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 КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Из-за пандемии второй год празд-
нование Дня народного единства 
в Избербаше почти целиком пере-
местилось в онлайн-формат. Так, в 
социальных сетях и на сайтах ор-
ганизаций учреждениями культу-
ры  были организованы трансляции 

Избербашцы  с  нетерпением ждут и наблюдают, какой же 
арт-объект или игровой комплекс появится следующим.  Пос-
тепенно из заброшенного, заросшего сорняками пустого про-
странства получилось универсальное место для отдыха горо-
жан, разделенное на зоны по видам отдыха. 

Особое внимание в скверах было уделено и посадке дере-
вьев. Отметим, что  дизайн-проект общественного пространства 
создавался с учетом  того, чтобы при проведении благоустрой-
ства  сделать все возможное, чтобы сохранить уже имеющиеся 
здоровые деревья. В результате зеленая зона будущих скверов 
лишилась лишь нескольких старовозрастных, сухостойных и 
больных деревьев, которые были поражены гнилью, вредителя-
ми и раковыми заболеваниями. А  недавно в рамках программы  
были посажены дополнительно  260  саженцев – 160 туй, 30 
молодых ёлочек, 27 лип, 23 клёна, 20 каштанов. Также скоро 
высадят 120 кустов роз.

Самое главное, чтобы деревья и кустарники  прижились.  
А для этого их  в первую очередь надо правильно посадить и, 
конечно же, в дальнейшем поливать, а также обрабатывать и 
рыхлить почву. Уход за деревьями будет осуществляться пред-
приятием МУП «Горзеленхоз», в том числе и  с помощью смон-
тированной здесь системы поливочного водопровода.

«Посадка новых деревьев – это залог здоровой жизни Избер-
баша и его жителей. Деревья, кустарники, цветы создают зеле-
ную инфраструктуру нашего города, становятся замечательным 
украшением и, главное, особым вкладом в поддержание его эко-
логического баланса. Хотелось бы, чтобы горожане берегли и 
ухаживали за растениями, сами что-то сажали, как это делают 
жители в  некоторых дворах города», – прокомментировал глава 
городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков.  

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

К ЕДИНСТВУ – ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО
Народное единство для России – это безусловная ценность, основа существования и раз-

вития нашего многонационального и многоконфессионального государства, его богатой 
истории, традиций, укладов и обычаев. На каком бы языке мы ни говорили, какие бы песни ни 
пели, нас объединяет одно синее небо России, её героическое прошлое и немеркнущая память 
о ратных свершениях нашего народа.  

СКВЕРЫ ПО УЛ. ГАМИДОВА УКРАСЯТ  
БОЛЕЕ 300 ДЕРЕВЬЕВ И  КУСТАРНИКОВ
Скверы по ул. Гамидова, благоустраиваемые  по приоритетному проекту «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда»,  уже обрели большую популярность 
у жителей Избербаша, хотя работы на объекте из-за погодных условий ещё до конца не завершены. 

приуроченных  к празднику  меропри-
ятий. Избербашцы, не выходя из дома, 
имели возможность посмотреть празд-
ничный концерт с участием солистов 
ГДК, творческих коллективов и уча-
щихся ДШИ. Мероприятие, которое  
прошло на сцене малого концертного 

зала, вёл Хасбулла Курбанов.
В этот день ансамбль  гитаристов 

МБУ ДО ДШИ им. Г.А. Гасанова 
исполнил мелодию из кинодрамы 
«Птичка певчая». Стоит отметить, что 
юным гитаристам свое мастерство пе-
редает педагог Рапи Газимагомедов. 

Под его руководством ребята успеш-
но  выступают на крупных городских 
мероприятиях, радуя избербашцев и 
гостей города красивой музыкой. 

Далее выступила талантливая  уча-
щаяся ДШИ Зарема Салимова с  дет-
ской песней «Падаем и взлетаем».

 Своё  творчество  в  рамках  кон-
цертной программы представила об-
разцовая театральная студия ГДК 
«Алые паруса» (руководитель Майтап 
Шерипова). Одна из лучших воспи-
танниц театральной студии  Диана 
Курбанова прочитала  стихотворение  
А. Пушкина «Клеветникам России». 
Удивительно, что  эти строки велико-
го поэта актуальны по сей день. В них 
– настоящая любовь к Отчизне. И зву-

чат они так, будто написаны только 
вчера.

В концертное действо удачно впи-
сался  сольный номер артистки ГДК 
Амины Амирхановой, подарившей 
избербашцам  песню на даргинском 
языке «Ты и я».

Учащийся народного отделения 
ДШИ им. Г.А. Гасанова Магомед 
Абакаров вместе со своим  препода-
вателем Шаганаз Абдулвагабовой на 
аккордеоне и баяне исполнили ме-
лодию «Акушинский танец».  Несо-
мненно, эта задорная мелодия  стала 
уже своего рода одной из визитных 
карточек Дагестана. 

(Окончание на стр. 2).
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К ЕДИНСТВУ – ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

Некоторые жители в очередной раз возмущаются происходя-
щим – «стволы-обрубки» выглядят пугающе. А главное – зачем 
это делают из года в год, уродуя центр города? Начальник  пред-
приятия Гаджи Алиев пояснил: «Удаление «лишних» отростков 
и корректировка кроны упрощает зимовку, влияющую, в том 
числе, на дальнейшее развитие растений. Осеннюю обрезку де-
ревьев проводят, чтобы  не допустить налегания на ветках боль-
шого количества снега зимой. Под весом осадков может сломать-
ся крона, что приведет к необходимости проводить тщательную 
обрезку весной, но уже с лечением дерева. 

Также обрезка деревьев позволяет предотвратить  аварии на 
электросетях, когда из-за порывов ветров, характерных для на-
шей местности осенью и зимой, сухие и старые ветки могут 
обрываться, повреждая электропровода. При порывистом ветре 
сильная парусность ветвей может вызвать и разлом стволов, и 
даже падение целого дерева, что может представлять угрозу жиз-
ни человеку или  его имуществу. 

Возведение больницы находится под пристальным внимани-
ем Главы и Правительства РД. Напомним, что  вопрос о воз-
обновлении финансирования для завершения строительства 
важных социальных объектов-долгостроев  РД  за счёт средств  
федерального бюджета был  поднят руководителем  республи-
ки  Сергеем Меликовым  на заседании в Совете Федерации в 
рамках Дней Дагестана. Среди определенных Правительством 
РД 14 приоритетных объектов незавершенного строительства 
в Совфеде была названа и Избербашская многопрофильная 
больница. По итогам Дней Дагестана Совет Федерации ФС РФ 
рекомендовал Правительству РФ включить данный объект в фе-
деральную госпрограмму «Развитие здравоохранения». В свою 
очередь Правительству РД  было дано поручение – подготовить 
соответствующие бюджетные заявки и социально-экономиче-
ское обоснование.

На объекте непрерывно трудятся несколько строительных 
бригад. Несмотря на пандемию, работы не прекращались. Свой 
контроль с регулярным выездом на стройплощадку постоянно 
осуществляет глава городского округа «город Избербаш» Ма-
гомед Исаков. 

Общая сметная стоимость строительства объекта составляет 
1135616,1 тысяч рублей. 

На сегодняшний день  полностью завершен монтаж кровли 
и установлены оконные стеклопакеты.  Кроме того, выполнены 
черновые внутренние работы по возведению  наружных и вну-
тренних стен,  устройству перегородок, необходимых инженер-
ных сетей. В соответствии со строительным графиком подряд-
ная организация в разных блоках сейчас проводит внутренние 
отделочные работы. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В НОВОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ПРИСТУПИЛИ

 К ОТДЕЛОЧНЫМ 
РАБОТАМ

Строительство последних корпусов многопро-
фильной больницы в Избербаше, которое после про-
стоя было возобновлено в 2019 году, полностью за-
вершится в 2025 году. 

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

«ГОРЗЕЛЕНХОЗ» ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
Осень в Избербаше уже полностью вступила в 

свои права, отвоевав у тёплого сезона даже бабье 
лето – его просто не было. И сейчас у МУП «Горзелен-
хоз» ведутся  мероприятия по подготовке города к 
зимнему сезону –  началась обрезка деревьев.

Кстати, обрезку и даже снос старых, покосившихся деревьев  
мы ведём  и по заявкам  самих жителей, и сами мониторим ули-
цы. Самые трудные участки для нас находятся в центре города: 
активное движение,  автовышка занимает много места. Мы вы-
пиливаем аварийные сухие ветки, укорачиваем крону, придаем 
форму. Обрезка бывает разная: омолаживающая, формовочная 
или санитарная –  это, как я уже упомянул, когда дерево ликви-
дируется полностью. 

Омолаживающая обрезка прово-
дится у старовозрастных и ослаб-
ленных деревьев, у быстрорасту-
щих пород (тополей, ив, ясеней) 
для создания молодой кроны. Ясе-
ни высыхают до середины, поэтому 
проводится глубокая обрезка сухой 
кроны».

Работы ведутся ручным спосо-
бом с применением механизирован-
ных устройств. Сотрудники МКУ 
«Горзеленхоз» следят за тем, чтобы 
никто не оказался под ударом летя-
щих обрубков. Правила безопасно-
сти соблюдают и на высоте – нахо-
дясь на автовышке, работники обя-
зательно закрепляют страховочные 
пояса.

Страницу подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1).
 Ко Дню народного единства была приурочена и  прошедшая 4 ноября ставшая уже  

популярной и любимой Всероссийская акция «Ночь искусств» с ее неизменным  слога-
ном  – «Искусство объединяет». Ежегодная арт-акция вновь пришлась на сложные дни, 
когда из-за роста заболеваемости ковидом повсеместно были введены ограничения.

Одной из площадок культурного мероприятия «Ночь искусств» стал городской дво-
рец культуры. В этом году с учётом сложившейся эпидемиологической обстановки кол-
лектив ГДК вновь их провел   в смешанном – очно-дистанционном формате.

В фойе ГДК была представлена выставка работ учащихся МБУ ДО ДШИ им. Г.А. Га-
санова  и показана  небольшая концертная программа, которая включила разнообразные 
жанры музыкального искусства. 

Открыла концерт ученица ДШИ Амина Абдурагимова, исполнив проникновенно 
классический русский  романс Александра Гурилева «Улетела пташечка».

Эльнара Магомедова сыграла  отрывок  «Шарманщик» музыкальной пьесы Мурада 
Кажлаева «Золушка».

Продолжился творческий вечер итальянской  народной песней 
«Ласточка» в исполнении юной Алпият Магомедовой. 

С авторской песней «Забыть» выступила артистка ГДК Амина 
Амирханова.

После концертной программы в  Этнодворе ЦТКНР прошёл 
мастер-класс по ковроделию педагога студии декоративно-при-
кладного искусства ЦТКНР Джумы Расуловой. Юные рукодель-
ницы занимались народной дагестанской  вышивкой под  чарую-
щие звуки кумузов, на которых играли  ребята  из ансамбля ку-
музистов ДШИ им. Г. Гасанова под руководством Заслуженного 
учителя РД Абдуллы Рабаданова.

Далее своей  игрой на аккордеоне порадовала Зайнаб Багоме-
дова, исполнившая любимую  «Лезгинку». Завершилась празд-
ничная программа даргинской  песней «Вахилара дилара» в ис-
полнении  Айи Алишейховой и Амиры Салимовой. 

Строительство новой многопрофильной  больницы решит 
вопрос возросшей оказываемой медицинской помощи насе-
лению г. Избербаша,  Каякентского, Сергокалинского, Карабу-
дахкентского районов. Новый медицинский комплекс, отвеча-
ющий всем требованиям современного медучреждения, будет 
оснащен новым высокотехнологичным оборудованием. Это 
позволит обеспечить оптимальную и доступную систему оказа-
ния специализированной, экстренной и плановой медпомощи, 
полностью удовлетворяя потребностям пациентов.

На прилегающей территории будет создана обустроенная и 
озеленённая зона отдыха для выздоравливающих пациентов и 
посетителей.

По проекту в больничный комплекс входят несколько корпу-
сов: стационар детский и взрослый – корпус № 1; стационар 
детский и взрослый – корпус № 2; стационар детский и взрос-
лый – корпус № 5;  приёмное отделение – корпус  № 3;  лифто-
вый холл – корпус № 4; актовый зал – корпус № 6. Больничный 
комплекс цельный, то есть все корпуса связаны между собой. 
Проект больницы рассчитан на три очереди. Третья очередь 
– это родильное отделение и диагностический корпус.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Родился он в Избербаше. После 
школы окончил юридический факуль-
тет ДГУ. Затем призывался в армию, 
службу проходил в Самаре в мото-
стрелковых войсках.

Свой путь в МВД он начинал 
участковым уполномоченным мили-
ции Избербашского ГОВД. На обслу-
живаемом участке проживало немало 
так называемых проблемных граждан 
– лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, состоящих на учете, как 
наркоманы, алкоголики и семейные 
дебоширы. С ними участковый посто-
янно вел профилактическую и разъяс-
нительную работу, чтобы никто из них 
не встал на путь преступления.

В 2009 году Арсен Ахмедов пере-
велся на должность старшего инспек-
тора по борьбе с правонарушениями 
в сфере потребительского рынка. 
Полицейским регулярно выявлялись 
факты хранения и сбыта продукции, 
не отвечающей требованиям безопас-
ности, нарушений авторских и смеж-
ных прав, а также случаи незаконного 
предпринимательства. 

Сейчас Арсен Ахмедов является 
временно исполняющим обязанности замести-
теля начальника полиции по охране обществен-
ного порядка отдела МВД России по г. Избер-
башу. Подразделения полиции, выполняющие 
эту нелегкую и ответственную задачу, находятся 
всегда на виду, непосредственно взаимодейству-
ют с гражданами, обеспечивая правопорядок и 
раскрывая по «горячим следам» наибольшую 
часть преступлений, посягающих на жизнь и 
здоровье людей. От профессионализма сотруд-
ников, последовательной, кропотливой работы, 
направленной на обеспечение безопасности и 
сохранение спокойствия жителей, в значитель-
ной степени зависит уровень доверия населе-
ния к правоохранительным органам и власти в 
целом.

Еще одно ключевое направление в деятель-
ности отдела полиции, которое курирует Арсен 
Ахмедов – подразделение участковых уполно-
моченных полиции.  В число  важнейших задач 
этой службы  входит профилактика преступле-
ний и правонарушений на вверенных им участ-
ках. «Хорошая работа участкового неизбежно 
отражается на показателях – ведь если действи-
тельно работать с проблемным контингентом, 
наблюдать за поведением недавно освободив-
шихся из мест лишения свободы граждан, лиц с 
асоциальным поведением, алкогольной и нарко-
тической зависимостью, то многие преступные 
деяния легче предотвратить», – уверен полицей-
ский.

Всего в ОМВД несут службу 15 участковых 
уполномоченных. В этом году ими составлено 
2500 административных протоколов, наложено 
штрафов на сумму более 700 тыс. рублей. Кроме 
того, выявлены и раскрыты 23 преступления по 
различным статьям Уголовного кодекса РФ.

У участковых немало обязанностей, одна из 
них – это работа по обращениям и заявлениям 
граждан. Звонки в опорный пункт поступают 
ежедневно. Кроме того, три дня в неделю (втор-
ник, четверг, суббота) участковые уполномочен-
ные ведут личный прием граждан. Каждое обра-
щение нужно выслушать, необходимо вникнуть 
в суть проблемы, проанализировать ситуацию, 
проверить факты и постараться решить вопрос 

В преддверии Дня сотрудника органов внут-
ренних дел на наши вопросы отвечает началь-
ник отдела МВД России по г. Избербашу Ибра-
гим Муртузалиев.

– Ибрагим Рабаданович, с какими показа-
телями избербашские полицейские встре-
чают свой профессиональный праздник? 
Расскажите об оперативной обстановке в 
городе.

– Оперативная обстановка в городе стабиль-
ная и контролируется правоохранительными 
органами. За 10 месяцев этого года в Изберба-
ше всего зарегистрировано 259 преступлений 
против 213 за аналогичный период прошлого 
года. Наблюдается рост общей преступности 
на 46 случаев или на 21,6 процентов. Раскрыто 
166 преступлений против 160. Раскрываемость 
составила 76,9 процентов.

Выросло количество выявленных тяжких и 
особо тяжких преступлений, а также преступ-
лений общеуголовной направленности.

В текущем году в розыске находилось 40 че-
ловек против 39 за аналогичный период прош-
лого года. Из них 27 – участники боевых дей-
ствий на территории Сирийской Арабской Ре-
спублики на стороне международных террори-
стических организаций. 9 человек разыскано. 

– Какие виды преступлений совершаются 
на территории города чаще всего?

– В последнее время возросло количество 
дистанционных мошенничеств и краж лично-
го имущества. Если раньше обману чаще всего 
подвергались люди престарелого и пенсионно-
го возраста, то теперь объектами преступле-
ний становятся все категории граждан, неза-
висимо от возраста, профессии и социального 
положения. При этом каждый раз мошенники 
придумывают новые способы отъема денег у 
доверчивых граждан. Поэтому прошу жителей 
города быть предельно бдительными, не стоит 
проявлять излишнюю доверчивость. Не сооб-
щайте незнакомым людям номер вашей бан-
ковской карты, PIN-коды и другие персональ-
ные данные карты. Не верьте мошенникам, 
которые выдают себя за сотрудников банков и 
других организаций, помните, что банковские 
госслужащие никогда не станут интересоваться 
данными вашей карты. Не открывайте ссылки 
и файлы, пришедшие с незнакомых электрон-
ных адресов, удалите подозрительные сообще-
ния. Приобретайте товар только на проверен-
ных сайтах, никогда не перечисляйте деньги 
на электронные кошельки и счета мобильных 
телефонов. Следуя этим рекомендациям, вы 
сможете защитить себя от кражи ваших денег.

Городской совет ветеранов войны, труда, 
правоохранительных органов и вооруженных 
сил  поздравляет руководство, личный состав 
и ветеранов ОВД  по г. Избербашу с професси-
ональным праздником – Днём сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации,  
и желает им крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и хороших успехов 
в оперативно-служебной работе на благо нашей Родины! 

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ – 
ЕГО ПРИЗВАНИЕ

Более 18 лет отдал службе в органах внутренних дел капитан полиции 
Арсен Ахмедов.

ЗАСЛУЖИТЬ ДОВЕРИЕ 
ЛЮДЕЙ И УДЕРЖАТЬ ЕГО 

НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ 
МОЖНО ТОЛЬКО 
ОТВЕТСТВЕННЫМ 

ОТНОШЕНИЕМ К ДЕЛУ

Беспокоит нас и рост краж. В этом году за-
регистрировано 40 таких преступлений, что на 
12 случаев больше, чем за аналогичный период 
2020 года. Пользуясь случаем, хочу попросить 
горожан не оставлять свои дома без присмотра 
на длительное время, по возможности сдавать 
свое имущество под охрану. В случае длитель-
ного отсутствия, попросите соседей присмот-
реть за вашим домом или квартирой. На время 
отпуска, отъезда передайте самые ценные вещи 
на хранение родственникам, в квартире не запи-
райте на замок шкафы и ящики, это предохра-
нит мебель от повреждений в случае квартирной 
кражи. 

– Какова ситуация в городе с подростковой 
преступностью? Выросла ли она по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года?

– Подростковая преступность в городе пока 
остается на том же уровне, что и в прошлом 
году. В 2021 г. несовершеннолетними совер-
шено 4 преступления, столько же было зареги-
стрировано и за аналогичный период 2020 г. В 
настоящее время на профилактическом учете в 
инспекции по делам несовершеннолетних со-
стоит 21 подросток. В целях недопущения на-
силия и роста преступности в подростковой 
среде инспекторами ПДН в школах и учеб-
ных заведениях города регулярно проводятся 
профилактические беседы с учащейся моло-        
дёжью.

– Что Вы пожелаете сотрудникам отдела 
в профессиональный праздник?

– Полицейским ежедневно приходится рабо-
тать с разными людьми, не только с теми, кто 
нуждается в нашей помощи, но и с лицами, 
нарушившими закон. Главное – не превратить 
нашу работу в обыденность, не «очерстветь» 
по отношению к людям, а стараться работать с 
полной отдачей сил и относиться к чужой беде 
как к своей.

Мы всегда рассчитываем на помощь и под-
держку нашего населения. Заслужить доверие 
людей и удержать его на должном уровне мы 
можем только ответственным отношением к 
делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам 
каждого, и самое главное – грамотной и профес-
сиональной работой.

В этот день я отдельно хотел бы поблагода-
рить ветеранов органов внутренних дел. Они 
вносят огромный вклад в воспитание и станов-
ление молодых сотрудников, передают богатый 
опыт и лучшие традиции службы.

Желаю личному составу отдела, нашим вете-
ранам крепкого здоровья, счастья, мира, благо-
получия и новых профессиональных успехов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

10 ноября свой профессиональный праздник отмечают те, кто взял на себя 
сложную задачу – бороться с преступностью и обеспечивать нашу безопас-
ность.

каждого заявителя. Особое внимание прихо-
дится уделять профилактической работе, осо-
бенно в связи с участившимися кражами и мо-
шенничествами.

«Преступлений подобного рода стало боль-
ше, преступники придумывают новые способы 
обмана граждан. Чаще всего мошеннические 
действия совершают по отношению к пожи-
лым людям, так как к ним легче войти в до-
верие, у стариков нет возможности постоянно 
быть в курсе всех новостей, знать о новых ви-
дах мошенничества. Особенно это касается мо-
шенничеств с банковскими картами, здесь лю-
бой, независимо от возраста, может попасться 
на эту удочку», – рассказывает Арсен Ахмедов. 
Поэтому участковые доносят до людей эту ин-
формацию, регулярно делая подворные обхо-
ды, вручая жителям визитные карточки. В ин-
формационных листках размещены не только 
фотография и контактные данные участковых, 
но есть и полезная информация, в том числе и 
о том, как уберечься от мошенников.

В связи с ухудшением эпидемиологической 
обстановки полицейскими усилена работа по 
соблюдению гражданами масочного режима. 
Также принимаются меры по пресечению фак-
тов незаконного предпринимательства и не-
санкционированного сброса сточных канали-
зационных стоков в открытые каналы. Большая 
работа проводится участковыми по выявлению 
случаев незаконного подключения к газовым и 
электрическим сетям (ст. 7.19 КоАП РФ). За не-
выполнение требований данной статьи в этом 
году полицейскими составлено 102 протокола. 
Кроме того, выявлено три преступления за по-
вторное подключение к сетям электро- и газос-
набжения. Согласно УК РФ, за это гражданам 
грозит крупный штраф и даже тюремный срок 
до двух лет.

Поздравляем Арсена Ахмедова и всех его 
боевых товарищей с Днём сотрудника органов 
внутренних дел, желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, терпения и успехов 
на службе!

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.  
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В этом году  первые два месяца 
осени погода преподносила нам не-
приятные сюрпризы в виде штор-
мовых ветров и частых ливневых 
дождей. Повлияли ли осадки на ра-
боту регионального  оператора  ООО 
«Даг-ЭКО-Дом» и могут ли они стать 
причиной затруднения вывоза ТКО в 
некоторых микрорайонах, ведь  впе-
реди нас ждет еще непогода? На воп-
росы ответил генеральный директор 
компании Паша Алиев.

– Паша Кадиевич, как у вас 
строится  работа в период выпа-
дения обильных осадков? Почему 
на некоторых контейнерных пло-
щадках возникает задержка с вы-
возом ТКО? Как обстоят дела на 
предприятии?

– В принципе, продолжительные 
обильные  дожди на нашу работу не 
повлияли, и думаю, не повлияют в 
дальнейшем. Если раньше грунто-
вая дорога на мусорный полигон 
была не очень хорошая, и с началом 
сезона дождей ее могло размыть,  то 
на сегодняшний день проблем нет.  
Водители мусоровозов в любые по-
годные условия принимают все воз-
можные меры для оказания полно-
ценных услуг жителям Избербаша.

Однако задержка может возни-
кать из-за нехватки сотрудников на 
предприятии. У нас действительно 
не достает водителей, и если кто-то 
из рабочих вдруг уходит на боль-
ничный, вывоз ТКО в микрорайоне, 
который он обслуживает, вынуж-
денно тормозится. Мы неоднократ-
но давали объявления о приеме на 
работу водителей, но пока никто не 
отозвался. Поэтому хочу и сейчас, 
пользуясь случаем, пригласить горо-
жан  на работу к нам  в компанию. 

Неправильно припаркованный 
автомобиль также может привести 
к сбою графика вывоза ТКО. Экипа-
жи мусоровоза сталкиваются с тем, 
что автовладельцы оставляют  свой 
транспорт напротив контейнерной 

Проблемы в работе по уборке города будут, наверное, всегда, так как это достаточно слож-
ный, трудоёмкий и затратный  процесс. Сложности у регоператора по вывозу ТКО  возникают 
не только летом, когда город заполоняют туристы, но и осенью и зимой. 

КОНТЕЙНЕРЫ И КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ – НЕ МЕСТО 
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

площадки, перекрыв подъездные пути 
к ней. Особенно часто это происходит 
в городских поселках и дачных обще-
ствах. Мы неоднократно уже об этом 
говорили.

Весь рабочий день мусоровоза 
расписан по минутам, на выгрузку 
контейнера отводится достаточно ко-
роткое время. На какое время  нера-
дивый водитель оставил автомобиль 
неизвестно. Если автовладельца в ма-
шине нет, водитель мусоровоза чаще 
всего вынужден следовать дальше по 
маршруту. Контейнеры остаются не-
выгруженными до следующего при-
езда мусоровоза по графику. Своими 
действиями «автохамы» препятству-
ют вывозу ТКО и способствуют раз-
витию антисанитарии на контейнер-
ной площадке. 

Уважаемые владельцы автомоби-
лей, просим вас при парковке личного 
транспорта учитывать возможности 
для проезда и работы коммунальной 
техники! Чтобы выгрузить отходы, 
мусоровоз должен подъехать к кон-
тейнеру практически вплотную.

Вообще уже вошло за правило 
чуть что жаловаться на работу ре-
гоператора, публиковать это  в соц-
сетях. Однако сами горожане к са-
нитарному состоянию Избербаша, к 
самой работе, имуществу компании и 
городскому  имуществу, в том числе, 
относятся просто по-хамски. Иначе 
не скажешь.

В данном случае хочу вновь обра-
тить внимание на состояние контей-
неров и контейнерных площадок. 

Сколько раз наши рабочие обна-
руживали контейнеры для твердых 
коммунальных отходов забитыми 
глиной, строительными отходами и 
даже навозом так, что мусоровоз не 
смог даже сдвинуть  их с места. Из-за 
того, что контейнеры заполняют от-
ходами, не относящимися к ТКО, жи-
телям некуда выбросить свой пакет 
с мусором.  Это опять же  приводит 
к образованию свалки на контейнер-

ной площадке. Под тяжестью таких 
строительных отходов пластиковые 
и даже металлические  контейнеры  
сильно деформируются, им требу-
ется замена, а это дополнительные 
средства, причем немалые.

Размещение подобного рода ве-
ществ в контейнерах для ТКО явля-
ется нарушением Правил обращения 
с ТКО (постановление Правительства 
РФ от 12.11.2016 г. № 1156). Соглас-
но пункту 14 Правил запрещается 
складировать в контейнеры отходы, 
которые могут повредить емкость 
или мусоровозы. Минприроды УО 
и Управление Росприроднадзора за 
нарушение данного правила могут 
привлечь к административной ответ-
ственности по ст. 8.2 КоАП РФ.

Просим жителей бережнее отно-
ситься к городской среде. Каждому 
из нас хочется видеть чистые дворы, 
на контейнерных площадках – новые, 
целые контейнеры, а не старые, трес-
нувшие, со сломанными колесиками 
и крышками из-за сваленного в них 
мусора, не относящегося к ТКО.

Периодически  сотрудники ООО 
«Даг-ЭКО-Дом» фиксируют  захлам-
ление контейнерной площадки меш-
ками со строительными отходами, 
мебелью. Такой объем отходов мож-
но приравнять к несанкционирован-
ной свалке. В данном случае, регио-
нальный оператор не обязан все это 
вывозить.

В очередной раз напоминаю, что 
стройотходы не относятся к ТКО. 
Ответственность за такие отходы не-
сут лица, в процессе деятельности 
которых они образовались. Вывоз и 
утилизация подобного мусора долж-
ны производиться отдельно от ТКО. 
За нарушение данного правила пред-
усмотрена административная ответ-
ственность по ст. 8.2 КоАП РФ. По-
добные действия нарушают Правила 
обращения с ТКО (постановление 
Правительства РФ от 12.11.2016 г.    
№ 1156).

Ну и конечно, не могу не поднять 
тему оплаты за вывоз ТКО. От того, 
как оплачивают абоненты вывоз му-
сора, зависит наша работа. Заработ-
ная плата сотрудникам компании, 
ГМС, ремонт автомашин и т.д. – на 
все это требуются  средства, а их мы 
можем получить только  от наших 
абонентов. 

На сегодняшний день у значитель-
ного количества избербашцев  име-
ется долг за услугу по обращению с 
ТКО свыше 1 тысячи рублей. По го-
роду Избербаш общая задолженность 
у населения составляет более 13 мил-
лионов рублей. С начала «мусорной» 
реформы прошло уже 2,5 года, но, не-
смотря на это, есть жители, которые 
до сих пор считают, что если в дого-
воре нет личной подписи, то «платить 
не буду и ничего мне не будет» или 
уклоняются от уплаты услуги, ссы-
лаясь, что «не видели, не слышали, 
не знали». Данное обстоятельство не 
освобождает пользователей услуги 
от выполнения своих прямых обяза-
тельств.

Не  стоит копить долг по оплате, 
так как это может привести к  непри-

ятным «сюрпризам». Например, 
если абонент ежемесячно получает 
счет за услугу, но по каким-то при-
чинам не оплачивает его и образова-
лась просроченная задолженность 
более чем за 2 месяца, то в адрес 
жителя мы  направляем досудебную 
претензию. Если  после ее получе-
ния не следует никакой реакции, 
следующим шагом будет получение 
судебного приказа и взыскивание 
долга принудительно. Плюс к сум-
ме долга  дополнительно придется 
оплатить судебные издержки. На-
помню, что договор на услугу по об-
ращению с ТКО является публичной 
офертой, он опубликован в откры-
том доступе и подписывается лич-
но лишь по желанию гражданина. 
Обязанности по оплате коммуналь-
ной услуги отсутствие договора на 
бумаге не отменяет. Согласно Жи-
лищному кодексу граждане обязаны 
своевременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

до

после
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Напомним, догазификация – под-
ведение газа до границ негазифици-
рованных домовладений в газифи-
цированных населенных пунктах 
без привлечения средств потреби-
телей в соответствии с поручением 
Президента РФ Владимира Путина.

Догазификация распространяет-
ся на бесплатное подключение ин-
дивидуальных жилых домов, при-
надлежащих на праве собственности 
заявителям – физическим лицам, в 
населенных пунктах, в которых уже 
проложены внутрипоселковые сети, 
и требуется, как правило, достроить 
газопроводы до границ земельных 
участков, на которых расположены 
такие дома.

ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Избербаше продолжается приём предварительных заявок 

на участие для включения в график социальной газификации.

В случае если у вас есть докумен-
ты, подтверждающие права собствен-
ности на земельный участок и на 
индивидуальный жилой дом, распо-
ложенные в населенном пункте, кото-
рый уже газифицирован, вы попадете 
в программу догазификации.

Поэтому сначала необходимо 
оформить право собственности на зе-
мельный участок и дом, а уже после 
подать заявку на догазификацию.

Если домовладение расположе-
но в границах садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ (далее – СНТ), а само 
СНТ расположено в границах гази-
фицированного населенного пункта, 
доведение газопровода до границ 

таких СНТ будет бесплатным. В 
границах СНТ граждане самостоя-
тельно осуществляют строительство 
газораспределительной сети (с при-
влечением газораспределительной 
организации или иной строительной 
организации). Впоследствии подклю-
чение домовладений осуществляет 
только газораспределительная ор-
ганизация, стоимость подключения 
будет по-прежнему регулироваться 
государством.

Что нужно сделать, чтобы по-
лучить газ? В первую очередь не-
обходимо подать заявку, для этого 
можно воспользоваться сайтом газо-
распределительной организации или 
прийти в один из центров (офисов) 
газораспределительной организации. 
В г. Избербаше это Межрайонное 
управление «Восточное» ООО «Газ-
пром газораспределение Дагестан», 
расположенное по ул. Буйнакского, 
107 «Г».

 Доступна возможность подать за-
явление через портал Госуслуг, МФЦ. 
Также группа «Газпром межрегион-
газ» совместно с  АО «Газпромбанк» 
и ЭТП Газпромбанка запустили в 
эксплуатацию электронный портал 
Единого оператора газификации                
connectgas.ru для работы с заявками 
на догазификацию. В настоящее вре-

мя портал доступен как  со стацио-
нарных компьютеров, так и с мобиль-
ных устройств.

 Портал позволяет направить пред-
варительную заявку на подключение 
частных домовладений к сетям газос-
набжения без взимания средств граж-
дан, отследить ее статус в «Личном 
кабинете» и узнать список докумен-
тов, которые нужны для заключения 
договора о присоединении к сети; 
найти ответы на вопросы о механиз-
ме ускоренного подключения, а так-
же обратиться за дополнительной 
информацией и разъяснениями через 
форму обратной связи. После всту-
пления в силу нормативно-правовых 
актов Правительства РФ все предва-
рительные заявки, соответствующие 
законодательству, будут приняты 
в работу.

 Могут ли отказать после того, как 
заявка была подана? Могут, если за-
явителем  представлен неполный 
комплект документов или данные 
заполнены некорректно. Также, если 
параметры подключения индивиду-
ального жилого дома не будут соот-
ветствовать критериям, а именно дом 
не зарегистрирован или расположен 
в негазифицированном населенном 
пункте.

Какие конкретно нужны доку-

менты? Правоустанавливающие 
документы на земельный участок и 
индивидуальный жилой дом, ситу-
ационный план, паспорт, СНИЛС и 
контактные данные. На сайтах или 
офисах газораспределительных ор-
ганизаций доступна типовая форма 
заявки, с описью необходимых до-
кументов.

Условия бесплатной догазифика-
ции распространяются на случаи по-
дачи заявки и заключения договора 
о подключении начиная с 21 апреля 
2021 года. Так, если договор о под-
ключении заключен после 21 апре-
ля 2021 года, оплата гражданином 
была осуществлена, то он может 
обратиться в газораспределитель-
ную организацию для заключения 
дополнительного соглашения о бес-
платности оказания услуг по под-
ключению. В таком случае ему вер-
нут уплаченные денежные средства, 
однако срок договора о подключе-
нии может быть скорректирован.

В случае если договор о подклю-
чении заключен до 21 апреля 2021 
года возврат уплаченных (полностью 
или частично) денежных средств га-
зораспределительной организацией 
не осуществляется. Вместе с тем 
граждане  имеют право расторгнуть 
договор о подключении, не вносить 
оставшеюся часть платы и подать 
новую заявку на бесплатную дога-
зификацию.
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Наша республика всегда славилась хоро-
шими воинами. Одним из активных участни-
ков борьбы за установление советской власти 
в Дагестане является выходец села Мюрего 
Дешлагарского округа Халимбек Мустафаев. 

С десяти лет он испытал горечь сирот-
ства. В 1901 году в возрасте 12 лет вместе со 
старшими братьями-отходниками Халимбек 
Мустафаев уехал в Баку, более восьми лет 
работал рабочим на нефтяных промыслах. В 
1908 году Халимбек приехал домой и вступил 
в Дагестанский конный полк. Отслужив, он 
вернулся в родное село, но нужда заставила 
Х. Мустафаева вновь отправиться в Азер-
байджан. В среде бакинского революцион-
ного пролетариата молодой горец получил 
политическую закалку, которая помогла ему 
сформировать определённое мировоззрение.

После победы Октябрьской революции 
1917 года Х. Мустафаев вернулся в с. Мюрего 
и, сплотив вокруг себя сочувствующих рево-
люции людей, начал борьбу за установление 
в селе революционной власти. Он вскоре от-
правился в г. Темирхан-Шуру, где встретился 
с Махачом Дахадаевым, Джелал-Эд-Дином 
Коркмасовым и Уллубием Буйнакским. Полу-
чив от них инструкцию, оружие и боеприпа-
сы, организовал в родном селе партизанский 
отряд «Армия свободы». Позже к нему присо-
единились и партизаны других аулов Кайтаго-
Табасаранского округа. Отряд Х. Мустафаева 
храбро сражался летом 1919 года в Ая-Какин-
ской битве, защищал свою землю от хорошо 
обученного, вооруженного отряда Деникина.

Ая-Какинская битва считается самым круп-
ным сражением в годы гражданской войны в 
Дагестане. В этом сражении горцы защищали 
честь и свободу своей Родины.

Осенью 1919 года Х. Мустафаев прибыл в 
Леваши. Дагобком РКП (б) и Совет обороны 
направили его отряд на фронт. С этого вре-
мени он безотлучно находился на передовой, 
принимая активное участие в боях с деникин-
скими ополченцами и местной контрреволю-
цией.

С утверждением советской власти Х. Мус-
тафаева назначили председателем ревкома 
Кайтаго-Табасаранского округа. В 1920-1921 
годах  Х. Мустафаев со своим отрядом крас-
ных партизан участвовал в подавлении анти-
советского восстания в Терской области. Здесь 
он познакомился и подружился с командиром 
Цудахарского партизанского отряда Кара Ка-
раевым. За самоотверженную революцион-
ную работу и отличие в боях против деникин-
цев и бичераховцев Х. Мустафаева сначала 
направили на службу в органах милиции, а 
затем на хозяйственную работу.

ГЕРОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
ХАЛИМБЕК МУСТАФАЕВ
За тысячелетнюю историю Даге-

стана горцы никогда ни на кого не на-
падали, на чужие богатства и земли 
не зарились и не захватывали их.

К 100-ЛЕТИЮ ДАССР

В 1979 г. Султана Даитбекова призвали в 
ряды Советской Армии. Служить пришлось да-
леко от родных мест, в поселке Архара Амур-
ской области. Здесь он окончил сержантскую 
«учебку». В том году советское руководство 
принимает решение о переброске ограниченно-
го контингента советских войск в Афганистан 
для оказания интернациональной помощи пра-
вительственным войскам этой страны в борьбе 
с вооруженными формированиями афганских 
моджахедов. В первый же год войны в Афган 
был направлен и Султан Даитбеков.

Он нес службу начальником караула в авто-
мобильных войсках в селе Пули-Хумри. Рота 
занималась перевозкой грузов, в основном 
возили стройматериалы в столицу Кабул и рас-
положенный в 60 километрах от него старин-
ный город Баграм, где строили школы, детские 
сады и жилые дома.

«В первый же выезд наша колонна попала 
под обстрел душманов. Маршрут пролегал че-
рез перевалы, горные тоннели, передвигаться 
можно было только днем. Моджахеды постоян-
но минировали дороги. Сначала было страшно, 
а потом уже привык, лучше ориентировался в 
ситуации и был морально готов к отражению 
атаки противника. Однажды, когда после оче-
редного нападения мы благополучно верну-
лись на место, осматривая груженые матрасы, 
я обнаружил застрявшую в них пулю. Долго 
хранил ее у себя, показывал родным и друзьям. 
Трудно сказать, что бы со мной было, если бы 
не те матрасы», – говорит мой собеседник.

Близкие Султана Магомедовича, конечно, 
переживали за него. Поначалу родители даже 
не знали, что сын воюет в Афганистане, об этом 
им станет известно позже, из писем, которые 
советским военнослужащим, находящимся в 

ЧЕСТНО СЛУЖИЛ РОДИНЕ
Родился он в селе Ахмедкент Кайтагского района. После восьми лет учёбы в 

школе поступил в Избербашское педучилище. Оттуда по направлению поехал 
работать учителем в село Жулмансай Оренбургской области.

ЮБИЛЕЙ

В 1933 году в Мюрего был организован пер-
вый колхоз имени Махача Дахадаева, предсе-
дателем был избран активный участник граж-
данской войны, орденоносец Халимбек Муста-
фаев. 

В декабре 1935 года по инициативе Марша-
ла Советского Союза Семёна Буденного был 
совершен конный пробег вокруг Кавказского 
хребта. В нем приняли участие красные пар-
тизаны всех автономных республик Северного 
Кавказа. Пробег начался в г. Пятигорске, все 
конники прошли тщательную медицинскую 
комиссию. В 70 километровом пробеге принял 
участие и Халимбек Мустафаев, он являлся 
старшиной группы дагестанских конников, а 
парторгом пробега – Кара Караев, который в те 
годы работал заместителем наркома внутрен-
них дел ДАССР. За это Халимбек был награж-
ден орденом «Знак Почёта».

В годы Великой Отечественной войны Х. 
Мустафаев рвался на фронт, но медицинская 
комиссия ему не разрешила воевать, так как в 
годы гражданской войны он несколько раз был 
ранен и являлся инвалидом второй группы. Так 
он не попал в известный Дагестанский кавале-
рийский эскадрон, командиром которого был 
герой гражданской войны Кара Караев. Кон-
ный Дагестанский эскадрон из Махачкалы с 
боями дошел до самого Берлина.

В 1946 году Х. Мустафаев переехал с семьей 
в поселок Изберг, был назначен начальником 
дорожного управления Каякентского района. 
Строил дороги и улицы в поселке Изберг и Ка-
якентском районе. 

Со своей супругой Патимат Халимбек Мус-
тафаев вырастил и воспитал четырех сыновей и 
троих дочерей. На улице Маяковского постро-
ил красивый дом, вокруг которого посадил оре-
ховые деревья. Старший из сыновей Адзи стал 
архитектором, долгие годы работал главным 
архитектором в Каспийске и нашем городе.

В 60-е годы прошлого столетия к Халимбеку 
часто приезжал герой гражданской и Великой 
Отечественной войн Кара Караев. Вместе они 
часто ездили в мюрегинский лес, охотились, 
проверяли заказники. В те годы К. Караев был 
начальником Дагрыбохотобщества ДАССР.

Халимбек Мустафаев избирался депутатом 
района, часто встречался с трудовыми кол-
лективами и школьниками. Он говорил: «Мне 
больше 70 лет. Я стар – нет той силы и того 
проворства, которым я обладал в молодости. 
Но память по-прежнему светла. Четко запечат-
лелись в ней события детства, юности и в осо-
бенности тех лет, когда мне пришлось в рядах 
партизан участвовать в борьбе за советскую 
власть».

В своей книге «Воспоминания партизана» 
Х. Мустафаев рассказывает о событиях в пе-
риод утверждения советской власти в Стране 
гор.

Он хорошо владел русским, кумыкским и 
азербайджанским языками. Ему легко было по-
говорить, найти общий язык с каждым челове-
ком.

Труд Х. Мустафаева в мирное время высоко 
оценен. Кроме боевых наград, он награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, многи-
ми медалями и почётными грамотами. 

До конца жизни он остался честным комму-
нистом-борцом, был примером верного служе-
ния интересам трудового народа. В честь него 
названа одна из улиц нашего города. В доме    
№ 3 по ул. Маяковского, в котором он жил, 
установлена мемориальная доска. В отделе 
культурного наследия городского дворца куль-
туры есть уголок, где хранятся личные вещи и 
документы Героя Гражданской войны.

Халимбек Мустафаев скончался в 1966 году 
в возрасте 77 лет. Похоронен он в родном селе 
Мюрего.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
член Союза журналистов РФ.            

Афганистане, разрешали писать раз в месяц.
В мае 1981 года Даитбеков демобилизовал-

ся. Вернулся в родное село Ахмедкент, рабо-
тал там учителем пения. К музыке он испыты-
вал тягу еще до службы в Афгане.

В 88-м он переехал в Избербаш. Устроился 
в СМУ-10 сварщиком, строил жилые дома и 
различные социальные объекты в городе и в 
соседних районах.

В последние годы ветеран-«афганец» занят 
общественной работой. Он является замести-
телем председателя городского Совета ветера-
нов войны в Афганистане. Вместе с боевыми 
товарищами проводит большую работу по 
военно-патриотическому и нравственному 
воспитанию подрастающего поколения, ока-
зывает помощь семьям погибших и умерших 
ветеранов афганской войны. Ветераны-«аф-
ганцы» стойко переносили все тяготы войны, 
им сегодня есть что сказать молодежи.

Султан Магомедович также возглавляет 
Общественный совет при главе администра-
ции Избербаша по независимой оценке каче-
ства оказания услуг учреждениями культуры 
и образования города, входит в состав Обще-
ственной палаты Избербаша.

За участие в афганской войне Султан Да-
итбеков награжден медалью «За боевые дей-
ствия» и многими другими наградами, в том 
числе почетной грамотой от главы города Из-
бербаша.

От имени всех читателей газеты искренне 
и от всей души поздравляем Султана Маго-
медовича с 65-летием, желаем ему крепкого 
здоровья, счастья, благополучия в семье и 
мирного неба над головой! 

Ибрагим ВАГАБОВ.

Городской совет ветеранов войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с днём рождения ро-
дившихся в ноябре месяце  вдов  участников  
ВОВ 1941-1945 гг.: Лесниченко Евдокию Ива-
новну, Мухтарову Милу Сабировну, а также 
тружеников тыла: Ахмедова Магомеднаби 
Гаджиевича, Багаматова Амарбагамата Гаса-
новича, Магомедова Дауда Алиевича и  Мусли-
мову Евгению Ивановну.  

От всего сердца желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия,  оптимизма, душевного 
тепла и искренней заботы близких!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Из-за сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений 
Роспотребнадзора РД, а также  во исполнение Распоряжения Минкультуры РД 
«Ночь искусств» в театре прошла в онлайн-режиме. Нашим зрителям даже не 
пришлось выходить из дома, так как возможность лицезреть любимых арти-
стов в ходе прямой трансляции была на YouTube-канале учреждения. 

В ходе акции состоялся показ спектакля «Насилие» по пьесе Рабадана Ну-
рова (режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ Мустафа 
Ибрагимов) и праздничный концерт ко Дню народного единства. Музыкаль-
ный руководитель театра – Эльмира Ибрагимова и наши лучшие вокалисты 
– заслуженные артисты РД Магомед Шахбанов, Мухтар Нухов, Рашидат 
Исмаилова, заслуженный работник культуры РД Салимат Шахмандарова, а 
также их талантливые коллеги Мисрина Магомедова, Алибхан Алибеков, Ху-
займат Ибрагимова, Гасан Иминов, Зарина Азизова, Басират Абдуллаева в 
течение часа услаждали слух зрителей современными и народными песнями 
на даргинском языке.

Напомним, что по предложению руководителя Управления Роспот-
ребнадзора по РД Николая Павлова в Дагестане с 28 октября и до 
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки вводится си-
стема QR-кодов для посещения некоторых учреждений, организаций 
и культурных мероприятий. Это касается торговых центров (комплек-
сов), объектов розничной торговли непродовольственными товарами с 
площадью для посетителей свыше 400 кв.м., заведений общественного 
питания, театров, кинозалов, спортивных центров и фитнес-залов, са-
лонов красоты, гостиниц и санаторно-курортных учреждений. С пол-
ным перечнем организаций можно ознакомиться на официальном сайте 
http://president.e-dag.ru.

В пункте вакцинации, расположенном в здании избербашской город-
ской больницы, по инициативе главы города проходит акция по разда-
че продуктовых наборов. Таким образом, взрослое поколение вместе с 
вакциной получает в подарок продуктовый набор.

Своё мнение о вакцинации и о ситуации с коронавирусом высказал 
заместитель главного врача по лечебным вопросам Абдулла Кадиев. Он 
пояснил, что вакцинироваться необходимо всем для создания коллективного иммунитета от коронавирусной инфек-
ции. Все необходимые условия для вакцинации созданы в нашей больнице. Нужно перестать верить слухам, которые 
крутятся вокруг темы с вакцинацией, а смотреть правде в глаза. А она говорит о том, что привитые люди либо вообще 
не болеют, либо болеют в легкой форме».

Многие избербашцы сознательно относятся к вводимым ограничениям и понимают, что вакцинация является един-
ственным способом обезопасить себя и своих близких.

Пресс-служба администрации г. Избербаша.

В ходе мероприятий студенты по-
знакомились с историей возникно-
вения праздника, подвигами наших 
предков во имя независимости Роди-
ны.  Проведенные уроки позволили 
напомнить всем об их общих корнях, 
в полной мере осознать то, что един-
ство народов во все времена было 
и остаётся главной национальной 
идеей России, залогом её достойного 
будущего, понять то, что составляю-
щей национального успеха является 
сплоченность людей независимо от возраста, рода занятий, национальности и политических пристрастий.

(Окончание на стр. 8).

В Избербаше темпы вакцинации от коронавирусной ин-
фекции увеличились в 2 раза после введения на террито-
рии Дагестана ряда ограничений.

ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ КОРОНАВИРУСА  

УВЕЛИЧИЛИСЬ В 2 РАЗА 4 ноября в Даргинском театре им. О. Батырая, как и во всех 
театрах нашей страны, под девизом «Искусство объединяет» 
прошла Всероссийская акция «Ночь искусств». 

ВОПРЕКИ ВСЕМ БОЛЕЗНЯМ
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

В общей сложности прямой эфир акции «Ночь искусств» в Даргинском 
театре посмотрели на YouTube-канале и в социальных сетях учреждения око-
ло 500 человек. Формат онлайн-трансляций не нов для Даргинского театра 
и его зрителей, к тому же он дает уникальную возможность тем, кто давно 
хотел посетить наш очаг культуры, но находится далеко от малой Родины, в 
режиме реального времени окунуться в мир театрального искусства.  Между 
тем,  в театре также продолжают идти живые показы, но с одним значимым 
нововведением – системой проверки наличия QR-кода, подтверждающего о 
вакцинации. Да, эта мера немного смущает и в обществе вызывает беспокой-
ство. Делается ли это чтобы разделить общество на привитых и непривитых? 
Не думаю. Скорее для того, чтобы мотивировать людей прививаться.

«С 28 октября в Дагестане была введена система QR-кодов на посещение 
ряда учреждений, в том числе и театров. Хочу выразить благодарность мини-
стерству культуры региона в лице Заремы Бутаевой за помощь в реализации 
этой процедуры, к нам на показ 3 ноября по поручению Минкульта прибыли 
юные волонтеры Регионального сообщества общественного движения «Во-
лонтёры культуры» АВЦ в РД и помогали с проверкой QR-кодов. 

Какой вывод можно сделать из сложившейся ситуации: все мы подошли 
к такому моменту, когда нужно сделать выбор – либо оставаться социально 
активным, ходить на работу, посещать в свое удовольствие общественные и 
культурные мероприятия, либо не вакцинироваться, но тогда сидеть дома. 

Сейчас все регионы уже ввели обязательную вакцинацию для отдельных 
категорий граждан. Это как раз все те, кто активно взаимодействует с боль-
шим количеством людей, это, безусловно, и работники театров. И я считаю 
это правильным. Иначе этот «концерт» под названием COVID-19 никогда не 
закончится! Берегите себя и своих близких. Спасибо зрителям, хоть и немно-
гочисленным, которые с пониманием отнеслись к новым ограничительным 
мерам Роспотребнадзора РД и продолжают посещать спектакли любимого 
театра. 

Искусство должно существовать вопреки всем болезням, и даже в самые 
темные времена заботиться о духовном развитии людей», – отметил директор 
учреждения культуры Магомед Абдулкадиров.

Специалист по связям с общественностью  
Даргинского театра им. О. Батырая

 М. АРСЛАНБЕКОВА.

КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

НАРОД ЕДИН – ОН НЕПОБЕДИМ!
Накануне празднования Дня 

народного единства в  Инду-
стриально-промышленном 
колледже на всех отделениях  
были проведены посвящен-
ные этому государственному 
празднику открытые уроки, 
викторины, интеллектуаль-
но-познавательные беседы и 
другие мероприятия. Все они 
были объединены единой те-
мой «Народ един – он непобе-
дим» и прошли  с  целью при-
общения обучающихся к куль-
турным ценностям своего 
народа, базовым националь-
ным ценностям российского 
общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте фор-
мирования у них российской 
гражданской идентичности.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   16 ноября
      СРЕДА,
    17 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    18 ноября

      ПЯТНИЦА,
      19 ноября

     СУББОТА,
     20 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    15 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    21 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, 17.00, 1.05, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
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”.
21.30 Т/с “Мосгаз. Дело 
№ 8: Западня”. [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 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 Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Стенограмма 
судьбы” [16+].
23.40 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.25, 5.15, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “СашаТаня”, 139-
146 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный
сериал “Универ”, 328-
333 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 13-16 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный
сериал “Полярный”, 19, 
20 серии. [16+].
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
23.00 Комедийный боевик 
“Значит, война”, США, 
2012 г. [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30, 2.20 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 
[16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
6.55 М/ф “Человек-паук. 
Через вселенные”, США, 
2018 г. [6+].
9.00, 10.45, 12.35 Коме-
дии “Элвин и бурунду-
ки”, 1-3 части, США, 
2007, 2009, 2011 гг. [0+].
14.15 Музыкальная мело-
драма “Красавица и чу-
довище”, США, 2017 г. 
[16+].
16.45, 19.00, 19.30 Т/с 
“Родком” [16+].
20.00, 22.00 Телеигра 
“Форт Боярд” [16+].
0.00 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.00 Фильм ужасов “Зак-
лятие-2”, Канада, США, 
Великобритания, 2016 г.
[18+].
3.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[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, 1.15, 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”.
21.30 Т/с “Мосгаз. Дело 
№ 8: Западня”. [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Мата Хари” [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, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Стенограмма 
судьбы” [16+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.55, 5.45, 3.30 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Звёзды 
в Африке” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Саша-
Таня”, 147-156 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00,14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 333-338 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 17-20 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Полярный”, 20, 
21 серии. [16+].
21.00, 0.45, 1.40 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
22.00 Программа “Talk” 
[16+].
23.00 Комедийная мелодра-
ма “Окей, Лекси!”, США, 
2019 г. [18+].
2.35 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.05 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Родком” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.10, 10.55 Комедии “Эл-
вин и бурундуки”, 2 и 3 
части, США, 2009, 2011 гг.
[0+].
12.40 Комедийный сериал 
“Дылды” [16+].
20.00, 21.05 Телеигра “Пол-
ный блэкаут” [16+].
22.20 Боевик “Ограбление
по-итальянски”, США,
Франция, Великобрита-
ния, 2003 г. [12+].
0.35 Боевик “Без компро-
миссов”, Великобритания, 
2011 г. [18+].
2.25 Комедия “Дом”, США, 
2017 г. [18+].
3.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[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”.
21.30 Т/с “Мосгаз. Дело 
№ 8: Западня” [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Мата Хари” [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, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Стенограмма 
судьбы” [16+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.20, 5.15, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня”, 157-168 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 338-343 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 21-24 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Полярный”, 21, 
22 серии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап”. 
23.00 Драма “Начни сна-
чала”, США, 2018 г. [16+].
1.10, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.05 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Родком” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.25, 2.30 Комедия “Гуд-
зонский ястреб”, США, 
1991 г. [16+].
11.25 Боевик “Ограбление
по-итальянски”, США,
Франция, Великобрита-
ния, 2003 г. [12+].
13.45 Т/с “Дылды” [16+].
20.00 Криминальная коме-
дия “8 подруг Оушена”, 
США, 2018 г. [16+].
22.15 Комедия “Золото ду-
раков”, США, 2008 г. [16+].
0.35 Драматический трил-
лер “Охотники за разумом”, 
США, Великобритания, 
Нидерланды, Финляндия, 
2004 г. [16+].
4.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[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”.
21.30 Т/с “Мосгаз. Дело 
№ 8: Западня” [16+].
22.35 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Мата Хари” [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, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Стенограмма 
судьбы” [16+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00,17.30 
Т/с “СашаТаня”, 169-180 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 343-348 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 25-28 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Полярный”, 22, 
23 серии. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Комедия “Очень 
плохие девчонки”, США, 
2017 г. [16+].
1.05, 2.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.05 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Родком” [16+].
9.00 Романтическая коме-
дия “Кейт и Лео”, США, 
2001 г. [12+].
11.20 Комедия “Золото ду-
раков”, США, 2008 г. [16+].
13.40 Т/с “Дылды” [16+].
20.00 Комедия “Полтора 
шпиона”, США, Китай, 
2016 г. [16+].
22.05 Комедия “Шпион 
по соседству”, США, 
2009 г. [12+].
0.00 Игровое шоу “Купите 
это немедленно!” [16+].
1.00 Фильм ужасов “Про-
клятие Аннабель. Зарож-
дение зла”, США, 2017 г.
[18+].
2.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 16.35 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 “Горячий лёд”.
Гран-при-2021. Гренобль.
Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая прог-
рамма. Прямой эфир из 
Франции [0+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный проект 
“Голос”. Юбилейный се-
зон [12+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.35 Д/ф “Мир глазами 
группы Radiohead”. [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 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” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина-2021” 
[16+].
23.00 Передача “Веселья 
час” [16+].
0.50 Т/с “Смягчающие 
обстоятельства” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.30, 5.20, 22.00, 4.00 Шоу
“Открытый микрофон”. 
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с “СашаТаня”, 181-188 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 349-352 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30, 1.25, 2.15 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.05 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.05 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
8.00 Т/с “Родком” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.25 Комедия “Герой су-
пермаркета”, США, 2009 г.
[12+].
11.15 Комедия “Шпион 
по соседству”, США, 
2009 г. [12+].
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедийно-фантас-
тическая мелодрама “Иде-
альный мужчина”, Россия, 
2019 г [12+].
22.45 Комедийный боевик 
“Миллиард”, Россия, 
2019 г. [12+].
0.50 Романтическая коме-
дия “Безумно богатые ази-
аты”, США, 2018 г. [16+].
2.55 Романтическая коме-
дия “Кейт и Лео”, США, 
2001 г. [12+].

5.15 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 Передача “Слово 
пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Д/ф к 75-летию Пат-
риарха Кирилла “Ничего 
не бойся, кроме Бога”. [0+].
11.20, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.05 Д/ф “Азнавур глаза-
ми Шарля” [16+].
15.30 “Горячий лёд”.
Гран-при-2021. Гренобль.
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
из Франции [0+].
23.05 Пары. Произволь-
ная программа. Транс-
ляция из Франции
16.50 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.50 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон [0+].
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
0.20 Ток-шоу “Вечерний 
Unplugged” [16+].

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 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 К 75-летию. Большое 
интервью Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.
12.30 Киножурнал “Юмор!
 Юмор!! Юмор!!!” [16+].
13.35 Т/с “Родственные 
связи” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Роковая женщи-
на” [16+].
1.05 Т/с “Украденное 
счастье” [12+].

4.50, 5.40 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с
“СашаТаня”, 189-192 се-
рии. [16+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 6-10 серии. [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России” [16+].
17.00 Программа “Однаж-
ды в России.Спецдайд-
жесты-2021” [16+].
17.30, 18.30 Реалити-шоу 
“Звёзды в Африке” [16+].
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
23.00 Шоу “Секрет” [16+]
0.00 Комедийный боевик 
“Копы в глубоком запасе”,
США, 2010 г.
2.05, 2.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Бременские му-
зыканты”, СССР, 1969 г. 
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 12.40 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Игровое шоу “Купите 
это немедленно!” [16+].
11.05 Юмористическое 
шоу “Суперлига” [16+].
13.40 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Возвращение домой”, 
США, 2017 г. [16+].
16.20 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Вдали от дома”, США, 
2019 г. [12+].
18.55 М/ф “Зверополис”, 
США, 2016 г. [6+].
21.00 Фэнтезийный боевик 
“Мулан”, США, Китай, 
Канада, 2020 г. [12+].
23.15 Криминальная коме-
дия “8 подруг Оушена”, 
США, 2018 г. [16+].
1.25 Триллер “Отель Мум-
баи. Противостояние”, 
США, Австралия, 2018 г.
[18+].

5.05, 6.10 Детектив “Ога-
рева, 6”, 1980 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 “Детский КВН” [6+]
15.00 “60 лучших”. К 
юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. [16+].
17.35 Шоу “Две звезды. 
Отцы и дети” [12+]
19.25 Шоу “Лучше всех!”.
21.00 “Время”.
22.00 Драма “Тобол”, 
Россия, 2018 г. [16+].
0.05 Д/с “Тур де Франс” 
[18+].

5.25, 3.10 Мелодрама 
“Муж счастливой женщи-
ны”, Россия, 2014 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Программа про ре-
монт “Большая переделка”
12.00 Развлекательная 
передача “Аншлаг и 
Компания” [16+].
13.55 Т/с “Родственные 
связи. Продолжение” [12+]
18.40 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+].
1.30 Мелодрама “Он, Она
и Я”, Россия, 2006 г. [16+]

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30 Т/с “СашаТаня”,
193, 194 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
9.30 Реалити-шоу “Мама
life” [16+].
10.00, 11.00, 12.05, 13.10,
14.20, 15.20 Комедия “По-
лицейский с Рублёвки”, 
17-22 серии. [16+].
16.25 Фантастический бо-
евик “Призрачный пат-
руль”, США, 2013 г. [12+]
18.15 Фильм ужасов 
“Охотники на ведьм”, Гер-
мания, США, 2012 г. [16+]
20.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
21.00, 22.00 Юмористи-
ческое шоу “Комеди 
Клаб” [16+].
23.00 Программа “LAB. 
Лаборатория музыки 
Антона Беляева” [16+].
23.30 Фантастический 
боевик “Кредо убийцы”, 
США, Франция, 2016 г. 
[16+].
1.45, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “По следам бре-
менских музыкантов”, 
СССР, 1973 г. [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.00 Комедийно-фанта-
стическая мелодрама 
“Идеальный мужчина”, 
Россия, 2019 г. [12+].
11.45 М/ф “Зверополис”, 
США, 2016 г. [6+].
13.55 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
15.00 Телеигра “Форт 
Боярд” [16+].
17.00 Юмористическое 
шоу “Суперлига” [16+].
18.30 М/ф “Камуфляж и
шпионаж”, США, 2019 г.
[6+].
20.35 Детективная драма
“Убийство в Восточном 
экспрессе”, Мальта, США,
2017 г. [16+].
22.55 Комедия “Полтора 
шпиона”, США, Китай, 
2016 г. [16+].
1.00 Комедийная драма 
“Бойцовская семейка”, 
Великобритания, США, 
Мексика, 2019 г. [16+].

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2022 г.

Стоимость подписки через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб., 
на 1 год – 390 руб.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Утерянный диплом № 05 НПА                

000374 об окончании Профессио-
нального училища № 22, выданный 
27.06.2011 г. на имя Идрисова Султа-
на Юсуповича, считать недействи-
тельным. 
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив  преподавателей и сотрудников Избербашско-

го педагогического колледжа выражает глубокое соболез-
нование Бахмудовой Зулейхе Дагировне по поводу смерти 
матери и сестры, разделяя с родными и близкими горечь 
тяжёлой утраты. 

Коллектив МКОУ СОШ № 8 выражает глубокое собо-
лезнование Магомедовой Зое Гаджикурбановне в связи со 
скоропостижной смертью мужа, разделяя с родными и близ-
кими горечь тяжёлой утраты.  

КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

НАРОД ЕДИН – 
ОН НЕПОБЕДИМ!

(Окончание. Начало на стр. 6).

Педагоги акцентировали внимание на актуальности пред-
стоящего праздника, несмотря на то, что прошло несколько 
столетий со времени его зарождения. Ведь суть Дня народного 
единства заключается в объединении наций, в том числе и для 
борьбы с международным терроризмом. Славные героические 
свершения предков всегда будут служить нам примером соли-
дарности и патриотизма.

 «День народного единства – праздник большой истории, 
гордости за наше Отечество. Каждый год, вспоминая о событи-
ях далекого 1612 года, когда народное ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов, мы напоминаем себе о том, 
как должен вести себя народ перед лицом беды, как нужно по-
читать собственную культуру, не поддаваться стороннему вли-
янию, не опускать руки.

 Я от всей души поздравляю вас, желаю крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, удачи во всём!» –  обратилась 
с пожеланиями к присутствующим на одном из мероприятий 
заместитель директора по воспитательной работе Исбаният 
Ибрагимова.

 Саида МАГОМЕДОВА.

13.12.2021 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел 
земельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш» (организатор аукциона) на осно-
вании постановления администрации городского округа «город 
Избербаш» № 385 от 09.11.2021 г. проводит аукцион на право  
заключения договора аренды земельного участка. Аукцион явля-
ется открытым по составу участников и форме подачи заявок.

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного размера го-
довой арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый по-
следующий размер  арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет размер арендной платы 3 раза. Если после троекрат-
ного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. В случае, 
если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

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

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение 
использования  земельного участка –  в соответствии с разрешен-
ным использованием.

Лот № 1. Участок площадью 100 кв. м., с кадастровым номе-
ром 05:49:000048:5447, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского, 116» б», с видом раз-
решенного использования– предпринимательство.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
техническая возможность для присоединения проектируемого 
объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
существует. Техническая возможность для присоединения к се-
тям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо филиала ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» – «Дагэнерго» от 27.08.2021 г. № 1.1/01/4042-исх.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Стоимость технологического присоединения будет установле-

на в зависимости от потребной мощности, в соответствии с по-
становлением Республиканской службы по тарифам Республики 
Дагестан от 25.12.2020 г. № 84.

Газоснабжение: Возможность подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям газораспределения объекта капиталь-
ного строительства присутствует. Ответ МУ «Восточное» ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан» от 09.11.2021 г.

Плата за технологическое присоединение будет установлена 
при заключении договора на технологическое присоединение 
и предоставлении технических параметров газоиспользующего 
оборудования в соответствии с постановлением Республикан-
ской службы по тарифам Республики Дагестан от 29.04.2019 г. 
№ 20.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 24.08.2021 г. № 84.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2024 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за технологическое присоединение будет установлена 

при заключении договора на технологическое присоединение в 
соответствии с постановлением Республиканской службы по та-
рифам Республики Дагестан от 16.12.2020 г. № 69.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж4) на карте гра-
достроительного зонирования. Для указанной зоны Правилами 
землепользования и застройки городского округа «город Избер-
баш» Республики Дагестан, утвержденными решением Собра-
ния депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 
года  № 33-2 (в редакции решения Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» от 22.10.2019 г. № 6-4), можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш» в сети Интернет по адресу: http://www.
mo-izberbash.ru/docman/resheniya?limit=20&limitstart=40.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы в размере 10 % кадастровой стоимо-
сти земельного участка и составляет 41254,23 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 1237,63 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 20627,12 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2,        

1 этаж, левое крыло, каб. № 2.                            

Администрация го-
родского округа «город 
Избербаш» исполняет 
государственные полно-
мочия по обеспечению 
жильём детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей. В связи 
с этим, администрация приглашает застройщиков и владельцев 
недвижимости принять участие в аукционе на покупку квартир 
для детей сирот.

Начальная максимальная цена контракта за одну квартиру 
составляет не более 1601160 рублей. Стоимость одного квад-
ратного метра оценивается в 48520 рублей. Общая площадь 
квартиры должна быть не менее 33 кв. метров.

Это могут быть как новостройки, так и вторичное жильё. 
Незаконные перепланировки или переустройство не допу-
скаются.

Квартиры должны находиться на территории Избербаша и 
быть полностью готовы к заселению. 

Дата и время начала приема заявок: 12.11.2021 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 08.12.2021 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 09.12.2021 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе при-

нимаются ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч.  (перерыв 
с 13.00 до 14.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его воз-
врата: Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается  в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в 
нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В 
случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания 
срока приема заявок организатором аукциона  внесенный за-
явителем  задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, в случае, если по окончании по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Задаток вносится заявителем на счет организатора аукцио-
на по следующим банковским реквизитам: УФК по РД (От-
дел земельных и имущественных отношений администра-
ции городского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, 
Отделение – НБ Республика Дагестан  Банка России//УФК 
по Республике Дагестан, г.Махачкала, БИК 018209001, ИНН 
0548001233, КПП 054801001, р/с  03232643827150000300, 
КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. Задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее дня рассмотрения 
заявок.

Осмотр земельных участков на местности производится каж-
дый четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 18.00  
часов до даты окончания приема заявок по месту расположения 
земельного участка. Осмотр земельных участков может произво-
диться заявителями самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями про-
ведения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды 
земельного участка, сведениями о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение)  можно в от-
деле земельных и имущественных отношений по адресу: г. Из-
бербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНАНА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ИЗБЕРБАША 

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 
НА ПОКУПКУ КВАРТИР 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ


