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Напомним, 20 января 1921 года Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет 
принял Декрет об образовании Дагестанской 
Автономной Советской Социалистической Рес-
публики. Это событие стало переломным для 
Дагестана и его народов, которые самостоятель-
но и осознанно сделали выбор в пользу государ-
ственного единства с Россией.

В своей вступительной речи врио Главы РД 
Сергей Меликов отметил, что образование Да-
гестанской АССР стало началом нового этапа 
в истории народов Дагестана, которые впервые 
обрели подлинное государственное единство.

Предстоящее празднование 100-летия со дня 
образования Дагестана вызвало огромный ин-
терес со стороны общественности. По словам 
главы региона, в адрес руководства республи-
ки поступает большое количество материалов, 
предложений, запросов по поводу предстояще-
го юбилея. Сергей Меликов подчеркнул, что 
на историческом Съезде, проходившем 100 лет 
назад, были приняты выдающиеся решения, по-
этому это событие необходимо провести на са-
мом высоком уровне.

В соответствии с указом Главы республики о 
праздновании юбилея, подписанном 28 октября, 
создан оргкомитет, разработан план меропри-
ятий, который в ходе заседания был подробно 
рассмотрен. В течение всего юбилейного года в 
регионе пройдут торжественные мероприятия, 
круглые столы, выставки, фестивали, телепере-
дачи.

Сергей Меликов поручил руководителям 
всех органов государственной власти республи-
ки, органов местного самоуправления, предста-
вителям общественных объединений и научных 
организаций принять активное участие в подго-
товке и проведении празднования 100-летия со 
дня образования ДАССР.

Уважаемые работники и ветераны нало-
говых органов!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Налоговая служба является одним из важ-
нейших звеньев государственного управления, 
гарантом экономической безопасности страны, устойчивости ее финансовой системы. 

Именно благодаря  вашей каждодневной работе реализуются государственные програм-
мы здравоохранения и социального развития, финансируются образование и наука, осущест-
вляется строительство дорог и транспортной инфраструктуры, оказывается поддержка 
перспективным производствам. 

Выражаю вам искреннюю признательность за ваш добросовестный труд преданность 
избранному делу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей 
плодотворной работы на благо нашего города, республики и всей России!

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

Дворовая территория полностью изменила 
свой облик. Заасфальтированы парковочные 
зоны, тротуарная зона вымощена брусчат-
кой: уложено 2511 м2 асфальтового покрытия 
и 558 м2  тротуарной плитки. Для удобства и 
комфорта жильцов установлено достаточное 
количество малых архитектурных форм – 28 
фонарей, 22 скамьи и 22 урны. В центре двора 
– детская площадка размером 132 м2 с мягким 
резиновым покрытием, карусели, воркаут-
площадка и беседка.

Теперь здесь могут проводить досуг пожи-
лые люди, молодёжи можно заняться физиче-
ской подготовкой на воркаут-площадке, есть 
игровые комплексы и для детей.

Прекрасный, уютный двор в этот день от-
крывали в торжественной обстановке. Его 
празднично оформили шарами и флажками, 
а все желающие могли посмотреть выставку 
работ учащихся художественного отделения 
ДШИ и даже попробовать себя в роли худож-
ников.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЕ

РЕСПУБЛИКА ГОТОВИТСЯ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР
14 ноября глава Избербаша Магомед Исаков в режиме ВКС принял участие в 

заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия 
со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической 
Республики.

При этом было подчеркнуто, что все ме-
роприятия будут проходить с учетом склады-
вающейся эпидемиологической обстановки, 
которая пока, к сожалению, не улучшается. Не-
обходимо соблюдать все требования Роспот-
ребнадзора.

Далее на совещании о проводимой работе 
по подготовке предстоящего юбилея проин-
формировал первый заместитель Председателя 
Правительства РД, председатель оргкомитета 
Анатолий Карибов. Он сделал акцент на основ-
ных мероприятиях Плана, предложив рассмо-
треть несколько сценариев празднования. В 
рамках юбилея пройдет торжественный вечер 
с участием мастеров искусств, творческих кол-
лективов Дагестана, будут вручены награды 
лучшим представителям региона.

В планах организаторов предстоящего 
празднования создание событийного календаря 
знаменательных дат с 1921 по 2020 годы «Ле-
топись столетия: ДАССР – 100 лет», который 
предполагает создание электронного ресурса 
на базе официального сайта Национальной  
библиотеки республики.

Мероприятия в рамках юбилея пройдут так-
же в регионах нашей страны, где проживают 
выходцы из Дагестана.

Немало мероприятий запланировано по ли-
нии Министерства по национальной политике 
и делам религий РД, среди них – Конгресс на-
родов России «Дружба народов, сплоченная 
веками».

В свою очередь руководитель республики 
сказал о необходимости чаще взаимодейство-
вать с Федеральным агентством по делам наци-
ональностей по вопросам подготовки к пред-
стоящему событию.

(Окончание на стр. 2).

 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДВОР НА РАДОСТЬ ВСЕМ
12 ноября в Избербаше после комплексного благоустройства в рамках реали-

зации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и городская среда» ВПП «Единая Россия» состо-
ялось открытие большого двора, объединяющего сразу три многоквартирных 
жилых дома по ул. Гамидова, № 69, № 71 и № 73. Этот двор стал одним из вось-
ми приоритетных дворовых территорий в общем списке на 2020 год.

Поздравить избербашцев с этим долгождан-
ным событием пришли представители админи-
страции, депутатского корпуса, общественники.

Поздравляя горожан, глава городского окру-
га «город Избербаш» Магомед Исаков обратил 
внимание присутствующих на изменения, про-
изошедшие в городе за последнее время: «До-
рогие избербашцы! Сегодня мы открываем оче-
редную придомовую территорию. С каждым го-
дом таких уютных общественных пространств 
становится все больше. Это значит, что город 
развивается, создаются все необходимые усло-
вия для комфортного проживания в нем.

Мы и впредь будем делать все, что в наших 
силах, чтобы жителям Избербаша жилось уют-
но. Но и вы не должны быть сторонними наблю-
дателями. Надо принимать активное участие в 
жизни города. А начинать нужно со своих до-
мов, поддерживать здесь чистоту и порядок.

(Окончание на стр. 2).
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 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДВОР НА РАДОСТЬ ВСЕМ
(Окончание. Начало на стр. 1).
Уважаемые жители, прошу вас следить за сохранностью этих объектов, по возможности уха-

живать за ними, беречь эту красоту, ведь всё это сделано для вас. Избербаш – наш общий дом. Мы 
должны здесь жить и созидать, как одна семья».

Магомед Курбанкадиевич подчеркнул, что эти ежегодные масштабные работы стали возможны 
благодаря партийному проекту «Единой России» под неусыпным контролем со стороны Обще-
российского народного фронта. Программа «Формирование комфортной городской среды» будет 
продолжаться и в следующем году. Администрация уже составила перечень дворов и обществен-
ных территорий для благоустройства, подготовила дизайн-проекты и необходимые документы, 
представив их в Минстрой РД.

Глава города поблагодарил специалистов подрядной организации ООО «Москвастрой» за 
качественную работу и всех, кто внёс свою лепту в реализацию проекта – работников УЖКХ, 
сотрудников структурных подразделений администрации, заместителя главы администрации На-
римана Рабаданова.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Также торжественные мероприятия пройдут 
в муниципальных районах и городских округах 
республики. В городах и районах состоится за-
кладка памятных парков, скверов и аллей.

В связи с тем, что большая часть празднич-
ных мероприятий запланирована в столице Да-
гестана, о них доложил мэр Махачкалы Салман 
Дадаев. Прежде чем дать ему слово, Сергей 
Меликов напомнил, что центральная площадь 
Махачкалы должна стать площадкой, где регу-
лярно будут демонстрироваться национальные 
ремесла, традиции Дагестана.

Руководитель республики также призвал 
глав муниципалитетов наводить порядок на 
своих территориях.

Напомним, Чрезвычайный съезд народов 
Дагестана, на котором и была принята декла-
рация о советской автономии Дагестана, про-
шёл 13 ноября 1920 года в Темирхан-Шуре. В 
память об этом праздничные мероприятия на-
мечено провести в Буйнакске.

В городе уже проходят тематические меро-
приятия в образовательных учреждениях, биб-
лиотеках, запланированы крупные выставки, 
театрализованные представления, поэтиче-
ские вечера, ведется работа по праздничному 
оформлению города. 

СОБЫТИЕ

РЕСПУБЛИКА ГОТОВИТСЯ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР

В ходе совещания мэр Буйнакска Исламудин 
Нургудаев предложил провести торжественное 
собрание и праздничный концерт с участием 
мастеров искусств и творческих коллективов 
республики 20 января именно в Буйнакске. 

Руководитель субъекта поддержал данное 
предложение, отметив, что с объемом мероприя-
тий, которые будут проведены в Буйнакске, вла-
сти республики определятся с выездом на мес-
то. «Вполне логично, что 20 января 2021 года 
торжественное мероприятие будет проведено 
там, где это событие 100 лет назад состоялось», 
– отметил Меликов.

На совещании также говорили о разработке 
логотипа праздничной символики и фирменного 
стиля празднования юбилея, подготовку изда-
тельской и кинопродукции, конкурсов, програм-
му спортивных, образовательных и культурных 
мероприятий и их информационного сопровож-
дения.

В рамках подготовки к празднованию 100-ле-
тия будет проведена работа по благоустройству 
исторически значимых городских и районных 
объектов и памятников культуры.

На очередном заседании оргкомитета будет 
подробно рассмотрена подготовка к празднова-
нию юбилея Дагестанской автономии на муни-
ципальном уровне.

 Ибрагим ВАГАБОВ.

 Руководитель муниципалитета отметил, что аварийные службы электросетей работают в круг-
лосуточном режиме. В то же время он выразил недовольство тем, что  по информации, поступа-
ющей  к нему от жителей города,  диспетчерские отделения коммунальных и иных служб города 
не отвечают на звонки горожан либо отвечают на них в грубой форме.  Магомед Исаков указал 
руководителям всех служб на то, чтобы впредь таких ситуаций не возникало.

Забота о своем здоровье,  здоровье родных и 
близких сегодня, как никогда, вышла на перед-
ний план. В это непростое время необходимо 
минимизировать риски заражений. Важно по-
нимать, что вакцинация от гриппа – это защита, 
которой не стоит пренебрегать в период распро-
странения коронавируса.

Личным примером глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков призвал го-
рожан защитить своё здоровье в опасный сани-
тарно-эпидемиологический сезон.

13 ноября в своём рабочем кабинете Магомед 
Курбанкадиевич прошёл вакцинацию от грип-
па. Процедура заняла всего около пяти минут. 
Предварительно, как и положено, медработни-
ки побеседовали с руководителем Избербаша, 
проверили его самочувствие, выяснили, нет ли 
противопоказаний.

По словам Магомеда Исакова, мотивацией 
для прививки стала уверенность, что участие в 
кампании по вакцинации в этом году в условиях 
распространения COVID-19 приобрело особое 
значение. Своевременная вакцинация позволит 
избежать перегруза больниц в период сезонного 
подъема ОРВИ, который может совпасть с оче-
редной волной коронавируса.

«Сегодня в рамках ежегодной вакцинации 
сделал прививку от гриппа. С наступлением хо-
лодов и сырой погоды эта процедура необходима 
для борьбы с вирусами. Врачи рекомендуют не 
отказываться от прививки во время пандемии, 
ведь в случае заражения коронавирусом другие 
инфекции могут усугубить течение болезни. 
Вакцинация помогает запустить собственные 
механизмы защиты от сезонных вирусных бо-
лезней.

В УСЛОВИЯХ НЕПОГОДЫ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

БУДУТ РАБОТАТЬ 
В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ
16 ноября  глава г. Избербаша  Магомед  Исаков провёл оперативное сове-

щание с руководителями коммунальных служб города.  В рамках встречи было  
обсуждено положение дел в городе, вызванное плохими погодными условиями.  
Накануне без света осталось около 600 абонентов.

 В ходе совещания  было уделено внимание  и проблеме уличного освещения. По словам главы 
города, за счёт внебюджетных средств в Избербаше планируется  заменить около 300 уличных 
кобр.  Касаясь темы вывоза мусора, Магомед Курбанкадиевич призвал руководство «Даг-Эко-
Дом» усилить работу. При этом он проинформировал собравшихся о том, что  администрацией 
города подана заявка на покупку ста мусорных контейнеров для муниципалитета.

В заключение встречи глава г. Избербаша дал поручение аварийным и диспетчерским службам, 
обеспечивающим население жизненно важными ресурсами, работать в круглосуточном режиме.

 Пресс-служба администрации г. Избербаша.

Также Магомед Исаков отметил и поблагодарил за существенный вклад в преображение двора 
директора «ТБС» Зиявутдина Тагирова. Зиявутдин Расулович по своей инициативе провел допол-
нительное озеленение дворовой территории, высадив повсеместно декоративные кусты много-
летней юкки.

С поздравлениями и пожеланиями перед гостями праздника в этот день выступили предсе-
датель депутатской фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов городского округа «город 
Избербаш» Расул Бакаев, генеральный директор «ТБС» Зиявутдин Тагиров, представитель под-
рядной организации ООО «Москвастрой» Максим Генералов.

Все они выразили надежду, что при бережном отношении со стороны жителей, двор и все, что 
в нем, будет много лет радовать своей красотой и удобством.

После завершения официальной части горожанам свои выступления представили популярные 
избербашские артисты – Виорика, Саида Магомедова, Хузаймат Ибрагимова, а также творческие 
коллективы – ансамбль «Избербаш» под руководством Луизы Иминовой и т/с «Адат». Благо-
дарная публика наслаждалась красочными номерами талантливых исполнителей, даря улыбки и 
аплодисменты выступающим.

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ – ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ!

Хочу также призвать всех избербашцев при-
нять участие в прививочной кампании и защи-
тить своё здоровье и здоровье близких!», – сооб-
щил глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков на своей странице в   Instagram 
и просил пройти вакцинацию от гриппа даже 
тех, кто никогда не прививался ранее.

Вместе с главой города в этот день вакци-
нацию прошли и другие сотрудники админи-
страции.

Прививка от гриппа входит в Национальный 
календарь профилактических прививок Рос-
сии. Каждый год в неё включаются актуальные 
штаммы вируса, которые, по прогнозам ВОЗ, 
будут распространены в предстоящем сезоне. 
Как отметили медработники, в настоящее вре-
мя для вакцинации против гриппа используют-
ся российские весьма эффективные вакцины, 
такие как «Совигрипп».

Обязательно, по их словам, пройти вакцина-
цию должны все люди, находящиеся в группе 
риска: врачи, учителя, работники торговли и 
общепита, водители общественного транс-
порта, сотрудники коммунальных служб, дети 
и люди старшего возраста. В Избербаше мас-
штабная кампания по вакцинации против грип-
па стартовала с начала октября, в рамках кото-
рой все избербашцы смогут бесплатно сделать 
прививку современной вакциной. Учитывая 
эпидобстановку по коронавирусной инфекции, 
вакцинацию против гриппа затягивать нельзя, 
так как до декабря, когда обычно появляется 
наибольшее количество больных гриппом, не-
обходимо, чтобы у населения уже появился им-
мунитет к этому заболеванию.

Анастасия МАЗГАРОВА.

АКТУАЛЬНО
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Планируется, что это дошкольное 
учреждение уже в предстоящем году 
распахнет свои двери, и сотня юных 
избербашцев пойдет в новые уютные 
группы.  Представители подрядной 
организации показали главе города, 
как идут работы, в какой степени 
готовности находится здание нового 
детского сада. 

В настоящее время фактически 
завершена  внутренняя отделка по-
мещений,  здание подключено ко 
всем инженерным сетям. Согласно 
типовому проекту, в двухэтажном  
здании детсада  сейчас обустраива-
ются помещения для групп со спаль-
ными и игровыми комнатами, физ-
культурный и музыкальный залы, 
пищеблоки, медицинские и методи-
ческие кабинеты, административно-
хозяйственные помещения.

На объекте ударными темпами 
идут работы по благоустройству  
территории – установка бордюров, 
подготовка основания под асфальт. 
После его укладки останется только 
провести озеленение, высадить ку-

В мероприятии приняли участие 
заместитель главы администрации 
Избербаша Нариман Рабаданов, ра-
ботники мэрии, правоохранитель-
ных органов, надзорных служб, 
коммунальных предприятий и руко-
водители дачных некоммерческих 
товариществ. 

Открывая совещание, Магомед 
Гарунов отметил, что вынесенные 
на обсуждение вопросы являются 
актуальными и требуют ответствен-
ного подхода к их решению. Из года 
в год допускаются нарушения пра-
вил пожарной безопасности, причём 
большая часть из них приходится на 
частный сектор.

Далее он ознакомил присутствую-
щих с письмом первого заместителя 
начальника ГУ МЧС по РД «О под-
готовке к осенне-зимнему периоду», 
в котором муниципалитету предла-
гается провести ряд мероприятий по 
профилактике пожаров и иных чрез-
вычайных происшествий.  

Затем по первому вопросу по-
вестки дня – об обеспечении проти-
вопожарной защиты жилого фонда и 
подготовке к осенне-зимнему пожа-

 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЕЙД ГЛАВЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСАДА В РАЙОНЕ «ГОРЯЧКИ» 
НАХОДИТСЯ В ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ
14 ноября глава городского 

округа «город Избербаш» Ма-
гомед Исаков провёл плано-
вые выездные мероприятия, 
в рамках которых совместно 
с работниками администра-
ции и УЖКХ города проинспек-
тировал ход строительст-
ва  социальных объектов. В 
частности, Магомед Исаков 
побывал на ул. Кураева, 30, где 
возводится детский сад на 
100 мест.

старники. Также на прилегающей тер-
ритории  будут установлены игровые 
площадки и теневые навесы. Здание  
оснащено системой пожарной сиг-
нализации, в помещениях создаются 
условия для безопасного и удобного 
передвижения маломобильных групп 
населения. В ближайшее время нач-
нется  подготовка к получению всех 
необходимых разрешений на ввод зда-
ния  в эксплуатацию.   

«Одна из основных задач, которую 
мы ставим перед собой,  – это созда-
ние комфортных условий для жизни 
горожан, – подчеркнул в ходе осмотра 
ДОУ глава города Магомед Исаков. 
–  Развитие муниципальной системы 
образования, повышение доступно-
сти образовательных услуг – ключе-
вые приоритеты в нашей работе.

Подготовка к осенне-зим-
нему пожароопасному перио-
ду 2020-2021 гг. стала главной 
темой заседания комиссии 
по чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности, 
которое состоялось 13 нояб-
ря под председательством 
первого заместителя главы 
городской администрации 
Магомеда Гарунова.

ХАЛАТНОСТЬ – ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ТРАГЕДИЙ

роопасному периоду 2020-2021 гг. вы-
ступил зам. начальника пожарно-спа-
сательной части г. Избербаша Абдул-
муслим Магомеднабиев. Он сообщил, 
что в городе имеется 31 пожарный ги-
дрант, 2 из которых находятся в неис-
правном состоянии. Из 82 пожарных 
водоемов 5 не функционируют.

На территории муниципалитета 
есть 11 безводных участков. Это по-
сёлки «Степной», «Рыбный», «Голов-
ной», «Надгорный», «Приморский» и 
дачные некоммерческие товарищества. 
«Отсутствие в этих районах источ-

ников  наружного противопожарного  
водоснабжения вызывает тревогу. Для  
тушения пожара на территории общего 
пользования садоводческого, огород-
нического и дачного некоммерческого 
объединения граждан должны пред-
усматриваться противопожарные водо-
ёмы или резервуары вместимостью не 
менее 25 куб. метров, если количество 
участков достигает 300, и не менее 60 
куб. метров, если участков больше 300. 
Сложившая ситуация создает серьёз-
ные трудности при тушении пожаров 
и спасении людей и существенно сни-

жает эффективность применения сил и 
средств пожарной охраны», – отметил 
Абдулмуслим Магомеднабиев.

Он также выразил обеспокоен-
ность по поводу эксплуатации авто-
заправочных станций без источников 
наружного противопожарного водо-
снабжения. Такая же ситуация и с 
вводом законченных строительством 
объектов. 

О  подготовке к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду 2020-2021 
гг. и о проведении надзорно-про-
филактических операций «Отопле-

ние»,  «Жильё» и «Водоисточник» 
на заседании информировал дозна-
ватель ОНД и ПР № 11 по г. Избер-
башу Муртузали Муртузалиев. По 
его данным, в городе наблюдается 
увеличение пожаров – 9 против 7 
за аналогичный период прошлого 
года. Большинство возгораний про-
исходит в дачных некоммерческих 
товариществах, в основном из-за 
отсутствия своевременной профи-
лактической работы их руководите-
лей.  

На мероприятии была озвучена 
статистика ЧС в республике в теку-
щем году, связанных с взрывами  пос-
ле утечки бытового газа. В результа-
те таких происшествий пострадало 
149 человек, из них 50 детей, погиб-
ло 16, трое из которых дети. Большая 
часть печальных случаев приходится 
на октябрь и ноябрь. А их основной 
причиной является грубое наруше-
ние правил пожарной безопасности 
при пользовании газовым оборудо-
ванием и электронагревательными 
приборами.

На совещании также говорили о 
необходимости усилить профилак-
тическую работу по недопущению 
пожаров и взрывов газовоздушной 
смеси, вовремя устранять утечки газа 
на трубопроводах. Тревогу вызывает 
тот факт, что жители, проживающие 
в частном секторе и многоквартир-
ных жилых домах, отказываются 
заключать договоры на техническое 
обслуживание газового оборудова-
ния, чем подвергают себя и окружа-
ющих огромному риску.

Были вопросы и к руководителям 
ДНТ по поводу отсутствия в общест-
вах пожарных водоёмов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Безусловно, открытие сразу трёх 
новых детских садов в стремительно 
застраивающихся микрорайонах –  ря-
дом с  целебным источником «Горяч-
ка» на ул. Кураева, 30; в поселке При-
морский, по ул. Морская, 2 и в посёл-
ке «Рыбный» на ул. Российская, 15,  
–  будет значительно способствовать 
сокращению очереди в дошкольные 
учреждения». 

Напомним, дошкольные учреж-
дения возводятся в рамках государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие образования». Ор-
ганизацией-заказчиком строящихся 
объектов является ГКУ РД «Дирекция 
единого государственного заказчика-
застройщика», генеральным подряд-
чиком выступает ФГУП «Главное во-
енно-строительное управление № 4» 
Министерства обороны РФ. По плану 
объекты должны быть введены в экс-
плуатацию в 2020-2021 гг. Муниципа-
литет вместе с вводом в эксплуатацию 

дошкольных учреждений подведёт к 
ним соответствующую инфраструк-
туру. Строительство подъездной  до-
роги уже начато к детскому саду на 
ул.  Кураева, 30.

Далее  комиссия во главе с Ма-
гомедом Исаковым побывала в 
МКОУ «Избербашская школа-интер-
нат  III-IV видов». Здесь чиновники 
проверили, как ведутся работы по 
строительству  специального мини-
футбольного поля на территории 
учреждения. В прошлом году по 
поручению главы города Магомеда 
Исакова был определён земельный 
участок, оформлены на него соответ-
ствующие документы для передачи в 
безвозмездное пользование в Мини-
стерство по физической культуре и 
спорту РД.

На установку мини-футбольного 
поля с искусственным покрытием 
размером 60х25 метров на террито-
рии МКОУ «Избербашская школа-
интернат  III-IV видов» в проекте  
республиканского бюджета РД на 
2020 год были заложены средства. 
Работа проводится за счёт средств 
подпрограммы «Развитие инвалид-
ного спорта в РД на 2015-2020 годы» 
госпрограммы республики «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
РД на 2015-2020 годы». 

В этот же день Магомед Исаков 
посетил  старое  мусульманское 
кладбище. Здесь  силами волонтёров 
и общественных деятелей прово-
дились работы по благоустройству 
прилегающей территории и покраске 
забора. Глава Избербаша в ходе бесе-
ды с общественниками сообщил, что 
за счёт внебюджетных средств будут  
заменены главные ворота кладбища. 
На данном этапе ведутся подготови-
тельные работы.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

ЗАСЕДАНИЕ КЧС
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Напротив здания МФЦ, рядом с шести-
этажным жилым домом складирован мусор в 
мешках. О принятии мер уведомлены пред-
приятие «Даг-Эко-Дом» и участковый уполно-
моченный полиции.

Недалеко отсюда, на ул. Буйнакского, рас-
положен законсервированный объект строи-
тельства, прилегающая территория к нему не 
убирается застройщиком, кроме того, отсут-
ствует ограждение территории строительного 
участка. Участковому уполномоченному по-

 – Зейнал Гусейнович, первый вопрос по 
традиции касается итогов работы вашей 
инспекции в текущем году, который для всех 
нас был очень нелегким. 

  – Налоги, как известно, являются произ-
водной от экономики.  Сегодняшнее снижение 
экономической активности на фоне пандемии 
коронавируса, беспрецедентно низкий уро-
вень цен на нефть при росте курса доллара, 
безусловно, оказал влияние на налоговые по-
ступления.

Тем не менее, по итогам  10  месяцев  2020 
года Межрайонной ИФНС России № 6 по Рес-
публике Дагестан при плановом задании в 
бюджетную систему Российской Федерации и 
во внебюджетные социальные фонды в сумме 
1 014 662 тыс. рублей обеспечено поступление 
администрируемых налогов, сборов и страхо-
вых взносов в сумме 1 093 568 тыс. рублей, что 
составило 107, 8 % выполнения, перебор  – 78 
906 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года наблюдается поло-
жительная динамика в сумме 69 778 тыс. руб-
лей или же плюс 6,8 %. 

В разрезе бюджетов выполнение бюджет-
ных назначений складывается таким образом: 
в консолидированный бюджет РФ при бюджет-
ных назначениях в сумме 621 128 тыс. рублей 
обеспечено поступление платежей в сумме 
645 028 тыс. рублей, процент выполнения со-
ставил 103, 8 %, перебор – 23 900 тыс. рублей. 
По сравнению с аналогичным периодом 2019 
года  поступление увеличилось  на 18 625 тыс. 
рублей или  на  2,92 %.

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК

ручено установить владельца строительного 
объекта.

С фасадной стороны базы «Стенол», распо-
ложенной по ул. Буйнакского, 17, зеленая зона 
заросла кустарниками ежевики. Предпринима-
тель Алибхан Магандалиев заверил участников 
рейда, что в течение двух суток приведет в над-
лежащий порядок фасадную часть базы.

На углу дома № 1 по ул. Гамидова, на зе-
лёной зоне брошен бытовой мусор, здесь же 
припаркован неработающий «Газ-53». Маго-
медрасул Магомедов, проживающий на данной 

ЧИСТОТА В ГОРОДЕ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ЕГО ЖИТЕЛЯ
территории, предупреждён о необходимости 
навести порядок на зелёной зоне.

На перекрестке улиц Гамидова и Леванев-
ского свален строительный и бытовой мусор, 
который зарос травой. Начальник производ-
ственно-технического отдела «УЖКХ» А. Гару-
нов уведомлен о необходимости принять соот-
ветствующие меры.

На земельном участке, напротив дома № 69 
«а» по ул. Гамидова, складирован бытовой му-
сор в пакетах, который не убирается длитель-
ное время. Работникам «Даг-Эко-Дом» нужно 
навести порядок на прилегающей к дому тер-
ритории.

На ул. Буйнакского, напротив бара «Драйв» 
возле 9-этажного дома складирован строитель-

ный мусор, территория стройки не огорожена.  
Управляющий предупреждён о необходимости 
навести порядок на прилегающей территории 
и оградить строительный участок.

В соответствии с решением администра-
тивной комиссии хозяйка магазина «Арсен» 
Патимат Адамова должна снять или заменить 
выгоревшую вывеску торговой точки.

На углу дома № 110 по ул. Маяковского 
расположен заброшенный объект строитель-
ства, заросший кустками ежевики. Участково-
му уполномоченному полиции поручено уста-
новить владельца долгостроя и потребовать от 
него принятие мер по наведению порядка.

По материалам 
административной комиссии.

В ходе очередных рейдовых мероприятий, проведённых городской комисси-
ей по природопользованию, охране окружающей природной среды, соблюдению 
земельных, градостроительных и санитарных норм 12 ноября, выявлены сле-
дующие нарушения.

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ИНСПЕКЦИИ И О НОВШЕСТВАХ
В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Платить налоги – значит создавать благоприятную и комфортную среду для нашей жизни. Конечно, многие с этим 

не согласятся, тем не менее, это аксиома.  Деньги, поступающие в бюджет, тратятся на государственные и социаль-
ные цели, а собирают налоги и контролируют их своевременную уплату работники налоговых органов, от слаженной 
и действенной работы которых зависит наполняемость бюджета. 21 ноября они отмечают свой профессиональный 
праздник – День работника налоговых органов.  Накануне этого дня в интервью газете начальник МРИ ФНС РФ № 6 по РД  
Зейнал  Гусейнович Каидов рассказал об итогах работы инспекции и о новшествах в налоговом законодательстве.

Во внебюджетные социальные фонды по 
итогам 10 месяцев 2020 года обеспечено посту-
пление платежей всего на сумму 448 540 тыс. 
рублей, ИПП за тот же период установлены в 
размере 393 534 тыс. рублей, процент выпол-
нения составил 113, 98 %, перебор 55 006 тыс. 
рублей.  В сравнении с аналогичным периодом 
2019 года также наблюдается положительная 
динамика: перебор поступлений в сравнении 
с 2019 годом составил 79 427 тыс. рублей или 
21,52 %.

– Как строится работа налоговой инспек-
ции в период распространения коронавирус-
ной инфекции?

– В связи с реализацией плана неотложных 

мероприятий по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
наша ФНС РФ № 6 по РД, как и другие инспек-
ции, перешла на особый режим работы. Как вы 
знаете, отменен личный прием налогоплатель-
щиков.

Однако чтобы такой режим не отразился на 
качестве предоставления услуг ФНС России, 
мы  используем альтернативные способы: услу-
ги предоставляются посредством интернет-сер-
висов на сайте ФНС России, телекоммуника-
ционных каналов связи, почтового сообщения, 
информирования по телефону. Ежемесячно в 
среднем к нам поступает более пятисот запро-
сов, из них около 98 % –  в электронном виде. 

Постепенно растет востребованность интер-
активного сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика». Так, за период с мая по ноябрь  
«Личный кабинет» у нас дополнительно за-
регистрировалось 146 налогоплательщиков. 
Для сравнения, в прошлом году их было всего 
около 50-ти. 

Кстати, получить государственные услуги 
ФНС России в электронном виде можно не 
только на официальном сайте www.nalog.ru, но 
и с помощью Единого портала государствен-
ных услуг. Через портал пользователи могут 
подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, полу-
чить сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться 
как индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, узнать свой ИНН. 

– Зейнал Гусейнович, какие изменения в 
налоговом законодательстве  ждут налого-
плательщиков в 2021 году?

 – Изменений достаточно много, но сегод-
ня я хотел бы обратить внимание на то, что в 
соответствии с ФЗ от 29 июня 2012 № 97-ФЗ 
система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход (ЕНДВ) с 1 января 
2021 года применяться не будет. Подавать за-
явление  о снятии с ЕНДВ в связи с отменой 
этого режима с 1 января 2021 года не нужно, 
плательщики ЕНДВ автоматически будут сня-
ты с учета. 

Однако до конца 2020 года бизнесу на 
«вменёнке» нужно выбрать новый налоговый 
режим. Если они не выберут его самостоя-
тельно, то их переведут на общий режим нало-
гообложения. Выбрать более подходящий ре-
жим налогообложения поможет специальный 
калькулятор на сайте ФНС России.

Достаточно выбрать категорию платель-
щика (юрлицо, индивидуальный предприни-
матель или физлицо, которое не является 
ИП), отметить, занимается ли бизнесмен про-
изводством подакцизных товаров, размер го-
дового дохода и количество наемных работни-
ков, и система автоматически предложит под-
ходящий режим. По каждому режиму можно 
прочитать краткую справку, а также информа-
цию как на него перейти.

Подробнее обо всех режимах также можно 
прочитать на специальной странице на сайте 
ФНС России.

И, конечно, я хочу сегодня, пользуясь слу-
чаем, ещё раз напомнить о своевременной 
уплате имущественных налогов. Единый срок 
уплаты всех имущественных налогов за 2019 
год – не позднее 1 декабря. Граждане кроме 
привычных способов оплаты могут для упла-
ты всех имущественных налогов и НДФЛ (не-
исчисленного работодателем) использовать 
единый налоговый платеж.

– В ближайшие дни вы будете отмечать 
профессиональный праздник. Что пожелае-
те своим коллегам?

– К работникам налоговой службы предъ-
являют высокие требования как государство, 
так и налогоплательщики. Значимость работ-
ников налоговой службы трудно переоценить. 
Я поздравляю коллег с профессиональным 
праздником и желаю всем здоровья, энергии 
и благополучия.

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА. 
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С теплотой и любовью именинница всегда 
вспоминает свою талантливую маму, народ-
ную артистку Дагестана Шапиеву Марзият 
Насруллаевну, ведь именно она открыла для 
юной Аминат Даргинский театр как явление 
национальной культуры, творчества и само-
выражения. 

Одаренная девушка пришла в Даргинский 
театр в сентябре 1977 года и с тех пор неу-

Виктора Васильевича Полунина, препода-
вателя русского языка и литературы, хорошо 
знают в Дагестане. И, думаю, со мной многие 
согласятся, что этого замечательного человека 
по праву можно назвать достопримечательнос-
тью нашего Избербаша.  Сейчас он находится 
на заслуженном отдыхе. Однако, у всех, кто с 
ним знаком, неизменное восхищение вызыва-
ют поразительное трудолюбие, увлеченность 
любимым делом, сохраняющиеся и после за-
вершения активной преподавательской дея-
тельности.

Педагогический опыт  Полунина заслу-
живает того, чтобы его изучали и применяли 
в своей работе молодые учителя. А опыт он 
приобрел в школах Сергокалинского района 
и в Избербашском педагогическом колледже, 
много лет обучая учащихся русскому языку и 
литературе. После окончания Сергокалинско-
го педагогического училища Полунин рабо-
тал в районном центре пионервожатым, затем 
учителем начальных классов.  В 1966 году  он 
получил  диплом об окончании Дагестанского 
университета, после чего стал преподавать в 
старших классах. Затем его судьба связала с 
Избербашем, здесь он продолжил свою дея-
тельность в педагогическом училище.

С тех пор обучение и воспитание подраста-
ющего поколения стало делом всей его жизни. 
Это помогло Виктору Васильевичу проявить 
себя не только одарённым учителем, но и хо-
рошим воспитателем, методистом, а также 
способным литератором. Уважая в каждом 
ученике личность, он старался формировать 
в нем гражданское самосознание, воспитать 
доброту, пробудить интерес и жажду к знани-
ям. Такие задачи педагог ставил перед собой, 
а их решению способствовала его активная 
общественная деятельность. На протяжении 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВИКТОР ПОЛУНИН 
17 ноября своё 85-летие  отметил Виктор Васильевич Полунин. Традиционно 

сложилось, что к юбилейной дате подводят определенные итоги, а виновнику 
торжества говорят самые лучшие и добрые слова восхищения и пожелания. 
Но Виктору Полунину  такие слова хочется говорить при каждой встрече, так 
как он поистине удивительная  личность, обладающая высокими моральными 
принципами и взглядами на жизнь, человек талантливый  и творческий, с  бо-
гатой и интересной биографией. 

нескольких лет Виктор Полунин руководил ме-
тодическим объединением учителей-словесни-
ков, был заведующим кабинетом русского язы-
ка и литературы училища.

Виктор Васильевич часто давал открытые 
уроки для молодых преподавателей, учащихся-
практикантов, активно выступал по вопросам 
методики на заседаниях предметно-цикловой 
комиссии, педагогических советах, публиковал 
статьи об опыте работы своих коллег – учителей 
начальной школы Марии Сафроновой, Лидии  
Востриковой, Валентины Белецкой, Людмилы 
Веприцкой и других. Проводя уроки развития 
речи, учитель старался выявить литературные 
способности, читательские интересы каждого 
ученика, а учащихся, пишущих стихи, вовлекал 
в литературный кружок «Инициатива».

Очень ценны составленные Виктором Полу-
ниным методические рекомендации к занятиям 
по русскому языку. В них предусмотрен ком-
плексный подход к обучению русскому языку 
учащихся-дагестанцев, к совершенствованию 
русской речи во всех видах речевой деятель-
ности на основе связных текстов и работы по 
ним.

За годы педагогической деятельности Вик-
тор Васильевич обучил языку межнациональ-
ного общения не одно поколение дагестанских 
детей, ставших позже учителями начальных 
классов. При этом главную свою задачу он ви-
дел в том, чтобы возбуждать у учащихся инте-
рес к предмету, учить их мыслить и правильно 
излагать мысль. Он старался, чтобы в процессе 
обучения учащиеся получали не только хоро-
шую общеобразовательную подготовку, но и 
прочные знания по избранной специальности.

Виктором  Полуниным совместно с препода-
вателем Магомедом Магомедовым была состав-
лена авторская программа по русскому языку, 

построенная с учетом особенностей даргинско-
го языка. В системе обучения русскому языку  
Полунин всегда находил методы и приемы, ко-
торые помогали совместить работу по грамма-
тике и лексике, орфографии и орфоэпии. Боль-
шое место отводилось сопоставлениям фактов 
даргинского и русского языков, обогащению 
словаря учащихся, вопросам правильного инто-
нирования, профессиональной направленности 
уроков русского языка.

Интересно он проводил вечера заниматель-
ной грамматики под девизом «Люби и знай 
русский язык», сам писал стихи, сказки, инсце-
нировки на грамматические темы: «Словесные 
раскопки», «Почему мы так называемся», «Как 
ожили названия городов», «О чем спорили час-
ти речи». Все это было подчинено воспитанию 
любви к русскому языку, родным местам, Роди-
не.

Преподавание русского языка и литературы 
сочеталось у Виктора Васильевича с даром ком-
позитора: он создал песни, написав к стихам 
музыку. Но самое удивительное то, что он, рус-
ский мальчишка, в детстве, живя среди даргин-
цев в селении Аямахи Сергокалинского района, 

забыл русский язык и освоил его тогда, когда 
учился в Сергокалинской семилетней школе.

В годы Великой Отечественной войны вме-
сте с матерью он оказался в Дагестане, куда 
она привезла его из Ставрополья в поисках 
лучшей доли. С пяти лет живя среди даргин-
цев, Виктор познал их язык и культуру, про-
никся духом и логикой их мышления, что по-
влияло в дальнейшем на его творчество.

Даргинский язык Виктору Васильевичу 
настолько близок, что отдельные звуки языка 
стали складываться в мелодии, и учитель на-
чал писать национальную музыку. У него есть 
сборник даргинских песен «Зайбухъен дарган 
далай» («Песня даргинская, звени»).

Росту мастерства Виктора  Полунина спо-
собствовало и активное сотрудничество с Дар-
гинским государственным музыкально-дра-
матическим театром имени О. Батырая, для 
которого он перевёл с даргинского на русский 
язык пьесы ряда авторов.

Эти и другие переводы он поместил в сбор-
ники «Озарение души» и «Звуки свирели», 
которые были выпущены в Ростове-на-Дону 
и Махачкале. В них вошли и его собственные 
стихи. А книга В. Полунина «Воспламениться 
любовью к Родине» является настоящим по-
собием по патриотическому воспитанию мо-
лодёжи.

Деятельность Виктора Полунина по под-
готовке высококвалифицированных учителей 
для школ Республики Дагестан и укреплению 
дружбы между народами отмечена медалями 
«За доблестный труд», «Ветеран труда», зва-
ниями заслуженного учителя РД, отлични-
ка народного просвещения РФ и почётными 
грамотами. Кроме того, Виктор Васильевич 
– член Союза журналистов РФ, лауреат жур-
налистских премий «Золотой орёл» и имени 
Гамида Гамидова, автор многих книг на рус-
ском и даргинском языках. 

Мы от всей души поздравляем  нашего 
коллегу, внештатного корреспондента, талант-
ливого писателя, давнего друга нашей газеты 
Виктора Васильевича Полунина с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, 
неутомимого жизнелюбия, радости, удачи и 
творческого долголетия, благополучия и про-
цветания Вам и Вашим близким!

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ПОТОМСТВЕННАЯ АРТИСТКА
Артистка Даргинского театра им. О. Батырая Аминат Дациева, 

подарившая своим зрителям множество прекрасных работ, отме-
тила на этой неделе свой юбилей. Уникальность этой актрисы в 
том, что те герои, в которых она перевоплощается на сцене, буд-
то подпитываются её удивительной энергетикой и харизмой, по-
этому повторить созданные ею образы крайне сложно.

станно служит благородному делу 
культурного просвещения зрите-
лей. За 23 года этой уникальной, 
самобытной и яркой артисткой 
сыгран не один десяток разнопла-
новых ролей, а в 2010 году за свою 
творческую деятельность она была 
удостоена почетного звания  «За-
служенный артист Дагестана».

Покоряя сердца своих зрителей, у нашей 
Аминат за плечами накопилась целая верени-
ца образов, в основном это роли комедийного 
плана, но есть и драматические и детские спек-
такли, во многих она исполняет главные роли. 
За последние годы она сыграла своих героинь в 
спектаклях «В отчем доме» Г. Хугаева, «Наход-
чивый Толмас» А. Абдулгафурова, «Странствия 
Бахадура» А. Абу-Бакара, «В ту ночь, готовясь 
умирать…»  Е. Хамидулиной, «Гуглахай» Р. Ра-
шидова, «Подарок Бабушки-Яги» А. Попова, 
«Ханума» А. Цагарели, литературно-музыкаль-
ной композиции «Хранитель огня» и в премьер-
ной комедийной постановке 2020 г. «Расторже-
ние брака» С. Рабаданова. Но хочется подробно 
отметить ее роли в сказках.

Уверена, немногие из артистов мечтают о 
роли Бабы-Яги, но тем и сложен этот с виду 
простой и внешне непривлекательный образ, 
знакомый каждому ребенку с детства. Но Ами-
нат было под силу не только вжиться в роль 
этой отрицательной героини сказки «Подарок 
Бабушки-Яги» по пьесе Алексея Попова, но и 

вопреки закону жанра сделать ее положитель-
ной. По сюжету сказки у Бабы-яги, посягнув-
шей на новогодние подарки лисы, волка и зай-
ца, просыпается совесть. В финале она совер-
шает добрый поступок – возвращает подарки 
и обретает новых друзей. Труппа Даргинского 
театра впервые порадовала новым спектаклем 
своих юных зрителей в декабре 2018 года. Те-
перь эта волшебная сказка – неотъемлемый 
атрибут новогодних праздников! 

Еще одна светлая и наидобрейшая героиня 
спектакля в ее исполнении – это тётушка Гав-
гар из сказки народного поэта Дагестана Ра-
шида Рашидова «Гуглахай». Именно к ней за 
советом и поддержкой обращались сказочные 
лесные жители.

И, конечно же, ярким и дерзким получил-
ся образ свахи Кабато в спектакле «Ханума»       
А. Цагарели. Аминат Дациева вновь раскры-
лась перед зрителем в новом амплуа и даже за-
пела на сцене. Кстати, все вокальные партии в 
спектакле артисты исполняли вживую! Избер-
башские зрители и гости города с одобрением 
и энтузиазмом восприняли такой триумф та-
лантливой артистки, достойно продолжающей 
творческий путь своей матери. В конце 
октября она покорила еще и сердца чечен-
ских театралов на II Всероссийском фести-
вале национальных театров «Федерация».

Вдвойне приятно и ответственно для Ами-
нат Дациевой было встречать свой юбилей на 
сцене, так как 16 ноября в Даргинском театре 
состоялась премьера спектакля «Расторжение 
брака» С. Рабаданова, в связи с этим в театре 
был проведен очередной прямой эфир. Не 
устаю повторять, что если человек родился, 
чтобы быть артистом, лучшего места, чтобы 
отмечать свой праздник, чем на сцене родного 
театра, думаю, не найти! Светлого пути тебе 
по дорогам театрального искусства, долгих 
лет жизни и новых ярких творческих работ на 
радость зрителям!

Пресс-служба
Даргинского театра им. О. Батырая.



но-этическое воспитание до-
школьников путём приобще-
ния их к традициям и обрядам 
народов Дагестана». В помощь 
воспитателям дошкольных 
учреждений ею разработана 
методическая рекомендация 
и сборник по дагестанскому 
фольклору «Фольклорные 
праздники и обряды народов 
Дагестана».

При всей своей любви к 
традиционной культуре, Гульбике Закарьгаева – современный 
продвинутый педагог. Она умеет работать с мультимедийным 
оборудованием и постоянно развивается, двигаясь в ногу со вре-
менем.  

За творческий подход к работе Гульбике Арслангереговна 
многократно награждалась грамотами и занимала призовые ме-
ста на различных конкурсах. Среди ее достижений 3-е место в 
республиканском конкурсе «Лучший педагогический проект», 
2-ое место в республиканском смотр-конкурсе «Безопасные до-
роги детям», благодарственное письмо от общероссийской мо-
лодежной общественной организации «Ассоциация почетных 
граждан наставников талантливой молодёжи» и другие.

Гульбике Закарьгаева ответственный и чуткий педагог, кото-
рый пользуется уважением среди воспитанников и коллег. 

*       *      *
Прививать любовь к искусству – ещё одна из многих за-

дач дошкольного образования. И на протяжении вот уже 24 
лет успешно с ней справляется музыкальный руководитель 
детского сада № 14 Светлана Анатольевна Милованцева. Она 
активно внедряет в работу лучшие музыкальные  программы 
для дошкольников. Светланой Анатольевной разработан банк 
информационных ресурсов для старших возрастных групп. Её 
мультимедийные пособия эффективно используются в практи-
ческой деятельности музыкального воспитания. 

Кроме того, она является активным участником педагогиче-
ских конкурсов и мастер-классов, за что уже не раз отмечалась 
наградами.
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Педагог-дошкольник берет на себя огромную ответствен-
ность: его задачи – обеспечить физический комфорт ребёнка и 
обеспечить самым маленьким достойное духовное воспитание. 
Они учат ребятишек азам письма и чтения, добру и патриотиз-
му, проводят увлекательные игры и делают все для того, чтобы 
подарить им счастливое детство. Мы расскажем вам о тех, через 
чьи заботливые руки прошло уже не одно поколение малышей. 

Закарьгаева Гульбике Арслангереговна закончила Избер-
башское педагогическое училище по специальности «учитель 
музыки,  музыкальный руководитель в детском саду». Свою 
трудовую деятельность она начала в 1996 году, став воспита-
тельницей в детском саду № 8. С января 2017 года работает за-
местителем заведующей по воспитательно-методической рабо-
те в детском саду № 10. 

За годы работы у Гульбике Арслангереговны сложился свой 
педагогический почерк, отличающийся глубокой продуманнос-
тью и постоянным творческим поиском. 

Она работает по индивидуальной системе «Нравствен-

Круизный лайнер уносил нас в открытый океан. Погода стояла тихая, 
небо было чистым, и уже по-летнему грело солнце. Сотни людей разных 
национальностей и веры плыли навстречу новым открытиям. Перели-
стывая память в прошлое, я задумалась о том, каким же оно будет, моё 
будущее….

Там, ещё детьми, мы не понимали, какова она – жизнь. Мы бегали, 
играли в прятки, посещали детский сад и только от взрослых слышали 
о школе и о жизни после неё. И вот сегодня позади уже 9 лет учёбы. 
Определившись с выбором профессии, я уверенными шагами иду впе-
рёд к своим целям. 

- О чем призадумалась, если не секрет?
Этот неожиданный вопрос заставил меня обернуться. Рядом со мной 

стояла взрослая женщина, похожая на художницу. Да, она точно была 
художницей, об этом говорили пятнышки масляной краски на её руках. 

- Здравствуйте, я вспоминала детство и задумалась о том, что ждёт 
меня впереди.

- Будущее всегда зависит от человека, – медленно проговорила моя 
спутница,– все глобальные проблемы создает человек и решает их тоже 
он сам. Правильно сделанные шаги приносят хороший результат. За-
помни мои слова.

- Я согласна с вами. Вы рисуете картины?
- Да. Я всегда беру с собой мольберт и краски, путешествия меня 

вдохновляют.  Я обязательно покажу тебе свои работы. 
- Спасибо, мне будет очень приятно взглянуть на них.
- Встретимся вечером, – сказала Мария, так звали мою новую знако-

мую, и пошла в сторону читального клуба.
Как же мне нравится общаться со взрослыми людьми. Что ждет нас 

завтра, действительно во многом зависит от того, что мы делаем сегод-
ня. 

Я обязательно приложу все  старания, чтобы окончить школу с от-
личием и поступить в вуз. Я стану хорошим юристом и буду помогать 
людям.  Несмотря на всё, что происходит сейчас в мире, я верю в то, что 
справедливость, честность и единство будут укреплять народы. Мы не 
будем  больше слышать о войнах, о разделении земель, забастовках и 
митингах. Подобно всем плывущим со мной сегодня, мир будет един. 
Современные технологии будут нести человеку только хорошее. Каж-
дый будет рад помочь другому и сделает этот мир ярче и теплее. 

Однажды я включу телевизор и не услышу в новостях о новом взры-
ве или пожаре, там не расскажут больше, как погибают невинные звери, 
и зоозащитники не будут больше бить тревогу. 

Наша планета – в наших руках, и мы должны сделать все, чтобы со-
хранить её цветущей. И только тогда нас будет ждать светлое и прекрас-
ное будущее, в котором  мы однажды проснемся …

Милана  КАЗИЕВА, 
 ученица 10 «а» класса МКОУ СОШ № 8. 

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

СПАСИБО ЗА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!
Профессия воспитателя – одна из самых древних 

и почитаемых. Заботиться о детях, пока их мамы и 
папы на работе – ремесло, которое как нельзя луч-
ше отражает в себе идеи гуманизма. 

РАССКАЗ

ОДНАЖДЫ 
В МОЁМ БУДУЩЕМ…

Светлана Милованцева на-
граждена почётной грамотой 
Президиума Дагестанского рес-
публиканского комитета проф-
союза работников народного 
образования и науки  за добро-
совестный труд и активную 
работу по защите социально-
трудовых прав и профессио-
нальных интересов работников 
образования, а также почетной 
грамотой главы городского 
округа «город Избербаш» за активное участие в обществен-
ной жизни города, долголетний и добросовестный труд. 

Паспорт является основным документом, удостове-
ряющим личность гражданина Российской Федерации. 
Главный документ обязаны оформить все лица, достигшие 
14-ти лет. Дальнейшая замена паспорта происходит по до-
стижении 20 и 45 лет, при изменении фамилии, имени, от-
чества, пола, при обнаружении неточностей или его порче, 
утрате или хищении.

Получение российского паспорта не зависит от наличия 
либо отсутствия регистрации по месту жительства, либо 
пребывания. Паспорт может быть оформлен любым под-
разделением по вопросам миграции МВД России по месту 
вашего обращения. Прием документов на оформление па-
спорта осуществляется в структурных территориальных 
подразделениях по вопросам миграции МВД России. В 
случае хищения паспорта необходимо незамедлительно 
обратиться с заявлением в отдел полиции.

В случае утраты паспорта необходимо незамедлительно 
обратиться в любое подразделение по вопросам миграции 
МВД России с заявлением об обстоятельствах утраты па-
спорта для объявления его недействительным и получени-

ем нового паспорта. Существует 2 способа подачи докумен-
тов на оформление паспорта РФ: первый, традиционный – 
прийти в подразделение по вопросам миграции МВД России 
в часы приема, второй наиболее удобный – подать заявление 
в электронном виде через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Следует отметить, что граждане, 
подавшие заявление через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, обслуживаются в приоритетном 
порядке и посещают подразделение по вопросам миграции 
всего один раз – для получения готового документа.

Более подробную информацию вы сможете получить в 
подразделе «оформление паспорта гражданина РФ через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг» 
раздела «государственные услуги» или в отделении по воп-
росам миграции ОМВД России по г. Избербашу, располо-
женном по адресу: г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 12. Телефон 
для справок: 2-34-11, 2-57-27. 

С. АШУРИЛАЕВ,
начальник ОВМ 

ОМВД России по г. Избербашу.

Сотрудниками отдела МВД России по            
г. Избербашу в школах города и детском доме           
№ 7 проведено профилактическое меропри-
ятие «Помоги: с ненавистью и ксенофобией 
нам не по пути».

Мероприятие было организовано в целях 
предупреждения и пресечения экстремистской 
деятельности, формирования у граждан нетер-
пимости к экстремистской идеологии, а также 
предупреждения среди несовершеннолетних 
и молодёжи преступлений и правонарушений, 
связанных с экстремистской деятельностью. 
Полицейские подробно рассказали детям о 
негативных последствиях влияния идеологии 
терроризма и экстремизма на молодёжь.

ОМВД России по г. Избербашу.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ЧЕРЕЗ САЙТ 
WWW.GOSUSLUGI.RU

«ПОМОГИ: С НЕНАВИСТЬЮ 
И КСЕНОФОБИЕЙ НАМ НЕ ПО ПУТИ»

АНТИТЕРРОР

Хорошие дошкольные педагоги важны не меньше, чем, на-
пример, учёные и военные – ведь в их руках наши дети, соот-
ветственно, и будущее нашей страны. Человек с малолетства 
обученный правильным ценностям с большей вероятностью 
станет достойным гражданином своей страны, а воспитывать 
достойных граждан – это поистине почетное дело.

Амир БАЙРАМБЕКОВ. 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  24 ноября
      СРЕДА,
   25 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    26 ноября

      ПЯТНИЦА,
      27 ноября

     СУББОТА,
     28 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     23 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     29 ноября

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, 1.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 2.50, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское” [16+]
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Доктор Преоб-
раженский” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Программа-интервью 
“Познер” [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 Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сери-
ал “Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Грозный” [16+]
23.30 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.50, 5.40, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 “Новое Утро” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Шоу “Танцы” [16+]
13.15, 13.40, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 140-145 с. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Драматический се-
риал “Перевал Дятлова”, 
5 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.30 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
2.25, 3.15 Cтендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+]
5.15 М/ф “Необыкновен-
ный матч”, СССР, 1955 г.
5.35 М/ф “Летучий ко-
рабль”, СССР, 1979 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+].
7.15 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+]
8.20 М/ф “Кот в сапогах”, 
США, 2011 г. [0+].
10.00 Т/с “Гости из прош-
лого”. [16+].
19.00 Комедийный сери-
ал “Родком”  [12+].
19.45 Фантастическая 
комедия “Люди в чёрном. 
Интернэшнл”, Китай, 
США, 2019 г. [16+].
21.55 Боевик “Небоск-
рёб”, Гонконг, США, 
2018 г. [16+].
23.55 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком [18+].
0.55 Научно-фантастиче-
ский фильм ужасов “Жи-
вое”, США, 2017 г. [18+]
2.45 Биографическая 
драма “Меган Ливи”, 
США, 2017 г. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое 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, 1.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 2.50, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+]
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Доктор Преоб-
раженский” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 140-летию 
Александра Блока “Я мед-
ленно сходил с ума” [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 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Грозный” [16+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.55, 5.45, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Реалити-шоу “Золо-
то Геленджика” [16+].
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Т/с “СашаТаня”, 146-153 
серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
Шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест”[16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
22.00 Д/с “Перевал Дят-
лова”, 6 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
1.55, 2.45 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.25 Комедийное шоу 
“Сезоны Любви”. [16+].
5.15 М/ф “Царевна-лягуш-
ка”, СССР, 1954 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 “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
8.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Родком” [12+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK” [16+]
10.20 Фантастический 
боевик “Безумный Макс. 
Дорога ярости”, Австра-
лия, США, 2015 г. [16+].
12.40 Т/с “Воронины” [16+]
14.40 Т/с “Кухня”. [16+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном”, 
США, 1997 г. [0+].
21.55 Фантастический 
боевик “Веном”, Китай, 
США, 2013 г. [16+].
23.55 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
0.55 Биографическая дра-
ма “Меган Ливи”. [16+].
2.55 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”, Герма-
ния, США, 2000 г. [0+].

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое 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, 1.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 2.50, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+]
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Доктор Преоб-
раженский” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 95-летию Нон-
ны Мордюковой “Прости 
меня за любовь” [12+].

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 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Грозный” [16+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.25, 5.15, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “Са-
шаТаня”, 154-160 с. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Д/с “Перевал Дят-
лова”, 7 серия. [16+].
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
1.55, 2.50 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.20 Комедийное шоу 
“Сезоны Любви” [16+].
5.10 М/ф “Заколдованный 
мальчик”, СССР, 1955 г. 
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 “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Родком” [12+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Фантастический 
триллер “Секретные мате-
риалы. Борьба за будущее”, 
США, 1998 г. [16+].
12.20 Т/с “Воронины” [16+]
14.45 Т/с “Кухня” [16+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-2”, 
США, 2002 г. [12+].
21.40 Фантастический 
боевик “Морской бой”, 
США, 2012 г. [12+].
0.15 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.15 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”, 2000 г.
2.55 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли-2”, США, 
2003 г. [12+].

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое 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, 1.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 2.50, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+]
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Доктор Преоб-
раженский” [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к юбилею Нины 
Гребешковой “Я без тебя 
пропаду” [12+].

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 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Грозный” [16+]
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 161-170 серии. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
22.00 Д/с “Перевал Дят-
лова”, 8 серия. [16+].
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.20 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.25, 3.15 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.30, 4.00 Комедийное шоу 
“Сезоны Любви” [16+].
5.15 М/ф “Сказка о рыба-
ке и рыбке”, 1950 г. [0+].
5.45, 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 “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Родком” [12+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини”  [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+]
10.10 Детективный трил-
лер “Секретные материа-
лы. Хочу верить”, США, 
Канада, 2008 г.  [16+].
12.15 Т/с “Воронины” [16+]
14.45 Т/с “Кухня” [16+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+].
22.00 Боевик “Точка об-
стрела”, США, 2008 г. 
[16+]
23.50 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
0.50 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли-2”, США, 
2003 г. [12+].
2.40 Фантастический бое-
вик “Мстители”, США, 
1998 г. [12+].

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, 3.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
14.10 Проект “Граждан-
ская оборона” [16+].
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос”. Новый сезон 
[12+].
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.40 Д/ф “Юл Бриннер, 
великолепный” [12+].
1.35 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 чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Юмористическая 
передача “Аншлаг и Ком-
пания” [16+].
0.50 Т/с “Валькины нес-
частья” [12+].
4.05 Т/с “Версия” [12+].

4.55, 5.45, 22.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 171-180 серии. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация. Ко-
манды” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.50 Комедия “Невеста 
любой ценой”, Россия, 
2009 г. [16+].
3.30, 4.20 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.10 М/ф “Аленький цве-
точек”, СССР, 1952 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 “Трое с небес. 
Истории Аркадии” [6+].
8.00 Комедийный сериал 
“Родком” [12+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Фантастический 
боевик “Час расплаты”, 
США, 2003 г. [12+].
12.25 Боевик “Точка об-
стрела”, США, 2008 г. 
[16+].
14.15 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. 
[16+].
21.00 Фантастический 
триллер “Стекло”, США, 
Китай, 2019 г. [16+].
23.40 Комедийный фильм 
ужасов “Очень страшное 
кино-4”, США, 2006 г.  
[16+].
1.05 Фантастический трил-
лер “Секретные материа-
лы. Борьба за будущее”, 
США, 1998 г. [16+].
3.10 Детективный трил-
лер “Секретные материа-
лы. Хочу верить”, США, 
Канада, 2008 г. [16+].

4.30, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [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 Молодёжное шоу 
“101 вопрос взрослому”. 
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.00 Передача “На дачу!”
с Наташей Барбье [6+].
15.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию” [12+].
16.10 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.45 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон [0+]
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.00 Комедия “Красав-
чик со стажем”, Франция, 
2019 г. [16+].
0.45 Драма “Лучше дома 
места нет”, Италия, 2018 г.
[16+]
2.25 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 Кулинарное шоу 
“Формула еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.25 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.30 Т/с “Ночь после 
выпуска” [16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Самый лучший 
муж” [12+].
1.05 Т/с “Когда наступит 
рассвет” [12+].

5.05, 5.55 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.45 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 3.15 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.30 “ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с
“СашаТаня”, 65-68 с. [16+]
11.00 Развлекательное шоу
“Битва дизайнеров” [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Однажды в России” [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
Д/с “Перевал Дятлова”, 
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+]
1.55 Комедийная мелодра-
ма “8 первых свиданий”, 
Россия, 2012 г. [16+].

4.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.20 М/ф “Сказка о золо-
том петушке”, 1967 г. [0+]
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 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинария “Саша 
готовит наше” [12+].
10.05, 13.05, 14.45 Фанта-
стические комедии “Лю-
ди в чёрном”, 1-3 части, 
США, 1997, 2002, 2012 гг.
12.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+].
16.45 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном. 
Интернэшнл”, 2019 г. [16+]
19.00 М/ф “История игру-
шек-4”, США, 2019 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Дамбо”, 
США, Великобритания, 
Австралия, Канада, 2019 г.
[6+].
23.15 Мистический трил-
лер “Сонная лощина”, 
США, Германия, 1999 г. 
[12+]
1.20 Фантастический бое-
вик “Час расплаты”, США, 
2003 г. [12+].

5.10, 6.10 Музыкальная 
комедия “Не может быть!”, 
СССР, 1975 г. [12+].
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+].
14.00 К юбилею Геннадия
Хазанова “Без антракта” 
[16+].
16.35 Пародийное шоу 
к юбилею Г. Хазанова. 
“Точь-в-точь” [16+].
19.20 Шоу Максима 
Галкина “Лучше всех!” 
Новый сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Зимняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+]
23.10 Т/с “Метод 2” [18+]
0.05 В. Познер и И. Ур-
гант в проекте “Самые. 
Самые. Самые” [18+].
1.50 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

4.20, 2.30 Т/с “Как же 
быть сердцу” [12+].
6.05 Т/с “Как же быть 
сердцу-2” [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.50 Т/с “Завтра будет 
новый день” [12+].
18.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.00 Д/ф к 65-летию пер-
вой советской антаркти-
ческой экспедиции “За 
отцом в Антарктиду” [12+]

4.30, 22.00, 1.50, 3.10 
Шоу “Stand Up” [16+].
5.20, 4.00 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 69-72 
серии. [16+].
9.00 “Новое Утро” [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00, 12.30, 13.30 Игро-
вое шоу “Где логика?”. 
[16+]
14.20 Комедия “Холоп”, 
Россия, 2019 г. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Комедийный сериал 
“Иванько”, 13-17 с. [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 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]

5.20 М/ф “Сказка о мёрт-
вой царевне и семи бога-
тырях”, СССР, 1951 г. [0+]
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+]
7.35 М/с “Царевны” [0+]
7.55, 10.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в Деле” [16+].
11.25 М/ф “История игру-
шек-4”, США, 2019 г. [6+]
13.25 Фэнтези “Дамбо”,  
2019 г. [6+].
15.40, 17.25 М/ф-мы:
“Монстры на каникулах”, 
1 и 2 части, США, 2012 
2015 гг. [6+].
19.05 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зовёт”, 
США, 2018 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Седьмой
сын”, США, Великобри-
тания, Канада, Китай, 
2014 г. [16+].
23.00 Шоу “Дело было 
вечером” [16+].
0.00 Фантастический 
триллер “Стекло” [16+].

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2021 ГОД
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до вашего сведения, что 20 ноября 2020 г. в ОМВД 

России по г. Избербашу будет организована «горячая линия» 
по вопросам правового информирования граждан.

Телефон «горячей линии»: +7 (8722) 98-42-77.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
ОМВД России по г. Избербашу приглашает на службу в 

органы внутренних дел граждан в возрасте от 18 до 35 лет 
и отслуживших в армии на должности рядового и младшего 
начальствующего состава.

По всем вопросам обращаться в отдел полиции по адресу:     
г. Избербаш, ул. Гамидова, 12. 
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 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

при подключении на пультовую 
охрану с 1 ноября по 31 декабря 
предоставляет купон с 10 % скид-
кой на все направления туристи-
ческого отдыха за рубежом и внут-
ри России, а также на оформле-
ние шенгенской визы, карт АТЭС, 
работы за рубежом!  

В жилых домах и квартирах, имеющих печное отопление, 
необходимо обратить особое внимание на выполнение требо-
ваний пожарной безопасности как при устройстве, так и при 
эксплуатации печей. Пожары чаще всего возникают из-за пере-
кала печи, появления в кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки горящих углей.

В сильные морозы, в ветреную погоду жители часто приме-
няют дополнительные нагревательные приборы: плитки, элект-
рообогреватели и др., иногда и кустарного изготовления. Все 
это может привести к возгораниям. Нередко на таких пожарах 

гибнут люди. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать 
элементарные правила пожарной безопасности.

Перед началом отопительного сезона каждый гражданин и 
руководитель организации обязан провести проверку, ремонт, 
осмотр и обслуживание печей, котельных, теплогенераторных 
и калориферных установок, а также других отопительных при-
боров и систем.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь уста-
новленные нормами противопожарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций, а на деревянном или другом полу из го-
рючих материалов – предтопочный лист без прогаров и повреж-
дений. Запрещается установка металлических печей, не отвеча-
ющих требованиям пожарной безопасности.

 При эксплуатации электронагревательных приборов запре-
щается: 

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми на-
рушениями изоляции;

 - пользоваться розетками, рубильниками, другими электро-
установочными изделиями с повреждениями; 

- использовать временную электропроводку.
Особо отмечается, что действующими Правилами противо-

пожарного режима в Российской Федерации введён запрет на 
использование удлинителей для питания электроприборов, не 
предназначенных для проведения аварийных и других времен-
ных работ. 

При эксплуатации печного отопления запрещается:                    
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 

надзор за ними малолетним детям; 
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы 

на предтопочном листе; 
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное 

топливо и другие легко воспламеняющиеся или горючие жид-
кости; 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива; 

- производить топку печей во время проведения в помещени-
ях собраний и других массовых мероприятий;                                  

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 
дымоходов; 

- перекаливать печи.                                  
  Если произошло возгорание, звоните по телефону 01 или 

112. Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее по-
мещение. Не теряйте времени на спасение имущества, главное 
– спасти себя и других, попавших в беду.

                     Султан АБДУЛЛАЕВ, 
 начальник отдела ГО, ЧС и МР.

Диспетчерский  
номер 

8-964-002-78-88, 
тел.факс. 2-52-32 

bastion-88@mail.ru.

Охранная 
организация 
«БАСТИОН»  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

К сведению работников и работодателей! В соответствии с  
№ 439 ФЗ от 16.12.2019 г. «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде» всем работникам 
необходимо подать заявление работодателю о ведении трудо-
вой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной 
трудовой книжки до 31.12.2020 г.

Для работодателей введена обязанность с 01.01.2020 г. в 
случае приема и увольнения – не позднее одного рабочего дня, 
в  котором осуществлялось кадровое мероприятие,  в случае 
перевода, установления квалификации либо подачи работни-
ком заявления о выборе ведения сведений о трудовой деятель-
ности, ежемесячно не позднее  15 числа месяца, следующего 
за  месяцем, в котором осуществлялось кадровое мероприятие, 
работодатель обязан предоставлять в ПФР сведения о трудовой 
деятельности, на основе которых будут формироваться элект-
ронные трудовые книжки.

Напоминаем, что переход к новому формату сведений о тру-
довой деятельности добровольный и должен осуществляться 
только с согласия работника. Исключением станут те работни-
ки, которые впервые устроились  на работу уже в следующем 
2021 году. У таких работников сведения о периодах работы бу-
дут вестись только в электронном виде  без оформления бумаж-
ной трудовой книжки.

ПФР г. Избербаша еще раз напоминает о важности своевре-
менной сдачи  и внимательном заполнении отчетности во избе-
жание административной ответственности и  информировании 
работников о ведении трудовой деятельности и приеме заявле-
ния до 31.12.2020 г.  

 К.М. КАСИМОВ,
зам. начальника управления ОПФР по РД  в г. Избербаше.                                    

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
О ПЕРЕХОДЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ 


