родными и близкими боль невосполнимой утраты.

