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Под сводами Дворца спорта и 
молодежи собрались участники со-
бытий 1999 года, представители 
исполнительной и законодательной 
федеральной, республиканской и 
муниципальной власти, правоохра-
нительных органов, спортивной и 
научной общественности, интелли-
генции, делегации муниципалите-
тов, люди, имеющие особые заслу-
ги перед республикой.

В этом масштабном значимом 
мероприятии приняла  участие де-
легация из нашего города в составе 
сорока двух человек во главе с ис-
полняющим обязанности главы го-
родского округа «город Избербаш» 
Магомедом Исаковым.

Началось мероприятие с обшир-
ной концертной программы, в кото-
рую вошли декламация стихов Ра-
сула Гамзатова и Эфенди Капиева с 
тематическим видеорядом, а также 
театральные номера с музыкальным 
сопровождением произведениями 

РЕСПУБЛИКА ОТПРАЗДНОВАЛА ДЕНЬ ЕДИНСТВА 
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА И 20-ЛЕТИЕ РАЗГРОМА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ

15 сентября с участием Главы Дагестана Владимира 
Васильева во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева 
в г. Каспийске прошли торжественные мероприятия, по-
священные Дню единства народов Дагестана и 20-летию 
разгрома международных террористов в 1999 году.

Мурада Кажлаева. Далее прозвучала 
песня С. Туликова на слова Ю. По-
лухина «Родина» в исполнении за-
служенного артиста РД Селима Ала-
хярова и Хора Дагестанского театра 
оперы и балета.

Затем к собравшимся обратился 
Владимир Васильев.

«Дорогие дагестанцы, глубокоува-
жаемые участники этих боевых, слав-
ных событий, мы счастливы, что вы 
с нами здесь сегодня. Наши дорогие 
гости, которые разделили с нами эту 
памятную, радостную и скорбную 
дату, спасибо, что вы с нами! Я хочу 
также поздравить вас с 20-летием 
разгрома международных террори-
стов, вторгшихся на землю Дагеста-
на. В истории было немало значимых 
и поворотных событий, от которых 
всецело зависела судьба Дагестана. 
Единство народов Страны гор, их 
дружба и взаимовыручка помогали 
в тяжелые периоды достойно пройти 
суровые испытания.

В далеком 1741 году, разгромив 
общими силами войска Надир-шаха, 
Дагестан получил исторический и 
духовно-нравственный опыт народ-
ного единства, который и сегодня 
помогает дагестанцам. Сегодня день, 
когда мы особенно гордимся тем, 
что многовековое единство братских 
народов никогда не омрачалось сму-
тами, враждой и междоусобицами. 
Важность объединения людей в об-
щих делах многократно подтвержда-
лась славными трудовыми и ратными 
свершениями наших предков.

В эти дни мы празднуем 20-летие 
разгрома международных террори-
стов, вторгшихся на территорию Да-

гестана. Вторжение бандформирова-
ний нарушило мирную жизнь людей, 
поставило под угрозу целостность 
республики и всей России. Мудрый 
Расул Гамзатов сказал тогда: «Бан-
диты пришли освобождать Дагестан 
от дагестанцев». Тогда многонаци-
ональный народ Дагестана единым 
фронтом выступил против агрессии. 
Общество, армия, власть, духовен-
ство – все объединились, чтобы оста-
новить нападение.

Победа досталась дорогой ценой. 
Погибли 226 солдат, 53 сотрудника 
органов внутренних дел, 25 опол-
ченцев – мы помним их поименно 
и будем чтить всегда. 106 добро-
вольцев были награждены орденами 
Мужества, 42 – медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством», 16 – ме-
далью «За отвагу», сотни получили 
республиканские высокие награды. 
Высшего звания – Героя России 
– были удостоены 13 участников тех 
событий. Дагестанские ополченцы, 
сотрудники правоохранительных 
органов и военнослужащие вместе 
отстояли Дагестан, встав непреодо-
лимой преградой на пути террори-
стов», – сказал Глава региона.

Владимир Васильев также отме-
тил, что уничтожение международ-
ных террористов стало «грозным 
предостережением потенциальным 
агрессорам, показало всему миру, 
что мы – единый народ, связанный 
общей историей, братскими узами 
дружбы, добрососедства и взаимно-
го понимания, и что попытки разде-
лить нас обречены на провал и при-
водят к еще большему сплочению 
нашего народа».

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. 
Начало на стр. 1).

«12 сентября Президент России 
Владимир Путин приехал поздра-
вить ополченцев с этой знаменатель-
ной датой. Он сказал: «Это дорогого 
стоит: тогда и женщины, и мужчины, 
даже дети принимали участие. Это 
было важно не только для Дагеста-
на, людей этой суровой природы, это 
было важно для России – показать 
международным бандитам, что на-
род не с ними. В этом была заслуга, 
вот это главное, что вы сделали».

На этой встрече многие участни-
ки говорили, что они гордятся своим 
Президентом, как он ведёт между-
народные дела, работает с людьми, 
отзывается на беду и первым при-
летает в зоны подтоплений и других 

РЕСПУБЛИКА ОТПРАЗДНОВАЛА ДЕНЬ ЕДИНСТВА 
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА И 20-ЛЕТИЕ РАЗГРОМА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ

3 сентября в концертном зале городского дворца культуры 
Избербаша прошел концерт, приуроченный к этому дню. Зри-
тельный зал по традиции был заполнен полностью – около 500 
жителей и гостей Избербаша были приглашены на торжествен-
ное мероприятие.

Перед концертом в фойе ДК открылась выставка, где вни-
манию зрителей были представлены замечательные предметы 
декоративно-прикладного искусства и художественные работы 
студентов и преподавателей педагогического колледжа, работ-
ников культуры и учащихся ДШИ.

Официальную часть празднования открыл исполняющий 
обязанности главы городского округа «город Избербаш» Маго-
мед Исаков. Он тепло поприветствовал и поздравил присутству-
ющих: «Уважаемые избербашцы, гости, приглашенные! Сегод-
няшнее мероприятие мы проводим накануне нашего главного 
дагестанского праздника – Дня единства народов Дагестана, 
который проводится в республике ежегодно 15 сентября.

Дагестан – республика многонациональная, мультикультур-
ная – каждый район и даже каждое село имеют свой диалект, 
свою культуру, но все мы – такие разные – живем в мире и со-
гласии. И когда будет необходимо, мы обязательно, плечом к 
плечу, защитим свой дом, семью, родину.

Вы знаете, в эти дни мы вспоминаем события 1999 года, ког-
да над республикой нависла явственная угроза потери единства 

природных чрезвычайных событий. 
Отвечая на их слова, Владимир Вла-
димирович сказал: «Силу и мужество 
любому главе государства дают люди. 
И для меня лично тогда было чрезвы-
чайно важно увидеть, что люди гото-
вы идти на самые большие жертвы 
ради защиты своего Отечества. С это-
го момента для меня стало ясно, что 
мы непобедимы».

Проходит время и сейчас решени-
ем главы государства законодатель-
ным собранием определен статус 
ветеранов боевых действий нашим 
ополченцам, тем, кто, рискуя жизнью, 
встал на защиту. Это очень важно для 
тех, кто сегодня живёт, но ещё более 
важно для будущих поколений. И мы, 
конечно, будем приумножать и сохра-
нять нашу память.

В эти дни в Ботлихском, Цумадин-

ском, Новолакском районах проходи-
ли торжественные события, в которых  
участвовали родственники тех, кто 
погиб на земле Дагестана – военнос-
лужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел. Их именами называют 
школы, в их честь возводят памятники. 
Я встречался в Новолакском районе с 
семьями, матерями, родственниками 
погибших Героев на земле Новолака. 
Я с особой теплотой хочу передать от 
них огромную благодарность всем да-
гестанцам за то, что они не чувствуют 
себя одинокими. Их сыновья погибли 
здесь, но здесь же они обрели друзей 
и родственников. Спасибо большое 
всем вам!», – поблагодарил Владимир 
Васильев.

При этом Глава Дагестана заверил 
собравшихся в том, что работа на бла-
го региона будет продолжена.

«Во вступительной части концерта 
совершенно чётко, доходчиво, языком 
искусства показано, как важно вос-
питывать молодёжь, как важно про-
водить политику, понятную людям и 
направленную на то, чтобы республи-
ка процветала, а каждый человек чув-
ствовал на деле, что власть защищает 
его интересы. Мы это будем делать 
последовательно и неуклонно.

Сегодня Дагестан живет мир-
ной и созидательной жизнью, что 
дает возможность проводить ре-
формы, преобразования на благо 
людей, сделать нашу республику 
благополучной и процветающей. 
В этот торжественный и памятный 
день хотелось бы поблагодарить всех, 
кто живет и трудится на благо нашего 
общего дома – Дагестана, выразить 
особую признательность нашим зем-
лякам, живущим за пределами ре-
спублики и страны. Они очень тепло 

отзываются и помогают и в строи-
тельстве мечетей, и в восстановлении 
школ, и во многих других социальных 
проектах. Мы это чувствуем и ценим. 
Спасибо им и всем, кто сегодня, не 
считаясь с силами, как и тогда, в 1999 
году, отдаёт себя процессу развития 
республики, улучшению жизни лю-
дей – на это нас постоянно нацеливает 
Президент РФ. Желаю всем счастья и 
благополучия, мира и добра, новых 
успехов и свершений на благо Даге-
стана и России. С праздником!», – за-
ключил Глава Дагестана.

Далее выступил первый Прези-
дент РД Муху Алиев.

«Разгром международных тер-
рористов, напавших на Дагестан в 
1999 году, – пожалуй, самое глав-
ное и значимое событие в новейшей 
истории республики. Дагестанцы 
тогда вписали в свою героическую 
историю еще одну яркую страницу. 
Конечно, победить такого врага Рос-
сии и Дагестана можно было только 
с помощью российской армии, но 
вместе с тем мы нисколько не вправе 
умалять роль дагестанцев в этой по-
беде, продемонстрировав, что сила 
национального духа народа и люб-
ви к своей земле значительно выше, 
сильнее денег, оружия и наемников, 
которые сражались за интересы чу-
жих стран», – подчеркнул, в частно-
сти, Муху Алиев.

Обратился к присутствующим и 
Председатель Народного Собрания 
РД Хизри Шихсаидов.

«События 1999 года, когда банды 
международных террористов пыта-
лись вырвать Дагестан из состава 
России, были переломными в совре-

менной истории нашей страны. Сто-
ял вопрос о существовании России 
как единого государства. Дагестанцы 
первыми встали на пути бандформи-
рований и готовы были идти в окопы 
и воевать против бандитов», – выра-
зил уверенность Хизри Шихсаидов.

По завершении всех выступлений 
продолжился праздничный концерт.

По материалам пресс-службы
 Администрации Главы 

и Правительства РД.

ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА НАЦИЙ, СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ
 День единства народов Дагестан – один из са-

мых молодых праздников нашей прекрасной рес-
публики. Это день патриотизма, взаимопомощи и 
единения вокруг общих целей, которыми по праву 
гордится многонациональный народ Дагестана. 
Это праздник единства наций, свободы, независи-
мости, стабильности и уверенности.

и перспективы мирной жизни. Чтобы отметить вместе с нами 20-
летие разгрома бандформирований, вторгшихся на территорию 
Дагестана, недавно наш регион посетил Владимир Путин. Он 
побывал в Ботлихе, где  отметил, что тогда, в 1999 году, стоял во-
прос о целостности всей нашей большой страны.

Именно в тот год мы доказали, что живем в мире и согласии. 
Дагестанцы, собравшись в один единый мощный кулак, дали 
отпор бандитам, которые посягали на нашу свободу. 

Магомед Исаков пожелал избербашцам мира, благополучия, 
добра и крепкого здоровья.

Далее на сцену были приглашены почетные гости меропри-
ятия – председатель Ассоциации представительств субъектов 
РФ, руководитель представительства Дагестана в Санкт-Петер-
бурге Гасан Гасанов и исполнительный директор Ассоциации 
Субъектов Российской Федерации в Санкт-Петербурге, руко-
водитель представительства Вологодской области в Северо-За-
падном федеральном округе Анна Бастракова. Они прибыли в 
Избербаш в составе большой делегации, представляющей Ас-
социацию представительств субъектов Российской Федерации 
в Санкт-Петербурге.

Ассоциация была образована совсем недавно – в апреле 
2019 года. Сегодня она объединяет руководителей 14 предста-
вительств субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, и высту-
пает за развитие межрегионального сотрудничества на всех 
уровнях.

«Я рад вместе со своими коллегами сегодня приветствовать 
вас в этом зале, – обратился к присутствующим со сцены ГДК 
Гасан Гасанов. – Сегодня поздравить вас и разделить с вами 
праздник приехали представители Архангельской области, Рес-
публики Коми, Мордовии, Республики Татарстан, Якутии и 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Мы хотим, чтобы к нам 
в Дагестан приезжали дети со всех этих регионов на отдых, на 
учебу, знакомились и дружили с нашими детьми. Именно так, в 
дружбе, сотрудничестве мы сможем сохранить нашу великую 
Россию! Поздравляю вас с праздником!».

(Окончание на стр. 3).
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(Окончание.
 Начало на стр. 2).

Выступила с речью и Анна Ба-
стракова: «Позвольте и мне от имени 
всех нас, членов Ассоциации пред-
ставительств субъектов Российской 
Федерации в Санкт-Петербурге, 
поздравить вас с Днем единства на-
родов Дагестана. У нашей Ассоци-
ации тоже есть лозунг «Вместе мы 
– сила!». Да, вместе мы – сила, и я 
уверена, что единение граждан Да-
гестана приведет к развитию вашего 
региона и России в целом. Цель на-
шего приезда – участие в масштаб-
ном праздновании Дня единства 
народов Дагестана. В рамках на-
шего визита мы посетим несколько 
городов региона. Наша делегация 
состоит из 15-ти человек, и мы впер-

ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА НАЦИЙ, СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

вые в вашей республике. Нас везде 
очень тепло принимают. Прекрасное 
море, очень добрые, гостеприимные, 
хлебосольные люди  – все это заме-
чательно. Мы очень признательны и 
благодарны вам за радушный прием. 
С праздником вас, прекрасный на-
род!».

После официальной части для из-
бербашцев и гостей города предста-
вил свою музыкальную программу 

Государственный оркестр народных 
инструментов Республики Дагестан 
под управлением знаменитого дири-
жера Новруза Шахбазова. Выступле-
ние оркестра стало подарком для на-
стоящих ценителей «живой» музыки.

Государственный оркестр народ-
ных инструментов – один из ведущих 
творческих коллективов Республики 
Дагестан. Его высокая профессио-
нальная репутация известна не только 

у нас в республике, но и далеко за ее 
пределами. Творческое кредо коллек-
тива – сохранение и пропаганда на-
циональной музыкальной культуры 
России и народной культуры Дагеста-
на. Десятилетиями оркестр хранит, 
развивает и пропагандирует уникаль-
ные музыкальные традиции народов 
республики, воплощенные в сочине-
ниях дагестанских композиторов. Ор-
кестр отличают неиссякаемый энтузи-
азм, яркое прочтение музыки, умение 
увлечь слушателя и создать атмосферу 
значимости и событийности в каждом 
выступлении. За годы успешной твор-
ческой деятельности коллектив стал 
постоянным участником титульных 
концертов и уникальным культурным 
достоянием Республики Дагестан

В этот день руководитель оркестра 
Новруз Шахбазов показал зрителям, 
насколько безграничны возможности 
дагестанских национальных инстру-
ментов.

Оркестр погрузил зрителей в вол-
шебный мир музыкальных сочинений 
Наби Дагирова, Зейнала Гаджиева, 
Сейфуллы Керимова, Мурада Кажла-
ева, Рашида Бекерова, Игоря Короб-
чука. В числе целого цикла произве-

дений со сцены звучали «Фантазия» 
Зейнала Гаджиева, «Концертный 
вальс» Сейфуллы Керимова, «Азер-
байджанский танец» и музыкальная 
картина «Цовкра» Мурада Кажлаева, 
попурри русских народных песен и 
другие.

Выразительная музыка с использо-
ванием редких старинных ритмов вы-
звала восторг гостей концерта и соз-
дала атмосферу большого праздника.

Украсили программу концерта и 
выступления солистов и коллективов 
Избербаша. Для зрителей свои музы-
кальные композиции исполнили Ху-

займат Ибрагимова, Алипхан Али-
беков, Виорика, Саида Магомедова, 
ансамбль «Голос детства», Айна Гад-
жимагомедова и Сайгид.

После праздничного концерта для 
делегации Ассоциации субъектов 
Российской Федерации в Санкт-Пе-
тербурге была проведена экскурсия 
по Центру традиционной культуры 
народов России, они побывали в 
Этнодворе и с интересом познако-
мились со старинными предметами 
быта дагестанцев.

Анастасия МАЗГАРОВА.

 На  уборку города вышли в солнечный суб-
ботний день  работники администрации, пред-
ставители предприятий всех форм собственно-
сти, образовательных учреждений, обществен-
ных организаций муниципалитета, школьники 
и студенты.

По традиции  приводились  в порядок места 
общего пользования: парки, скверы, городские 
дороги, а также пешеходные зоны в микрорайо-
нах, дворы, улицы, территории, прилегающие к 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

ДЕНЬ ЧИСТОТЫ
14 сентября, в преддверии празднования Дня единства народов Дагестана, 

избербашцы провели общегородской субботник. Инициатором экологической 
акции стал исполняющий обязанности главы городского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков. предприятиям, организациям и учреждениям. В 

ходе подготовки к городскому субботнику были 
отработаны все организационные и технические 
вопросы, заготовлен инвентарь и мешки. 

Участники субботника дружно и организо-
ванно очистили  от мусора, сухой травы и опав-
ших листьев закрепленные за ними территории. 
Уже к обеду вычищенные улицы, дворы и троту-
ары радовали глаз прохожих. 

(Окончание на стр. 4).
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 В ОАО «Избербашские городские 
электрические сети» сейчас полным 
ходом идет подготовка к осенне-зим-
нему периоду. Основной объем работ 
по подготовке к ОЗП приходится в 
период с мая по октябрь. Своевре-
менное проведение ремонтных работ 
позволяет поддерживать надлежащие 
качество и надежность электроснаб-
жения, снизить потери электроэнер-
гии, уменьшать вероятность возник-
новения аварий на объектах электро-
сетевого хозяйства, вовремя подго-
товить энергетический комплекс к 
успешному прохождению зимнего 
максимума нагрузок.

Как рассказал начальник АО «Да-
гестанская сетевая компания» ИГЭС 
Абдулгани Багатов, на сегодняшний 
день энергетики завершают плано-
вый ремонт трансформаторных под-
станций: «Уже на двадцати трансфор-
маторных пунктах города проведен 
ремонт и техническое обслуживание 
подстанционного оборудования, в 
том числе трансформаторов, автома-
тических выключателей, разрядни-
ков, разъединителей и других эле-
ментов, выполнена очистка и замена 
трансформаторного масла. Чтобы 
предупредить электротравматизм 
сторонних лиц на энергообъектах, 
были обновлены диспетчерские наи-
менования и знаки безопасности.

Для обеспечения стабильного 
электроснабжения в осенне-зимний 
период специалисты электросетей 
провели перетяжку проводов высоко-
вольтной линии электропередач ВЛ-
0,4 кВ по улицам Гамидова, Кирова, 
Мустафаева, Калинина, Пушкина,  
М. Гаджиева, Краснофлотская.

У нас регион с частыми, порыви-
стыми ветрами, во время которых не-
редко поросль и упавшие на провода 
деревья становятся причиной отклю-
чений, доставляют нам большие про-
блемы. Поэтому ежегодно наши ра-
ботники во избежание повреждения 
воздушных линий электропередачи 
в результате падения на них стволов 
и веток расчищают от древесно-ку-
старниковой поросли трассы ЛЭП. 
Уже расчищено 12 км трасс ЛЭП по 

В ходе объезда Светлана Али-
ева в сопровождении и.о. главы 
города Магомеда Исакова, заме-
стителя главы администрации На-
римана Рабаданова, заместителя 
начальника УЖКХ Зубайру Му-
стафаева и представителей под-
рядных организаций посетила все 
дворовые и общественные терри-
тории, которые благоустраиваются 
в рамках программы «Комфортная 
городская среда». Во время беседы 
с руководителем города Светлана 
Алиева отметила, что в Избербаше 
полная налаженность работы по 
линии Минстроя республики.

Напомним, что и.о. мэра города проводит еженедельный  мониторинг бла-
гоустраиваемых в этом году 4-х территорий, прилегающих к многоквартир-
ным домам,  и 4-х общественных территорий.

В завершение объезда куратор программы по нашему городу подчеркну-
ла, что осталась довольна ходом работ и отсутствием рисков срыва сроков 
сдачи объектов.

 Заур ШИХАЛИЕВ.

Семь из них капитально должны отремонтировать уже к концу сентября 
текущего года, хотя конечный срок завершения работ до 30 декабря 2019 
года. 

Уровень готовности работ составляет 80 – 90 % от общего объема. Глав-
ным видом строительных работ здесь является замена инженерных систем.  
Работы по устройству канализации почти везде завершены. Есть дома, где 
осталось утеплить отопительную систему, заменить горячее и холодное во-
доснабжение. Отметим, Избербаш, наряду с городом Дербент, обеспечивает 
высокий показатель по уровню собираемости взносов. 

В Фонде ведется ежедневный прием граждан с 9.00 до 18.00 ч., обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00 ч., выходные дни – суббота и воскре-
сенье. Свои вопросы также можно направить на адрес электронный поч-
ты info@dagfkr.ru или позвонить на телефон «горячей линии» 555-316.

Кроме того, в дагестанском Фонде капремонта руководство и профильные 
отделы смогут оказывать консультации жителям посредством социальных 
сетей. Теперь при обращении по номеру 8-928-047-04-01 посредством мес-
сенджера WhatsApp собственники могут задать интересующие их вопросы. 

Как отметил руководитель Фонда Магомед Алиев, региональный оператор 
регулярно запускает удобные для граждан ресурсы. «Такие способы обрат-
ной связи позволяют нам отслеживать все обращения граждан и оперативно 
реагировать на них», – сказал руководитель Фонда.

Аудиозвонки и сообщения в Фонд посредством WhatsApp будут доступны 
в будние дни с 9.00 до 18.00 ч.

Пресс-служба Дагестанского фонда капитального ремонта.

ДЕНЬ ЧИСТОТЫ
(Окончание. Начало на стр. 3).
Каждый год жители активно при-

нимают участие в городском суббот-
нике – это говорит о том, что в Избер-
баше  все-таки много неравнодушных 
людей, которые хотят жить в чистом, 
уютном и красивом городе.

Особое внимание было уделено 
очистке проходящей по ул. Азизова 
в Новом городке ливневой канаве от 
скопившихся в ней грязи, мусора и 
песка. Этим занялась мужская часть 
коллективов администрации, управ-
ления образованием, МУП «Горво-
доканал» и некоторых предприятий 
ЖКХ.

 «Работы здесь мы проводим по 
просьбе жителей ул. Азизова. Они не 
раз жаловались на то,  что ливневка,  
которая должна принимать  стоки,  
забита илом.  В результате во  время 
обильных дождей вода переливалась 
из канавы и затапливала дворы, – ска-
зал работавший здесь руководитель 
города Магомед Исаков. – Пока сто-
ит хорошая погода, мы решили эту 

канаву очистить. Вы видите, канава 
заполнена землей больше чем напо-
ловину, здесь даже проросла густая  
трава. Странно, что сами жители к 
нашим работам, да и к состоянию  
самой канавы  отнеслись безразлич-
но,  никто не вышел, не помог, хотя 

канава проходит рядом с воротами 
их домов». 

 Очищать ливневую канаву  оказа-
лось  нелегко, приходилось работать  
не только лопатами, но и пускать в 
ход даже топоры, чтобы вырубить 
проросшие здесь кустарники. Эта 
тяжелая работа заняла несколько 
часов, но результат – свободная от 
мусора ливневка – того стоит. 

ИЗБЕРБАШСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
ПРОДОЛЖАЮТ ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В современном высокотехнологичном мире малейший сбой в электроснабжении доставляет 
массу проблем, а уж масштабное отключение способно парализовать даже целые города. Впро-
чем, пока все исправно работает, кто об этом задумывается, кроме специалистов, занятых 
обслуживанием электросетей.

улицам Гамидова, Маяковского, До-
кучаева, Буйнакского, Матросова, 
Суворова, Советская, Пушкина, Ки-
рова, Калинина, Мустафаева. Мы по-
стараемся охватить этой работой весь 
город.

Также в рамках ремонтной про-
граммы и подготовки электросетево-
го комплекса к прохождению осенне-
зимнего периода специалисты ИГЭС 

должны заменить 22 опоры напряже-
нием 04-6 кВ и провести техобслужи-
вание и ремонт 9,3 км линий электро-
передач по г. Избербашу на сумму 
1398 тыс. руб.

В частности, на высоковольтной 
линии 6 кВ на фидере-2 подстанции 
«Изберг-Южная», которая находится 
в пос. Рыбный, мы должны заменить 
4 опоры ЛЭП и саму линию электро-
передач.

На ВЛ-0,4кВ от трансформаторно-
го пункта №15/250, находящегося в 
Пожарном городке, будут заменены 9 
опор ЛЭП, траверсы, изоляторы, про-
вода.

По ул. Калинина, позади «Универ-
мага», на ВЛ-0,4 кВ от трансформа-
торной подстанции № 29/400 необ-
ходимо заменить 9 дефектных опор 
ЛЭП.

С целью предотвращения ава-
рийных ситуаций энергетиками 
проведен контрольный осмотр и 
профилактические мероприятия 
на трансформаторной подстанции 
№ 25/400 фидера № 1 подстанции 
«Изберг-Южная», расположенной в 
районе южного выезда.

Также в преддверии холодов в 
ИГЭС прошла противоаварийная 

тренировка и ревизия неснижаемо-
го аварийного страхового запаса. 
Персонал в полной мере обеспечен 
средствами индивидуальной защи-
ты, спецодеждой и инструментом.

Ремонт и профилактические ра-
боты будут продолжаться. Мы при-
лагаем все знания и опыт, чтобы 
выполнить запланированные меро-
приятия максимально качественно 
и быстро. АО «Дагестанская сетевая 
компания» Избербашские городские 
электрические сети предпримет все 
усилия для того, чтобы обеспечить 
в период низких температур ка-
чественной электроэнергией всех 
потребителей, и готово оказать по-
мощь всем, кто окажется в трудной 
ситуации».

Анастасия МАЗГАРОВА.

В СЕМИ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ ИЗБЕРБАША 

ПО ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА 
ЗАМЕНЯТ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ
Всего в муниципальном образовании в краткосрочный план 

капитального ремонта включено 18 многоквартирных домов: 
по ул. Буйнакского, 105 и 107; ул. Гамидова, 59 и 67; ул. Калинина, 
25; 27; 34; 36; 38; 40; 42; ул. Маяковского, 2 «А», Гамидова, 18; 69; 
79; Гусейханова, 3 и 7; Чернышевского, 63.

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ВСЕ ОБЪЕКТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
БУДУТ СДАНЫ В СРОК

14 сентября  исполняющий обязанности главы городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков встретился с пред-
ставителем министерства строительства и ЖКХ Республики 
Дагестан Светланой Алиевой, которая курирует реализацию 
программы «Комфортная городская среда» в Избербаше. Свет-
лана Алиева посетила город с целью проверки хода работ и со-
блюдения всех установленных требований и нормативов.
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ПОМНИМ И СКОРБИМ

Дактилоскопия – это получение 
информации об особенностях стро-
ения папиллярных узоров пальцев 
рук человека и его личности путем 
снятия отпечатков пальцев. Ее цель 
– идентификация личности чело-
века. Ведь отпечатки пальцев – это 
«паспорт», который не потеряешь 
и не забудешь. Папиллярные линии 
на подушечках пальцев создают не-
повторимый рисунок. Их не изме-
нишь, не сотрешь, не подделаешь. 
Люди опасных профессий – пожар-
ные, спасатели, военные – проходят 
дактилоскопическую регистрацию в 
обязательном порядке.

Федеральным законом «О дак-
тилоскопической регистрации в 
Российской Федерации» от 25 июля 
1998 г. № 128-ФЗ предоставлено 
право добровольного прохождения 

На территории Республики Дагестан сотрудники полиции регулярно про-
водят профилактические мероприятия по недопущению участия в незакон-
ных вооруженных формированиях жителей республики, а также по адапта-
ции и возвращению в социум лиц уже втянутых в преступную деятельность.

Уголовный кодекс Российской Федерации наряду с уголовной ответствен-
ностью за террористическую деятельность предусматривает также освобож-
дение от нее для лиц, добровольно прекративших участие в незаконных во-
оруженных формированиях, в том числе участвовавших в боевых действиях 
на стороне международных террористических организаций.

Так, согласно:
Статье 205 УК РФ «Террористический акт»:
Примечание к статье. Лицо, участвовавшее в подготовке террористи-

ческого акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно сво-
евременным предупреждением органов власти или иным способом способ-
ствовало предотвращению осуществления террористического акта и, если в 
действиях этого лица не содержится иного состава преступления. 

Статье 205.1. УК РФ «Содействие террористической деятельно-
сти»:

Примечания к статье. Лицо, совершившее преступление, предусмотрен-
ное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно своевременным сообщением органам власти или иным образом спо-
собствовало предотвращению, либо пресечению преступления, которое оно 
финансировало и (или) совершению которого содействовало и, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления. 

Статье 205.3. УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности»:

Примечание к статье. Лицо, совершившее преступление, предусмотрен-
ное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для обу-
чающегося проводимого в целях осуществления террористической деятель-
ности либо совершения одного из преступлений, предусмотренных статьями 
205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, способствовало 
раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, про-
шедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или финансиро-
вавших такое обучение, а также мест его проведения и если в его действиях 
не содержится иного состава преступления. 

Статье 205.4. УК РФ «Организация террористического сообщества 
и участие в нем»:

Примечания к статье. Лицо, добровольно прекратившее участие в терро-
ристическом сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается 
от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления. Не может признаваться добровольным прекращение 
участия в террористическом сообществе в момент или после задержания 
лица либо в момент или после начала производства в отношении его и заве-
домо для него следственных, либо иных процессуальных действий. 

Статье 205.5. УК РФ «Организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой организации»:

Примечание к статье. Лицо, добровольно прекратившее участие в дея-
тельности организации, которая в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации признана террористической, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава пре-
ступления. Не может признаваться добровольным прекращение участия в 
деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации признана террористической, в момент или после задер-
жания лица либо в момент или после начала производства в отношении его и 
заведомо для него следственных, либо иных процессуальных действий. 

Статье 208. УК РФ «Организация незаконного вооруженного форми-
рования или участие в нем»:

Примечание к статье. Лицо, добровольно прекратившее участие в неза-
конном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного со-
става преступления.

ОМВД России по г. Избербашу.

В память о той трагедии в России 
установлена скорбная дата – День 
солидарности в борьбе с террориз-
мом. В этом году жители нашей ре-
спублики также отмечают 20-летие 
разгрома международных бандфор-
мирований, вторгшихся в Дагестан 
в августе-сентябре 1999 года.

Мероприятие, посвященное двум 
этим датам, прошло 11 сентября в 
ГБПОУ РД «Филиал Дагестанского 
базового медколледжа в г. Изберба-
ше». На встречу со студентами по 
приглашению руководства Даргин-
ского театра пришли заместитель 
председателя Совета ветеранов вой-
ны в Афганистане Султан Даитбе-
ков, ветеран МВД, участник боевых 
действий Магомед  Гаджиев, вете-
раны-афганцы Магомед Ибрагимов, 
Газимагомед Юсупов и Сулайбан 
Гаджиев.

В начале встречи актеры Даргин-
ского театра – заслуженная артистка 
РД Саният Каримова и Абдусамад 
Алиев – прочитали стихи, посвя-
щенные родителям Героя России 
Магомеда Нурбагандова и расска-
зывающие  об ужасах террора и его 
многочисленных жертвах.

Затем перед студентами высту-
пил Султан Даитбеков. «Бесланская 
трагедия, – сказал он, – унесла очень 
много человеческих жизней. Всего 
в результате теракта погибло 334 
мирных граждан, 186 из которых 
дети. По рассказам очевидцев тех 
событий, все произошло внезапно. 
К школе подъехала колонна машин 

дактилоскопической регистрации 
всем российским гражданам. Добро-
вольная дактилоскопическая реги-
страция – личное волеизъявление 
граждан. Она не затрагивает консти-
туционные права и свободы, не пред-
ставляет никакой опасности для здо-
ровья и жизни человека.

Процедура добровольного дакти-
лоскопирования очень важна. Ведь 
каждый из нас ежедневно пользуется 
услугами общественного транспорта, 
бывает в местах большого скопления 
людей. Никто не застрахован от опас-
ных жизненных ситуаций, в которых 
необходимо установить личность 
человека и оказать ему помощь. В 
жизни происходит масса неприятных 
ситуаций, когда люди теряют память, 
становятся жертвами несчастных 
случаев, и установить личность без 

документов невозможно. В такой си-
туации неоценимую помощь может 
оказать имеющаяся дактилоскопиче-
ская информация. Отпечатки паль-
цев, которые хранятся в единой базе 
данных, помогут опознать человека 
в случае трагедии: взрыва, пожара, 
военных конфликтов, катастроф, сти-
хийных бедствий, несчастных случа-
ев. А таким категориям граждан, как 
люди преклонного возраста, недее-
способные граждане, дети, которые 
в силу состояния здоровья или воз-
раста не могут назвать свои данные, 
адрес жительства, дактилоскопирова-
ние просто необходимо. Дактилоско-
пическая регистрация, прежде всего, 
важна для самих граждан и проводит-
ся в их интересах.

Проведение добровольной дакти-
лоскопической регистрации – про-

цедура несложная и занимает всего 
несколько минут. Основанием для ее 
проведения является письменное за-
явление установленной формы, кото-
рое подается в ОМВД России по г. Из-
бербашу. Также необходим паспорт, 
свидетельство о рождении – для лиц, 
не достигших 14-летнего возраста, 
документы об установлении опеки 
или попечительства – для опекунов 
и попечителей несовершеннолетних. 
Дактилоскопическая регистрация 
малолетних, несовершеннолетних и 
лиц, признанных в установленном 
порядке недееспособными или огра-
ниченных судом в дееспособности, 
проводится по письменному заявле-
нию и в присутствии их родителей, 
опекунов и попечителей. Гражданину 
по его просьбе выдается справка о 
проведении добровольной государ-

ственной дактилоскопической реги-
страции.

Дактилоскопическая инфор-
мация, в том числе персональные 
данные о гражданине, позволяю-
щие идентифицировать его лич-
ность, являются конфиденциаль-
ной информацией, доступ к кото-
рой ограничивается в соответствии 
с Федеральным законом «О персо-
нальных данных» от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ. При желании лю-
бой гражданин может обратиться 
с заявлением об уничтожении его 
дактилоскопической информации.                                                     

Р. УМАЛАТОВ,
врио начальника отделения по 

вопросам миграции 
 ОМВД России 

по г. Избербашу.                         

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПОМОЖЕТ В МИНУТУ ОПАСНОСТИ
МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ТЕРРОРИЗМ ЭТО БОЛЬ 
ВСЕХ НАРОДОВ ЗЕМЛИ…

В эти осенние дни мы вспоминали страшные события, произошедшие 1 сентября в осетин-
ском городе Беслане, когда группа террористов во главе с Шамилем Басаевым захватила в за-
ложники учащихся и преподавателей городской школы.

с вооруженными до зубов бандитами, 
которые за считанные минуты захва-
тили здание образовательного учреж-
дения вместе с находившимися там 
людьми. Кому-то удалось вырваться 
из захваченной школы, но таких было 
немного. В тот роковой сентябрьский 
день в Бесланской школе оказалось 
больше людей, чем обычно. Это объ-
яснялось тем, что 2 детсада не успели 
подготовиться к приему детей в День 
знаний, поэтому работники ДОУ вме-
сте с воспитанниками и их родителя-
ми решили отметить праздник в той 
самой школе, где развернулась ужас-
ная трагедия.

Террористы вели себя бесчеловеч-
но, не давали заложникам воды для 
питья, не разрешали выйти в туалет, 
расстреливали даже за самую малую 
провинность.

Мы хотим, чтобы вы никогда не 
знали, что такое «война», «терро-
ризм», учились и получили профес-
сию, стали хорошими специалистами, 
и чтобы небо над вами всегда было 
чистым и безоблачным», – пожелал 
ребятам Султан Даитбеков.

Он также рассказал студентам о 
тяжелых буднях афганской войны. 
Советские солдаты тогда выполняли 
свой интернациональный долг, у них 
не было цели захватить чужую стра-
ну, они лишь хотели помочь афган-
скому народу свергнуть жестокого и 
несправедливого правителя.

Ветеран МВД Магомед Гаджи-
ев принимал участие в конфликте 
в Нагорном Карабахе между Азер-

байджаном и Арменией в феврале 
1988 года. После тех событий он 
был командирован в Чечню, где 
произошли две военные кампании: 
первая длилась с 11 декабря 1994 г. 
по 31 августа 1996 г., вторая – с 26 
августа 1999 г. по 16 апреля 2009 г.

«В 1999 году террористы во гла-
ве с Шамилем Басаевым вторглись 
в Дагестан, в зоне боевых действий 
оказались Цумадинский, Ботлихский, 
Буйнакский и Новолакский районы. 

Полностью террористы были раз-
громлены 16 сентября 1999 года. Все-
го в ходе боев было убито 300 сило-
виков, 800 получили ранения. Жертв 
среди боевиков было намного боль-
ше – 2500 убитыми. В последующем 
за участие во вторжении в Дагестан 
70 террористов, включая 7 лидеров, 
были осуждены. Двое – Шамиль Ба-
саев и Хаттаб – ликвидированы», 
– озвучил статистику Магомед Гад-
жиев.

На встрече также выступили вете-
раны-афганцы Магомед Ибрагимов и 
Газимагомед Юсупов.

В завершение Султан Даитбеков 
призвал студентов всегда сохранять 
бдительность, проявлять особую 
осторожность на многолюдных ме-
роприятиях с тысячами участников, 
в популярных развлекательных за-
ведениях и в больших магазинах. Он 
дал ребятам ряд рекомендаций, как 
вести себя при угрозе совершения 
терактов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
УЧАСТИЯ В НЕЗАКОННЫХ 

ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ

АНТИТЕРРОР
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
РАДИКАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ В ДАГЕСТАНЕ 
И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Особую опасность представляла полу-
чившее распространение среди верующих 
идеология религиозного экстремизма, пред-
ставленная ваххабитским течением и претен-
дующая на верховенство власти. Благодатную 
почву для этого представлял образовавшийся 
идеологический вакуум на всем постсовет-
ском пространстве. 

Збигниев Бзежински, государственный де-
ятель и стратег тогда внешней политики США 
предсказал это и в своей книге «Вне контроля: 
мировой беспорядок накануне двадцать перво-
го столетия», увидевшей свет вскоре после 
распада Советского Союза. Збигниев Бзежин-
ски высказывал вероятность экспансии ислама 
в мусульманские регионы бывшего СССР и 
России, который, по его мнению, мог удачно 
воспользоваться образовавшимся вакуумом 
власти: «...Так как природа не терпит вакуума, 
очевидно, что внешнеполитические силы, в 
частности, исламские государства, соседству-
ющие с бывшими советскими республиками, 
будут прилагать максимум усилий для того, 
чтобы заполнить геополитическую пустоту, 
созданную в Центральной Азии крахом рос-
сийского советского империализма. Турция, 
Иран, и Пакистан уже начали маневры по уси-
лению и расширению сферы своего влияния, 
в то время как более отдаленная Саудовская 
Аравия готова обильно финансировать воз-
рождение культурного и религиозного му-
сульманского наследия в этом регионе. Итак, 
ислам ползет на север, впервые меняя за по-
следние два столетия геополитический курс 
своего влияния». 

В Советском Союзе о ваххабизме впервые 
заговорили в конце 1980-х годов. Им обозна-
чались представители неофициального, под-
польного ислама, преимущественно в Средней 
Азии. Центром ваххабизма тогда считалась 
Ферганская долина в Узбекистане. Тогда же, 
в Фергане в 1970-80-е годы в подпольных 
исламских школах Намангана получили свое 
религиозное образование и лидеры таджик-
ских ваххабитов. Там же обучались и многие 
мусульманские активисты, в том числе и из 
Северокавказского региона.

 Во второй половине 1990-х годов ваххаби-
ты объявились уже в России, в том числе и на 
Северном Кавказе. В последующем эмисса-
ры ваххабитов из мусульманских стран стали 
чаще посещать российские мусульманские 
регионы.

 Первое появление ваххабитов на Север-
ном Кавказе относится к концу 1980-х годов. 
Не афишируя на первых порах свои цели и 
идеологию, эмиссары из Саудовской Аравии, 
Пакистана и других мусульманских стран раз-
вернули здесь свою деятельность с призыва к 
исламу, организации духовных школ, выпуска 
литературы и т.д. На этом этапе велась актив-
ная агитационная работа, в основном среди 
молодых людей.

С момента начала демократических преобразований в нашей стране в 90-х го-
дах прошлого столетия была отмечена резкая активизация исламского фактора 
в общественно-политической жизни Кавказского региона, который стал актив-
но развиваться в сторону дальнейшей политизации и радикализации.

Затем начинается этап создания религиозно-
политических движений, партий (Исламская 
Партия Возрождения). Стали формироваться 
первые общины ваххабитов – «джамааты». Цен-
тром идеологического становления ваххабизма 
на Северном Кавказе стал Дагестан, а в после-
дующем и Чеченская Республика Ичкерия. 

Последователями нового течения в исламе 
были созданы агитационно-пропагандистские 
и военизированные структуры на территории 
Чечни и Дагестана с собственными аналитиче-
скими и учебными центрами, прекрасно обу-
ченными и вооруженными отрядами, опира-
ющимися на мощную финансовую поддержку 
из-за рубежа.

 О ваххабизме в проблемном аспекте в юж-
ных рубежах России заговорили в связи с вой-
ной в Чеченской Республике в 1994-96гг., куда 
вместе с наемниками устремились и религи-
озные проповедники из мусульманских стран. 
Приняв участие в боевых действиях под ру-
ководством иностранных инструкторов, вах-
хабиты получили практический опыт ведения 
военных действий в условиях Северного Кав-
каза. Наиболее крупные отряды ваххабитов на-
ходились под командованием известных рели-
гиозных экстремистов, иностранных граждан 
Хаттаба и Фатхи, окопавшихся на территории 
Чеченской Республики. 

По информации российских и зарубежных 
спецслужб, под прозвищем Хаттаб скрывал-
ся человек, давно известный борцам с терро-
ризмом многих стран мира. Там его знали по 
кличкам Черный Араб и Ахмед Однорукий. 
А его настоящее имя – Хабиб Абдул Рахман 
(Хаттаб-ибн-Уль). Хаттаб родился в 1963 году 
в состоятельной и родовитой иорданской семье. 
После окончания военной академии в Аммане 
несколько лет служил в «черкесской гвардии» 
короля Хусейна. С юных лет прославился как 
фанатичный приверженец ваххабизма и уже с 
1982 года принимал участие в различных бо-
евых и террористических операциях. Хаттаб 
воевал в Афганистане, Ираке, Таджикистане и 
даже, по некоторым сведениям, участвовал в 
террористических вылазках исламистов в Из-
раиле.

 В Чечню Хаттаб прибыл в 1994 году, вско-
ре после начала там боевых действий, с груп-
пой боевиков из стран Ближнего Востока. В 
войне 1994-1996 годов в Чечне «отметился» 
несколькими успешными операциями против 
федеральных войск. Однако наибольшую из-
вестность Хаттаб получил после декабря 1996 
года. Именно он, по данным ФСБ России, орга-
низовал нашумевший тогда теракт в отношении 
врачей гуманитарной миссии Международного 
Красного Креста. 

В военизированных лагерях, созданных 
Хаттабом на территории Чечни и Дагестана, 
осуществлялась интенсивная идеологическая 
и военная подготовка ваххабитской молодежи. 
Какое значение отводилось этим лагерям в Чеч-

не видно было из выдержки следующего доку-
мента, приведенного журналистом Р. Джаба-
ровым: «Развивая молодежь физически и имея 
характер военных организаций, они (лагеря) 
могут восполнить пробел, который существует 
в нашем движении по освобождению родины. 
Молодежь, воспитанная в национальном и ис-
ламском духе, может стать стальным остовом, 
который ляжет в основу будущей национальной 
армии». (Эти лагеря в дальнейшем преврати-
лись в центры по подготовке исламских боеви-
ков). 

Из республик Средней Азии (Таджикистан, 
Узбекистан, Казахстан) и Дагестана были вос-
требованы религиозные радикалы и объявлено 
о создании «Кавказского эмиратства» во главе 
с визирем. Официальное мусульманское ду-
ховенство Чечни и Дагестана было обвинено 
в сотрудничестве с официальными властями 
России, а в Чечне вовсе и распущено. На поли-
тическую жизнь Чечни все большее давление 
стали оказывать вновь созданные радикальные 
исламские организации, такие, как «Джамаат 
Ислами», «Братья мусульмане», «Исламская 
молодежь» и другие, которых объединяло не 
только общее происхождение и общие осново-
полагающие идеологические установки, но и 
схожесть задач и одинаковые по существу орга-
низационные принципы. Руководители этих ор-
ганизаций установили контакты с саудовскими, 
пакистанскими и иорданскими организациями 
и стали получать от них финансовую и другую 
материальную поддержку. К концу 1992 г. в рес-
публике были созданы все необходимые пред-
посылки для нового массового «вторжения» 
проповедников ваххабизма. И они не заставили 
себя долго ждать. Вряд ли руководители Чечни 
понимали, когда начинали флирт с исламскими 
радикалами, какую опасную игру они затеяли. 

Ваххабитам покровительствовали тогдаш-
ние руководители Чеченской Республики Ич-

керия. Некоторые молодые чеченцы, направ-
ленные в свое время на обучение в Пакистан, 
Саудовскую Аравию и другие мусульманские 
государства, также оказались втянутыми в это 
движение. По возвращении в Чечню они стали 
ревностно распространять ваххабитские идеи, 
подвергая при этом резкой критике идеологию 
и практику зикризма. Если в начале своей дея-
тельности ваххабиты в Чечне в силу своей ма-
лочисленности не были заметны, то с расшире-
нием своих рядов они приобрели известность и 
определенное влияние на верующих, особенно 
на молодежь. Вовлекая ее в свой круг, ваххабиты 
открыто выступили против последователей та-
рикатов, института почитания шейхов, устазов, 
паломничества к местам их захоронения, тем 
самым обостряя отношения с приверженцами 
местного суфизма... Уголовный кодекс Чечни, 
принятый в 1996 году, являлся слепой копией 
с УК Судана. Составлявшие текст Уголовного 
кодекса ЧРИ, вероятно, использовали перевод, 
сделанный специально для Чечни. 

Новый УК ЧРИ был призван регулировать 
социально-правовые отношения внутри чечен-
ского общества на основе принципов шариата. 
За содеянное преступление, согласно УК ЧРИ, 
предполагались следующие меры наказания: 
штраф, тюремное заключение, ссылка, смерт-
ная казнь и др. Заметим, что апробацию дан-
ный кодекс проходил до его принятия и опу-
бликования. Так, например, в 1995 году впер-
вые шариатским судом за распитие спиртных 
напитков были наказаны бичеванием несколь-
ко жителей села Ведено. В последующем эта 
мера наказания приобрела массовый характер. 
Не избежал суда и соответствующего наказа-
ния по шариату и бывший дудаевский муфтий 
М-Х. Алсабеков. Уже после захвата боевика-
ми Грозного он во время исполнения «зикра» 
(ритуальной молитвы) на площади был за-
держан боевиками и доставлен в комендатуру. 
Там над ним состоялся суд, в соответствии с 
решением которого ему было нанесено 80 
ударов прутьями, якобы за двойственную по-
зицию, которую он занял после начала воен-
ных действий в Чечне. За продажу спиртных 
напитков шариатским судом была осуждена 
пожилая женщина - чеченка. После нанесения 
80 ударов с прутьями умер известный в Чечне 
певец Апти Далхадов. Эти и подобные им фак-
ты глубоко возмутили местное население». 

Усиление иностранного ислама, преж-
де всего его экстремистского направления 
– ваххабизма, на территории Чеченской Рес-
публики Ичкерия в 1998г. М. Удуговым был 
констатирован следующим образом: «Ислам 
в Чечне победил, победит и в Дагестане. По-
этому, если в России есть трезво мыслящие 
люди, которые действительно хотят защитить 
интересы России на Кавказе, они должны не 
противодействовать исламу, а сотрудничать с 
максимальной выгодой для себя, представляя 
свои государственные интересы... Сегодня, 
мне кажется, для того, чтобы в перспективе 
четко защитить свои интересы на Кавказе, 
в исламском мире или в таком интересном в 

экономическом и политическом плане регио-
не, как Каспийский, России нужно было бы не 
противодействовать укреплению ислама и ша-
риата в этом регионе, а наоборот, учесть инте-
ресы исламского народа нашего региона. Если 
бы Россия предпочла партнерские отношения 
вместо попыток влиять, довлеть, руководить, 
мне кажется, было бы больше выгоды и поль-
зы. А так может прийти к тому, что Россия бу-
дет вытеснена с Кавказа вообще».

 Именно М. Удугов, успевший отрастить 
окладистую бороду, никогда не отличавшийся 
большой религиозностью, увлек Джохара Ду-
даева в свое время мыслью о том, какие вели-
кие преимущества сулит исламизация Чечни. 
По его уверениям, это должно было открыть 
Ичкерии путь к финансовым потокам из бо-
гатейших стран арабского Востока. Первым 
«посланцем арабов» был Абдул Бакы Джамо 
– глубокий старик, член иорданского парла-
мента, который в итоге не сошелся характером 
с Дудаевым и вернулся в Амман. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
РАДИКАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ В ДАГЕСТАНЕ 
И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Для реализации поставленных задач, кста-
ти, по инициативе того же М. Удугова и тех, 
кто за ним стоял, были предприняты попытки 
создать в регионе параллельные официальным 
органам власти и управления структуры, по 
типу Объединенного комитета чеченского на-
рода (ОКЧН), приведшего в свое время Д. Ду-
даева к власти в Чечне. Такой структурой стал 
и так называемый Конгресс народов Ичкерии 
и Дагестана (КНИД), созданный в Грозном в 
марте 1998 г.

10 ноября 1998 г. КНИД принял Протокол 
(№ 30 от 10.11.1998 г.) и Постановление, со-
держания которых не вызывали никакого со-
мнения в реальных целях и задачах экстреми-
стов. В частности, в них было сказано: «Мад-
жлис (Совет) и Махкамат (Шариатский Суд) 
Конгресса приняли решение:

 «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана 
является единственным юридически право-
мочным органом на территории ЧРИ и РД, 
который вправе осуществлять управленче-
ские функции как в отдельности, так и вместе 
взятой территории обеих республик... Един-
ственной легитимной властью на территории 
общего «ДегIастана» является Конгресс наро-
дов Ичкерии и Дагестана. Исходя из этого, все 
претензии, заявления и требования временного 
пророссийского правительства на территории 
Республики Дагестан должны быть направле-
ны в соответствующие инстанции руководства 
Конгресса, а именно в Шариатский суд. Руко-
водство Конгресса гарантирует рассмотреть 
«требование» Госсовета РД с соблюдением 
порядка очередности и требований норм ша-
риата. Председатель Конгресса Ш. Басаев».

 На очередном съезде КНИД в апреле 1999 
года Удугов заявил: «Сегодня волей Аллаха 
центр и сила, которая может защитить ислам, 
установить законы Аллаха, переместился в 
Ичкерию и Дагестан и именно отсюда должно 
быть возрождение Исламской Уммы, возрож-
дение Исламского Халифата... Мы не можем 
говорить о возрождении Исламского Хали-
фата, Исламской Уммы без идеологии. Наша 
идеология – это идеология Аллаха. Цель ис-
лама – установление законов Аллаха на земле 
с собственными амбициями, с собственным 
руководящим креслом, с собственным малень-
ким мирком». 

Там же Ш. Басаев сделал следующее заяв-
ление: «Настала необходимость повсеместно-
го внедрения шариата и в Дагестане, в полном 
объеме. Хватит терпеть проходимцев, которые 
сидят на шее мусульман...Сегодня настала 
необходимость, чтобы провести в Дагестане 
реформы и привести нормы жизни и нормы 
управления в соответствие с повелениями Ал-
лаха и да поможет нам в этом Аллах». 

Благословение ваххабитам на съезде дал 
и Хаттаб словами: «Собрать в единое слово 
сынов Дагестана и Ичкерии в тени шариата, 
закона Аллаха. И эта великая милость для этих 
двух народов!». 

Основными организаторами вооруженного 
вторжения экстремистских формирований и 
боевиков в Дагестан в августе 1999 г. с террито-
рии Чечни стали эти же вышеуказанные лица. 
Их действия в Дагестане М. Удугов комменти-
ровал следующим образом: «Джамааты сфор-
мировали боевые исламские отряды, лидеры 
которых заявили о подчинении исламской шуре 
Дагестана. Затем шура официально обратилась 
ко всем мусульманам, в том числе проживаю-
щим в Чечне, с просьбой оказать поддержку 
своим братьям. Первым откликнулся Меджлис 
мусульман Ичкерии – Дагестана во главе с Ша-
милем Басаевым. 7 августа, совершив маневр из 
Цумадинского они пришли в Ботлихский район, 
джамааты заняли несколько сел. На следующий 
день туда же выдвинулся басаевский миротвор-
ческий легион. В Ботлихский район Басаев при-
ехал вместе с Хаттабом».

 10 августа 1999 г. так называемая «Исламская 
шура Дагестана» приняла в Ботлихском районе 
«Декларацию о восстановлении исламского 
государства Дагестан». В нем торжественно 
провозглашался джихад «до полного изгнания 
кяфиров (они не «неверные») со священной да-
гестанской земли». Поддержать войну во славу 
Аллаха призывались все правоверные мусуль-
мане мира. А Залимхан Яндарбиев из Грозного 
предрек: «Дни Российской империи на Кавказе 
сочтены». 

Шамиль Басаев официально возглавил так 
называемые «вооруженные силы исламской 
Шуры». На него возложили обязанности «во-
енного амира объединенными силами моджа-
хедов Дагестана на период полного изгнания 
кяфиров со священной дагестанской земли». 
Последнее заявление Шуры были выдержаны 
в резко агрессивном тоне, полностью соответ-
ствующем риторике джихада: от мусульман, 
«состоящих на службе у кяфиров», требуют в 
трехдневный срок принести «товбу» (покаяние) 
и перейти на сторону моджахедов - в против-
ном случае они подлежат аресту. Руководство 
шуры подтвердило, что, с их точки зрения, «в 
Дагестане начался джихад против неверных, 
который должны поддержать все правоверные 
мусульмане мира». 

Следует отметить, что представители офи-
циального духовенства Северокавказского ре-
гиона весьма негативно среагировали на акти-
визацию последователей ваххабитской идеоло-
гии здесь.

 В частности, первыми, кто стал активно об-
ращать внимание общественности и, прежде 
всего, официальных органов власти на угрозу 
ваххабизма в Дагестане, были представители 
мусульманского духовенства Дагестана. Пер-
вые их письма, обращенные к руководству ре-
спублики, датируются 1994-95 гг. В заявлениях 
руководителей духовенства Дагестана, адресо-
ванных Госсовету и Народному Собранию ре-
спублики, обращало на себя внимание крайняя 
степень неприятия ими ваххабитского течения 
в исламе: чрезвычайно резкие и эмоциональ-

ные обвинения приверженцев ваххабизма в 
республике. Степень противостояния между 
«ваххабитами» и официальным мусульманским 
духовенством свидетельствовало о том, что это 
был не просто духовный спор, а более серьез-
ный конфликт.

 Президент Ингушетии Руслан Аушев при-
нял указ о запрете ваххабитской деятельности 
на территории республики, поддержанный 
местным мусульманским духовенством. В мар-
те 1997 года в своем ежегодном послании На-
родному Собранию (парламенту) Ингушетии 
Р.Аушев подчеркнул: «В последнее время в Ин-
гушетии стало внедряться вредное и неприем-
лемое для нашего народа течение ваххабизма. 
Оно вносит раскол в общество, противоречит 
учению ислама, и поэтому мы будем решитель-
но пресекать его распространение в нашей ре-
спублике».

 А на территории Гудермесского района Чеч-
ни под духовным руководством муфтия Чечни 
Ахмед-хаджи Кадырова была создана «зона, 
свободная от ваххабизма». 

В июле 1998 г. по инициативе официального 
духовенства республик Северного Кавказа в г. 
Грозном прошел Конгресс мусульман Северно-
го Кавказа в котором приняли участие религи-
озные деятели региона. Резолюция Конгресса 
в обращении к властям Чечни, Ингушетии и 
Дагестана требовала «объявить все экстремист-
ские течения вне закона, установить контроль 
над всеми исламскими учебными заведениями, 
учебной литературой, средствами массовой ин-
формации во избежание проникновения вред-
ной ваххабитской идеологии в общество». 

Проникновение идей радикального ислама 
было отмечено и в Кабардино-Балкарии. На 
третьем съезде мусульман Кабардино-Балка-
рии, прошедшем в марте 1998 года, подчерки-
валась опасность религиозного экстремизма и 
активность сектантских движений, в том чис-
ле ваххабизма. Ваххабитам приписывался ряд 
совершенных в республике в последние годы 
террористических актов, в том числе - попытка 
взорвать в Нальчике в апреле 1997 года памят-
ник, посвященный 400-летию присоединения 
Кабарды к России.

 В том же 1998 году по инициативе муфтия 
Чечни А. Кадырова и главы Духовного управле-
ния мусульман Дагестана С. Абубакарова был 
создан Координационный центр, в который вхо-
дили все муфтии республик Северного Кавка-
за. Открыто не афишируемая цель центра была 
борьба с так называемыми ваххабитами. Одна-
ко, через несколько месяцев муфтий Дагестана 
С. Абубакаров погибает в Махачкале в резуль-
тате террористического акта. На жизнь муфтия 
Чечни А. Кадырова покушаются несколько раз, 
при взрыве машины гибнут его племянники. 

В августе 1998 г. небольшая стычка между 
шариатской гвардией и бойцами ДШБ ВС ЧРИ 
в г. Гудермес, одним из главных центров вахха-
битов, переросла в самую настоящую войну с 
применением артиллерии и тяжелой техники. 
Муфтий Чечни А. Кадыров призвал население 
поддержать ДШБ. На призыв А. Кадырова от-
кликнулись тысячи людей со всех районов Чеч-
ни. Даже из соседней Ингушетии прибыло око-
ло тысячи мюридов Кунта-Хаджи. 

Ваххабитов уже невозможно было остано-
вить. Более того, на каждой машине ваххабитов 
Хаттаб велел установить черные флаги – зна-
ки «священной войны» с неверными. В своих 
последних выступлениях он называл Дагестан 
очередным фронтом, где развернется «газават». 

Не выдержал натиска ваххабитов и прези-
дент Чечни Аслан Масхадов, хотя первона-
чально был серьезно настроен против них. Он 
заявлял: «Я не раз говорил и повторяюсь еще 
раз: ваххабизм в Чечне не пройдет! Потому что 
традиционный ислам не позволит этого. Вахха-
бизм вызывает коренное противоречие. Чтобы 
в Чечне взошли ваххабитские идеи, необходимо 
сперва уничтожить всех чеченцев. А это никому 
еще не удавалось. Поэтому все те деньги, что 
тратят (примеч.автора – страны Персидского 
залива) и другие государства для распростране-
ния ваххабизма, уйдут в песок».

 Когда же А. Масхадов объявил персонами 
нон грата и распорядился депортировать трех 
арабских граждан, в том числе и Хаттаба, а 

также Багауддина Магомедова из Чечни в 
августе 1998 г. за кровавые события в Гудер-
месе, ответом стало прекрасно организован-
ное покушение на чеченского президента – он 
уцелел только потому, что взрывом бомбы его 
вышвырнуло из машины.

 Разгрома ваххабизма в Чечне не произо-
шло. Во многом это стало следствием под-
держки, оказанной Яндарбиевым, Удуговым, 
Басаевым и другими радикалами, отвергав-
шими «капитулянтский» (по их мнению) курс 
Масхадова по отношению к России. Именно 
на этой почве непримиримые полевые ко-
мандиры фактически пошли на союз с рели-
гиозными радикалами-приверженцами идеи 
антироссийского джихада на Кавказе. Они 
заступились за Хаттаба и его сторонников. А 
последующее решение Масхадова объявить 
Чечню шариатской республикой лишь по-
могло организационному оформлению союза 
непримиримых полевых командиров с вахха-
битами. По предложению ваххабитской шуры 
Дагестана Шамиль Басаев был назначен их 
«амиром», который поклялся выполнять вах-
хабитскую программу и драться до полного 
освобождения Дагестана от неверных. 

Лидеры оппозиции А. Масхадову на этом 
не остановились, в феврале 1999 г. сформиро-
вали свою собственную, параллельную Пре-
зидентскому совету (шуре) Государственную 
шуру и объявили о намерении избрать нового 
главу государства – имама. 

Примечательна была в связи с этим пози-
ция председателя исламского комитета России 
Гейдара Джамаля, который комментировал 
положение А. Масхадова следующим обра-
зом: «Влияние Масхадова распространяется 
не дальше президентского дворца. Человек, 
вступивший в конфликт с реальными героя-
ми войны (т.е. религиозными экстремистами 
- прим. автора), не может руководить Чечней». 
Это очевидно свидетельствовало о том, что 
поддерживающие, более того сочувствующие 
ваххабитам, были и среди определенных по-
литических кругов России. 

Своими действиями ваххабитами было от-
крыто заявлено, что в достижении поставлен-
ных целей в регионе они делают ставку на на-
силие и террор.

 Считается, что в начале 1990-х гг. одним 
из первым проповедников ваххабитского те-
чения в регионе стал выходец из Иордании 
– американский гражданин Фатхи, за плечами 
которого был опыт участия в афганской войне 
против советских войск. По некоторым сведе-
ниям, впервые он появился в Карамахинской 
зоне Дагестана в 1991-1992 гг. Фатхи давал 
уроки нового учения, завлекая молодежь в 
свои кружки не только религиозными призы-
вами, но и материально заинтересовывая их. 
Многие его воспитанники в последующем 
стали полевыми командирами так называе-
мых шариатских батальонов и полков в Че-
ченской Республике. Пройдя идеологическую 
подготовку, эти подразделения переходили в 
подчинение уже другого иностранца Хаттаба, 
занимавшегося изначально вопросами воен-
ной подготовки новоиспеченных исламистов 
на военных базах, созданных на территории 
Чеченской Республики. У него они обучались 
разведывательно-диверсионному искусству. 
Часть выпускников направлялась для дальней-
шей учебы в Афганистан и Пакистан, а часть 
получала практическую пробу в условиях Че-
ченской Республики и других республик Се-
верного Кавказа. 

Интересны в связи с этим высказывания 
Хаттаба чешским журналистам: «Я прибыл 
сюда (в Чечню – прим. автора) по зову соб-
ственного сердца и по долгу правоверного 
мусульманина, поскольку Коран открыто го-
ворит об обязанности мусульманина участво-
вать в борьбе за утверждение ислама... Я хочу 
обратиться ко всем, кто думает, что чеченская 
война завершилась. Они глубоко ошибают-
ся… Поскольку эти слова международного 
террориста не были опровержены президен-
том Чечни Асланом Масхадовым, можно было 
отметить, что политику Грозного при нем 
определяло частное лицо из Саудовской Ара-
вии, находившееся в розыске Интерпола. 

(Продолжение в следующем номере).
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11 сентября в г. Буйнакске состо-
ялась встреча министра по нацио-
нальной политике и делам религий 
Республики Дагестан Энрика Мус-
лимова с представителями женских 
общественных организаций и сове-
тов, приуроченная к 20-летию раз-
грома международных террористов, 
вторгшихся в 1999 году в Дагестан.  
Участники встречи обсудили роль 
женщины в сохранении межнацио-
нального и межконфессионального 
мира и согласия.

 Приветствуя собравшихся, Глава 
Миннаца РД сообщил, что меропри-
ятия, посвященные 20-летию раз-
грома международных бандформи-
рований, вторгшихся в 1999 году на 
территорию Дагестана, отмечаются 
не только в нашей республике, но и 
в  других российских субъектах. 

Рассказывая о своей недавней 
поездке в Краснодарский край, Эн-
рик Муслимов процитировал слова 
Виктора Казанцева, сказанные им 
на мероприятии в Краснодаре: «Я не 
встречал более надежного тыла, чем 
тыл, обеспеченный дагестанскими 
ополченцами в те годы».

Говоря об итогах событий ав-
густа-сентября 1999 года, глава 
ведомства подчеркнул, что победа 
была достигнута благодаря объ-
единённым действиям руководства, 
правоохранительных органов, во-
оружённых сил РФ, ополченцев, ду-
ховенства и народа. Он подчеркнул, 
что очень важна оценка, данная 
Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным    событиям 20-летней давно-
сти, в то время, как многие пытают-
ся фальсифицировать исторические 
данные. Министр по национальной 
политике и делам религии РД Энрик 
Муслимов выразил благодарность 
всем женщинам,  отметив, что глав-
ное их предназначение – это воспи-
тание достойного поколения.

  В рамках встречи  слово  было  
предоставлено главе городского 
округа «город Буйнакск» Исламу 
Нургудаеву.  В своем выступлении 
он отметил миротворческую миссию 
женщин, поблагодарил за героиче-
ские поступки, совершенные ими 
в тяжелый для республики период, 
пожелал крепкого здоровья. Также 
он выразил надежду на то, что по-
добные события больше никогда не 
повторятся.

Также с приветственной речью к 
участникам встречи обратился пол-
номочный представитель Главы Рес-
публики Дагестан в Центральном 
территориальном округе Абидин 
Карчигаев. Он сказал, что 1999 год  
стал  годом испытания для нашего 
региона, но дагестанцы объедини-
лись и не склонили головы перед 
террористами. «А наши женщины 
были рядом, заботились о россий-
ских солдатах как о собственных 
сыновьях, поддерживали наш дух» 
– заявил полпред. 

 По поручению Председателя Со-
юза женщин Дагестана Интизар Ма-
мутаевой к участникам мероприя-
тия обратилась председатель совета 
женщин городского округа «город 
Буйнакск» Галина Арутюнова. Она  
заявила, что   у  Буйнакска  огромная 
история. «Наш город многонацио-
нальный,  где  все народы, населяю-
щие родной Дагестан, живут в мире 

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОХРАНЕНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО МИРА И СОГЛАСИЯ

«Когда речь идет о Дагестане, мы всегда имеем в виду, что 
это один из важнейших регионов в стране в целом, не говоря 
уже о Кавказе. 

Это очень красивая республика, красота которой очевидна, 
прежде всего, в людях, которые там живут».

В.В. ПУТИН.

и согласии.  Обращаюсь к участни-
кам, она попросила беречь домашний 
очаг, согласие и мир, передавать эти 
ценности будущим поколениям.

О событиях в Кадарской зоне на 
форуме рассказала член избиратель-
ной комиссии РД, кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени» 
Зарипат Салахбенова. Она также от-
метила вклад в разгром международ-
ных бандформирований российской 
армии, отрядов ополчения, правоо-
хранительных органов, духовенства, 
женщин. Немаловажную роль, по ее 
словам, сыграло руководство  Респу-
блики Дагестан  в лице  Председателя 
Госсовета Магомедали Магомедова, 
спикера Парламента Республики Да-
гестан Муху Алиева, Председателя 
Правительства РД Хизри Шихсаидо-
ва.

«Это был кошмар, – так вспоми-
нала о событиях 20-летней давности 
начальник МКЦК «Центр культуры, 
досуга и библиотечного обслужива-
ния г. Буйнакска Умулайла Залибе-
кова. – Международные террористы 
хотели оторвать нас от цивилизации, 
культуры, веры. У людей, которые хо-
тят нарушить мир, только коварный 
интерес. Ислам не приемлет терро-
ризм. В 1999 г. благодаря единству и 
сплоченности мы отстояли целост-
ность Дагестана, его Конституцион-
ный строй.

4 сентября был взорван дом в Буй-
накске. Давая оценку этому теракту, 
Патриарх Алексий 1 сказал: «Война 
показала, кто есть кто». Героями не 
рождаются, воспитание начинается с 
подола матери, героями становятся. 

Очень трогательным было высту-
пление члена Совета женщин с. Верх-
него Дженгутая Хайват Далгатовой. 
Присутствовавшие в зале женщины 
слушали ее, едва сдерживая слезы. 
Она рассказывала, как в их селе го-
товили еду, пекли хлеб и возили его 
в места боевых действий для россий-
ских военных.

О роли республиканского духовен-
ства в профилактике идеологии терро-
ризма на примере  событий 1999 года  
в своем выступлении говорила руко-
водитель отдела просвещения Муф-
тията Республики Дагестан по городу 
Буйнакску Айшат Абдурахманова. 
Она отметила, что терроризм явление 
социальное, а не религиозное: «Бое-
вики неверно интерпретируют смысл 
религиозных заповедей, искажая их 
суть и нравственное наполнение, 
что дает повод определённым людям 
говорить о религиозном террориз-
ме. Ислам не имеет ничего общего с 
терроризмом! Ислам рассматривает 
террористические акты  как тяжкие 
преступления против человечества, 
которые запрещает Коран. Истинный 
мусульманин не приемлет террор и 
экстремизм в любой форме».

Председатель Совета женщин 
Сергокалинского района Джамиля 
Алисаева в своем выступлении ска-
зала: «Мы не хотим, чтобы женщины 
носили черные платки, теряли сво-
их сыновей. У террористов нет на-
циональности! Именно мужество и 
порядочность характеризует наших 
горцев». Она привела пример герои-
ческого и мужественного поступка, 
совершенного братьями Магомедом 
и Абдурашидом Нурбагандовыми. 

Делегацию от города Избербаша 

на мероприятии представляли пред-
седатель Совета женщин Избербаша, 
исполнительный секретарь местного 
исполнительного комитета партии 
«Единая Россия» Айшат Тазаева, 
директор МКОУ «СОШ» № 8» Из-
даг Эльмирзаева, директор МКОУ 
«СОШ» № 2» Марзи Магомедова. 

О роли женщин в сохранении 
межнационального и межконфессио-
нального мира и согласия на встрече 
говорила Издаг Эльмирзаева. В сво-
ем выступлении она отметила, что 
обсуждение столь актуальной темы 
Министерством по национальной 
политике и делам религии позволит 
эффективно взаимодействовать и 
формулировать роль женских обще-
ственных организаций и советов в со-
хранении межнационального и меж-
конфессионального мира и согласия. 
Данные дискуссионные площадки по-
могают обмениваться опытом работы 
женским общественным организаци-
ям, определять первоочередные за-
дачи и мобилизовывать необходимые 
ресурсы для их реализации. 

«В этом году Республика Дагестан 
отмечает 20-летие с того дня, как сов-
местными усилиями силовых струк-
тур и народного ополчения были 
разгромлены бандформирования, 
вторгшиеся в республику с целью ее 
отторжения от России. 

Как писала народная поэтесса, 
незабвенная Фазу Алиева: «Нет ни 
одного события в мире, на которое 
не отозвалось бы сердце женщины-
матери». 

О трагических днях 1999 года рас-
сказано в документальном фильме о 
деятельности Союза женщин Даге-
стана, об участии женщин под руко-
водством Фазу Алиевой в событиях 
20-летней давности. 

В зонах боевых действий приня-
ли участие работники правоохрани-
тельных органов города Избербаша, 
созданные отряды ополченцев также 
охраняли жизненно-важные объекты 

города, рядом с мужчинами дежури-
ли и женщины. 

Избербашцы направляли свою по-
мощь солдатам, активную роль в этом 
сыграли и наши женщины. 

Я представляю местную обще-
ственную организацию «Совет жен-
щин города». Приоритетами в своей 
деятельности наша общественная ор-
ганизация считает: 

– активное участие женщин го-
рода в вопросах укрепления мира, 
предотвращении межнациональных 
и межконфессиональных конфлик-
тов; достижение взаимопонимания и 
мирного регулирования конфликтных 
ситуаций; 

– достижение национального со-
гласия, возрождение нравственных и 
духовных ценностей, национальных 
традиций дагестанских народов, тра-
диционной культуры народов Рос-
сии. 

Одна из главных задач, которую 
ставит Совет женщин, это неприми-
римая борьба с проявлениями экстре-
мизма и терроризма, патриотическое 
воспитание молодежи на героиче-
ских и трудовых подвигах старшего 
поколения. Считаем это важным на-
правлением в сохранении межнаци-
онального и межконфессионального 
мира и согласия. В этой части мы 
взаимодействуем с антитеррори-
стической комиссией г. Избербаша, 
возглавляемой и.о. главы городского 
округа «город Избербаш» Магоме-
дом Исаковым, управлением образо-
ванием, Советом ветеранов войны и 
труда, городским советом ветеранов 
войны в Афганистане, правоохрани-
тельными органами, молодежными, 
общественными организациями и 
средствами массовой информации. 

Кроме того, Совет женщин Из-
бербаша тесно сотрудничает в своей 
деятельности с Комитетом Народно-
го Собрания Республики Дагестан 
по межнациональным отношениям, 
делам религиозных и общественных 

организаций под руководством Ма-
гомедкади Гасанова. Совместно с 
депутатами постоянно проводятся 
мероприятия по сохранению межна-
ционального и межконфессиональ-
ного мира и согласия. 

3 сентября во всех средних обще-
образовательных, дошкольных и 
внешкольных организациях прошли 
мероприятия, посвященные траге-
дии   в Беслане. Мы практикуем со-
вместные встречи молодежи с вете-
ранами Великой Отечественной вой-
ны, войнами-интернационалистами, 
представителями духовенства и 
правоохранительных органов. 

С детства, со школьной скамьи 
мы прививаем любовь к родному 
городу, систематически проводим 
субботники по уборке территории 
города и его озеленению. Считаем, 
что воспитанный на чувствах пат-
риотизма человек всегда будет спо-
собствовать укреплению межнацио-
нального и межконфессионального 
мира и согласия в республике.

Нашим представителем «Совета 
женщин г. Избербаша» Айшат Таза-
евой было разработано положение 
о координационном совете по на-
циональной политике при муници-
палитетах. Считаю целесообразным 
изучить и обобщить это положение. 
Уверена, что создание координа-
ционных советов по нацполитике  
будет способствовать совместной 
деятельности органов местного са-
моуправления и общественных объ-
единений по реализации националь-
ной политики на муниципальном 
уровне», – отметила Издаг Эльмир-
заева. 

В завершение мероприятия Эн-
рик Муслимов наградил почетны-
ми знаками Министерства по на-
циональной политике и делам ре-
лигии РД «За значительный вклад 
в укрепление межнационального 
мира и согласия в Республике Даге-
стан, развитие гражданского обще-
ства и в связи с 20-летним разгро-
мом международных террористов, 
вторгшихся в 1999 году в Дагестан» 
председателя ДРОО «Союз женщин 
Дагестана» Интизар Мамутаеву, 
кавалера ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени Рабият Пах-
рутдинову, члена президиума ДРОО 
«Совет женщин Дагестана», предсе-
дателя «Совета женщин города Из-
бербаша» Айшат Тазаеву, начальни-
ка МКУК «Центр культуры и досуга 
и библиотечного обслуживания» г. 
Буйнакска Умурайган Залибекову. 

Почетными грамотами Мини-
стерства по национальной политике 
и делам религии РД «За укрепление 
межнационального мира и согласия 
и развитие гражданского общества» 
также были отмечены: заместитель 
главы администрации внутригород-
ского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы Гайбат Исакова, за-
меститель главы городского округа 
«г. Каспийск», председатель МОО 
«Совет женщин» г. Каспийска, ис-
полнительный секретарь Комитета 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Людмила Левицкая, пред-
седатель Совета солдатских матерей 
РД в г. Буйнакске Анисат Гасанова, 
директор МКОУ «Нижнеказани-
щенский многопрофильный лицей» 
Суганат Абдуллаева, председатель 
Совета женщин г. Буйнакска Галина 
Арутюнова. 

В ходе встречи собравшимся 
были показаны фильмы: «Собы-
тия 1999 года», «Союзу женщин 25 
лет».

Айшат ТАЗАЕВА,
общественный деятель.
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«Вы расстреляете меня 
и ещё тысячу подобных мне, 
но ту идею, которая живёт в нашем народе, 
её вы не расстреляете».

 Уллубий Буйнакский.  

8 сентября – День рождение 
Буйнакского Уллубия Данияло-
вича.

Мне понадобились целых три 
дня, чтобы осмыслить и оценить 
то, что было сказано на акции па-
мяти , которая была организована 
5 сентября сотрудниками мемори-
ального музея селения Уллубий-
аул, в связи со 100-летием рас-
стрела Уллубия и его соратников. 

Выступления видных обще-
ственных деятелей, ученых, пи-
сателей, представителей нацио-
нальных движений, земляков и духовных лидеров не оставили 
равнодушным многочисленных гостей из разных районов рес-
публики.

Очень актуальная тема лейтмотивом прозвучала из уст вы- 
ступающих: «Надо бережно относиться к истории своего наро-
да, республики, Отчизны. Знать имена тех, кто стоял у истоков, 
особенно тех, чьи имена и фамилии стали названиями городов, 
таких как Буйнакск, Махачкала и др.»

Думаю, как и я, многие присутствующие с новой силой ощу-
тили непреходящее значение идейного и нравственного насле-
дия Уллубия Буйнакского и его соратников.

Время как бы само просеяло через своё безжалостное сито 
многие исторические события и личности, а Уллубий всегда с 
нами, вдохновляет, воспитывает нас своим неистощимым опти-
мизмом, силой воли и мужеством.  

Подумать только, как свою 29-летнюю биографию он сумел 
наполнить созидательными событиями, став личностью огром-
ного масштаба.

Поскольку Избербашский педагогический колледж является 
правопреемником Первого Дагестанского педагогического учи-
лища, а он в свою очередь правопреемник Темирханшуринско-
го реального училища, где начал осваивать азы просвещения 
Уллубий Буйнакский, наше присутствие на акции было зако-
номерно. 

На серии барельефов на первом этаже колледжа выпускни-
ков Уллубий Буйнакский стоит первым, и это наша гордость.

Такие люди, которых помнят и после ста лет, достойны ува-
жения и памяти потомков. Человек живёт до тех пор, пока о нём 
вспоминают.

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

На мероприятии присутствовали помощник и.о. главы город-
ского  округа «город Избербаш» Магомед Гарунов, начальник 
отдела по физкультуре и спорту администрации города Исама-
гомед Гамидов, начальник управления образованием Раисат Гад-
жиалиева, директор спортшколы игровых видов Шахша Шахша-
ев, руководители средних общеобразовательных школ и учителя 
физкультуры.

Открывая совещание, Магомед Гарунов напомнил, что закон о 
возрождении в стране комплекса «ГТО» был принят и подписан 
президентом России в 2014 году. ГТО является хорошей базой 
для увеличения физически активного и здорового населения.

В ходе совещания начальник отдела по физкультуре и спорту 
администрации города Исамагомед Гамидов обозначил основ-
ные задачи, касающиеся внедрения комплекса «ГТО», обсудил 

В турнире приняли участие около 200 вольников из городов 
и районов республики, а также из Чеченской Республики, Се-
верной Осетии-Алании, Московской, Нижегородской, Ульянов-
ской областей и Казахстана. 

В первый день соревнований участники выявляли сильней-
ших в пяти весовых категориях 57, 65, 74, 86 и 97 кг. К сожале-
нию, никому из вольников Избербаша в этот день войти в число 
призеров не удалось.

В составе хозяев хорошие шансы на успех имел сын и уче-
ник тренера-преподавателя СДЮСШ Шамиля Ибрагимова Ма-
гомедали Ибрагимов, но и он, увы, сначала проиграл в поедин-

ПАМЯТИ УЛЛУБИЯ 
БУЙНАКСКОГО

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

МАГОМЕДАЛИ МУСАЛАЕВ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НА МАСТЕРСКОМ 
ТУРНИРЕ ПАМЯТИ ШАРАПУДИНА АБДУЛГАЛИМОВА

19-й по счету Всероссийский мастерский турнир 
по вольной борьбе памяти легендарного силача, за-
служенного работника культуры и спорта Дагеста-
на, мастера спорта СССР Шарапудина Абдулгали-
мова проходил в физкультурно-оздоровительном 
комплексе Избербаша с 13 по 14 сентября.

ке за выход в полуфинал, а затем уступил и в схватке за третье 
место сопернику из Чеченской Республики.

Во второй день турнира состязались борцы весовых катего-
рий 61, 70, 79, 92 и 125 кг.

Счастливым для нас оказался вес до 79 кг, в котором победи-
телем турнира стал бывший воспитанник избербашской школы 
вольной борьбы Магомедали Мусалаев (тренеры Магомед Маго-
медов и Магомед-Расул Халимбеков). Хоть он выступает сейчас 
за команду Каякентского района, тем не менее, избербашские 
любители спорта считают его своим и горячо поддерживали во 
время каждой схватки.

Магомедали провел три схватки, на пути к финалу он пооче-
редно победил махачкалинца из школы Гамидова, каспийчанина 
и своего товарища по команде из Каякентского района. Решаю-
щий поединок, в котором наш земляк должен был встретиться с 

хасавюртовцем, не состоялся в виду неявки соперника на схват-
ку по причине травмы.

Напомню, заниматься вольной борьбой Мусалаев начинал в 
СДЮСШ Избербаша под руководством заслуженного тренера 
России Магомед-Расула Халимбекова. Последние 6 лет он тре-
нируется в спортшколе Каякентского района у другого заслу-
женного тренера России Магомеда Магомедова.

Победителями и призерами соревнований стали борцы из 
Дагестана, Чечни, Северной Осетии-Алании и Московской об-
ласти. Они были награждены медалями, грамотами и памятны-
ми призами от администрации города.

Также тренер избербашского клуба единоборств «Universal 
Fighters» Атай Атаев от себя наградил чемпиона в весе до 79 кг 
денежным призом.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВНЕДРЕНИЮ В ГОРОДЕ КОМПЛЕКСА «ГТО»
НУЖНО УДЕЛИТЬ ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ

10 сентября в конференц-зале администрации города состоялось совещание по вопросам внедрения  в 
школах Всероссийского спортивно-физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».

с участниками мероприятия особенности работы центра тести-
рования ГТО, вопросы работы информационной системы и со-
вершенствования профессиональной подготовки учителей физ-
культуры в рамках реализации комплекса. «ГТО – полноценная 
программная и нормативная основа физического воспитания 
населения страны, нацеленная на развитие массового спорта 
и оздоровление нации. Комплекс состоит из 11 ступеней в со-
ответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и 
старше и нормативов по трем уровням трудности, соответствую-

щим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО. 
Мы одними из первых в республике создали центр тестирова-
ния ГТО на городском стадионе. Работа затормозилась из-за от-
сутствия штатных единиц, и такая ситуация сложилась во всех 
городах и районах. Сейчас проблема постепенно решается. На 
одном из совещаний, прошедшем под руководством председа-
теля Правительства республики Артема Здунова, этот вопрос 
был одним из главных.

Первая задача директоров и учителей физкультуры школ 
регистрировать детей на сайте комплекса «ГТО». Прошу не 
относиться к этой работе халатно, так как это государственная 
программа, которой уделяется серьезное внимание на самом 
высоком уровне. Также хочу вас проинформировать о том, что 
при формировании бюджета города будут учтены все расходы, 

связанные с содержанием центра тестирования», – обратился к 
присутствующим Исамагомед Гамидов. 

Участники совещания говорили о том, как важно сегодня 
создавать условия для того, чтобы горожане могли заниматься 
физкультурой и спортом, укреплять свое здоровье. Поэтому во-
просу внедрения ГТО нужно уделить должное внимание, от-
мечали они.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 
года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального обслуживания и федеральны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы» и постанов-
лением Правительства Республики Дагестан от 13 августа 2015 
года № 239 «О независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования» Министерством труда и со-
циального развития Республики Дагестан проводится рабо-
та по созданию условий для проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания.

Независимая оценка качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания является одной из 
форм общественного контроля и проводится в целях предо-
ставления получателям социальных услуг информации о ка-
честве условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания, а также в целях повышения качества их дея-
тельности.

Независимая оценка качества условий оказания услуг орга-
низациями социального обслуживания предусматривает оцен-
ку условий оказания услуг по таким общим критериям, как 
открытость и доступность информации об организации соци-
ального обслуживания; комфортность условий предоставления 
социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления 
услуг; доброжелательность, вежливость работников организа-
ции социального обслуживания; удовлетворенность качеством 
условий оказания услуг, а также доступность услуг для инва-
лидов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В 2019 ГОДУ
В целях создания условий для проведения независимой оцен-

ки качества Минтруд РД информирует граждан о возможности 
принять участие в 2019 году в независимой оценке качества и 
высказать свое мнение о качестве условий оказания услуг в сфе-
ре социального обслуживания Республики Дагестан, заполнив 
интерактивную анкету (оставить отзыв, пожелание) на офици-
альном сайте Министерства труда и социального развития Рес-
публики Дагестан (www.dagmintrud.ru).

Граждане также могут принять участие в анкетировании при 
проведении мониторинга качества условий оказания услуг ор-
ганизацией-оператором в организациях социального обслужи-
вания, в отношении которых проводится независимая оценка 
качества в 2019 году.

В 2019 году решением Общественного совета при Министер-
стве труда и социального развития Республики Дагестан запла-
нировано проведение независимой оценки качества в отношении 
25-ти подведомственных Минтруду РД организаций социально-
го обслуживания, перечень которых размещен на сайте bus.gov.
ru и на официальном сайте Министерства труда и социального 
развития Республики Дагестан (www.dagmintrud.ru) в специаль-
но созданном разделе «Независимая система оценки качества».

Общественным советом осуществляется мониторинг обще-
ственного мнения о качестве условий оказания услуг организа-
циями социального обслуживания Республики Дагестан, резуль-
таты которого обрабатываются и используются, в том числе при 
составлении независимого рейтинга таких организаций.

На этапе проведения мониторинга качества условий оказа-
ния услуг организацией-оператором, как уже было отмечено, 
будет осуществлен сбор, обобщение и анализ информации о 
качестве условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания, в том числе посредством опроса получателей 
услуг (общественного мнения), анализа мнений экспертов и от-

крытых источников информации, сбор первичных данных и 
их обработка в соответствии с разработанными методами и 
методиками.

После завершения данного этапа Общественным советом 
будет сформирован рейтинг организаций социального обслу-
живания, а также подготовлены рекомендации по улучшению 
качества работы организаций социального обслуживания.

С учетом рекомендаций Общественного совета по улучше-
нию качества условий оказания услуг организаций социально-
го обслуживания, утверждаются планы мероприятий по устра-
нению нарушений, выявленных в ходе независимой оценки 
качества в 2019 году.

Следует отметить, что результаты независимой оценки ка-
чества с 2018 года представляются ежегодно на рассмотрение в 
Народное Собрание Республики Дагестан в форме публичного 
отчета Главы Республики Дагестан, который рассматривается 
с участием представителей Общественной палаты Республики 
Дагестан и общественных советов по независимой оценке ка-
чества в сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания.

По результатам рассмотрения данного отчета Народным   
Собранием Республики Дагестан принимается решение, содер-
жащее рекомендации Главе Республики Дагестан по улучше-
нию работы соответствующих организаций.

Обязательный публичный отчет Главы Республики Дагестан 
о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, об-
разования, социального обслуживания, которые расположены 
на территории Республики Дагестан, за 2018 год размещен на 
сайте bus.gov.ru и на официальном сайте Минтруда РД (www.
dagmintrud.ru) в специально созданном разделе «Независимая 
система оценки качества».

21.10.2019 г. в 11:00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, 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 адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» № 341 от 18.09.2019 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 харак-
теристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и каждого очеред-
ного 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». Пос-
ле объявления очередного размера арендной платы аукционист назы-
вает 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 аукцио-
на». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. Если по-
сле троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним. В случае, если в аук-
ционе 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 пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Победителем аукцио-
на признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, 
из категории земель – земли населенных пунктов. 

Обременения земельных участков отсутствуют. Ограничение ис-
пользования  земельных участков – в соответствии с разрешенным ис-
пользованием.

Лот № 1. Участок площадью 1100 кв.м, с кадастровым номером 
05:49:000013:1103, расположенный по адресу: Республика Дагестан,           
г. Избербаш, пер. Заводской, 3/1, с видом разрешенного использования 
– многоэтажная жилая застройка.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: тех-
ническая возможность для присоединения проектируемого объекта к 
сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения существует. Тех-
ническая возможность для присоединения к сетям теплоснабжения от-
сутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» от 
05.03.2019 г. № 24-01/1058.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от потреб-

ной мощности, в соответствии с постановлением Республиканской 
службы по тарифам Республики Дагестан от 24.12.2018 г. № 97.

Газоснабжение: технические условия от 06.03.2019 г. МУ «Предгор-
ное» ОАО «Даггаз».

Максимальная нагрузка – 250 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 24 месяца.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении тех-

нических 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 «Гор-
водоканал» от 05.03.2019 г. № 08.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого объ-

екта 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 застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж4). 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 сле-
дующие максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства:

− предельное максимальное значение коэффициента использования 
территории земельных участков и коэффициента застройки:     

Этажность 
зданий

Коэффициент застройки 
(%)

Коэффициент 
использования    

территории
9       13 - 22         0,6 - 1,2           
10       12 - 22         0,6 - 1,2           
12       11 - 22         0,6 - 1,2           

16 и выше    10 - 20         0,7 - 1,4           

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельных участков не устанавливает-
ся;

- высота зданий для жилых домов от уровня земли до верха плоской 
кровли – не более 51 м; до конька скатной кровли – не более 56 м. Макси-
мальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных 
участков в сложившейся застройке допускается не более чем на 30 % 
выше средней высоты существующих зданий в квартале;

- максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на территории 
земельных участков, – V.

      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 Из-
бербаш» в сети Интернет по адресу: http://www.mo-izberbash.ru/ct-menu-
item-11/gradostroitelstvo.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 
арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» и составляет 203700 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и состав-
ляет 6111,00 рублей.    

 Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 101850,00 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 

левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 20.09.2019 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 16.10.2019 г. в 17:00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 17.10.2019 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 доку-
менты:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 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 аук-

ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заяви-
тель 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: За-
даток 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 уча-
стие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не по-
бедившим 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 уведом-
ления 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 при-
знан 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 заключе-
ния 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 имуще-
ственных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан  
г.Махачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП  054801001, 
р/с  40302810000003000356, КБК 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 земельных участков на местности производится каждый 
четверг по предварительному согласованию с 09:00 до 17:00 ч. до даты 
окончания приема заявок по месту расположения земельного участка. 
Осмотр земельных участков может производиться заявителями само-
стоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(872-
45)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
формой заявки, проектом договора аренды земельного участка, сведе-
ниями о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, о тех-
нических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
 НА ГАЗЕТУ НА 2019 ГОД
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
 на 3 мес. – 98 руб., 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

24 сентября 
      СРЕДА,
 25 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  26 сентября

      ПЯТНИЦА,
   27 сентября

     СУББОТА,
   28 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    23 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  29 сентября

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35, 3.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Знахарь”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Сильная сла-
бая женщина”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Королева бан-
дитов-2”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

4.35, 5.00 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
5.25 М/ф “Попугай Club”, 
Россия, 2014 г. [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня”, 77-79 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 311, 322, 
330, 351 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 157, 
169, 183, 203 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”, 9 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
31, 32 серии. [16+]
3.00, 3.55 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+]

5.00 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.05 Комедия “Необычай-
ные приключения Адель”, 
Франция, 2010 г. [12+]
10.15 Фантастический 
боевик “Мумия. Гробни-
ца императора драконов”, 
Германия, США, 2008 г.
[16+]
12.20 Фэнтези “Боги 
Египта”, США, Австра-
лия, 2016 г. [16+]
14.55, 20.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастическая 
комедия “Люди в чёр-
ном”, США, 1997 г. [0+]
22.55 Фантастическая 
комедия “Плуто Нэш”, 
США, Австралия, 2002 г.
[12+]
0.45 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.45 Комедия “Любовь 
Прет-а-Порте”, Россия, 
Италия, 2017 г. [12+]
3.10 М/ф “Странные ча-
ры”, США, 2015 г. [6+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35, 3.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Знахарь”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сильная слабая 
женщина”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Королева банди-
тов-2”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня”, 80-82 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 310, 320, 
329, 350 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 156, 
166, 174, 201 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 10 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 зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
33, 34 серии. [16+]

4.40, 4.15 Т/с “Молодёж-
ка”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном”, 
США, 1997 г. [0+]
10.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
15.10 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00, 20.00 Комедийный 
сериал “Воронины”.  [16+]
21.00 Фантастика “Люди 
в чёрном-2”, 2002 г. [12+]
22.40 Боевик “Агенты 
А.Н.К.Л”, США, Велико-
британия, 2015 г. [16+]
1.00 Триллер “Финансовый 
монстр”, США, 2016 г. [18+]
2.40 Мелодрама “Кудряшка 
Сью”, США, 1991 г. [0+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35, 3.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Знахарь”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сильная 
слабая женщина”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Королева банди-
тов-2”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня”, 83-85 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ”, 309, 317, 
328, 346 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 151, 
164, 173, 195 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки” 11 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 зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
35, 36 серии. [16+]

5.05, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.10 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-2”, 
США, 2002 г. [12+]
10.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
15.10 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00, 20.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+]
23.05 Фильм ужасов 
“Оно”, США, Канада, 
2017 г. [18+]
1.45 Фантастическая коме-
дия “Плуто Нэш”, США, 
Австралия, 2002 г. [12+]
3.15 Боевик “Отчаянный”, 
США, 1995 г.  [0+]

9.00, 3.00 Новости.
5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35, 3.40 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Знахарь”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сильная слабая 
женщина”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Королева банди-
тов-2”. [12+]
3.50 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.05, 4.20 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня”, 86-88 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ”, 307, 314, 
326, 338 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 149, 
163, 171, 192 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 12 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 зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Программа 
“Stand Up”, 37, 38 с. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.50 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
5.15, 6.00 Юмористичес-
кий киножурнал “Ералаш”. 
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
6.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.55 Фантастика “Люди в 
чёрном-3”, 2012 г. [12+]
10.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
15.10 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00, 20.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастика “Хэн-
кок”, США, 2008 г. [16+]
22.50 Мелодрама “Прави-
ла съёма. Метод Хитча”, 
США, 2005 г. [12+]
1.10 Боевик “Последний 
бойскаут”, США, 1991 г. 
[16+]
3.00 М/ф “Норм и несо-
крушимые”, США, Индия, 
2016 г. [6+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос 60+”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Я – Пол Уокер”. 
[16+]
2.15 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
3.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
4.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательная пе-
редача “Юморина”. [16+]
23.15 Т/с “Без права на 
ошибку”. [12+]
3.15 Мелодрама “Соучаст-
ники”, Россия, 2015 г. [12+]

5.10, 22.00, 3.25, 4.20 Ко-
медийное шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 89, 90 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ”, 305, 312, 
325, 333 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 140, 147, 148, 161, 
170, 186 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Криминальная драма 
“Вероника Марс”, США, 
2014 г. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [6+]
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.25 М/ф “Ранго”, США, 
2011 г. [0+]
10.40, 0.50 Комедийный 
вестерн “Шанхайский 
полдень”, США, Гонконг, 
2000 г. [12+]
12.55 Боевик “Агенты 
А.Н.К.Л”, 2015 г. [16+]
15.15 Комедийная мело-
драма “Правила съёма. 
Метод Хитча”. [12+]
17.40 Фантастика “Хэн-
кок”, США, 2008 г. [16+]
19.25 Шоу “Уральских 
пельменей. [16+]
21.00 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря: Прокля-
тие Чёрной жемчужины”, 
США, 2003 г. [12+]
23.50 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня”. [16+]
2.40 Драматический трил-
лер “Чёрная вода”, Рос-
сия, 2017 г. [16+]

4.40 Мелодрама “Три то-
поля на Плющихе”, СССР,  
1968 г. [12+]
6.00 Новости.
6.10 Драма “Табор уходит 
в небо”, СССР, 1976 г. [12+]
8.10 Музыкальная про-
грамма “Играй, гармонь 
любимая!”. [12+]
8.55 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 Д/ф к юбилею Оле-
га Басилашвили “Тостуе-
мый пьёт до дна”. [16+]
11.10, 12.10 Мелодрама 
“Вокзал для двоих”, СССР, 
1982 г. [0+]
14.00 Драма “Не ждали”, 
Россия, 2018 г. [16+]
18.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Осенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
0.10 Драма “Одаренная”, 
США, 2017 г. [12+]
2.10 Комедийная мелодра-
ма “Любовное гнёздыш-
ко”, США, 1951 г. [12+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Программа про пу-
тешествия “По секрету 
всему свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.45 Т/с “Сломанные 
судьбы”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Забывая обо 
всём”. [12+]
1.00 Т/с “Разбитые серд-
ца”. [12+]

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30  Програм-
ма “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 Шоу “Комеди 
Клаб”. [16+]
15.40 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения”, Рос-
сия, 2017 г. [16+]
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 
Т/с “Жуки”, 13-16 с. [16+]
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Комедия “Три балбе-
са”, США, 2012 г. [12+]

4.30, 4.00 Т/с “Молодёж-
ка”. [16+]
5.15 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
5.40 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Юмористическийки-
ножурнал “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, 14.40 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Комедия “Астерикс 
на Олимпийских играх”, 
Германия, Франция, Ита-
лия, Испания, Бельгия, 
2008 г. [12+]
13.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
15.15 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря: Прокля-
тие Чёрной жемчужины”, 
США, 2003 г. [12+]
18.00 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря: Сундук 
мертвеца”, США, 2006 г. 
[12+]
21.00 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря: На краю 
Света”, США, 2007 г. [12+]
0.25 Фэнтези “Пэн. Путе-
шествие в Нетландию”, 
США, Великобритания, 
Австралия, 2015 г. [6+]
2.20 Мистический триллер 
“Сонная лощина”, США, 
Германия, 1999 г. [12+]

4.30, 3.45 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
5.40, 6.10 Детектив “Без 
следа”, 2014 г. [12+]
6.00 Новости.
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+] 
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”[12+]
11.15, 12.15 Шоу Виде-
ли видео?”. [6+]
13.55 Д/ф “Геннадий Ха-
занов. Без антракта” [16+]
16.10 Д/ф “Страна сове-
тов. Забытые вожди” [16+]
18.15 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”.
22.00 Программа “Боль-
шая игра”. [16+]
23.45 Драма “Жизнь Пи”,
США, Тайвань, Велико-
британия, Канада, 2012 г.
[12+]

4.40 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
5.20 Мелодрама “Течёт 
река Волга”, 2009 г. [12+]
7.20 Телепроект “Семей-
ные каникулы”.
7.30 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.40 Т/с “Зорко лишь 
сердце”. [12+]
17.50 Шоу “Удивитель-
ные люди”, 4 сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф “Второе рожде-
ние Поднебесной. Китай
глазами советских опера-
торов”.  [12+]

5.00, 5.30, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best” [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Шоу “Танцы” [16+]
14.30 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения”. [16+]
16.20, 17.00, 18.00 Юмо-
ристическая программа 
“Однажды в России” [16+]
19.00, 19.30, 21.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 “ТНТ Music”. [16+]

4.50 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
5.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.30 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря: Сундук 
мертвеца”, 2006 г. [12+]
13.30 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря: На краю 
Света”, 2007 г.  [12+]
17.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
18.30 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря: На 
странных берегах”, 
США, 2011 г.  [12+]
21.15 Фэнтези “Пираты
Карибского моря: Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки”, 2017 г.  [16+]
23.45 Развлекательное шоу
“Дело было вечером” [16+]
0.45 Комедия “Астерикс 
на Олимпийских играх”,  
2008 г. [12+]
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Заказ №

Главными причинами аварийности на ж/д переездах остаются на-
рушения правил дорожного движения водителями автотранспорта. Это 
в основном проезд на запрещающий сигнал светофора и совершение 
обгона ближе 100 метров перед ж/д переездами.

Отделение ГИБДД ОМВД России по г. Избербашу просит всех 
граждан при переходе и проезде через железнодорожные пути быть 
предельно внимательными и дисциплинированными, не нарушать пра-
вила дорожного движения, в том числе и правила проезда через желез-
нодорожные пути. Напоминаем, что водители транспортных средств 
могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным 
переездам, уступая дорогу поезду.

При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руко-
водствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки 
и убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

За нарушение правил движения через железнодорожные пути води-
тели подвергаются административным наказаниям в соответствии со 
ст. 12.10 КоАП РФ по части 1, возможно лишение водительских прав 
на срок от 3 до 6 месяцев.

Все беды на дорогах происходят из-за того, что многие не придают 
должного значения соблюдению правил дорожного движения. Поэто-
му не подвергайте себя и окружающих опасности!

И. НАВРУЗБЕКОВ, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Избербашу.                                      

Размер НСУ ежегодно индексируется и с 1 февраля 2019 года 
составляет:

– 863,75 руб. – на лекарственные препараты для медицинско-
го применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, 
специализированные продукты лечебного питания для детей-ин-
валидов;

– 133,62 руб. – на путевку на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний;

– 124,05 руб. – на бесплатный проезд на пригородном транс-
порте, а также на международном транспорте к месту лечения и 
обратно.

Итого стоимость набора социальных услуг составляет 
1121,42 руб.

В случае утраты документов в МФЦ можно оформить сле-
дующие документы:

1. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке (рас-
торжении брака), свидетельство о смерти;

2. Домовую книгу;
3. Полис ОМС;
4. Водительское удостоверение;
5. ИНН;
6. СНИЛС;
7. Выписка из ЕГРН.

 МФЦ «Мои Документы» г. Избербаша,
По вопросам звонить в call-центр: 8 (938) 777-82-98.

Особо обращаю внимание льготников на то, что ежегодно до 
конца сентября территориальные органы ПФР принимают заяв-
ления о выборе НСУ, то есть они могут как отказаться (частич-
но или полностью), так и возобновить ту или иную услугу.

Очень много случаев, когда льготники, не задумываясь, от-
казываются от набора социальных услуг в пользу денег, а потом 
выясняется, что необходимые лекарства очень дорогие. Поэто-
му убедительная просьба к льготникам, прежде чем отказаться 
от НСУ, проконсультируйтесь с участковым или лечащим вра-
чом и принимайте решение.

Камалутдин КАСИМОВ,
зам. начальника УПФР по РД в г. Избербаше.

ГОСУСЛУГИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О НАБОРЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Все федеральные льготники – получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) имеют право на набор соци-

альных услуг (НСУ) или в просторечии «соцпакет». Право на НСУ у федеральных льготников возникает автомати-
чески при назначении ЕДВ и является его частью. Льготники могут получать НСУ как в натуральной форме, так и 
в денежном эквиваленте. НСУ состоит из трех частей: медицинской, санаторно-курортной и транспортной.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

«ОСТОРОЖНО!  Ж/Д ПЕРЕЕЗД!» В МФЦ ПОМОГУТ 
ВОССТАНОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

Уважаемые жители и гости г. Избербаша!
В соответствии с Планом основных меро-

приятий РД в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2019 г. и в целях 
повышения готовности органов управления и 
сил республиканской подсистемы РСЧС к дей-
ствиям при возникновении ЧС, связанных с 
сейсмическими событиями в г. Избербаше, 19 
сентября будут проводиться командно-штаб-
ные учения (КШУ) на базе Избербашского го-
родского звена республиканской подсистемы 
РСЧС.

Просьба ко всем при проведении мероприя-
тий гражданской обороны 19.09.2019 г.  не под-
даваться панике и проявлять спокойствие.

                  
  Начальник отдела ГО, ЧС и МР 

Абдуллаев С.К.

ВНИМАНИЕ,  
КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ 

УЧЕНИЯ!


