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Дорогие избербашцы! Примите самые тёплые и сердеч-
ные поздравления с нашим общим праздником. В год, когда 
вся страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, мы с вами подошли к 70-летнему юбилею 
нашего Избербаша.

Обязанный своим рождением найденным запасам чёрно-
го золота город начал строиться фактически на болотах, 
на побережье Каспийского моря. За сравнительно быстрый 
по историческим меркам период времени Избербаш вырос и 
крепко встал на ноги, похорошел и приобрёл свой неповтори-
мый южный колорит.

И  сегодня мы можем сказать, что Избербаш стал таким 
благодаря вам – жителям, которые строили, воплощали в 
жизнь великие замыслы наших отцов и дедов. 

Люди – вот главное богатство любого города. И надо от-
метить, что Избербашу всегда везло на людей, умеющих 
трудиться и добиваться поставленных целей, а самое глав-
ное – работать на перспективу.

Сегодня мы с чувством особой признательности вспоми-
наем наших ветеранов войны. Вы являетесь гордостью горо-
да, своим мужеством, отвагой, безмерной любовью к Родине 
Вы приближали для всех нас День Победы. От души благо-
дарим ветеранов труда за созданный нелёгким трудом осно-
вательный задел на будущее.  Вы стояли у истоков города и 
внесли огромный вклад в создание материальной и духовной 
основы Избербаша.

 Я благодарю каждого, кто вложил частицу собственной 
души в становление и развитие города, кто своим трудом, та-
лантом, упорством каждый день делает его лучше и краше. 
Нам есть чем и кем гордиться. 

 Наш город – это место с особой аурой добра и гостепри-
имства. Многие годы в дружбе и согласии на территории 
Избербаша  проживают  представители  многих  националь-
ностей, и мы гордимся тёплыми отношениями между семья-
ми разных народов. Сейчас нам всем очень важно сберечь и 
преумножить то, что имеет наш замечательный город. Мы 
с вами, друзья, живём в удивительное время перемен. Пусть 
каждый решит для себя стать участником этих процессов и 
не оставаться сторонним наблюдателем. 

Сегодняшний юбилей – хорошая возможность не только 
оценить сделанное, но и наметить новые высокие рубежи. 
У нас впереди много работы, направленной на развитие инф-
раструктуры города, увеличение экономического потенциа-
ла, решение вопросов экологии, благоустройства, повышения 
качества жизни горожан. И я уверен, что с такими замеча-
тельными людьми – настоящими патриотами родного го-
рода, Избербаш обязательно будет развиваться и неуклонно 
двигаться вперёд.

У нас прекрасная молодёжь – умная, талантливая, силь-
ная. Это будущее нашего города. Наши успехи и победы дают 
нам силы и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мы стро-
им планы на будущее и берёмся за самые смелые проекты.  

С 70-ЛЕТИЕМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Нет никаких сомнений, что Избербаш ждёт ещё немало 
достижений и хороших перспектив! Пока нами движут об-
щие цели, главная из которых – благополучие нашего города, 
он будет жить, радовать нас красотой и уютом!  

С юбилеем тебя, наш общий дом – любимый Избербаш! 
Пусть царят на твоей земле радость, доброта и тепло 
людских сердец. Здоровья, счастья и благополучия вам, ува-
жаемые избербашцы! Желаю, чтобы каждый новый день 
приносил вам радость, хорошее настроение и уверенность 
в будущем!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ? 
СКВАЖИНА № 8

Откуда возникло название «Изберг», как на 
месте непроходимых болот  зарождался один 
из самых  лучших городов Кавказа, – ответы 
на эти и многие другие вопросы вы узнаете из 
этой статьи. Как говорил гениальный русский 
ученый Ломоносов, народ, который не знает 
своей истории, не имеет будущего. Мы предла-
гаем отметить юбилей города увлекательным 
путешествием в его летопись. 

Так почему «Изберг», и что это значит? На 
самом деле, история данного названия  на-
прямую связана с истоками зарождения здесь 
индустриализации. Достоверно известно, что 
на том месте, где сейчас стоит наш город, до 
1890 г. были непроходимые болота – «батма-
ки». По этой топи по указанию императора 
Александра III с 1894 года стали проклады-
вать частную железную дорогу. Всеми рабо-
тами по строительству руководили русские 
железнодорожники, а специалистами были 
немцы. Дорога на нашем участке была проло-
жена в 1896-1899 гг., а официальное движение 
поездов открылось в 1900 г. 

Ориентиром для доставки грузов парохода-
ми в районы Ачису, Избербаша и Инчхе была 
безымянная тогда гора, которую теперь мы 
знаем как Пушкин-Тау. При этом немецкие и 
русские специалисты употребляли примени-
тельно к этой местности выражение «дас ист 
берг», что с немецкого переводится «это гора». 
Так и появилось, вероятнее всего, название 
построенной здесь железнодорожной станции 
«Изберг». 

Однако одной железнодорожной станции, 
как градостроительного фактора, недостаточ-
но. И в развитие событий вмешалась природа, 
а вернее ее богатства – полезные ископаемые. 

Начало XX века – эпоха начала массовой 
промышленности и индустриализации, а реше-
ние больших задач требует соответствующего 
объема ресурсов. Нефть – кровь промышлен-
ности, важнейшее сырье для топлива. Издав-
на было известно, что в прибрежной зоне 
Дагестана есть нефть. В последние годы 
XIX века здесь производилось серьез-
ное разведочное бурение. Позднее, в 
20-е годы XX века, геологическими 
исследованиями было опреде-
лено, что пласты, из которых 
просачивалась на поверх-
ность нефть, залегают 
в  некоторых райо-

нах  Дагестана,  в том числе в районе нынеш-
него Избербаша на глубине 1200-1500 метров. 
Поэтому после революции 1917 года здесь возо-
бновляются исследовательские работы. 

Делами по разведке нефти в Дагестане за-
нимались тогда такие мастодонты геологии, 
как К. Калицкий, В. Голубятников и другие. 
Постоянно держали под контролем вопросы по-
исковой работы академики Обручев и Губкин. 
Последний особенно решительно встал на сто-
рону молодых исследователей нефти во главе с 
Игнатием Осиповичем Бродом и поддержал их 
предложение начать разведку. Брод возглавил 
поисковые работы в районе Изберга, и в 1932 
году прибывшие из Грозного буровые бригады 

ИЗБЕРБАШ – МОЙ ДОМ, МОЯ СЕМЬЯ, МОЯ СУДЬБА!
70 лет для человека – это возраст мудрости, а для города по историческим 

меркам только начало «взросления», начало пути.  Но как же много ступеней в 
своём развитии наш Избербаш  уже успел пройти.

приступили к работам. Головное предприятие 
называлось «Грознефть».

За первые два года пробурили 7 скважин, 
но нефти все не было. Специалисты, которые 
говорили: «сероводородную воду, а не нефть 
вы здесь получите», – казалось бы, оказались 
правы в своих удручающих прогнозах. В прави-
тельственных кругах стал обсуждаться вопрос о 
приостановлении разведочных работ. На иници-
аторов бурения в Изберге было заведено «дело». 
Ученых-геологов обвиняли в напрасной трате 
государственных средств. Брод обратился к вла-
стям с просьбой дать последний шанс: открыть 
восьмую скважину. 

Благодаря вмешательству «стального» нар-
кома тяжелой промышленности СССР Орджо-
никидзе и настоятельной просьбе академика 
Губкина геологам и буровикам разрешили про-
должить поисковые работы, и результат превзо-
шел ожидания: 12 апреля 1936 года в Избербаше 
ударил мощный нефтяной фонтан из скважины 
№ 8. Серго Орджоникидзе издал приказ о фор-
сировании бурения на новом месторождении. 
Узнав о радостных событиях на скважине, он 
телеграфировал из командировки в Москву сво-
ему заместителю Рухимовичу: «Район Изберга 
– большой клад. Надо расширить работы по его 
освоению. Сообщи, сколько скважин можно 
пробурить. Орджоникидзе». 

Один из пионеров избербашской нефтепро-
мышленности, иранец по происхождению Ма-
мед Наги-Оглы рассказывал о том самом утре: 
«Вокруг скважины суетливо бегал молодой бу-

рильщик Тищевский. Ему удалось добурить до 
песочного камня. Салих Мусаев тут же собрал 
всех на буровой и организовал исследование 
породы, полученной из недр земли. Мастер 
Степан Бабич подтвердил, что песок действи-
тельно пахнет нефтью. Он был нефтяником 
уже 30 лет. Ошибиться Степан не мог. Это 
была нефть. Я тоже сразу учуял знакомый 
запах». 

Не забудут нефтяники Дагестана этот весен-
ний день, когда вся страна узнала, что в респу-
блике, возле станции Изберг, найден бесценный 
для промышленности того времени ресурс. Это 
было неповторимо, весь Изберг ликовал. В по-
селок направилась помощь со всей страны. Из 
Махачкалы прислали электрокабель, каспийча-
не снабдили экскаватором, из Грозного поступи-
ло около трех тысяч метров труб для перекачки 
нефти в цистерны. В сутки скважина давала 250 
тонн нефти. 

Один из старожилов города, нефтяник Петр 
Павлович Быков, который работал на той самой 
восьмой скважине, писал в своих мемуарах, что 
в 1933 году возле станции Изберг жили в четы-
рехместных палатках 83 рабочих. Они строили 
общежития для нефтяников. Питьевая вода и 
оборудование тогда доставлялись подводами, 
запряженными лошадьми и буйволами. 

С началом нефтедобычи поселок стал за-
метно расти. Уже в 1933 году он появился на 
картах Дагестана. К этому времени пустын-
ные солончаки избербашской равнины стали 
неузнаваемы. Пресная вода, полученная с со-
седних гор Каякентского района, дала воз-
можность орошать равнину. За несколько лет 
саженцы, любовно посаженные вдоль улиц и 
дорог, превратились в деревья, и поселок не-
фтяников утопал в зелени. Так, волей народной 

власти, пустыня превратилась в промышлен-
ный район, снабжающий нефтью страну, а в 
Дагестане вырос новый благоустроенный по-
селок. Были возведены деревянные дома ба-
рачного типа, несколько двухэтажных зданий, 
контора, столовые, общежития, школа, клуб, 
пекарня и магазин. Впоследствии вырос «но-
вый городок» с двухэтажными и одноэтажны-
ми домами. Среди них были 8 камышитовых и 
3 жилых каменных дома. Так появилась улица 
Свободы. 

70 ЛЕТ ИЗБЕРБАШУ
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ИЗБЕРГ В ВОЕННЫЕ ГОДЫ

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война 
советского народа с фашистскими захватчиками. Избербашцы 
стали осаждать здание старого военкомата на улице Буйнакско-
го, требуя немедленной отправки на фронт. 

Добровольцев из Изберга было много. Люди хотели поскорее 
разбить врага и вернуться домой с победой. Но это пока были 
лишь мечты. Война забирала всех: мужчин и женщин, детей и 
стариков. А помимо солдат стране нужна была нефть – много 
нефти. Техника нуждалась в топливе. Бывало, что нефтяники, 
оставшиеся в поселке, работали по трое суток подряд. 

В 1942 году немцы подошли к Грозному. Нависла угроза за-
хвата врагом нефтепромыслов, захвата Каспийско-Волжского 
пути. В Изберге началась эвакуация оборудования на Урал. Туда 
уже была отправлена некоторая его часть. Но когда Советская 
Армия прогнала фашистов с Кавказа, необходимость в эвакуа-
ции пропала. В 1943 году добыча нефти на избергских промыс-
лах возобновилась. Трудное и жестокое бремя выпало на долю 
избербашцев в годы этой страшной войны.

Своими подвигами прославили Дагестан и родной Изберг на 
фронте боевые капитаны М. Эльдерханов, М-Э. Агаев, Е. Бадей-
ша, лейтенант В. Калашников, старший лейтенант Т. Гашимов, 
старший сержант М. Абасов, танкист И. Дьяченко, разведчики 
И. Фролов, А. Стягов, военный хирург Г. Беделов и другие. Все 
они были награждены боевыми орденами и медалями Родины.

Плечом к плечу с мужчинами воевали против фашистов лей-
тенанты медицинской службы Г. Бугрова, В. Расулова, старши-
ны Л. Прокопенко, П. Соколова и П. Ахмедханова. 

Известный историк и краевед Избербаша Фатима Умаровна 
Мулляминова вспоминала: «В труде тоже было, как и на фронте. 
Никто не роптал, просто в тылу делали нужную работу. Избер-
башцы проявили небывалые энтузиазм и патриотизм». 

Итак, наступил 1945 год. Победа пришла в дома избербаш-
цев и с радостью возвращения фронтовиков, и с горечью утраты 
родных и близких. На 984 ушедших на фронт жителей неболь-
шого поселка Изберг, живыми вернулись только 560 человек, 
424 – погибли и пропали без вести.

 Надо было собираться с новыми силами и продолжать раз-
вивать поселок. В напряженном режиме работали нефтепро-
мыслы, началось строительство газовых, электрических, водо-
проводных и канализационных сетей. Страшные годы военного 
лихолетья понемногу стирались из изболевшейся памяти лю-
дей. 

ИЗБЕРБАШ ПОЛУЧАЕТ
СТАТУС ГОРОДА

В Изберге началось строительство новых производственных 
мощностей, морской эстакады. Уже функционировали детсад, 
ясли, поликлиника, больница, столовая. Из бараков буровики и 
строители перебирались в новые каменные дома. С 1947 года 
здесь закипела работа, быстро изменившая облик песчаного бе-
рега, на котором стал разрастаться красивый современный город. 
В 1948 году с морской эстакады, при малой полезной площади, 
бурение привело к открытию нового метода двуствольного бу-
рения. Его разработала группа во главе с О.А. Межлумовым. На 
практике его внедрили буровые мастера Н. Гаджиев и А. Сур-
мин. Все трое отцов-основателей данного метода были удостое-
ны звания лауреатов Государственной (Сталинской) премии.

В последующем была получена нефть из многих скважин 
на суше и акватории  республики. Большой вклад в развитие 

нефтяной и газовой промышленности  Дагестана внесли про-
фессионалы отрасли, избербашцы: братья Г. и М. Азизовы, 
Ш. Абдулмукминов, М. Акаев, М. Али-Ада, М. Абейдуллаев, 
Н. Валовой, М. Гаджиев, И. Гунашев, Х. Клычев, Б. Маго-
медов, Е. Озерина, А. Саидов, С. Совзиханов, И. Ермурзаев, 
И. Курбанов, М. Магомедов и многие другие, награжденные 
орденами и медалями СССР, удостоенные за многолетний и 
добросовестный труд почетных званий заслуженных нефтя-
ников Дагестана.

2 апреля 1948 года Президиум Верховного Совета ДАССР 
постановляет внести на утверждение Президиума Верховного 
Совета РСФСР проект постановления о преобразовании ра-
бочего поселка Избербаш в город республиканского подчине-
ния. 1 июня 1950 года Президиум Верховного Совета РСФСР 
утверждает своим указом это представление – это был седьмой 
по счету город республики.

После войны в Избербаше начались работы по созданию 
мастерских для восстановления нефтяного оборудования. По 

репарации поступило много станков из Германии. Расчищалась 
территория, велись работы по электроснабжению, устанавлива-
лось поступившее оборудование. Так в Избербаше образовался 
завод, который официально был назван ремонтно-механическим. 
В числе первых рабочих, поступивших в РМЗ, были: Ю. Раги-
мов, С. Соловьева, Х. Селютина, М. Потехина и другие. Первыми 
механиками были братья Мещеряковы, а директором завода стал 
Георгий Щелбанин. 

Первую продукцию завод начал выдавать в 1946 году. Были 
отремонтированы первые насосы «УЗТМ» и «Идеал». Кроме ре-
монта буровых насосов, был начат выпуск запасных частей к ним: 
штоки, клапаны, втулки к цилиндрам насосов. Одновременно за-
вод освоил выпуск металлоконструкций для морской эстакады, 
на которой были установлены буровые 
вышки. Таким образом, наш РМЗ стал 
градообразующим предприятием наряду 
с нефтяной промышленностью. На РМЗ в 
то время работало более 400 человек. 

Впоследствии  ремонтно-механи-
ческий завод был преобразован в Да-
гестанский завод электротермического 
оборудования. ДагЗЭТО стал флагманом 
не только городской, но и дагестанской 
промышленности. Избербаш называли 
поселком, городом нефтяников, а в пору 
расцвета завода о нем стали уже говорить 
как о городе машиностроителей. 

Предприятие было спроектировано 
для выпуска электротермического обо-
рудования широкого спектра примене-
ния. Завод освоил выпуск около 90 видов 
электротермического оборудования: от 
закалочно-отпускных до электроплавиль-
ных печей для выплавки чугуна, сталей и 
легированных сталей высокой чистоты 
(вакуумные печи). ДагЗЭТО коопериро-
вал более чем с 450 поставщиками ме-
талла, комплектующих изделий и других 
материалов, а свои изделия поставлял бо-
лее 1200 заказчикам. География партне-
ров завода включала около 20 зарубежных стран, среди которых 
были Польша, Болгария, Вьетнам, Китай, Индия, Куба, Франция, 
Испания и многие государства Африки. 

Для Избербаша ДагЗЭТО стал градообразующим предприяти-
ем, которое широко занималось капитальным строительством. 
Только по заказу завода были построены более 20 жилых пяти-
этажных домов, 2 общежития, детсад, детский комбинат, дворец 
культуры и другие объекты. 

Завод имел собственную железнодорожную ветку для транс-
портировки многочисленных грузов и отгрузки готовой продук-
ции. В лучшие годы на ДагЗЭТО трудилось около 3000 высоко-
квалифицированных специалистов. Здесь было создано собствен-
ное специальное конструкторское бюро, в котором за кульманами 
трудились десятки талантливых конструкторов. 

За большие заслуги многие рабочие, инженерно-технические 
работники, а также руководители завода награждены орденами 
и медалями СССР. Среди них Разлукин, Скороходов, Ярошенко, 
Воронин, Абдулкеримов, Андреев, Сулимов, Редькова, Рагимов, 
Джафаров, Федотов, Алхасов, Алиев, Гасанов и другие.

В формировании избербашского общества и развитии города 
большую роль играли образовательные учреждения. Первая от-
крытая в 1932 году в поселке Изберг школа размещалась в рай-
оне железнодорожной станции. Это была начальная школа № 1.               
В 1936 году школа была переведена в Новый городок и размести-
лась в каменном одноэтажном здании. 

Новое здание для СОШ № 1 было построено в 1940 году, шко-
ла была рассчитана на 450 мест. С 1951 года начала свою работу 
и СОШ № 2. 

Еще в годы войны Изберг наводнили беженцы и беспризорни-
ки. Как и в других городах страны, не истерзанных фашистской 
оккупацией, они бродили в поисках пропитания и крова. Много 
сил и энергии отдавали работе с детьми и молодежью представи-
тели избербашской интеллигенции. Это директор первой средней 
школы И.Е. Левандовский, ее завуч М.И. Филиппова, учителя 
М.А. Пашута, О. В. Винник, Т.Н. Тарасенко, В.Г. Гох и многие 
другие. Заслуженным учителем Дагестана стала В.В. Васильева 
из СОШ № 2. Учителей-ветеранов этой школы – А. С. Буглову,  В. 

М. Тимошину, В. Н. Карину, М. И. Жданова и других  –  поныне 
помнят и чтят ученики и коллеги по учительскому цеху. 

Несмотря на тяжелое послевоенное время, в Избербаше были 
построены новые школы, детский сад, ясли, 2 детских дома и 
спецшкола для слабовидящих детей. В строительство новых 
образовательных учреждений и формирование педагогических 
коллективов много сил вложил педагог Михаил Георгиевич Ша-
пранов, долгие годы работавший заведующим ГорОНО. 

В 1953 г. в Избербаше появилась типовая больница. Сегод-
ня избербашская центральная городская больница, которая в те 
годы носила название «территориальное медицинское объеди-
нение» (ТМО) – одно из ведущих лечебно-профилактических 
учреждений республики. 

ИЗБЕРБАШ СТРОИТСЯ

Большие изменения произошли в экономическом и социаль-
ном развитии нашего города   в 70-80 годы. Руководил городом в 
ту пору первый секретарь ГК КПСС, Герой Социалистического 
труда Гусейн Азизович Азизов. 

Нефтяники и машиностроители вкладывали огромные сред-
ства в строительство жилья, школ, детских садов, объектов здра-
воохранения, культуры и отдыха, которые до сих пор в строю и 
составляют значительную часть социальной инфраструктуры 
города.   В Избербаше  функционировали хлебоприемное пред-
приятие, АТП, хлебозавод, молокозавод, нефтегазодобывающее 
управление, управление буровых работ, узел связи, строитель-
но-монтажное управление № 10, широко развитая сеть город-
ской торговли и общественного питания, швейные и другие бы-
товые предприятии, гортопсбыт, транспортные цеха, товарные 
и пищевые базы и др. 

Активно велось государственное и индивидуальное жилищ-
ное строительство, воздвигались объекты культуры и социаль-
ного назначения: здание горисполкома, кинотеатры «Восток» и 
«Нефтяник», городской стадион.

В 1978 году Минрадиопромом СССР было принято решение 
о создании   в городе Избербашского радиозавода им. Плеша-
кова в качестве филиала Челябинского производственного объ-
единения «Полёт». В 1994 г. предприятие было преобразовано 
в открытое акционерное общество. В период своего расцвета 
основными видами деятельности предприятия были разработ-
ка, производство и ремонт средств управления полетами воен-
ного и двойного назначения, полная реконструкция аэропортов. 
Сегодня ОАО «Избербашский радиозавод Плешакова П.С.» 
ищет возможности для технической модернизации и возрожде-
ния предприятия.

Несмотря на смену эпох и промышленного ориентирования, 
город продолжал расти, развиваться и оставаться привлекатель-
ным местом жительства и отдыха. 

(Продолжение на стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9).
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(Продолжение. Начало на стр. 2, 3).

САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД РОССИИ
В каждом времени у Избербаша были свои победы и достижения. В конце 90-х годов муници-

палитет вышел на новый виток своего  развития и расцвета.
За какие-то 10–15 лет под руководством Магомеда Сулейманова, возглавлявшего Избербаш с 

1997 по 2007 год, город буквально преобразился. Улицы покрылись асфальтом, в парках заискри-
лись фонтаны, скверы и бульвары украсились разноцветьем. Наш любимый город Избербаш не-
однократно признавался самым благоустроенным городом Дагестана, а в 2006 году был признан 
победителем Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город России с численностью 
населения до 100 тыс. человек» по итогам  2005 года. 

Преодолев негативные явления перестроечного периода, дефолта и мирового финансового 
кризиса, в Избербаше успешно функционируют такие предприятия как ЗАО «ВКЗ Избербаш-
ский», кондитерские фабрики: Дагинтерн, Роскон, Евразия, а также швейная фабрика «Горянка» 
и некоторые другие, стабильно развивается малое предпринимательство. Избербаш стал одним из 
самых перспективных и динамично развивающихся городов Республики Дагестан, привлекатель-
ным для инвесторов. По многим показателям он занимает лидирующие позиции в регионе.

В 2007 году Избербаш возглавил Абдулмеджид Сулейманов.  Под его руководством ведется 
благоустройство общественных пространств, капитальный ремонт жилых домов. Совершен-
ствуется социальная инфраструктура: строятся новые объекты, проводится модернизация су-
ществующих. Избербаш растёт, с ним  растут и требования к качеству жизни. Муниципалитет 
активно участвует в республиканских программах по реформированию и модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

В эти годы в Избербаше  была успешно реализована адресная программа переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья. В 2010 году сдается в эксплуатацию 90-квартирный жилой 
дом для переселенцев.  Затем построено еще два дома – в 2015 году пятиэтажный жилой дом, 
общей площадью 6596 кв. метров для 116 семей и в 2016 году – 8-ми этажный дом для 155 семей, 
имеющий общую площадь 7326 кв. метров. Общая площадь ликвидированного ветхого жилья 
составила 13025 кв. метров. 

Постепенно Избербаш приобретает свой уникальный и неповторимый современный облик, 
при этом сохраняя свой неповторимый колорит.  Построенные современные в эти годы много-
этажные жилые дома стали украшением наших улиц и проспектов. Растет число новых и обнов-
ленных после капитальных ремонтов и реконструкций школ, детских садов, учреждений здраво-
охранения, культуры и спорта. Чисто, уютно и комфортно в наших скверах, городских  парках, на 
дворовых площадках. 

Избербаш – относительно благополучный в демографическом отношении город. Численность 
населения неуклонно увеличивается за счет повышения рождаемости. В центре внимания для  
руководства города  всегда был и остается человек, его здоровье и благополучие.  В 2009 году 
возведена и сдана в строй 1-я очередь новой городской больницы. 

ИЗБЕРБАШ – МОЙ ДОМ, МОЯ СЕМЬЯ, МОЯ СУДЬБА!
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Целый комплекс новой современной больницы начали строить ещё в 2000-м году, в самом 
центре города на территории в 7 гектаров. Стройка была разбита на три этапа. Первыми, по 
плану, своё новоселье отметили врачи инфекционного отделения. Новое здание отвечает самым 
современным требованиям. На обоих этажах больницы размещены только двух- и одноместные 
палаты, где предусмотрены все необходимые нормы пребывания больных. Вместе с инфекцион-
ным отделением в эксплуатацию были сданы лабораторный корпус, пищеблок, а также патолого-
анатомический корпус и здание скорой медицинской помощи.

Также за эти годы построен новый корпус школы № 1 на 640 мест со спортзалом. В  2010 году 
в новом микрорайоне выросла  большая прекрасная удобная средняя школа № 12 на 425 учени-
ческих мест, что считается большим достижением для такого маленького города, как наш Избер-
баш. В 2011 году удалось завершить сейсмоусиление СОШ № 2, начавшееся еще в 2006 году. 

В Избербаше за это время была построена лучшая шахматная школа в Дагестане. Шахматы в 
городе стали популярной игрой среди взрослых и детей, а в шахматной школе регулярно прово-
дятся турниры всероссийского и республиканского уровней. Также построены большой теннис-
ный корт, физкультурно-оздоровительный комплекс и многочисленные спортивные площадки.

Избербашцы всегда увлекались и увлекаются спортом. Избербаш – город спортивный! У ис-
токов развития физической культуры и спорта стояли такие прославленные люди, как Захарчен-
ко Николай Михайлович, Маркин Виктор Семенович, Малеев Михаил Иванович, Абдулгалимов 
Шарапудин Абдулгалимович, Идрисов Абдула Алиевич, Кутиев Гари Джабраилович, Амиров 
Юсуп Амирович, Сулейманов Сулейман Ибрагимович и другие.

Сегодня мы можем по праву гордиться тем, что занимаем одно из ведущих мест в республике 
по количеству спортивных сооружений и проводимым спортивно-массовым мероприятиям. По 
состоянию на 2010 год в городе  имелось 23 спортивных зала и 42 спортивные площадки. Во 
многих дворах  созданы придворовые спортивные площадки с асфальтным покрытием. Общая 
площадь спортивных сооружений составляла 48900 кв.м.

В городе функционируют секции по 18 видам спорта. Ежегодно проводятся состязания все-
российского уровня, более сорока республиканских спортивно-массовых мероприятий и сорев-
нований, первенства и чемпионаты города. 

Уже к 2017 году для занятий профессиональными и любительскими видами спорта в Избер-
баше возведен еще ряд спортивных сооружений. Это мини-футбольное поле (общая площадь 
– 800 кв. м), спортивно-развлекательный комплекс «Империя –Х», спортивный зал «Спортивный 
клуб «Тигр»,  спортивный зал «Спортивный клуб «Лукойл», спортивная площадка street workout 
в сквере по ул. Гамидова, а также спортивные площадки street workout во всех  школах города. 
Таким образом, создаются самые современные условия для досуга молодёжи и развития спортив-
ного движения. Ведь недаром же наш город называется столицей молодёжи и спорта.

Удовлетворению духовных и эстетических потребностей горожан, развитию их творческих 
способностей служат учреждения культуры: городской дворец культуры, детская школа искусств, 
детская художественная школа, городской краеведческий музей, парк культуры и отдыха, базо-
вые коллективы отдела культуры, централизованная библиотечная система.

Большое внимание уделяется совместным с Республиканским Домом народного творчества 
проектам по сохранению  и  пропаганде  многообразного дагестанского фольклора, культурных 
традиций, развитию жанров народного творчества, вовлечению населения, в том числе детей, 
в сферу любительского искусства. Наиболее яркими являются проекты: Международный фе-
стиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», в рамках которого наш город посещали 
коллективы из Индии, Казахстана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Хорватии; фестиваль на-
родных театров «Маска», «Салют Победы», «Дагестанская масленица», «Песни и танцы моего 
народа», «Поэзия народного костюма», «Играй душа», «Первый шаг» и другие.



Избербаш становится 
самым популярным курорт-
ным городом на Каспийском 
побережье. Основной фак-
тор, обеспечивающий дина-
мичное развитие экономики 
Избербаша, это активная 
работа городских властей по 
улучшению и стимулирова-
нию процесса привлечения 
внутренних и внешних ин-
вестиций, созданию благо-
приятного инвестиционного 
климата в сфере туризма. Ко-
личество отдыхающих, кото-
рые приезжают в Избербаш, 
увеличивается с каждым 
годом. Продолжается  реа-
лизация программ по благо-
устройству территории города-курорта, увеличивается пляжная  линия, повышается качество 
услуг, предоставляемых отдыхающим. Строятся супермаркеты, гостиничные комплексы. И го-
рожане, особенно те, кто живет на побережье, имеют возможность постоянно принимать гостей, 
зарабатывать на этом, что дает социальное спокойствие городу, материальную обеспеченность 
его жителям. 

Избербаш не останавливается на достигнутом, а идет все дальше в своем развитии, в муници-
палитете успешно реализуются общероссийские национальные проекты.

(Продолжение на стр. 6, 7, 8, 9).
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Старейшим учреждением культуры является созданная в 1961 году детская музыкальная шко-
ла. Теперь это современная  школа искусств им. Г.А. Гасанова, где функционируют 9 отделений 
и обучаются более 500 учащихся. Хореографические ансамбли «Избербаш» и «Харс» достойно 
представляют наш город на региональных, республиканских, городских смотрах и фестивалях.

В период работы  администрации Абдулмеджида Сулейманова городской дворец культуры ре-
конструируется. И 5 октября 2012 года был торжественно сдан  в эксплуатацию новый прекрас-
ный современный  зрительный зал ДК на 550 посадочных мест. 

В 2012 году  на базе городского дворца культуры им. К. Алескерова открыт  Избербашский 
центр традиционной культуры народов России, ставший  своеобразным мостом из истории в 
современность. Здесь изучают, воссоздают и сохраняют национальные традиции, народные ху-
дожественные ремесла, приобщают молодежь  к национальной культуре, проводят самобытные 
народные праздники и гуляния. Главной целью Избербашского центра являются сохранение и 
популяризация традиционной культуры народов России – как материальной (художественных на-
родных промыслов, ремесел, сувениров), так и нематериальной (фольклора, обычаев и обрядов, 
народных праздников, местных диалектов).

Изюминкой центра традиционной культуры народов России является Этнодвор. При спонси-
ровании депутата Народного Собрания РД Магомедкади Гасанова Этнодвор переживает ремонт 
и полную реконструкцию, становится еще интереснее и краше.

Главная задача Этнодвора – показать многообразие дагестанских  народов, особенности их 
культуры. Здесь экспонированы старинные предметы быта и домашнего обихода дагестанцев, до-
машний текстиль ручной работы, национальная одежда, знаменитые табасаранские ковры, укра-
шения, старинные изделия из металла, а также живописные, графические и скульптурные работы 
современных дагестанских авторов.

Также при ГДК успешно работает краеведческий музей. Совет ветеранов, созданный на базе 
музея, способствует военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Излюбленным местом проведения досуга горожан являются библиотеки. В клубе «У очага» 
проводятся презентации книг местных поэтов, организуются книжно-иллюстрированные вы-
ставки, тематические вечера, встречи с журналистами, музыкантами, почетными горожанами, 
ветеранами войны и труда.

БУДУЩЕЕ ГОРОДА – ЗА ТУРИЗМОМ!
Основным направлением развития города Избербаш определен туризм. Гостиничный и тури-

стический бизнес возрождается и активно развивается уже около 15 лет. 
Важное преимущество нашего городка – хорошая экология. Избербаш – один из самых чи-

стых городов Дагестана. Отсутствие промышленных предприятий сохраняют его естественную 
экологию. У нас уникальное побережье, замечательный пляж: песок, пологий вход в воду, мел-
ководье – это позволяет комфортно отдохнуть даже с совсем маленькими детьми. Наше побере-
жье всегда было привлекательным – 12 км побережья приходится на город. Доступ к побережью 
есть везде, нет нигде ограничений. Здесь развивается инфраструктура именно для хорошего и 

полезного семейного отдыха. Отдыхающие могут поправить 
свое здоровье на горячем целебном сероводородном ис-
точнике. Общая площадь целебного источ-
ника составляет около 7000 кв.м. 
Территория освещена, имеется 
стоянка для парковки автомоби-
лей, навесы, скамейки, кабины 
для переодевания, душевые, туа-
леты. Территория источника раз-
делена для удобства на женскую 
и мужскую половины. Причем 
отдохнуть интересно можно не 
только на море, но и в горах. У 
нас развит парапланеризм, так 
как наши горы и ветры очень 
удобны для такого вида спорта.
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(Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 4, 5).

«УЮТНЕЕ, КРАСИВЕЕ, УДОБНЕЕ» 
Под таким девизом  федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» 

начался новый этап преображения улиц и парков Избербаша.
В 2017 году  наш город становится участником федеральной программы «Формирование ком-

фортной городской среды, как и тысячи муниципалитетов по всей России. Проект «Комфортная 
городская среда» был инициирован «Единой Россией» и поддержан Президентом России Вла-
димиром Путиным. Изначально программа была  рассчитана на 2017-2022 годы и направлена на 
поэтапное благоустройство дворовых территорий, знаковых мест отдыха в муниципалитетах на 
основании инициатив граждан. 

В 2017 году в программу были включены 8 дворов многоквартирных домов по ул. Гамидова 
59, 61 и 61 «А», пр. Мира, 6, ул. Гамидова 14, ул. Гамидова, 18, ул. Калинина, 25, 27, а также для 
комплексного благоустройства в 2017 году выбрана наиболее посещаемая общественная терри-
тория города – сквер по ул. Ленина.

В рамках программы на выделенные из республиканского и федерального бюджета средства 
была проведена вся совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здо-
ровых и культурных условий жизни и досуга населения, в том числе работы по строительству и 
ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному со-
держанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекла-
мы и информации, созданию внешнего облика города. Жители многоквартирных домов получили 
в пользование  красивую и удобную прилегающую к их дому территорию с оборудованными 
детскими площадками, новыми скамейками,  урнами и фонарями. 

В 2018 году реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской сре-
ды» в Избербаше успешно продолжена.  В рамках программы  состоялось кардинальное преоб-
ражение дворовых  территорий МКД по ул. Гамидова, 77; Ленина, 1; Маяковского, 104 и 106.

Теперь в благоустраиваемых дворах для удобства жильцов установлены не только детские 
площадки, но и спортивные воркаут-площадки с безопасным резиновым покрытием, построены 
беседки. Дворы украсили  и интересные архитектурные формы.

 А еще благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» новую жизнь по-
лучил Парк Победы по ул. Дахадаева, 5/1 в Новом городке.  Это довольно обширная территория 
– 27 800 квадратных метров. 

В парке Победы  обустроены дополнительные пешеходные дорожки, тротуары. Появились 
также современные светодиодные светильники и новый металлический забор вместо старого ка-
менного, который в последние годы все чаще требовал ремонта. Установлены новые удобные 
скамейки,  урны, проведено дополнительное озеленение.

Важно, что при реализации проекта предусмотрели зоны и для детей, и для горожан постарше. 
Для молодежи соорудили воркаут-площадку, чтобы они могли проводить здесь время, заниматься 

спортом, в том числе и вечером, для этого налажено дополнительное освещение. Для малышей 
обустроена детская площадка. Яркая игровая зона сразу же полюбилась ребятам и, конечно же, 
их родителям. 

Парк Победы пользуется большой популярностью у жителей, кроме того, именно в этом парке 
отмечается  любимый праздник – День Победы. Это место сохранения исторической памяти о 
самоотверженных подвигах наших земляков, которые защищали страну ценой своей жизни, ме-
сто, где мы поклоняемся тем, кто завоевал Победу. Ежегодно здесь проводятся памятные акции, 
объединяющие жителей всего города. Кроме того, этот парк ежедневно посещает большое коли-
чество горожан, он служит местом отдыха жителей всего Нового городка.

Торжественное открытие парка Победы в Новом городке состоялось 29 декабря 2018 года. 
Парк после реконструкции открыл Магомед Исаков,  который возглавил муниципалитет в конце 
2018 года. 

ИЗБЕРБАШ – МОЙ ДОМ, МОЯ СЕМЬЯ, МОЯ СУДЬБА!
70 ЛЕТ ИЗБЕРБАШУ
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ
Магомед Курбанкадиевич Исаков – человек зрелый, опытный, грамотный, душой болеющий 

за Избербаш и его жителей, мобильный, трудолюбивый, авторитетный и умеющий оперативно, 
не оглядываясь, принимать серьезные судьбоносные решения, постоять за интересы избербаш-
цев. Он стремится к совместной работе с общественностью, к принятию одновременно компро-
миссных и эффективных управленческих решений в любой сфере.

Городские власти под его руководством  выстроили эффективный диалог с региональным  
правительством, и это дает результаты. За два неполных года нахождения у власти Магомеда 
Исакова объем средств, направленных на развитие города, вырос в несколько раз. 

За время, что Магомед Курбанкадиевич находится у штурвала нашего города, при поддержке 
республиканских и федеральных властей и, что особенно важно, с одобрения местного населения 
Избербаш совершил огромный рывок вперед. Очень многое сделано для решения его насущных 
социально-экономических проблем, ведь мэр сосредоточился на повышении комфорта и качества 
жизни горожан и преуспевает в этом.

Он искренне любит Избербаш и его жителей и не жалеет сил, чтобы сделать жизнь каждого 
– от новорожденного до седого аксакала – лучше, комфортнее, безопаснее, теплее, радостнее. На 
наш город равняются другие муниципалитеты Дагестана. 

Город Избербаш  на сегодняшний день занимает одно из лидирующих мест по выполнению 
мероприятий в рамках приоритетного проекта развития РД «Мой Дагестан – комфортная среда». 
Как известно проект был инициирован и разработан в Республике Дагестан Главой РД Владими-
ром Васильевым на основании приоритетного федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»,  реализуемого  в 2019-2024 годы в рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда».

В целях успешной реализации Проекта и соответствующей муниципальной Программы в 2019 
году и подготовки (актуализации) её к утверждению 24 февраля 2019 года в г. Избербаше было 
проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве в первоочередном порядке. Жители получили возможность высказать свое мнение 
и пожелания, принять участие в принятии принципиальных решений по проектам, связанным с 
городской средой.

По итогам голосования из 12-ти общественных территорий были отобраны 4 территории, ко-
торые набрали наибольшее количество голосов.  

Таким образом, в 2019 году было запланировано и в последующем благоустроено 4-е обще-
ственные территории, прилегающие к многоквартирным домам, расположенным по пр. Ленина, 
3, ул. Маяковского, 102, ул. Азизова, 27, ул. Маяковского, 108, 108 «а», 110, и 4-е общественные 
территории – скверы по ул. Краснофлотская, 14/1, ул. Краснофлотская, 14/2, пр. Мира, 6 «б», пр. 
Мира (от ул. Пушкина до ул. Маяковского). Общая площадь благоустраиваемых общественных 
территорий в 2019 году составила 38200 кв.м. 

 За реализацией этих проектов внимательно наблюдали не только горожане, но и обществен-
ные координаторы из республики.

За короткое время дворы изменились до неузнаваемости, вместо убогих металлических гара-
жей здесь обустроены пешеходные дорожки и автомобильные проезды, смонтированы игровые 
комплексы для детских и воркаут-площадок, под ними уложено резиновое покрытие. Кроме того, 
выполнены  работы по освещению дворовых территорий с установкой опор, установлены краси-
вые скамейки и урны, обустроены площадки для сбора ТКО. 

Разбитый асфальт на дорогах, неблагоустроенный и неухоженный вид придомовой террито-
рии – все это в прошлом.  Дети теперь могут играть здесь во дворе на современных детских 
площадках, есть места для отдыха жильцов, парковки транспорта, территория полностью заас-
фальтирована. На выделенной зеленой зоне посажены деревья и кустарники,

Реализация проекта позволила сформировать привлекательный облик дворового простран-
ства, повысить качество жизни населения, создать условия для благополучной эксплуатации 
многоквартирного жилого дома и прилегающей территории.

Благодаря проекту  «Мой Дагестан – комфортная городская среда» также  преобразились и 
обрели совершенно новый привлекательный вид парковые зоны и скверы, благоустроенные в 
2019 году.  

На новых  общественных территориях в полной мере реализован принцип функционального 
зонирования – предусмотрены «площадки по интересам» для всех возрастов. В скверах по ул. 
Краснофлотская, 14/1 и Краснофлотская 14/2 появились зона для подростков и любителей спор-
та, оснащённая антивандальными тренажерами, турниками и шведскими стенками, детская пло-
щадка с качелями со специальным мягким прорезиненным покрытием. В скверах повсеместно 
установлены парковые скамьи для отдыха, а в центральной части разместилась красивая беседка. 
Радуют глаз посаженные зеленые насаждения и установленные малые архитектурные формы. По 
всему периметру скверов смонтировано уличное освещение и организована разветвленная сеть 
тропинок, что удобно и для обычных посетителей, и для маломобильных, в том числе инвали-
дов.

Следующие две общественные территории – скверы по пр. Мира, 6 «б» и пр. Мира (от ул. 
Пушкина до ул. Маяковского) также обрели новый современный облик. После капитального ре-
монта они стали очень уютными и красивыми. Теперь здесь нескучно, тут появилось качествен-
ное оборудование для отдыха: установлены воркаут и детская площадки, уже успевшие стать 
центром притяжения для маленьких избербашцев и их родителей. 

Особое внимание было уделено и полному обновлению наружного освещения зеленой зоны. 
При проектировании расположения новых светильников ставилась задача добиться равномерно-
сти освещения. Теперь по периметру установлены литые уличные фонари, изготовленные в вин-
тажном стиле. В том же стиле выполнены парковые скамьи, которые украсили площадь и скверы. 
Ну и, конечно, жителей города радует обновленный фонтан с подсветкой перед кинотеатром.

После реконструкции сквер по ул. Мира, рас-
положенный от улицы Пушкина до улицы Мая-
ковского, стал носить имя героических братьев 
– сотрудника МВД Дагестана Магомеда Нурба-
гандова и его брата Абдурашида, убитых боеви-
ками 10 июля 2016 года в селе Сергокала. В честь 
братьев здесь установлена мемориальная доска 
вместе с архитектурным элементом. 

Установить мемориальную доску и дать имя 
братьев Нурбагандовых одному из обновленных 
городских скверов, чтобы увековечить память о 
наших земляках в Избербаше, было решено по-
сле обращения к главе городского округа «город 
Избербаш» Магомеда Исакова от 11 депутатов го-
родского Собрания депутатов, Совета старейшин и Общественной палаты.

В 2019 году Избербаше начинается  реализация еще одного важного приоритетного проекта 
развития республики «Мой Дагестан – мои дороги», при котором предусмотрена полная или ча-
стичная реконструкция с обустройством автомобильных дорог общего пользования муниципаль-
ного значения. 

Много лет на ремонт и содержание в надлежащем состоянии городских дорог не выделялось 
финансирование. Постепенно дороги разрушались, и даже вроде бы регулярный ямочный ремонт 
не мог спасти их от аварийного состояния. 

В 2018 г. по поручению Главы Республики Дагестан Владимира Васильева была подготовлена 
нормативная база и комплекс необходимых мероприятий для обеспечения выделения с 2019 г. 
субсидий на ремонт местной улично-дорожной сети дорог в муниципальных районах Республики 
Дагестан. Кроме того, было решено в муниципалитеты направлять в полном объёме субсидии в 
размере всех доходов от транспортного налога.

Для реализации проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Избербаше Постановлением админи-
страции городского округа 26 марта 2019 г. была утверждена муниципальная программа «Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа г. Избербаш Ре-
спублики Дагестан на 2019-2021гг.». Отбор улиц, подлежащих ремонту в 2019 году, проводился 
после комиссионного объезда городских улиц и с учетом поступивших обращений граждан и 
городских служб о плохом состоянии дорожного покрытия улиц и дорог города.

В результате на общую сумму 70 млн. 600 тыс. рублей были приведены в нормативное со-
стояние  ул. С. Курбанова (от ул. Акушинского до ул. Котрова протяженностью 0,85 км, площадь 
5051 м2); ул. В. Эмирова (от ул. Маяковского до ул. Буйнакского; 2,5 км, площадь 19920 м2); ул. 
Багандалиева (протяженность 0,3 км, площадь 2687 м2); ул. Краснофлотская (от ул. Гамидова до 
ул. 1-я Казбекова; 0,72 км, площадь 3611 м2); ул. Калинина (от ул. Шевченко до пр. Мира; 0,25 
км, площадь 2000 м2); дорога на целебный источник «Горячка» (1,97 км, площадь 14280 м2); ул. 
Мустафаева (от ул. Буйнакского до ул. Маяковского; 0,7 км, площадь 5453 м2).

Приоритетный проект позволил улучшить ситуацию с транспортными потоками в городе и 
ликвидировать ряд аварийно-опасных участков.

Но самое главное, в 2019 году начались подвижки для решения одной из самых острых на се-
годняшний день проблем, касающейся обеспечения горожан качественной питьевой водой, снять 
которую поручил Глава Республики Дагестан Владимир Васильев.

Летом этого же года на привлеченные средства инвесторов по поручению Магомеда Исакова 
была построена  дополнительная подкачивающая насосная станция водоснабжения, расположен-
ная в местности «Количи» на участке водовода Каспийск – Избербаш. После введения в строй 
насосной станции поступление воды в город увеличилось на 7-8 тысяч кубометров в сутки.

 31 августа 2019 года Глава Дагестана Владимир Васильев с рабочим визитом посетил Из-
бербаш. Среди прочих объектов он побывал и на новой насосной станции. В своём комментарии 
Глава Дагестана высоко оценил ход реализации приоритетных проектов республики в Избербаше 
и  созидательные инициативы главы города Магомеда Исакова в решении насущных городских 
проблем. 

В рамках реализации инвестиционного проекта «Мой Дагестан – чистая вода» в конце 2019 
года строится  канализационный  коллектор по ул. Индустриальная (участок № 1) и ул. Примор-
ская (участок № 3). Общая протяженность канализационного коллектора составила  6,4 км – это 
две напорные части. Протяженность первого участка составляет 2,76 км, второго участка – 3,66 
км. По канализационному коллектору в будущем будут перекачиваться сточные воды на очистные 
сооружения канализации. Данный  важный объект позволит очистить канализационную воду, ко-
торую город сбрасывает в море.

Многочисленные обращения главы города Магомеда Исакова в адрес руководства Республики 
Дагестан дали положительный результат. Городу Избербашу одобрили и включили в план реали-
зации Республиканской инвестиционной программы РД на 2020 год пять проектов по улучшению 
систем водоснабжения и водоотведения. Данные пять проектов наиболее важны для города. Это 
строительство сбросного канализационного коллектора от ул. Советской до очистных сооруже-
ний канализации (район ул. Загородной). Сбросной коллектор будет подводиться на очистные 
сооружения канализации. Второй очень важный проект – реконструкция внутригородских водо-
проводных инженерных сетей.

Третий проект – строительство очистных сооружений водоснабжения в районе пос. Ачи-су. 
Также будет осуществлена реконструкция внешней системы водоснабжения. Речь идет о за-

мене участка магистрального водовода протяженностью 22, 5 км (от пос. Манас до г. Избербаша) 
и строительстве двух резервуаров в пос. Ачи-су. 

Последний пятый проект также касается водоснабжения города. Им предусматривается замена 
участка водовода Каспийск – Избербаш протяженностью 1,5 км и реконструкция всасывающего 
узла насосной станции первого подъема в г. Каспийске. Это наиболее аварийный участок водово-
да в районе аэропорта, доставляющий массу проблем специалистам МУП  «Горводоканал». 

(Окончание на стр. 8, 9).
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ИЗБЕРБАШ – МОЙ ДОМ, МОЯ СЕМЬЯ, МОЯ СУДЬБА!

(Окончание. Начало на стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7).
 В начале 2020 года был объявлен аукцион 

на разработку проектно-сметной документа-
ции, по итогам которого определились побе-
дители – ими стали организации из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Дагестана. На данный 
момент ведутся  работы по проектированию 
этих объектов.

В 2019 году, наконец возобновлено строи-
тельство новой многопрофильной больницы, 
которое из-за отсутствия финансирования бо-
лее 6 лет было заморожено в нашем городе. В 
2009 году подрядчик сдал только первую оче-
редь больницы, а начиная с 2014 года на воз-
ведение объекта не поступало больше ни ко-
пейки. Многочисленные обращения к властям 
не давали результата вплоть до последних лет, 
хотя вопрос поднимался и обсуждался регу-
лярно. В феврале 2019 года состоялась рабо-
чая встреча исполняющего обязанности главы 
городского округа «город Избербаш» Маго-
меда Исакова с Руководителем Администра-
ции Главы и Правительства РД Владимиром 
Ивановым и главой Минстроя РД Маликом 
Баглиевым, на которой обсуждались вопросы 
строительства важных социальных объектов в 
2019 году и последующих годах. После этого 
ситуация с избербашским долгостроем сдви-
нулась с мертвой точки.  По поручению Главы 
РД Владимира Васильева средства в размере 
100 млн. руб. на возобновление строительных 
работ второй очереди новой больницы изыска-
ли в региональном бюджете на 2019 год. 

В настоящее время на территории объекта 
ведется строительство 4 корпусов. В рамках 
второй очереди должны быть сданы главное 
приемное отделение, три стационара (два 
взрослых и один детский), вспомогательный 
корпус (лифтовой холл). Проект больницы 
рассчитан на три очереди. Третья очередь 

– это родильное отделение и диагностиче-
ский корпус. Завершения строительства новой 
больницы с нетерпением ждут жители города, 
поэтому они с большим воодушевлением вос-
приняли новость о том, что финансирование 
объекта спустя столько лет возобновлено.  За-
вершение строительства новой современной 
больницы позволит поднять уровень оказания 
медицинских услуг на новую ступень, паци-
енты получат квалифицированную помощь с 
применением новых технологий организации 
лечебного процесса.

В Избербаше реализуются и приоритетные 
проекты, направленные на поддержку материн-
ства и детства, модернизацию инфраструктуры 
для сферы образования, которые находится на 
особом контроле Главы РД Владимира Василье-
ва.

В рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» в 
конце прошлого года было начато строитель-
ство сразу двух дошкольных учреждений в но-
вых микрорайонах города – детского сада на 100 
мест в районе целебного источника «Горячка» и 
детского сада на 250 мест в посёлке Примор-
ский по улице Морская, 2. Стоит отметить, что 
третий детский сад на 250 мест начали строить 
уже в 2020 г.  в пос. Рыбный.

Места для строительства были выбраны с 
учётом того, что данные микрорайоны индиви-
дуальной застройки сейчас  интенсивно разви-
ваются. Ежегодный прирост детей в этой новой 
части города довольно существенен, так как 
дома строят в основном молодые семьи с деть-
ми. И вопрос наличия в этих районах детских 
садов особенно актуален.

По плану  объекты должны быть введены в 
эксплуатацию в 2020-2021 гг. 

Кроме того, наш город несколько лет успеш-
но участвует в проекте, инициированном в 
регионе Главой РД Владимиром Васильевым, 
«100 школ», который призван улучшить мате-
риальное состояние общеобразовательных ор-
ганизаций. 

2019 был богат на радостные события и ре-
ализованные проекты. Символично, что в 2019 
году, который был объявлен Годом театра,  на-
чалась  новая страница славной истории Дар-
гинского театра им. Омарла Батырая.

Как все помнят, театр, являющийся культур-
ным наследием и достопримечательностью на-
шего города, в 2007 году сильно пострадал от 
пожара. Реконструкция здания после пожара 
началась в 2009 году. Была закуплена и установ-
лена часть сценического оборудования. Финан-
сирование ремонта шло медленно, а в 2013 году 
прекратилось вовсе. Театр восстанавливали 
более десяти лет. Мы все с радостью предвку-
шали окончания его большой реконструкции 
после пожара, желая увидеть, как театр снова 
заиграет всеми красками своего торжественно-
го убранства, обретет прежний облик его сцена, 
на которой выступят талантливые артисты, а в 
зале зазвучат аплодисменты благодарных зри-
телей. Путь к знаменательному событию был 

длительным и сложным. И вот вся эта огромная 
работа по восстановлению театра была завер-
шена. Для достижения этой цели руководством 
и Правительством Республики Дагестан, ВПП 
«Единая Россия» было сделано все необходимое 
– в рамках федерального партийного проекта 
«Культура малой родины» по линии Министер-
ства культуры РД выделены немалые средства 
на завершение ремонта и оснащение театра. 
Наш Даргинский театр стал еще лучше и пре-
краснее, чем был до реконструкции. По кори-
дорам фойе ходишь, затаив дыхание, любуясь 
кропотливо воссозданной красотой. Но самое 
главное, теперь это – качественно новый театр, 
отвечающий всем современным нормативным 
требованиям, включая комфортность. 

Долгожданное открытие Даргинского го-

сударственного музыкально-драматического 
театра имени Омарла Батырая состоялось 27 
февраля. На торжественное мероприятие по 
этому случаю прибыли почетные гости: Глава 
Дагестана Владимир Васильев, Председатель 
Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, 
члены Правительства РД, главы городов и рай-
онов, драматурги и коллективы национальных 
театров республики. 

Открытие нового здания, возобновление 
полноценной работы театра – дополнитель-
ная помощь жителям Дагестана в изучении 
родных языков, истории наших предков и на-
стоящий подарок, как коллективу театра, так и 
всему городу Избербаш, который получил со-
временный культурный центр, и в целом всей 
республике.

В год своего юбилея наш город не сбавляет 
победоносно-торжественных темпов. 

Несмотря на серьезные трудности, вызван-
ные разрушительным влиянием  пандемии 
коронавируса на экономику города, Избербаш 
преображается, обновляется и хорошеет. 

В 2020 году в Избербаше в рамках приори-
тетного проекта Республики Дагестан «Мой 
Дагестан – комфортная среда» продолжается 
поэтапное и планомерное благоустройство  го-
рода. У избербашцев появится еще три новых 
места для отдыха. В рамках регионального 
проекта «Мой Дагестан – комфортная город-
ская среда» и соответствующей муниципаль-
ной программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе «город 
Избербаш на 2019-2024 гг.»  ведется   благо-
устройство  общественных территорий общей 
площадью 7003 кв.м – сквера по пр. Мира (от 
ул. Маяковского до ул. Пролетарская, 1606 
кв.м.), сквера по пр. Мира (от ул. Пролетар-
ская до ул. Чернышевского, 1644 кв.м.) и скве-
ра по пр. Мира (от ул. Чернышевского до ул. В. 
Эмирова, 1590 кв. м.) и сквера по ул. Гамидова 
(от дома № 61 до дома № 14, 2163 кв.м). 

 Здесь будет установлено функциональное 
освещение, организованы пешеходные зоны, 
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установлены скамейки, урны, обустроены  
детские площадки, установлено ограждение, 
выполнено озеленение. Все будет оформлено 
в том же архитектурном стиле, как и в первых 
двух скверах по пр. Мира в прошлом году. В 
соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской сре-
ды в городском округе «город Избербаш» Ре-
спублики Дагестан на 2019-2024 гг.» вся зеле-
ная зона по ул. Гамидова до пр. Ленина долж-
на быть поэтапно благоустроена до 2024 года. 
Горожане смогут проводить здесь свои вечера 
и наслаждаться благоустроенным обществен-
ным пространством. 

В этом году дворовых территорий МКД, 
которые подверглись реконструкции в рамках 
проекта «Мой Дагестан – комфортная среда», 
как никогда много – восемь: дворовая терри-
тория жилых домов ул. Гамидова, № 63 и № 
65; двор по ул. Гамидова, № 67; дворовая тер-
ритория жилых домов ул. Гамидова, № 69, № 

71, № 73; двор по ул. Гамидова, № 75; двор по 
ул. Гамидова, № 79; двор пер. Заводской, № 1 
«а»; двор пер. Заводской, № 3 «а»; двор пер. За-
водской, № 5 «а».

Все дворы для благоустройства выбирались 
исходя из заявок жителей. Проекты новых дво-
ров также разрабатывались с учетом их пожела-
ний – это одно из обязательных условий реали-
зации программы. На сегодняшний день работы 
активно ведутся во всех заявленных дворах. Со-
всем скоро они на радость жильцов приобретут 
новый современный вид, станут удобными и 
красивыми. 

В 2020 году в нашем  Избербаше продолжа-
ется реализация приоритетного проекта Главы 
республики «Мой Дагестан – мои дороги». 
Общий объём финансирования Программы в 
2020 г. составил 87794,0 тыс. руб. В том числе: 
из бюджета РД – 86924,663 тыс. руб. и из город-
ского бюджета – 869,337 тыс. руб.

Всего в рамках проекта «Мой Дагестан 

– мои дороги» в текущем  году приводятся в 
нормативное состояние  уже 13 автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения: ул. Матросова; ул. Аллея Буровиков; 
ул. Абубакара; ул. Загородная; ул. 1-ая Казбе-
кова; ул. Громова; ул. Серная; ул. Г. Далгата; 
ул. Буйнакского; ул. Лермонтова; ул. М. Гад-
жиева; ул. Чапаева; ул. Котрова.

Работы по реализации республиканского 
проекта где-то находятся в самом разгаре, а на 
некоторых улицах уже завершены.  

Избербашу – 70, это прекрасный возраст 
для активного роста и развития. Сейчас наш 
родной Избербаш – это современный, комфорт-
ный, красивый город. Чтобы воплотить в жизнь 
самые амбициозные планы, самые насущные 
проекты, у Избербаша есть все! Сегодняшний 
Избербаш устремлён в будущее и в целом ряде 
направлений способен стать точкой роста для 
всего Дагестана. Главная задача муниципаль-
ных властей – продолжать создавать условия, 

чтобы повышалось качество жизни людей, 
чтобы росла и крепла уверенность жителей в 
завтрашнем дне. Ведь самое главное богатство 
Избербаша – это его жители! 

 Избербашцы всегда отличались радушием, 
гостеприимством, талантом и трудолюбием, а 
самое главное – чувством уважения и любви 
к родному городу. Они заслуживают особой 
признательности и благодарности за все, что 
делают ежедневно для нашего города, за тер-
пение, за умение сохранить веру в будущее. 

 С днём рождения, родной город! С днём 
рождения, прекрасный Избербаш!

Марина КАСУМОВА, 
Анастасия МАЗГАРОВА,

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
(При написании материала
 были использованы статьи 

из книги «Наш Избербаш»  
Магомеда Ражаблы и Юрия Асламбекова).

70 ЛЕТ ИЗБЕРБАШУ
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В  качестве почетных гостей  в 
мероприятии приняли участие на-
чальник отдела по национальной 
политике Миннаца РД Александр 
Гаджиев, первый заместитель гла-
вы администрации Магомед Гару-
нов, начальник отдела культуры 
Патимат Газиева, военный комис-

Уважаемые избербашцы, дорогие земляки!
Примите самые искренние и теплые поздравления со славной да-

той – 70-летием  Избербаша. 
У каждого города есть своя сокровенная история, у  Избербаша она 

берет начало в людях, основавших его. Рожденный нефтью, он стал 
центром притяжения для самых мужественных, достойных и силь-
ных духом людей.

Сегодня  Избербаш становится одним из благоустроенных, уютных 
для жизни горожан – людей трудолюбивых, отзывчивых и  стойких. 
Усилиями властей области и города в нём происходят положитель-
ные сдвиги в основных сферах многогранной жизни города. Это от-
мечают и сами горожане.

Желаю нашему любимому Избербашу дальнейшего развития и про-
цветания, появления интересных инвестиционных предложений и 
рождения новых производств, создания дополнительных рабочих мест 
и роста благосостояния. А всем жителям города – крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, достойных зарплат, повышения 
уровня жизни, а еще – славных дел и новых трудовых свершений!

М.Н. ГАСАНОВ, депутат Народного Собрания РД, 
председатель Комитета по межнациональным отношениям, 

делам общественных и религиозных объединений НС.

сар  Избербаша, Каякентского и 
Карабудахкентского районов Даит-
бек Шахбанов, председатель Совета 
воинов-интернационалистов Ша-
миль Алиев и председатель Совета 
ветеранов ВОВ и труда Абулкасим 
Абусалимов.

Магомед Исаков тепло попривет-
ствовал гостей и сказал, что очень 
рад в год 75-летия Великой Победы 
в Великой Отечественной войне и в 
преддверии 70-летнего юбилея Из-
бербаша принимать Героев России  
в нашем городе. Обратившись к 
участникам «Вахты Героев Отече-
ства» Абубакару Костоеву и Загиду 
Загидову, Магомед Курбанкадиевич  
отметил, что они своими мужеством, 
подвигами и  судьбами доказывают, 
что у поколения победителей в Ве-
ликой Отечественной войне есть до-
стойные наследники. 

«Вы являетесь большим авто-
ритетом для подрастающего по-

18 сентября в админи-
страции г. Избербаша  в 
рамках  Всероссийской пат-
риотической акции «Вахта 
Героев Отечества» состоя-
лась встреча главы города 
Магомеда Исакова  с Героя-
ми России  – майором  поли-
ции Абубакаром Костоевым 
из республики Ингушетия и 
полковником милиции Заги-
дом Загидовым.

«ВАХТУ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА» ПРИНЯЛ ИЗБЕРБАШ

коления, воспитываете в них своим 
примером, собственными знаниями, 
оценками событий с высоты нако-
пленного опыта любовь к Родине, 
верность долгу и чести, – подчер-
кнул Магомед Исаков. – Ваш опыт 
для нашей молодежи бесценен. Вы 
носители качеств, на которые равня-
ется молодежь, а значит, ваши уроки 
мужества, которые вы проводите по 
всей России в рамках «Вахты Героев      
Отечества» действенны, они вызыва-
ют отклик у наших детей», – завер-
шил руководитель муниципалитета.

Подробно об акции и ее целях 
рассказал начальник отдела по на-
циональной политике Министерства 
по национальной политике и делам 
религий РД Александр Гаджиев.  

Социально значимый проект 
«Вахта Героев Отечества» стартовал 
в 2012 году в г. Рязани. Он  реализу-
ется Российской Ассоциацией Героев 
при активной поддержке и участии 

Администрации Президента РФ и 
Общественной палаты России. В его 
рамках делегация Героев выезжает в 
субъекты страны, где она встречается 
с руководством регионов, ветерански-
ми организациями, проводит Уроки 
мужества в учебных заведениях, ка-
детских корпусах, воинских коллек-
тивах, возлагает цветы к памятным 
местам и захоронениям.

Проект направлен на гармониза-
цию межнациональных отношений, 
профилактику экстремизма и терро-
ризма, формирование общероссий-
ской гражданской идентичности и 
патриотическое воспитание молодого 
поколения, популяризацию героиче-
ской истории нашего народа на при-
мере боевых подвигов защитников 
Отечества. В этом году  мероприятие 
приурочено к 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Александр Гаджиев также сказал, 
что накануне, 17 сентября, в конфе-
ренц-зале Дома дружбы в Махачкале 
с участниками мероприятия встре-
тился Глава республики Владимир 
Васильев. В этот же день  в столице 
Дагестана состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски Герою 

России Тулпару Мусалаеву. 
В свою очередь майор полиции 

Абубакар Костоев и полковник мили-
ции Загид Загидов подчеркнули, что  
основная цель акции  – это, прежде 
всего, встреча с молодежными кол-
лективами, с поколением тех, кто бу-
дет творить славную историю России  
дальше.

«Наша задача – рассказать о насто-
ящей истории России, о ее героях и 
подвигах. К сожалению, в современ-
ных реалиях, когда многие страны 
пытаются переписать историю и ни-
велировать ведущую роль Советско-
го Союза в победе над фашизмом во 
Второй мировой войне, нам прихо-
дится по крупицам собирать те исто-
рические события, которыми живет 
страна. Сейчас идёт серьезная идео-
логическая и политическая борьба за 

души и умы нашей молодежи, и нам 
во что бы то ни стало надо победить и 
в этой борьбе, – заявил Герой России, 
полковник милиции Загид Загидов. 
–  Нам есть, чем гордиться, есть, что 
показывать, и есть, на чём воспиты-
вать нашу молодежь. С каждым го-
дом ветеранов Великой Отечествен-
ной войны все меньше, и эту пустоту 
необходимо заполнять. В каждом ре-
гионе России есть свои герои – они 
должны стать примером».

Участники акции высказали слова 
благодарности за теплый прием на 
избербашской земле и подтвердили 
свою готовность и в дальнейшем так-
же активно проводить «Вахту Героев 
Отечества», заниматься патриотиче-
ской работой.

 В завершение встречи Глава го-
родского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков  вручил членам де-
легацией Всероссийской патриотиче-
ской акции «Вахта Героев Отечества» 
памятные подарки. 

После встречи с руководителем 
города, героев проводили в Город-
ской дворец культуры, где для них 
провели увлекательную экскурсию. 
Гостям Избербаша продемонстриро-

вали стенды с творчеством воспи-
танников Детской школы искусств, 
посвященные юбилею города, а 
также национальной культуре ре-
спублики, этнодвор ГДК и музей 
воинской славы дагестанцев-героев 
России и ВОВ. 

Затем участники «Вахты Героев 
Отечества» отправились в избер-
башский филиал Дагестанского го-
сударственного университета, чтобы 
провести познавательно-патриоти-
ческую конференцию для молодежи 
города. В режиме онлайн к конфе-
ренции подключились также студен-
ты Избербашского промышленного 
колледжа. Темами конференции ста-
ли патриотизм и противодействие 
экстремистской деятельности. Герои 
России поведали ребятам о своих 
подвигах, за которые были награж-
дены этим почетным званием. 

Абубакар Костоев проявил му-
жество и профессионализм в ходе 
специальной операции по обезвре-
живанию террориста-смертника, со-
биравшегося произвести подрыв на-
чиненного взрывчаткой автомобиля 
в одном из людных мест Сунженско-
го района Республики Ингушетия. В 
ходе операции Абубакар Хасанович 
получил серьезные ранения. Указом 
Президента Российской Федерации 
от 14 октября 2014 года за мужество 
и героизм, проявленные при испол-
нении служебного долга, майору 
полиции Костоеву Абубакару Ха-
сановичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручением 
знака особого отличия – медали «Зо-
лотая Звезда».

Во время известных августов-
ских событий 1999 году сводный 

отряд Загида Загидова был перебро-
шен  в Кадарскую зону. Здесь боеви-
кам удалось занять главенствующие 
высоты. Однако Загидов со своими 
бойцами, рискуя жизнью, пробил 
коридор и вывел из окружения роту 
милиционеров. При этом с поля боя  
было вынесено 19 раненых  и 4 по-
гибших солдат. В Кадарской зоне 
Загид лично уничтожил 12 снайпер-
ских, 5 миномётных точек и 3 опор-
ных пункта противника.

За мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении боевого и 
специального задания, более 200 
бойцов отряда награждены прави-
тельственными наградами,  а их ко-
мандир полковник милиции Загидов 
Загид был удостоен звания Героя 
России.

 Участники «Вахты» рассказали 
молодежи о том, как не попасть под 
влияние экстремистов, почему так 
важно слушаться родителей, хорошо 
учиться и любить свою Родину.  Так-
же они отвечали на вопросы из зала. 
Завершилась конференция группо-
вым памятным фото.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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В мероприятии приняли участие врио на-
чальника ОМВД по г. Избербашу Магомед 
Исуев, заместитель главы администрации На-
риман Рабаданов и руководитель БИСОМ в 
городском округе Гасан Абдурахманов.

Руководитель муниципалитета напомнил 
собравшимся о необходимости строгого со-

Во время рейдовых мероприятий было 
установлено, что с фасадной стороны 
общежития, расположенного по улице 
Гусейханова, на зеленой зоне брошен 
бытовой мусор. Проживающих граждан 
общежития предупредили об администра-
тивной ответственности и обязали убрать 
мусор.

Здесь же, с тыльной стороны обще-
жития, был обнаружен вырытый котло-
ван под фундамент, заполненный водой и 
бытовым мусором. Владельцу указанного 
земельного участка Кельдирову вынесли 
предупреждение о наведении порядка на 
принадлежащем ему земельном участке.      Во дворе дома № 114 по улице Маяковского на зеле-
ной зоне перед 6-м подъездом складирован строительный мусор, появившийся в ходе ремонта, 
проводимого Рустамом Джабраиловым. Он дал обещание устранить это нарушение.

Владелец дома № 4 В по улице Кизлярская Али Шамхалов высоко залил придомовую площад-
ку по отношению к прилегающей к дому дороге, тем самым нарушил правило благоустройства 
территории городского округа. Представителем отдела строительства и архитектуры Мустафае-
вым указано гражданину Шамхалову сделать плавный съезд площадки к дороге.

Гражданин Магомедрасул Дибиров разводит мелкий рогатый скот, который пасётся на улицах 
Хасавюртовская, Махачкалинская и Кизилюртовская и повреждает зеленые насаждения, принад-
лежащие другим гражданам. Дибирова ранее уже предупреждали о необходимости надлежащего 
присмотра за животными. На нарушителя собран административный материал и направлен в Ро-
спотребнадзор для принятия решения. Кроме того, о ситуации уведомлен директор Горзеленхоза 
Гаджи Алиев, ему поручено загнать мелкий рогатый скот в специализированный загон.

В период  отопительного сезона возникаю-
щие поломки теплосистем и низкая температу-
ра в жилищах толкают население пользовать-
ся дополнительными средствами отопления: 
разными обогревательными приборами, в том 
числе и самодельными. В результате чего воз-
никают возгорания. 

Часто можно услышать, что пожар – это слу-
чайность, от которой никто не застрахован, но 
это не так. В большинстве случаев, пожар – ре-
зультат беспечности и небрежного отношения 
людей к соблюдению правил  пожарной без-
опасности. 

С наступлением холодов начинается актив-
ное использование населением электрических 
и теплогенерирующих  устройств. Они же при 
неправильной эксплуатации зачастую являются 
причиной пожаров.

ОНД и ПР №11 по г. Избербашу   и Кая-
кентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России 
по РД информирует, что в период с 10.09.2020 
до 31.12.2020 года на территории города Из-

17 сентября глава г. Избербаша  
Магомед Исаков провёл встречу с 
представителями банкетных залов 
города.

блюдения оговоренных ранее условий работы 
банкетных залов. В частности, оперативным 
штабом было рекомендовано заполнять зал 
только на 50 % от максимальной вместимости, 
но, к сожалению, реальная картина обратная. 
Дисциплина соблюдения требований Роспо-
требнадзора на низком уровне.

Магомед Исаков отметил, что во взаимодей-
ствии с отделом полиции города будут прово-
диться комплексные проверки, и в случае вы-
явления нарушений установленных требований 
банкетные залы будут закрыты.

НЕСОБЛЮДАЮЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ БУДУТ ЗАКРЫТЫ

ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИИ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ 

ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
17 сентября в Избербаше прошёл рейд городской комиссии по природополь-

зованию, охране окружающей природной среды, соблюдению земельных, градо-
строительных и санитарных норм.

В доме, расположенном по улице Азизова, 13, проводится капитальный ремонт. Представи-
телю строительной компании ЖКХ из города Махачкала указано на то, чтобы ежедневно после 
работ рабочие приводили в порядок территорию возле дома. О нарушении сообщили также руко-
водителям ООО «Чистый город + » и «ДагЭкоДом». На этом представители Административной 
комиссии завершили свою работу.

Административная комиссия г. Избербаша.

О ПОДГОТОВКЕ  К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ 
ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ

бербаш проходит сезонная профилактическая 
операция «Отопительный сезон 2020». Цель 
данного мероприятия – проверка готовности 
котельных и иных теплогенерирующих уста-
новок, соблюдение режима хранения топлива, 
правил эксплуатации печей и иных отопитель-
ных устройств, устранение выявленных нару-
шений. Во избежание возникновения пожара: 

не пользуйтесь неисправными электропри-
борами;

не сушите сырые вещи на обогревателях;
не оставляйте обогреватели на длинный пе-

риод работы (на ночь);
не оставляйте включенными  обогреватели 

без присмотра;
не перезагружайте электросеть включен-

ными электрическими приборами (одно звено 
всегда должно быть свободным). 

ОНД и ПР № 11 УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РД

    (по г. Избербашу и Каякентскому р-ну).

«ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2020»
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Уважаемые горожане  сообщаем, что с 10 
сентября по 31 октября в Избербаше проходит 
надзорно-профилактическая операция «Здра-
воохранение и социальная защита». В рамках 
НПО планируется провести плановые и вне-
плановые проверки на всех объектах здравоох-
ранения и социальной защиты, при этом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»  особое 
внимание будет уделяться объектам с круглосу-
точным пребыванием людей. В ходе проверок 
будет принят весь комплекс  мер, направленных 
на устранение выявленных нарушений и приве-
дение объектов здравоохранения и социальной 
защиты в пожарно-безопасное состояние. 

При проведении надзорных мероприятий 
особое внимание будет уделено работоспособ-
ности систем противопожарной защиты, со-
стоянию путей эвакуации, наличию первичных 
средств пожаротушения, а также прохождению 
обучения обслуживающего персонала, знанию 
персоналом своих обязанностей и его действи-

О ПРОВЕДЕНИИ  НАДЗОРНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦЗАЩИТА»
ям в случае пожара и других ЧС. В каждом 
случае будут проведены практические отра-
ботки по эвакуации людей (пожарно-тактиче-
ские учения).

Кроме того, будут проводиться разъясни-
тельная работа о соблюдении мер пожарной 
безопасности в средствах массовой информа-
ции и личный инструктаж о мерах пожарной 
безопасности государственными инспектора-
ми. О состоянии пожарной безопасности на 
объектах здравоохранения и социальной за-
щиты будут информированы органы власти, 
прокуратура г. Избербаша  и другие заинтере-
сованные органы.

Убедительная просьба к руководителям объ-
ектов здравоохранения и социальной защиты 
привести в пожаробезопасное состояние все 
здания и помещения. Необходимо осознать,  
что только соблюдение правил пожарной без-
опасности позволяет свести к минимуму риск 
возникновения пожара.

Д.Г. ГУСЕНОВ, 
и.о. начальника ОНД и ПР № 11 

по г. Избербашу и Каякентскому району,
старший лейтенант внутренней службы.

ТОНИРОВКА
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей управля-

ющих транспортными средствами с тонированными стеклами, а также выявления таких наруше-
ний, на территории города Избербаш регулярно проводятся профилактические мероприятия.

Госавтоинспекция города Избербаш напоминает, что после вынесения постановления по делу 
об административном правонарушении, предлагается на месте устранить причину нарушения, 
т.е. снять тонировку. В случае отказа водителя инспектор выносит требование в письменном виде 
об устранении нарушения (удаления пленочного покрытия) в течении суток. Требования вносит-
ся в учётные базы ГИБДД, и при повторном выявлении такого же нарушения водитель привле-
кается к ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ, то есть за неисполнение требования сотрудника 
полиции. Рассмотрение материалов по данной статье входит в компетенцию судебных органов и 
грозит нарушителю наказанием вплоть до административного ареста на срок до 15 суток. 

Обращаем внимание водителей на то, что тонировка автомобильных стекол существенно ухуд-
шает видимость, особенно в сумерки и при понижении температуры, что может послужить суще-
ственной причиной дорожно-транспортного происшествия.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 
1.1 КоАП РФ, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных    
статьей 31.5 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ст. 20.25 КоАП РФ).

Ежегодно все владельцы личного транспорта должны платить налог. Неуплата транспортного 
налога является нарушением, за которое предусмотрены штрафы. За налоговый период принима-
ется 1 год. Частные лица уплачивают налог не позднее 1 декабря года, который идёт за налоговым 
периодом. Налог на транспортное средство платится по реквизитам ИФНС в районе, где заре-
гистрирован владелец транспортного средства. За каждый день просрочки, начиная с 1 декабря 
года, следующего за налоговым периодом, начисляются пени.

Уплатить налог по требованию налоговой инспекции можно в любом банке, через интернет-
банк, с банковской карточки, через терминал или банкомат. Также можно воспользоваться услу-
гой «Проверка налоговой задолженности» на портале Госуслуги и погасить долг онлайн.

Забывая заплатить транспортный налог или умышленно его игнорируя, вы рискуете потерять 
большую сумму на штрафах и пени. Чтобы этого не произошло, проверяйте поступающую на ваш 
адрес корреспонденцию и следите за наличием налоговой задолженности на портале Госулуги.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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СЕРДЦЕ МОЁ 
В ИЗБЕРБАШЕ

Ты ответь мне, друг,
Почему я влюблён
В этот город, стоящий у моря;
Почему я теплом этих гор опоён
Ветром свежим прибрежных просторов?

У каждого счастливого человека есть свой любимый город.  Город, в кото-
ром ты родился, провел свое детство, лучшие годы жизни.

 Мой город – самый лучший город на Земле.  Это Избербаш! Он располо-
жился на берегу могучего Каспия и у подножья горы Пушкин-тау.  Каждый 
въезжающий в город с северной стороны может увидеть на горе профиль 
Пушкина, который как орел смотрит в морскую даль. Веками поэт как будто 
наблюдает за жизнью нашего города и оберегает. Для жителей эта гора явля-
ется талисманом. 

Как отметил писатель Д. И. Трунов: «Три свободные стихии: горы, море, 
небо – объединились, чтобы воздвигнуть вечный памятник своему певцу». 
Страстно любимый поэтом Кавказ хорошо запомнил, запечатлел Пушкина 
таким, каким его знал – спокойным и задумчивым.

Потомок Арапа Россиею жил…
Воспетый стихами Кавказ благородный
Возвысил поэт, 
И камень холодный
Скульптурное диво планеты явил.
Современный Избербаш – один из красивейших городов Дагестана. Труд-

но поверить, что когда-то здесь расстилалась безжизненная пустыня и на-
ходилось топкое болото, за своё коварство прозванное «Долиной смерти».  
Позднее в этих краях были обнаружены большие запасы нефти, тогда же и 
началось  развитие поселка нефтяников. В 1931 году начали появляться пала-
точные городки для рабочих. В 1936 году восьмая скважина наконец-то дала 
первую промышленную нефть. Качали ее с глубины 1650 метров, в сутки 
получалось добыть 250 тонн. Такие потрясающие результаты положительно 
сказались на развитии поселка, население стало расти, и к 1950 году здесь 
появился настоящий город…

Сегодня Избербаш – это маленький, тихий, но ничем не уступающий боль-
шим городам, где жизнь бьет ключом, кусочек рая. Это отличное место как 
для повседневной жизни, так и для отдыха. Чистый город с каждым годом 
привлекает все больше и больше туристов, приезжающих из  самых разных 
уголков страны, чтобы провести незабываемые каникулы и отпуск.

Прекрасные страницы истории  нашего города связаны  с именами таких 
людей, как  Ф. Котянов, Г. Азизов, Н. Таймазов, Ш. Абдулмукминов, М. Ака-
ев, А. Али-Ада, М. Абейдуллаев, Н. Валовой, М. Гаджиев, И. Гунашев, Х. 
Клычев, Б. Магомедов, Е. Озерина, А. Саидов, С. Совзиханов, И. Ермурзаев, 
И. Курбанов и М.Магомедов.

История Избербаша – это история поколений. Мы с гордостью помним 
тех людей, которые в годы Великой Отечественной войны отстояли для нас 
свободу и мир на земле. Война не обошла стороной маленький посёлок не-
фтяников. Имена таких избербашцев, как герой Советского Союза П. Дми-
триев, А. Морозов, А. Абакаров, И. Шальнов, М. Эльдерханов и Магомед-
Эмин Агаев навсегда войдут в историю Избербаша.

Школа моя самая старая, а значит – самая первая. Здесь учился  видный 
государственный деятель, президент Дагестана М.Г.Алиев, учёный с миро-
вым именем Ш.Алиев, генеральный директор АО «Газпром» Н. Насрутди-
нов,  академик М. Гусейнов, генерал-майор Б. Никитин, известный гимнаст 
М. Гусейнгаджиев и многие другие известные люди. Все они вошли не толь-
ко в историю школы, но и в историю моего небольшого  города.

Да, город Избербаш небольшой. Но здесь очень много хорошего и инте-
ресного. В городе замечательные, красиво благоустроенные парки, киноте-
атр. Главной достопримечательностью города является музыкально-драма-
тический театр им. Омарла Батырая. В театре ставятся спектакли на русском 
и даргинском языках. В репертуар входят пьесы дагестанских авторов и про-
изведений русской и мировой классики театрального искусства. 

Мой город – город творческих людей, людей с удивительными судьбами.
Таким человеком является заслуженный  учитель РД, отличник народно-

го образования РФ, поэт, член Союза журналистов РФ, лауреат журналист-
ских премий «Золотой орёл» и имени Гамида Гамидова, автор многих книг 
и лирических песен на русском и даргинском языках Виктор Полунин.  В 
своем творчестве поэт и композитор  рассказывает о сердечной любви к род-
ному  городу. Его лирические песни несут в себе ощущение горской чистоты, 
страстности, мужества и нежности, а умеренные напевные мелодии подчер-
кивают не только специфику даргинской или дагестанской мелодики, но и 
широту русской народной песни.  Виктор Полунин – знаменитость города 
Избербаш. Сюда русский мальчик переехал с мамой во время Великой От-
ечественной. С тех пор Дагестан – его вторая родина, а даргинский – второй 
родной язык.

Избербаш ещё и многонациональный городок. Здесь проживают предста-
вители практически всех наций, они все живут одной дружной семьёй. Здесь 
улицы и памятники названы в честь национальных героев. Здесь я чувствую 
себя защищенной рядом с родственниками и друзьями, здесь я знаю каж-
дый закоулок.  Еще мне дорог мой город потому, что в нем выросли мои 
родственники, начинаю взрослеть и я. Когда-нибудь с удовольствием буду 
рассказывать своим детям о самом лучшем времени, перебирая в памяти дет-
ские воспоминания. И куда бы меня судьба ни забросила, в каком бы краю я 
ни оказалась, никогда не забуду свой родной город, ведь для меня он навсегда 
останется самым лучшим и любимым. 

Я очень счастлива в своем городе.
Природа к великим сынам не скупа,
Зовёт она путников в город предгорный,
Где Пушкина памятник нерукотворный
И вечна к нему всех народов тропа.

           Камилла КАМАЛОВА,
 ученица 11 «А» класса МКОУ СОШ № 1».

И ВСЁ-ТАКИ САМЫЙ КРАСИВЫЙ
ЕСТЬ ГОРОД, ДРУЗЬЯ, У МЕНЯ…

Мне трудно понять людей, покидающих 
свою страну  или мечтающих  жить  за гра-
ницей ради удобств, благополучия, достатка. 
Считаю, что человек, чувствующий не мате-
риальный, а душевный комфорт,  самый счаст-
ливый!

А счастлив человек там, где согревают родные стены, 
где рядом близкие понимающие  люди, то есть  там, где  
родился! Я родилась в городе Избербаш. Возможно, неко-
торые впервые слышат это немного странноватое название 
(существует много легенд, связанных с происхождением 
названия города; если я вас заинтересовала, прочитайте 
об этом на сайте нашего города или в книге «Город мира 
и созидания»)  и представляют типичный город, жизнь в 
котором протекает медленно, спокойно и  скучно. Навер-
ное, отчасти они правы. Ведь что такого интересного мо-
жет быть в немногочисленном городе. Однако в сердцах 
тех, кто хоть раз  здесь бывал, навсегда остаётся мирный 
уголок нашей планеты, где события городской жизни  так 
хорошо сочетается с тихими красотами природы. Люди и 
природа –  главные составляющие города.

За свою недолгую историю (моему городу испол-
няется всего 70 лет) Избербаш украсился множеством 
архитектурных сооружений и памятников. Достопри-
мечательностями города являются  дворец культуры,  
кинотеатр Cinema Hall, Даргинский государственный 
драматический театр им. О. Батырая, мемориал «Веч-
ный огонь», природный памятник – гора Пушкин-Тау, с 
открытием которого связаны удивительные истории. 

Здравствуйте, меня зовут Арифа.  Я патриот своей ро-
дины.  Родина…  Какой глубокий  смысл заложен в одном 
простом слове!  Для каждого человека это слово означает 
что-то своё, личное, особенное. 

Моя Родина – Избербаш. Здесь я появилась на свет, и 
жить мне  родном городе  очень нравится. 

  Избербаш – один из красивейших уголков Дагестана, 
который расположен на Прикаспийской низменности, на 
живописном побережье Каспийского моря, в 65 км к югу 
от столицы Республики Дагестана Махачкалы между мо-
рем и горой «Изберг-Тау», у отрогов Большого Кавказа. 
Это маленький, тихий и уютный город со своим непо-
вторимым колоритом. Благодаря географическому поло-
жению, наличию  морского побережья,  гор и  отличных 
климатических условий он манит к себе людей из разных 
городов и стран. 

Избербаш известен  и своей чистотой. Горожане часто 
проводят различные экологические  акции, чтобы он всег-
да оставался приятным для прогулки местом. 

 В Избербаше много талантливых и  трудолюбивых 
людей, которые приумножают благосостояние всей ре-
спублики, трудятся для ее процветания. Мы благодарны 
ветеранам труда, заложившим экономическую основу со-
временного Избербаша, а также всем, кто сегодня трудит-
ся на благо города. 

Я учусь в 10 классе МКОУ «СОШ № 2» и беру пример с 
педагогов моей школы: Магомедовой М. Р., Ибрагимовой 
М.Х., Алиевой Р.М., Магомедовой К.С., Гаджимурадовой 

А.З. Дубровского, Л.Г., Магомедовой Р.В., Рамазановой 
Л.А., Иманалиевой И.В., Нагметова Р.Н., Нагметовой 
И.У., Мурсаловой А.Т.,  Гусенкадиевой С.И., Магоме-
довой У.М., Алирзаевой Н.Ф., Кадиевой П.А., Балаке-
римовой Э.Ш., Газимагомедовой М.Б., Исмаилова У.С. 
Гаджиевой М.Р. Балгуевой А.М., Сулеймановой М.З., 
Борагановой К.К.,  Махмудовой  З.А., нашей вожатой  
Нуховой  К.К..  Это творческие, доброжелательные, от-
зывчивые, справедливые педагоги, умеющие общаться с 
детьми и коллегами. 

 Широта  души избербашцев известна во всем Даге-
стане. У нас всегда рады гостям, здесь  живут самые го-
степриимные хозяева и хозяюшки. В любое время мож-
но постучаться в гости и каждому будут рады.

В этом году наш город празднует свой 70-летний 
юбилей.  Желаю своему городу благополучия и процве-
тания. Я хочу, чтобы в будущем город оставался таким 
же красивым, и люди оставались такими же трудолюби-
выми, добрыми, искренними, любящими свой родной 
Избербаш.  Хочу, чтобы он оставался самым чистым, 
цветущим, приветливым и уютным. Но для этого все мы 
должны любить и беречь не только себя, но и все, что нас 
окружает. И мы, подрастающее поколение, постараемся 
сделать всё, чтобы наш город процветал и становился 
всё лучше и лучше.

 Арифа ИМАНАЛИЕВА, 
 учащаяся 10 класса СОШ № 2.

СЧАСТЛИВ 
ЧЕЛОВЕК ТАМ, 
ГДЕ РОДИЛСЯ

Было бы странно, если бы я любила Избербаш только 
за здания, которые находятся в нем. Мне нравится этот 
город за прекрасные места, которые в нем есть. Одно из 
этих мест – побережье Каспийского моря. Сколько чу-
десных воспоминаний связано у меня с ним! Здесь всё 
настолько тихо, спокойно и красиво, что  легко забыва-
ешь неприятности, настроение быстро улучшается. А как 
прекрасна здесь заря! Первые радужные  лучики солнца 
медленно и красиво присаживаются на все вокруг: от че-
ловека на пляже до каждой песчинки. Они словно игра-
ют на приветствие перед новым днём. А великолепные 
краски восходящего  солнца?! Разве найдётся хоть один 
человек, кто не восхищался бы этой удивительной палит-
рой цветов? Жители города могут в любое время года 
насладиться дивными видами чарующей стихии. Часто, 
прогуливаясь по берегу, я вдруг с радостью понимала, на-
сколько прекрасна  жизнь!

В последнее время, кажется, в мой город поселился 
волшебник, который каждый день своей волшебной па-
лочкой преображает до неузнаваемости мой любимый 
многонациональный город. Благоустраиваются дворы 
многоэтажных домов, а сами красочные высотные дома 
необычных планировок будто внезапно вырастают из-
под земли, улицы и  детские площадки превращаются в 
многоцветные ковры, особый вид городу придают экзо-
тические  зелёные насаждения. Идешь по цветущей, бла-
гоуханной аллее и чувствуешь легкий и свежий ветерок, 
который заставляет улыбнуться. Избербаш – сказочный 
город, надеюсь, нам предстоит увидеть ещё много чудес! 
Я хожу по Избербашу и понимаю, как мне повезло ро-
диться в этом великолепном городе!

 Одно я знаю точно:  ни на какой другой город Избер-
баш я не променяю, он мой навсегда!

С Днём рождения, любимый! Вечной многоликой, 
процветающей жизни тебе! 

 
Наида АБДУРАХМАНОВА,

 ученица 10 «а» класса 
МКОУ СОШ № 3.                                                           

                            

70 ЛЕТ ИЗБЕРБАШУ



24 сентября 2020 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ     13

Велики просторы нашей Родины.  Но есть на карте нашей страны небольшой примор-
ский городок: тёплый, уютный и самый-самый дорогой.

За последние годы Избербаш не перестает преображаться: появляются новые построй-
ки, торговые центры, спортивные площадки, благоустраиваются дворы и парки, город ра-
стёт на глазах и становится всё прекраснее.

Я живу в удивительно красивом городе: с одной стороны воды Каспия омывают золотой 
берег, с другой – на наш город с высоты глядит А.С. Пушкин, нерукотворный памятник, 
возведенный самой природой великому поэту. И дорога… бесконечная дорога, по обе сто-
роны которой цветущие сады и виноградники.

Я горжусь, что живу в прекрасном и красивом  городе под названием Избербаш, где 
меня окружают замечательные, добрые и трудолюбивые люди. 

Голубизною неба и прозрачностью морской воды, нежностью прибрежного янтарного 
песка и прохладой городских парков и фонтанов, яркостью горского характера и миро-
любием горожан Избербаш восхищал и продолжает восхищать многочисленных своих 
гостей. 

Как тут не вспомнить восточную мудрость, которая гласит, что людей определяют гео-
графия и природные условия. Избербашу и избербашцам в этом смысле повезло: город на-
ходится в окружении гор, долин, садов и моря. Всё это не может не сказаться на характере 
каждого избербашца. Не этим ли объясняются нравственные принципы справедливости, 
чести, мужества, гостеприимства, куначества, стремления к культуре и просвещению, ко-
торые являются неотъемлемой чертой каждого горожанина. 

Население Избербаша – это уникальное этническое сообщество, где в дружбе, взаи-
моуважении и взаимопомощи, плечом к плечу живут представители нескольких десятков 
национальностей и народностей. Причем все они сохранили свои давние традиции, фоль-
клор, народные промыслы и этнолингвистический облик. Главное сокровище – это люди, 
добрые, скромные, терпеливые, гордые, трудолюбивые и мужественные избербашцы. Мой 
город может гордиться своими врачами и учителями, поэтами и учёными, музыкантами и 
художниками, нефтяниками и спортсменами.

Педагогический колледж, утопающий в зелени, – это не только одно из старейших учеб-
ных заведений республики, это кузница замечательных педагогов и талантливых деятелей 
культуры, которые прославили наш город и продолжают трудиться как в родном городе, 
так и далеко за его пределами.  

– «Где родился, там и пригодился» – говорят в народе. Вот и я задумалась над смыс-
лом этой пословицы. Наверное, человеку судьбой предопределено посвятить родной земле 
всю свою жизнь. Мы рождены, чтобы приносить пользу людям, своему городу, родине. 
Ведь именно от нас зависит будущее родного края. Много трудолюбивых и замечатель-
ных людей живет и трудится  в моем родном городе. Хвала им и почет! Они возрождают 
производство, строят жилье, учат и воспитывают подрастающее поколение, заботятся и 
лечат горожан, создают новые рабочие места для других людей – тем самым отдают себя 
служению родному городу. 

У каждого человека своя судьба: кто-то связывает всю свою жизнь с малой Родиной, 
кто-то находит себя за её пределами.  Я же считаю: если ты патриот, то где бы ты ни был, 
ты всегда будешь делать так, чтобы твой родной город  процветал, и как можно больше 
людей жили в нем счастливо и в достатке. 

Избербаш…Молодой и прекрасный, яркий и гостеприимный. Немного найдется в стра-
не мест, где имеются такие возможности для развития туризма и отдыха, как у нас. Воз-
можности, которых нет у многих признанных лидеров мировой туристической индустрии. 
Здесь имеются перспективные возможности для привлечения инвестиций.

С древнейших времен здесь пролегали крупные торговые пути, соединяющие восток 
с западом, в средние века проходил легендарный торгово-караванный маршрут «Великий 
шелковый путь». И сейчас здесь пролегают важнейшие маршруты федерального значения, 
природно-климатические условия и уникальные возможности для развития всех видов 
туризма: пляжного и водного, экстремального и этнического, экологического и лечебно-
оздоровительного.

 В Избербаше замечательные песчаные пляжи, теплое море  и ионизированный воз-
дух.  Есть горячий лечебный источник, который по своим целебным свойствам не уступает 
и даже превосходит источники всемирно известных курортов. Здесь можно расположить 
базы отдыха, пансионаты, санатории, детские оздоровительные лагеря.

Я считаю, что сегодня необходимо прикладывать огромные усилия для того, чтобы пре-
вратить Избербаш в современный туристический город. И надо акцентировать внимание 
на развитии приморского туризма на дагестанском побережье Каспийского моря, потому 
как здесь есть для этого все условия.

Именно этому я хочу себя посвятить и сделать всё от меня зависящее, чтобы превратить 
туризм в отрасль дагестанской экономики и интегрировать ее в российскую и мировую 
индустрию.

У каждого человека есть место, где он родился, вырос, место, которое он называет сво-
ей малой Родиной. Я считаю, что каждый, кто считает себя патриотом, может и должен 
делать все, зависящее от него, чтобы найти себе применение у себя на родине. Долг каждо-
го гражданина способствовать своим трудом процветанию своей родины, т.е. пригодиться 
той земле, тем людям, тому обществу, которое его взрастило. 

Родина начинается с семьи, со школы, с учителей, с родного города. И долг каждого 
– всегда помнить это, суметь оправдать надежды тех, кто воспитал и выучил, заботиться о 
благосостоянии и процветании своей Родины.

Я люблю свой город за необычайную красоту! Сложно подобрать слова, которыми мож-
но передать это торжественное ощущение гордости за свой город! Я люблю свой город и 
людей, которые в нем живут: моих одноклассников, соседей, друзей, родственников.  В 
каждом я вижу что-то родное и близкое мне. Наверное, так и есть. Мы все – одно цело-
е, а  Избербаш – это многонациональный и многоликий город, и мы живем все в мире  и  
согласии. 

Много разных названий давали нашему городу – город Нефтяников, жемчужина Ка-
спия, Кузница спортсменов. А я назову его – город Счастья,  Добра и Солнца. Таким я 
знаю свой город. Для каждого он свой, но для всех избербашцев он самый родной и самый 
чудесный.                                                        

      Издаг  ДЖАЛИЛОВА, 
 ученица 10 «а» класса МКОУ «СОШ № 8».  

 Я люблю свой город, потому что я здесь родился, живу, учусь, здесь мои друзья. Город сравнитель-
но небольшой,  он основан в 1950 году, но он стоит в ряду самых чистых городов России. 

Пейзаж города сказочный: сверху зорко следит за покоем горожан чудо природы гора Пушкин-Тау, 
напоминающая профиль великого поэта А. С. Пушкина, внизу  плещется, играет волнами гордость 
моего края Каспийское море, которое манит своей величественной красотой не только горожан, но и 
жителей всего  Дагестана. Я еще больше скажу – туристов со всего конца нашей страны. Мой город 
любят  туристы, восхищаются им и гостеприимными людьми. В городе есть памятники, парки, уни-
верситеты, колледжи, места для отдыха горожан и гостей города. Самый крупный памятник – бюст 
великому вождю революции В. И. Ленину стоит на площади, я считаю его изюминкой города. 

Город благоустроен, озеленён, много парков, есть фонтаны, памятники. Сердце радуется, когда 
идёшь по городу и видишь, как люди после знойного, душного дня выходят в парк подышать вечерней 
прохладой и насладиться свежестью фонтанных брызг. Есть у нас и карусели, и аквапарк, и дворец 
культуры, и кафе, где можно посидеть с друзьями,  выпить кофе, поговорить.

Горячий морской песок, загорающие счастливые люди, ласковое солнце, мирное голубое  небо… 
Что ещё нужно для счастья? Наш город становится всё краше и краше. Глава города  Магомед Исаков 
много внимания уделяет благоустройству города: асфальтируются улицы, сажаются деревья и кустар-
ники.  Недавно открыт новый  современный парк в районе кинотеатра «Восток»,  есть площадки для 
детей, скамейки. Горожане рады, благодарят руководителя муниципалитета.  Везде разбиты клумбы, 
газоны, красуются вечнозелёные кустарники, сосны, ели. 

 Еще одна достопримечательность нашего города – Даргинский театр, есть мемориал «Вечный 
огонь», куда мы каждый год ходим на возложение венков. Каждый уголок моего города – это целая 
история, ведь мой город – город нефтяников, здесь были обнаружены нефть и газ. Не могу не сказать 
о гордости города Азизове Гусейне Азизовиче, Герое Социалистического Труда, славном нефтянике, 
который от  рядового бурильщика дошел до главы города. При нём были построены первые пятиэтаж-
ные дома, запущен завод ДагЗЭТО, на котором работало более 5 тысяч человек. Одна из улиц города 
достойно носит его имя.

О моём городе можно много и долго говорить, бесконечно перечислять его достоинства, но я хочу 
сказать, что мой город – жемчужина Дагестана. Очень верю, что мой город будет ещё больше процве-
тать, уверен, что глава города для этого сделает всевозможное и невозможное. Люблю свой город за то, 
что здесь жили ветераны войны, за его героическое прошлое, за доброжелательный народ, за мирное 
небо, за то, что он есть.

Процветай, мой любимый Избербаш!
Рамазан МАГОМЕДОВ, 

ученик 7 «а» класса МКОУ СОШ № 10.

ГОРОД СЧАСТЬЯ,  
ДОБРА И СОЛНЦА

Любимый город…  Этому городу вовсе не обязательно быть столи-
цей.  Он может быть маленьким тихим, но очень родным. Именно таким 
стал для меня наш Избербаш. Города, как и люди, – у каждого своя судьба, 
своё лицо и свой характер. Я хочу рассказать о моём родном Избербаше.

ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК ЗЕМЛИ
У каждого человека есть свой уголок земли, который он любит и куда хочется 

вернуться после долгого отсутствия. Для меня таким местом является мой город 
Избербаш, это моя малая Родина, самый любимый уголок земли.
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 Занятия проводили лучшие педагоги   ДИРО – заведующая кафедрой до-
школьного образования, доцент, кандидат педагогических наук Залеха Идри-
сова,  старший преподаватель кафедры  дошкольного образования ДИРО 
Ольга Гаприндашвили, старший преподаватель, почетный работник общего 
образования РФ, отличник народного образования РД Лариса Гусарова, стар-
ший преподаватель ДИРО Фейзи Фейзиев, методист Джульетта Магомедо-
ва.

Обучение на курсах носило практико-ориентированный характер. В ходе 
обучения использовались разнообразные формы работы: лекционные, прак-
тические и наглядные. Это вызвало большой интерес слушателей и позволи-
ло им активно включаться в работу по открытию новых знаний и сохранить 
оптимальный уровень овладения материалом. Использование в ходе занятий 
презентаций и видеофрагментов, мастер-классов способствовало более глу-
бокому пониманию слушателями изучаемых тем.

Педагоги получили дополнительные знания и навыки в соответствии с 
требованиями квалификационных характеристик. Все мероприятия прошли 
на достаточно высоком методическом уровне, что отмечали преподаватели 
института и гости.

 Кроме того, в период проведения курсов заведующая кафедрой дошколь-
ного образования ДИРО Залеха Идрисова по поручению заместителя Пред-
седателя Правительства РД – министра образования и науки Республики Да-
гестан Уммупазиль Омаровой вела работу по изучению, обобщению и рас-
пространению опыта лучших детских садов республики. В частности Залеха 
Идрисова побывала  в МКДОУ «ЦРР – детский сад № 8» г. Избербаша, кото-
рый по праву стал победителем  регионального конкурса профессионального 
мастерства «Лучший детский сад Дагестана – 2019».

В этом детском саду  накоплен богатый опыт и различные методики педа-
гогической работы с детьми,  здесь реализуются уникальные образователь-
ные проекты для всех возрастных групп. Учреждение регулярно принимает 
участие в различных профессиональных состязаниях, неоднократно  стано-
вясь победителем и  лауреатом различных конкурсов.

Гульбарият КАЙХУСРУЕВА, 
методист МКУ«Информационно-методический центр».

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ УЧИТЬ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

С 7 по 19 сентября в Избербаше на базе управления образованием Дагестанский институт 
развития образования  провел  курсы повышения  квалификации  для воспитателей дошколь-
ных образовательных организаций по программе «Современные подходы к организации  и со-
держанию  дошкольного образования».

Эти слова посвящены моему родному и любимому Избер-
башу. Первые упоминания о месте «Избар»  известны еще в 
1895 году. Немцы, строившие железную дорогу по террито-
рии нынешнего города, обратили внимание на гору, которая 
образует профиль человека, и говорили, что работы ведутся 
в районе, где есть гора (Дас ист берг). Так и назвали желез-
нодорожную станцию Истбергом (Избергом).

 Историю же свою мой город  начинает как город нефтя-
ников. В 1931 году  во главе с И. Бродом начались геоло-
гические исследования  местности. Стали бурить скважины. 
Старожилы до сих пор гордятся тем, что на глубине около 
1700 метров они обнаружили самую лучшую нефть. 

Из поселка, благодаря огромному труду людей, к 1950 
году вырос настоящий, красивый, благоустроенный город 

Александр Дюма, один из выдающихся 
исследователей Кавказа, верно подметил, 
что гора Изберг-Тау очень напоминает про-
филь Александра Пушкина, а местные жи-
тели добавили к названию города пристав-
ку «баш», что значит  в переводе с тюрк-
ского «голова». Очень интересно, что на 
месте Избербаша раньше были лишь топи 
и болота. Это вам не напоминает историю 
Санкт-Петербурга? Ведь он тоже раньше 
был болотистым местом, а сейчас...

Поэтому город Избербаш вполне можно 
назвать «Дагестанским Санкт-Петербур-
гом». Это название он оправдывает еще и 
потому что на всероссийском конкурсе на 
самый благоустроенный город РФ в 2006 
году наш город занял 1 место! Думаю, что 
если А.С. Пушкин знал бы о таком памят-
нике природы, как Пушкин-Тау, то, может 
быть, и нашему городу посвятил бы свои 
строки.

«Люблю тебя, Петра   творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид.
Невы державное теченье, Береговой её 

гранит...»
Ведь и наш Избербаш, также как  Нева 

Санкт-Петербург, омывает Каспийское 
море...

Хочется завершить своё творение стиха-
ми собственного сочинения, посвящёнными 
любимому городу:

«И быть тут граду суждено!»

Когда-то сам Дюма здесь проезжал
 Завидя гору, с удивленьем он вскричал
 Вы только посмотрите  этот силуэт!
 Ведь это точно  Пушкина портрет!

Но что же это за земля?
Геологи, учёные сюда!
Чтоб всё о сей земле узнав,
Жемчужину на Каспии создать!

 А позже здесь свершилось чудо, 
наконец:
Восьмая скважина дала посёлку нефть,
И  эта радостная весть,  придя,
с собой  надежду всем нам принесла.
– Быть граду здесь! Рабочий люд, сюда!
Построим мы здесь город на века!

Марат ГУСЕНОВ,
 ученик 9 «г» класса 

МБОУ «СОШ № 12».

И БЫТЬ ТУТ ГРАДУ СУЖДЕНО !

«Там, где за скалами Каспий седой,
 Вечную песню поёт
Строился наш Избербаш молодой
В грохоте первых долот».

ОТ РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА 
К  БЛАГОУСТРОЕННОМУ ГОРОДУ

История нашего города поистине символична и, думаю, знакома каждому: в 1936 году 8 скважина дала первую нефть (поэтому Избербаш называют городом 
нефтяников). Это положительно сказалось на развитии посёлка Изберг, который вскоре вырос  и  стал городом.

со школами и парками, с 15-километровой протяжен-
ностью берега вдоль Каспийского моря.

 Избербаш, конечно же,  это люди с активной жиз-
ненной позицией, люди, которые  развивали не только 
родной город, но и участвовали в освоении целины, 
строили  БАМ, Чиркейскую ГЭС, ликвидировали по-
следствия на Чернобыльской АЭС, помогали постра-
давшим во время землетрясения в Армении. 

Сегодня мой город  развивается  как замечатель-
ный курортный уголок  с благоустроенным городским 
пляжем, лечебным термальным источником, интерес-
ным памятником природы – горой Пушкин-Тау,  да и 
просто  гостеприимными горожанами.

Да, Избербаш – город, «не знавший веков стари-
ны». Но я горжусь, что здесь жили и живут мои род-
ственники, что здесь родилась я и мои братья. Думаю, 
что вся моя жизнь будет связана с  эти замечательным 
городом. 

 Хадижа ГАЛИМОВА, 
ученица 11 класса  МКОУ «СОШ № 11».

70 ЛЕТ ИЗБЕРБАШУ



  24 сентября 2020 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ                15

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

29 сентября
      СРЕДА,
 30 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
    1 октября

      ПЯТНИЦА,
     2 октября

     СУББОТА,
     3 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   28 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    4 октября

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.10, 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 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с к 125-летию 
поэта “Есенин” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пе-
редача “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Спасская” [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Отец Матвей” 
[12+].

4.55, 5.45 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа “Новое 
Утро” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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 Развлекательное 
шоу “Танцы. 7 сезон”. 
[16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
19.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
лёвки”, 25 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 5 серия. [16+].
23.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
2.25 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
2.50 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
3.40 Юмористическое 
шоу “Stand Up” [16+].

5.05 М/ф “Трое на ост-
рове”, СССР, 1986 г. [0+]
5.20 М/ф “Миллион в 
мешке”, СССР, 1956 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.40 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.05, 3.25 Комедия “Стю-
арт Литтл”, США, 1999 г.
[0+].
9.45 М/ф “Моана”, США, 
2016 г. [6+].
11.55, 19.00 Комедийный 
сериал “Кухня. Война за 
отель” [16+].
19.45 Фантастический 
боевик “Рэмпейдж”, 
США, 2018 г. [16+].
21.55 Фантастический 
боевик “Логан. Росома-
ха”, США, 2017 г. [16+].
0.35 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.40 Фэнтези “Пэн. Пу-
тешествие в Нетландию”, 
США, Великобритания, 
Австралия, 2015 г. [6+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Есенин” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Спасская” [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Отец Матвей” 

4.30, 3.15, 4.05 Юмористи-
ческое шоу “Stand Up” [16+]
5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Юморис-
тическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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 “Золо-
то Геленджика” [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня”, 101-103 се-
рии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Юмористическая програм-
ма “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 26 серия [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 6 серия [16+].
23.35 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.35 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.35 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
2.25 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.20 М/ф “Волшебный ма-
газин”, СССР, 1953 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы”[6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 18.30, 19.00 Т/с “Кух-
ня. Война за отель” [16+].
9.05 Фэнтези “Пэн. Путе-
шествие в Нетландию”, 
США, Великобритания, 
Австралия, 2015 г.  [6+].
11.10 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK” [16+]
11.30 Т/с “Воронины” [16+]
14.40 Комедийный сери-
ал “Отель “Элеон””  [16+]
20.00 Фантастика “Путе-
шествие к центру земли”, 
США, 2008 г. [12+].
21.50 Фантастика “Путе-
шествие-2. Таинственный 
остров”, США, 2012 г. [12+]
23.40 Развлекательное шоу
“Дело было вечером” [16+]
0.40 Комедийный вестерн 
“Бандитки”, США, Фран-
ция, Мексика, 2006 г. [12+]
2.20 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].
4.00 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Есенин” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Спасская” [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Отец Матвей”. 

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best”. [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Юморис-
тическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательное шоу
“Импровизация”. [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [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 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 104, 105 серии [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Юмористическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 27 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Интеллектуально-
развлекательное шоу 
“Двое на миллион” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 7 серия. [16+].
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.35 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
2.20 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
3.10, 4.00 Юмористичес-
кое шоу “Stand Up” [16+].

4.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.20 М/ф-мы “Ну, погоди!” 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель” [16+].
9.00 Комедийный вестерн 
“Бандитки”, США, Фран-
ция, Мексика, 2006 г. [12+]
10.55 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
11.30 Т/с “Воронины” [16+]
14.40 Комедийный сери-
ал “Отель “Элеон”” [16+]
20.00 Приключенческий 
боевик “Тарзан. Легенда”, 
Великобритания, США, 
Канада, 2016 г. [16+].
22.10 Научно-фантастиче-
ский вестерн “Дикий, ди-
кий вест”, США, 1999 г. 
[12+].
0.20 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
1.15 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия, 2011 г. 
[12+].
3.05 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
3.50 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Есенин” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Спасская” [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Отец Матвей”.
[12+] 

4.50, 6.10 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
7.00, 7.30 Юмористичес-
кая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Интеллектуально-
развлекательное шоу 
“Двое на миллион” [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, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
106-110 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Юмористическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 29 серия [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийно-музы-
кальное шоу “Студия 
Союз” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 8 серия [16+].
23.35 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.35 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
2.20 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.25 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
3.15, 4.05 Юмористичес-
кое шоу “Stand Up” [16+].

4.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+]
5.20 М/ф-мы “Ну, погоди!” 
[0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель” [16+].
9.00 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия, 2011 г.  
[12+].
11.05 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
11.30 Т/с “Воронины” [16+]
14.40 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Фэнтези “Тёмная 
башня”, США, 2017 г. [16+]
21.55 Фантастический 
боевик “Аквамен”, США, 
Австралия, 2018 г. [12+].
0.40 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
1.35 Фэнтези “Тайна четы-
рёх принцесс”, Россия, 
2014 г. [0+].
3.05 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”
[16+] 
3.55 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15, 3.20 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос 60+”. Новый 
сезон. Финал. [12+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.35 Талант-шоу “Я могу!” 
[12+].
1.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
Минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Международный 
фестиваль “Юморина-
2020” [16+].
0.40 Т/с “Сила Веры” [16+]

4.55, 5.45, 22.00, 4.00 Ко-
медийное шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористичес-
кая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [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, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
111-115 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Юмористическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии” [16+].
19.00 Семейное шоу “Ты 
как я” [12+].
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Спецдайджест” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
1.55 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.20, 3.10 Юмористичес-
кое шоу “Stand Up” [16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.20 М/ф-мы: “Ну, погоди!” 
[0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00 Комедийный сериал 
“Кухня. Война за отель” 
[16+].
9.00 Фэнтези “Тайна че-
тырёх принцесс”, Россия, 
2014 г. [0+].
10.50 Научно-фантасти-
ческий вестерн “Дикий, 
дикий вест”, США, 1999 г. 
[12+].
12.55, 18.25 Шоу “Ураль-
ских Пельменей” [16+].
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
21.00 Комедия “Полтора 
шпиона”, США, Китай, 
2016 г. [16+].
23.05 Комедийная драма 
“Однажды в Голливуде”, 
США, Великобритания, 
Китай, 2019 г. [18+].
2.15 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].
3.55 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+]

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Ток-шоу “101 воп-
рос взрослому” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Передача. “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
15.00 Д/ф к юбилею акт-
рисы “Вера Васильева. С 
чувством благодарности 
за жизнь” [12+].
16.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
17.20 Ледовое шоу “Лед-
никовый период” [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.00 “КВН”. Премьер-
лига. Финал [16+].
0.30 Талант-шоу “Я могу!” 
1.45 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.30 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.30 Новый киножурнал 
“Юмор! Юмор!! Юмор!!!”
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Будет светлым 
день” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “По ту сторону 
счастья” [12+].
1.20 Т/с “Незабудки” [12+]

4.50, 5.40, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 1.55 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.30 Юмористическая про-
грамма “ТНТ. Gold” [16+]
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 143-146 
серии. [16+].
11.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России” [16+].
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 
Т/с “Домашний арест”, 
5-8 серии. [16+].
18.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.00 Комедийное шоу
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.20, 3.10 Юмористичес-
кое шоу “Stand Up” [16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.20 М/ф-мы: “Ну, погоди!” 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”. 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 11.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Телеигра”Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
12.45 Фэнтези “Тарзан.
Легенда”, Великобрита-
ния, США, Канада, 2016 г.
15.00 Фантастика “Путе-
шествие к центру земли”, 
США, 2008 г. [12+].
16.45 Фантастика “Путе-
шествие-2. Таинственный 
остров”, США, 2012 г. [12+]
18.40 Фэнтези “Джуманд-
жи. Зов джунглей”, США, 
2017 г. [16+].
21.00 Фэнтези “Джуманд-
жи. Новый уровень”, 
США, 2019 г. [12+].
23.30 Вестерн “Джанго 
освобождённый”, США, 
2012 г. [16+].
2.35 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

5.30, 6.10 Комедия “За 
двумя зайцами”, 1961 г. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.55 Передача “На дачу!” 
с Ларисой Гузеевой [6+]
15.10 Д/ф к 125-летию 
Рихарда Зорге “Подвиг 
разведчика” [16+].
16.05 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. Надежда Баб-
кина [16+].
17.05  Юбилейный кон-
церт Н. Бабкиной [12+].
19.10 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+]
21.00 “Время” [16+].
22.00 Осенняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+]
23.10 Криминальная 
драма “Большая игра”, 
Китай, США, Канада, 
2017 г. [18+].

4.30, 2.00 Мелодрама 
“Допустимые жертвы”, 
Россия, 2010 г. [12+].
6.00 Мелодрама “Кару-
сель”, Россия, 2010 г. [12+]
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.30 Мелодрама “Гостья 
из прошлого”, Россия, 
2017 г. [12+].
13.35 Т/с “Искушение 
наследством” [12+].
17.50 Шоу талантов 
“Удивительные люди. 
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
0.15 Д/ф Андрея Кондра-
шова “Стена”. [12+].

4.50, 5.40, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
6.30 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 147-
150 серии. [16+].
9.00 “Новое Утро” [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00 Семейное шоу 
“Ты как я” [12+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Шоу “Коме-
ди Клаб” [16+].
19.00 Реалити-шоу “Зо-
лото Геленджика” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России” [16+].
22.00, 1.50, 3.10 Шоу 
“Stand Up” [16+].
23.00 Программа “TALK” 
[16+].
0.00  Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.45 “ТНТ Music” [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.20 М/ф-мы: “Ну, погоди!”
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+]
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.50, 11.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в Деле” [16+].
10.05 Шоу “Русские не 
смеются”. [16+].
12.05 Фэнтези “Джуманд-
жи. Зов джунглей”. [16+]
14.35 Фэнтези “Джуманд-
жи. Новый уровень” [12+]
17.00 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
18.00 Фантастический 
боевик “Рэмпейдж”, 
США, 2018 г.  [16+].
20.10 Фантастический 
боевик “Великая стена”, 
США, Китай, Гонконг, 
Австралия, Канада, 
2016 г. [12+].
22.05 Фэнтези “Тёмная 
башня”, США, 2017 г. [16+]
0.00 Комедийная драма 
“Однажды в Голливуде”,  
2019 г. [18+].
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Заказ №

 В Гаджет-кроссе приняли участие  118 школьных команд 
со всего Дагестана, в том числе и  команда МКОУ «СОШ № 1»         
г. Избербаша «Юные краеведы».

 Достойное выступление избербашской команды  в соста-
ве Кадиевой Аминат (9 б кл.), Алиевой Аминат (11б кл.) и Ра-
баданова Алуди (10 а кл.) принесло ей безоговорочное первое 
место. 

Гаджет-кросс  представляет собой квест, проводимый в со-
циальных сетях в целях вовлечения школьников в изучение 
какой-либо тематики. В данном случае ребята соревновались  
в знании истории и географии Дагестана. Все предлагаемые 
задания команды участники выполняли, не покидая школьной 
территории. Каждой команде достаточно было лишь телефона 
или планшета с доступом в интернет для выполнения постав-
ленной задачи в рамках определённой темы. В качестве пло-
щадки проведения мероприятия организаторами была выбрана 
официальная страница  Ресурсного центра РДШ в социальной 
сети «Вконтакте».

В жюри конкурса вошли представители министерства обра-
зования и науки РД, республиканской организации профсоюза 
работников образования, Дагестанского института развития об-
разования, Дагестанского научно-исследовательского института 
имени А.А. Тахо-Годи, преподаватели педагогических вузов и 
колледжей республики.

Соблюдая условия эпидемиологической безопасности, в этом 
году конкурс проводился без зрителей и участия детей  на базе 
детсада № 69 г. Махачкалы с 6 по 17 сентября.

Наш город Избербаш представила победитель муниципаль-
ного этапа конкурса профессионального мастерства педагогов 
дошкольного образования «Воспитатель года – 2020», педагог-
психолог МБДОУ «ЦРР-детский сад № 8» Мариян Сулейманова 
(на фото третья справа в верхнем ряду).

На региональном этапе она успешно прошла первый заочный 
тур  («Визитная карточка» и «Эссе»)  и второй очный тур. Во 2-м 
туре Мариян Рамазановна провела мастер-класс, представила на 

Среди участников оказались и представители избербашской 
молодежи: студентка ДГУ и директор Молодежного Центра го-
рода Аминат Таймасова и ребята из школы актива «Лидер»  – Ка-
рина Ибрагимова, Эльдар Омаргаджиев, Асият и Анисат Ибра-
гимовы, Лейла и Айна Агаевы.

Всех участников фестиваля расселили в уютные номера оздо-
ровительного комплекса. При регистрации активистам выдали 
форму данного слета. 

В церемонии открытия приняли участие министр инфор-
матизации, связи и массовых коммуникаций Сергей Снегирев, 
председатель ОМП Магомед Магомедалиев, руководитель РГВК 
«Дагестан» Елена Тагирова, главный редактор газеты «Моло-
дежь Дагестана» Рамазан Раджабов, главный редактор журнала 
«Народы Дагестана» Шуана Магомедова и автор проекта «Ме-
диа-КИТ» председатель комитета информатизации, связи и мас-
совых коммуникаций ОМП Айша Максудова.

Для ребят проводили увлекательные лекции эксперты медиа-
среды. Среди лекторов оказались: главный специалист по работе 
с молодежью и связям с общественностью в комитете по спорту, 
туризму и делам молодежи города Махачкала Нурия Фоменко, 
директор евро медиагруппы Дмитрий Лещев и пресс-секретарь 
социальной сети «ВКонтакте» Евгений Красников.

Участники фестиваля провели деловую встречу с главой 
республики Владимиром Васильевым, а также с заместителем 
министра цифрового развития, связи и массовых коммуника-

ций  А. К. Волиным Глава республики отметил, что задачей 
властей было и остается мотивировать молодежь менять реги-
он к лучшему: «Мы можем сейчас перейти к очень хорошему 
и комфортному времени, которое будет обязательно вести всех  
к лучшему будущему».

На второй день фестиваля активисты форума встретились 
с Анатолием Карибовым – заместителем председателя Прави-
тельства Республики Дагестан.

На протяжении 3 дней с ребятами работали лучшие спике-
ры, которые ознакомили участников с современными трендами 
в медиасфере и поделились собственным опытом создания уни-
кальных проектов. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ

ЗНАКОМСТВО С СОВРЕМЕННЫМИ 
ТРЕНДАМИ МЕДИАСФЕРЫ

С 16 по 18 сентября в научно-оздоровительном 
комплексе «Журавли» г. Махачкала  прошел фести-
валь молодежных проектов «Каспийский Медиа-КИТ». 
Его организатором выступило Открытое молодеж-
ное Правительство РД при поддержке Минкомсвязи 
РД. Основными участниками форума стали 150 сту-
дентов дагестанских вузов, увлеченных журнали-
стикой, а также юные корреспонденты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ, МАРИЯН!
В Дагестане завершился Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2020». Участ-

никами конкурса стали 28 педагогов дошкольных образовательных организаций республики.

суд жюри доклад-презентацию «Мой успешный проект» и клю-
чевое испытание – ток-шоу «Профессиональный разговор».

По итогам всех испытаний педагог-психолог  из Избербаша 
заняла 3-е место. Таким образом, Мариян заслуженно принес-
ла в копилку достижений МБДОУ «ЦРР-детский сад № 8» еще 
одну победу.

По мнению жюри, наша Мариян Рамазановна показала высо-
кое мастерство, умение работать с детьми. Эрудиция, неустан-
ный поиск, умение оперировать методами и приемами совре-
менных технологий, умение найти подход к каждому ребенку, 
увлеченность любимым делом – вот успех нашей конкурсантки. 
Мы от всей души поздравляем Мариян Сулейманову и желаем 
ей дальнейших успехов в работе! 

Гульбарият КАЙХУСРУЕВА, 
методист МКУ 

«Информационно-методический центр».

 КОНКУРС

«ЮНЫЕ КРАЕВЕДЫ» 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

 ГАДЖЕТ-КРОССА 
«КУБОК РДШ»

14 сентября  Ресурсный центр  Российского дви-
жения школьников Малой академии наук РД  по по-
ручению Минобрнауки РД  организовал республикан-
ский Гаджет-кросс «Кубок РДШ», приуроченный  к 
празднованию Дня единства народов Дагестана.

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2020

  Командам предстояло побывать на 9 станциях, на которых 
они выполняли увлекательные задания. Ребята снимали видео, 
задавая вопросы краеведам Дагестана, публиковали селфи в 
народных костюмах, разгадывали кроссворды, составляли 
из подручных средств экспозицию аула, записывали стихи на 
фоне гор и  многое другое. С каждым из заданий избербашская 
команда справились отлично, а потому и итогом  соревнований 
стала победа наших ребят.

 Амир БАЙРАМБЕКОВ. 
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