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Дорогие избербашцы!
От всей души поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом!
Осталось совсем немного времени, и ны-

нешний год станет частью истории. На 
пороге нового 2022 года мы подводим итоги 
года минувшего и строим планы на будущее. 
Уходящий год был непростым, экономически 
и психологически сложным. В условиях пан-
демии мы продолжаем учиться жить и ра-
ботать по-новому. Видеосвязь, «удалёнка», 
дистанционное обучение, ковид-тесты, вак-
цинация,  защитные маски  и антисептики 
стали нашей повседневной реальностью. 
Многим пришлось напрямую столкнуться с 
новым вирусом, испытать проблемы и труд-
ности.

Но оглядываясь на события уходящего 
года, хотелось бы вспомнить  то хорошее, 
что он принес, и поблагодарить его героев. 
Это врачи, волонтёры, социальные работ-
ники, учителя, все, кто изо дня в день про-
должает помогать ближним. Их самоот-
верженная работа заслуживает большого 
уважения, и мы не устаем говорить им 
спасибо. Ведь сегодня на первый план вышли 
простые человеческие качества – доброта, 
отзывчивость, сердечность, искренняя го-
товность помочь.

С НОВЫМ, 2022 ГОДОМ!

23 декабря в Избербаше состоялось торжественное откры-
тие главного символа приближающегося праздника – городской 
новогодней ёлки. Как и год назад, площадка перед ГДК вновь на-
полнилась детским смехом, праздничной музыкой и песнями.

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ!

Несмотря на холодную погоду, зелёная красавица собрала вокруг себя не-
мало детей и взрослых. Праздничную программу украсили сказочные персо-
нажи во главе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Матушкой-Зимой. Вместе со 
всеми они водили хороводы, шумно плясали и пели новогодние песни.

Творческий коллектив дворца культуры и учащиеся детской школы ис-
кусств подготовили для жителей города яркую праздничную программу. Для 
избербашцев выступил вокальный ансамбль «Голос детства», юные исполни-
тели Марьям Джамбулатова, Эльмира Гаджиева, Виктория Бабаева.

Новый год – это праздник, который соеди-
няет прошлое, настоящее и будущее, светлые 
мечты и новые цели. Мы –  в ожидании яр-
ких событий и добрых свершений. В новогод-
нюю ночь мы стараемся быть всегда вместе с 
близкими и дорогими нам людьми. Мы внима-
тельны к родителям, охотно делим радость с 
друзьями, желаем счастья детям.

Пусть новый, 2022 год принесёт в каж-
дый дом, в каждую семью здоровье, любовь и 
счастье, подарит всем радость жизни, мир 
и благополучие, станет для нас счастливым 
временем новых идей, знаковых событий и 
добрых перемен. Пусть желания, загаданные 
в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся, и 
пусть всегда будет место для новой мечты!

Уважаемые христиане Из-
бербаша! Поздравляю вас с 
праздником Рождества! Этот 
светлый праздник объединяет 
жителей нашей многонацио-
нальной и многоконфессиональ-
ной республики  вокруг общече-
ловеческих ценностей – любви, мира, долго-
терпения, веры и вдохновляет на добрые дела, 
милосердие и великодушие. Праздник  Рожде-
ства у нас приобрёл особый смысл, как символ 
согласия и взаимопонимания между людьми.

Уважение друг к другу, взаимное прощение, 
сопереживание и взаимопомощь – все эти ка-
чества исконно присущи дагестанцам. Быть 
рядом в трудные минуты, разделять радость 
побед и достижений – каждый из нас в эти 
моменты жизни, не задумываясь, проявля-
ет самые светлые чувства. Созидание, осно-
ванное на вере в добро, надежде на лучшее 
– главная движущая сила, побуждающая к 

развитию и движению вперёд. Пусть рож-
дественские праздники наполнят ваш дом 
счастьем, любовью и радостью. 

Дорогие земляки, от всего сердца желаю 
вам здоровья, благополучия, душевного теп-
ла, добрых перемен, мира и согласия!

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

Открыл и вёл сессию Председатель Собра-
ния депутатов Расул Бакаев. На повестку дня 
было вынесено три вопроса:

1. О внесении дополнений и изменений в 
Решение Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш» «О бюджете муниципаль-
ного образования «город Избербаш» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. О проекте бюджета муниципального об-
разования «город Избербаш» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов». 

(Окончание на стр.  3).

ДЕПУТАТЫ 
ПРИНЯЛИ 

ГОРОДСКОЙ 
БЮДЖЕТ
В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ

28 декабря  в конференц-зале адми-
нистрации города состоялась 26-я 
сессия Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш» шестого 
созыва. В работе сессии приняли уча-
стие глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, работни-
ки администрации города, руководи-
тели предприятий и учреждений, пра-
воохранительных органов, предста-
вители СМИ и другие приглашённые.

Затем на сцену для поздравления 
поднялся глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков. 
«Дорогие избербашцы, гости наше-
го города! Сегодня мы открываем 
главную новогоднюю ёлку города. 
Хочу вас всех поздравить с этим ра-
достным событием. Я уверен, то, что 
не удалось осуществить в уходящем 
году, обязательно сбудется в новом, 
2022 году. С каждым годом наш го-
род  становится  всё более красивым, 
комфортным и благоустроенным. И 
эта наша общая заслуга!

Дорогие земляки! Сегодня в пред-
дверии Нового года хочу вам поже-
лать самого главного – крепкого здо-
ровья, мира, семейного благополу-
чия, исполнения желаний. Берегите 
себя и своих близких!» – обратился 
глава города. 

(Окончание на стр.  3).
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ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ПРОВЕЛИ В ИЗБЕРБАШЕ ПРИЁМ ГРАЖДАН
23 декабря депутат Народного Собрания РД Хабибулла Маго-

медов провёл приём граждан  по личным вопросам в обществен-
ной приемной Избербашского МО ВПП «Единая Россия». На нём 
также присутствовали заместитель главы администрации 
Сабир Гамзабеков, помощник главы городского округа Марат 
Батырханов, заместитель начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру 
Мустафаев и начальник МУП «Горводоканал» Арсен Магомедов. 

ПУСТЬ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ !

25 декабря состоялся очередной дружеский визит замести-
теля руководителя федерального исполкома Общероссийско-
го народного фронта, депутата Государственной Думы РФ 
Артёма Бичаева в Избербашский детский дом № 7.  Вместе 
с  Артёмом Бичаевым  пообщаться с детьми прибыли глава 
городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, глава 
регионального исполкома ОНФ в Республике Дагестан Джама-
лудин Шигабудинов, а также помощник главы города Марат 
Батырханов. 

В ходе приема было рассмотре-
но 5 обращений горожан, большая 
часть которых касалась проблем 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства, газо- и водоснаб-
жения, а также социальной поддерж-
ки населения. Депутат Народного 
Собрания РД Хабибулла Магомедов 
внимательно выслушал всех граж-
дан. По ряду обращений им были 
даны подробные разъяснения и кон-
сультации, некоторые из обращений 
были проработаны во время приема. 
По другим – определены направле-
ния их рассмотрения для принятия 
мер реагирования в предусмотрен-
ный законодательством срок.

Так, на прием к депутату со своей 
просьбой пришла Аминат Арслано-

ва. Она попросила рассмотреть воз-
можность создания  в городе единой 
службы, где можно было бы не только 
оплатить за все коммунальные услу-
ги, но и  получить все необходимые 
документы, сведения и справки для 
представления в управление социаль-
ной защиты. Появление такой единой 
службы существенно бы облегчило 
задачу пожилым гражданам и инвали-
дам, вынужденным ходить по инстан-
циям. Присутствующие на приеме  
чиновники после предварительного 
обсуждения проблемы обещали  сде-
лать все возможное, чтобы проблему 
решить. 

Интересы жителей ул. Тупиковой  
пришел представить  Абакар Сайх-
гасанов.  Он сообщил, что жители 

этой улицы страдают от нехватки и 
перепадов давления газа в инженер-
ных сетях газоснабжения. Абакар 
Сайхгасанов попросил о  содействии 
в реконструкции газовых труб по ул. 
Тупиковая. Как выяснилось, когда-то 
сами жители подвели себе в дома га-
зовые сети без проекта и  соблюдения 
технических условий. Со временем 
количество потребителей газа на ули-
це увеличилось, и давление в сетях 
значительно снизилось.

Хабибулла Магомедов по теле-
фону связался с начальником Меж-
районного управления «Восточное» 
ООО «Газпром газораспределение 
Дагестан» Расулом Расуловым, ко-
торый заверил, что подробно изучит 
ситуацию непосредственно на месте и 
подумает, как можно оказать помощь 
жителям. В свою очередь представи-
тели администрации Избербаша от-
метили, что по возможности бюджета 
будут изыскиваться средства для ре-

конструкции участка газовых сетей в 
этом микрорайоне. 

Айшат Балабекова, проживающая 
по ул. Маяковского (район банно-пра-
чечного комбината), просила благо-
устроить их улицу – провести здесь 
канализацию и обновить сети водо-

снабжения. Как пояснил заместитель 
главы администрации Сабир Гамзабе-
ков, реконструкция сетей канализации 
и водоснабжения Избербаша включе-
на в соответствующую региональную  
программу, проекты инженерных се-
тей сейчас находятся на разработке. 
Депутат НС РД Хабибулла Магомедов 
сказал, что  по данному обращению 
и ему подобным будут составлены и 
направлены депутатские запросы в 
соответствующие инстанции ответ-
ственным чиновникам, в чьей компе-
тенции находится решение озвучен-
ных вопросов.

«Считаю необходимым рассма-
тривать вопросы граждан  незамед-
лительно, привлекая к обсуждению 
ответственных за то или иное направ-
ление специалистов. Поэтому присут-
ствие на приёме заместителей главы 
города и представителей городской 
администрации Избербаша, а также 
руководителей профильных подраз-

делений повысило эффективность 
мероприятия, – отметил Хабибулла 
Магомедов.

Организация приемов граждан 
– еще один из способов работы с на-
селением, где люди могут напрямую 
взаимодействовать с депутатами в 

целях  решения своих проблем. Ра-
бота, направленная на улучшение 
качества жизни Дагестанцев будет 
продолжена».

А 24 декабря личный прием   
граждан в администрации Избер-
баша провел депутат Народного        
Собрания РД Али Алиев. На приеме 
присутствовала и.о. председателя 
«Совета женщин г. Избербаш» Хава 
Исакова.

В этот день за решением своих 
проблем к депутату обратилось так-
же порядка пяти заявителей. В ходе 
приема  Али Алиев помог гражда-
нам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, решить волнующие 
их вопросы, оказал материальную, 
организационную и консультацион-
ную помощь.

«Прием граждан – важная часть 
работы депутата. Убежден, что 
встречи и личное общение с жите-
лями позволяют получать наиболее 
полную информацию о существу-
ющих в муниципалитете  и регионе 

проблемах «из первых уст». Мы за-
действуем все имеющиеся ресурсы, 
чтобы помочь каждому, кто обратил-
ся за помощью и поддержкой», – ре-
зюмировал Али Алиев.

Страницу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА. 

Гости встретились с воспитанни-
ками детского учреждения в нарядно 
украшенном к празднику актовом 
зале. В канун Нового года они при-
ехали в детдом не с пустыми руками, 
а с подарками и фруктами. 

К детям обратился депутат Гос-
думы Артём Бичаев: «Буквально не-
сколько дней нас отделяет от самого 
сказочного и замечательного празд-

ника. Хочу поздравить вас с наступа-
ющим Новым годом, пожелать креп-
кого здоровья и успехов. Пусть новый, 
2022  год принесёт вам много счастья, 
удачи, улыбок, тепла и света и будет 
полон ярких красок, приятных впе-
чатлений и радостных событий! Всту-
пайте в новый год с улыбкой и заме-
чательным настроением! Я искренне 
хочу, чтобы все желания, которые вы 
загадаете в волшебную новогоднюю 

ночь, обязательно сбылись». 
Поздравил коллектив и воспитан-

ников детского дома и глава города 
Магомед Исаков. «В свою очередь  
хочу  выразить слова благодарности 
педагогическому составу, медицин-
скому персоналу и всем тем, кто де-
лает вашу жизнь, ребята, немного 
краше, – сказал Магомед Курбанкади-
евич. – Администрация города всегда 
поддерживает и будет поддерживать 
детей во всех их начинаниях. Я ис-
кренне благодарю всех коллег, кото-
рые оказывают внимание подопечным 

нашего детского дома. Наша задача 
создавать для них все условия, а им 
остаётся лишь учиться и реализовы-
вать свой потенциал». 

Встреча прошла в теплой атмосфе-
ре, дети делились своими талантами, 
пели песни, показывали танцевальные 
номера. А для них с хореографически-
ми постановками «Ковха и «Корота» 
выступил ансамбль танца «Виртуозы 
Дагестана – Счастливое детство», ко-
торый прибыл в Избербаш вместе  с 
художественным руководителем, за-
служенным деятелем искусств Даге-

стана – легендарным Шалуми Мата-
евым. 

«Виртуозы Дагестана – Счаст-
ливое детство» является первым и 
единственным на Северном Кавка-
зе девятикратным лауреатом  раз-
личных международных конкурсов, 
Всемирного фестиваля в Москве, 
обладателем двух почетных грамот 
Президиума Верховного Совета Да-
гестана и многих других значимых 
наград.  Выступление именитого ан-
самбля стало прекрасным подарком 
и детям и взрослым.
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!

(Окончание. Начало на стр.  1).
И вот настало время открыть красавицу-ёлку. По команде Матушки-Зимы и участников меро-

приятия «Раз, два, три – ёлочка, гори!» чудо свершилось – главная ёлка города засверкала разноц-
ветными огнями! А гости торжества вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочны-
ми персонажами, взявшись за руки, закружились в дружном новогоднем хороводе.

Праздник получился весёлым и задорным, доставив много радости и позитивного настроения 
детям и взрослым. 

И. ВАГАБОВ.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ 
ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
(Окончание. Начало на стр.  1).
3. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в 

границах городского округа «город Избербаш».
Решение по первому вопросу депутаты приняли единогласно.  
Затем депутаты рассмотрели второй  вопрос повестки дня – о проекте бюд-

жета муниципального образования «город Избербаш» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. Информацию об этом представила и.о. начальни-
ка финансового управления администрации г. Избербаша Рашидат Чартаева. 
После ее выступления депутаты приняли бюджет города в первом чтении.

 По третьему вопросу проинформировал начальник ОЗиИО администра-
ции Абдулмеджид Алиев. Положение было утверждено  депутатами также 
единогласно.

 А. МАЗГАРОВА. 

Магомед Курбанкадиевич по-
здравил коллектив в лице директора 
учреждения Салихат Алихановой и 
воспитанников реабилитационного 
центра с наступающим Новым го-
дом, пожелал детям крепкого здо-
ровья, счастья и исполнения всех 
желаний.

«Новогодний праздник – особен-

ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА

ный, он дарит надежду на обновле-
ние и удачу, радость новых начина-
ний. Задача нас,  взрослых, – чтобы 
будущий год принес все те радости 
и все те события положительные, ко-

торых вы ждёте. Мы сделаем всё для 
этого, дорогие ребята. А ваша задача 
– расти здоровыми, чтобы стать до-
стойными и хорошими гражданами 
нашей великой страны. С нашей сто-

роны мы будем делать  для этого всё 
возможное. Я искренне желаю, чтобы 
вы все были счастливы, – сказал Ма-
гомед Курбанкадиевич, поздравляя 
детишек реабилитационного центра.

28 декабря  глава город-
ского округа «город Избер-
баш»  Магомед Исаков и 
депутат Государственной 
Думы РФ Нурбаганд Нурба-
гандов  в сопровождении на-
чальника отдела культуры 
администрации Патимат 
Газиевой, помощника главы 
города Марата Батырхано-
ва посетил Избербашский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Поприветствовал и поздравил  
ребятишек и коллектив РЦДИПОВ 
депутат Государственной Думы РФ 
Нурбаганд Нурбагандов. «Я очень 
рад, что мне довелось побывать се-
годня в вашем реабилитационном 
центре, – подчеркнул Нурбаганд 
Магомедович. – Меня трогает то, 
что здесь всё по-семейному. Вижу, 
что здесь работают прекрасные не-
равнодушные люди. Я уверен, что 
наша дружба будет продолжаться, 
и я буду помогать центру, чем могу.  
Пусть в новом году у вас, ребята, и 
у вас, взрослые,  будет много инте-
ресного, радости, счастья, а самое 
главное – здоровья!».

Дети были в восторге от подар-
ков, которые им подарили гости. 
Они с радостью водили хороводы, 
пели и танцевали. 

Такие встречи накануне лю-
бимых зимних праздников стали      
доброй традицией, которая дарит и 
взрослым, и детворе много положи-
тельных эмоций и запоминается по-
семейному тёплой атмосферой.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Проект помогает исполнить 
заветные мечты детей, которые 
находятся в трудной жизненной 
ситуации. Асият – ребёнок-инва-
лид. Она отправила письмо в рам-
ках Всероссийской акции «Ёлка 
желаний», в котором написала о 
своей мечте иметь планшет.

Парламентарий поздравил де-
вочку и её родителей с наступа-
ющим Новым годом, пожелал им 
крепкого здоровья, мира, благо-
получия, радости, чтобы будущий 
год был лучше, чем уходящий. 
«Мне выпало огромное счастье 
поздравить Асият с Новым годом 
и исполнить её заветную мечту», – сказал депутат Госдумы.

С добрыми пожеланиями к Асият, её маме и папе также обратился глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков. Он пожелал им здоровья, счастья и осуществления всего за-
думанного в новом 2022 году!

Подарить праздник детям с ограниченными возможностями из малообеспеченных семей, си-
ротам может каждый, кто примет участие в акции. Это можно сделать в режиме онлайн на сайте 
елкажеланий.рф или офлайн. Для взрослых – мелочь, а для ребёнка – настоящее предновогоднее 
чудо.

И самое главное – внимание, которого многим так не хватает. Причём не только детям, но и 
пожилым людям. 

Ибрагим ВАГАБОВ.  

«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
НУРБАГАНД НУРБАГАНДОВ 
ИСПОЛНИЛ НОВОГОДНЕЕ 

ЖЕЛАНИЕ 11-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ
Депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Нурба-

ганд Нурбагандов в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» выпол-
нил поручение Деда Мороза и подарил 11-летней жительнице города Асият 
Дебировой планшет.



В соответствии со статьёй 52 ФЗ- № 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 185 и 
187 Бюджетного кодекса РФ и Уставом муниципального образования «го-
род Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» 
решает:

1. Одобрить проект бюджета муниципального образования «город Избер-
баш» на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей группы для принятия предложений граждан 
по проекту Решения  Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» «О бюджете муниципального образования «город  Избербаш» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»  и проведению публичных слуша-
ний по нему (Приложение № 2). 

3. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета муници-
пального образования «город  Избербаш» на 2022 год принимаются в пись-
менном виде рабочей группой со дня опубликования настоящего Решения по 
18 января 2022  г. по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина 2, кабинет № 51 с 9.00 
до 15.00 часов в рабочие дни.

4. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» с участием жителей в установленном порядке про-
вести публичные слушания 18 января 2022 г. в 15.00 в конференц-зале адми-
нистрации городского округа «город Избербаш», расположенного по адресу: 
г. Избербаш, пл. Ленина, 2, 4 этаж.

5. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Наш Избер-
баш».

6. Для рассмотрения и утверждения бюджета города на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов провести  в январе 2022 г. очередную сессию 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».

7.  Настоящее решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на официальном сайте администрации.

Глава городского округа «город Избербаш»             М. ИСАКОВ.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»                       Р. БАКАЕВ.
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РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2021 года         № 26-2

«О проекте бюджета муниципального образования «город 
Избербаш» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов городского округа
«город Избербаш» №  26-2  от 28.12.2021 г.

«О проекте  бюджета муниципального образования «город Избербаш»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

            

РЕШЕНИЕ 
 № 26-2                                                                                от 28.12.2021 г.

«О бюджете муниципального образования «город Избербаш»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В соответствии со статьей 52 ФЗ - № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 185 и 187 Бюджетного кодекса РФ  и  Уставом муниципального образования «город 
Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»,  решает:

1. Принять бюджет муниципального образования «город  Избербаш в 1 чтении:
   а) на 2022 год:
 - по доходам  в сумме 1 029 124,751 тыс. руб.  в том числе общий объём межбюджетных трансфертов, получаемых 

из республиканского бюджета в сумме  828 310,251 тыс. руб.  согласно приложению № 1;
-  по расходам в сумме 1 026 579,751тыс. руб.;
- верхний предел муниципального долга муниципального образования «город Избербаш» на 1 января 2023 года в 

сумме 47 089,6 тыс. руб. в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
-  предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга  в сумме 50 тыс. рублей;
-  профицит бюджета в сумме 2 545 тыс. рублей.
 б) на плановый период 2023 и 2024 годов:
- по доходам  на 2023 год в сумме 983 401,67 тыс. руб.  и на 2024 год в сумме 982 828,06 тыс. рублей, в том числе 

общий объём межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме  782 587,17 тыс. руб. 
и 782 013,56 тыс. руб. соответственно;

-  по расходам на 2023 год в сумме 980 856,67 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 980 283,06 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального долга муниципального образования «город Избербаш» на 1 января 2024 года в 

сумме 44 544,6 тыс. руб., на 1 января 2025 года в сумме 41 999,6 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. рублей соответственно;

- предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга на 2023 – в сумме 47 тыс. руб. и на 2024 год  
в сумме 45 тыс. руб. 

- профицит местного бюджета на 2023 год – в сумме 2 545 тыс. руб., профицит на 2024 год – в сумме 2 545 тыс. 
руб.

2. Установить нормативы отчислений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «город Избер-
баш» согласно приложению № 2.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

 Глава  городского округа «город Избербаш»                                                                  М. ИСАКОВ.
 Председатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»                Р. БАКАЕВ.

В совещании приняли участие 
председатель Собрания депутатов 
г. Избербаша Расул Бакаев, замести-
тель главы администрации города 
Сабир Гамзабеков, руководители 
правоохранительных органов, над-
зорных ведомств, служб и отделов 
мэрии, учреждений здравоохране-
ния. Перед началом заседания Ма-
гомед Исаков вручил спасателям  
Центрального поисково-спасатель-
ного отряда ГКУ РД «Центр ГО и 
ЧС» Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Дагестана дипломы 
и благодарности «За вклад в обе-
спечение пожарной безопасности, 
защиты населения и территорий 
города от чрезвычайных ситуаций 
и в связи с празднованием Дня спа-
сателя».

Затем участники мероприятия 
приступили к рассмотрению воп-
росов повестки дня. Открывая со-
вещание, глава города отметил, что 
темы, которые вынесены на рассмо-
трение, имеют свою актуальность, 
так как приближаются новогодние 
праздники. В связи с этим дополни-
тельная нагрузка ложится на органы 
власти, работников отдела полиции. 
Кроме того, при проведении празд-
ничных мероприятий надо соблю-
дать санитарно-эпидемиологиче-

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Обеспечение безопаснос-
ти в период подготовки и 
проведения новогодних и 
рождественских праздников 
обсудили на заключительном 
в 2021 году заседании город-
ской антитеррористической 
комиссии, которое прошло 24 
декабря под председатель-
ством главы городского 
округа «город Избербаш» Ма-
гомеда Исакова.

В МЭРИИ ПРОШЛО ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ АТК
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ские требования Роспотребнадзора.  
С докладом о принимаемых мерах 

по обеспечению безопасности и уси-
лению антитеррористической защи-
щенности потенциальных объектов 
от террористических посягательств 
на территории городского округа «го-
род Избербаш» в период подготовки 

и проведения новогодних и рожде-
ственских праздников выступил и.о. 
заместителя начальника полиции 
по охране общественного порядка 
ОМВД РФ по г. Избербашу Асель-
дер Гасанов. Он отметил, что охрана 
общественного порядка и обеспе-
чение безопасности избербашцев и 

гостей города во время прове-
дения массовых праздничных 
мероприятий является одной 
из важнейших задач полиции, 
решению которой уделяется 
самое серьёзное внимание. 
«Отделом МВД России по г. 
Избербашу проводится работа 
по обеспечению правопорядка 
и безопасности граждан, пред-
упреждению, выявлению и 
пресечению противоправных 
деяний. Участковыми уполно-
моченными полиции осущест-
вляются профилактические 
обходы на участках, активизи-

рована работа с лицами, состоящими 
на профучётах, обследуются места 
проведения праздничных меропри-
ятий, проводятся инструктажи о ме-
рах безопасности.

Полиция готова обеспечить безо-
пасность в период проведения ново-
годних праздников. Всего в охране 
правопорядка будет задействовано 
около 100 сотрудников ОМВД», – 
подытожил Асельдер Гасанов.

Начальник отдела культуры адми-
нистрации города Патимат Газиева 
проинформировала о проводимой 
работе по обеспечению антитеррори-
стической безопасности учреждений 
культуры. Совместно с управлением 
образованием, отделом спорта, туриз-
ма и молодёжной политики админи-
страции города и во взаимодействии с 
духовенством и ветеранскими органи-
зациями проводятся мероприятия по 
профилактике идеологии терроризма 
и экстремизма среди учащихся.

Патимат Газиева также предста-
вила информацию об эффективнос-
ти исполнения мероприятий Комп-
лексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы. По 
данной теме выступил и.о. началь-
ника отдела спорта, туризма и мо-
лодёжной политики администрации 
города Расул Расулов. 

С содокладами по первому воп-
росу повестки дня выступили и.о. 
начальника управления образова-
нием Зульфия Магомедова, заме-
ститель главврача ИЦГБ Абдула Ка-
диев, главврач Избербашского меж-
районного противотуберкулёзного 
диспансера Земфира Ангутаева.

О мерах по устранению недо-
статков в антитеррористической 
защищенности объектов транспорт-
ной инфраструктуры (исполнение 
решения АТК в РД от 12 августа 
2021 года № 09-09/4) на совещании 
докладывали помощник начальника 
автостанции Зубайру Багомедов и 
начальник ЖДС «Избербаш» Аб-
дулмалик Магомедов.

Далее заместитель главы адми-
нистрации Сабир Гамзабеков со-
общил о ходе исполнения решений 
НАК, АТК в РД и АТК г. Избербаша. 
Он также проинформировал соб-
равшихся об утверждении Регла-
мента осуществления мониторинга 
политических, социально-экономи-
ческих и иных процессов, оказы-
вающих влияние на ситуацию в об-
ласти противодействия терроризму 
на территории городского округа 
«город Избербаш».

В завершение участники заседа-
ния заслушали информацию об ито-
гах деятельности антитеррористи-
ческой комиссий городского округа 
«город Избербаш» за 2021 год и 
приоритетных задачах на 2022 год.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов 
городского  округа № 26-2 «О проекте бюджета муниципального образования 

«город Избербаш» на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов» от 28.12.2021 г.
         

СОСТАВ 
рабочей группы по организации работы и проведению 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
 «город Избербаш» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Бакаев Р.А. – Председатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
Рабаданов Н.М. – заместитель главы администрации городского округа «город Избербаш».
Мусаев М.З. – председатель комиссии по бюджету и экономической политике Собрания депу-

татов городского округа  «город Избербаш».
Магомедов М.Р. – депутат Собрания депутатов городского округа  «город Избербаш».
Мусаев З.М. – врио начальника отдела экономики, инвестиционной политики  и  организаци-

онно-проектной деятельности.
Чартаева Р.А. –  врио начальника финансового управления городского округа «город Избер-

баш». 
Амирбекова Т.Х. – председатель контрольно-счётной комиссии городского округа «город Из-

бербаш»
Каидов З.Г. – начальник межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 6. 

                  в процентах
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование доходов Нормативы 
отчислений

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности  100

113  00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 100

114  00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

100

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100
1 17 00000 00  0000 000 Прочие  неналоговые доходы 100

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» № 26-2 от 28.12.2021 г.          

«О бюджете муниципального образования  «город Избербаш» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».                          

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 

                                                                   Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов городского округа  «город Избербаш» №  26-2 от 28.12.2021 г.  
«О бюджете муниципального образования  «город Избербаш» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» В 2022 ГОДУ
Код бюджетной

 классификации РФ Наименование доходов 2022 г.

1 2 3
 Налоговые и неналоговые доходы 200 814,50
 Налоговые доходы 168 914,50
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 47 096,00
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 47 096,00
 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 768,50
 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы, на ГСМ, производимые на территории Российской Федерации 6 768,50

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 447,00

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 321,50

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 43 080,00
 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 42 480,00
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000020000110 600,00
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 69 870,00
 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 13 670,00
 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 56 200,00
 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2 100,00

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной по-
шлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 2 100,00

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 31 900,00

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 050,00

 1 11 05024 04 0000 120 Доходы  получаемые в виде арендной  платы,  а  также  средства от  продажи  права  на заключение  договоров аренды  земли, находящейся  
в  собственности городских  округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений) 1 810,00

 111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 200,00

 111 07014 04 0000  120 Доходы от перечисления части прибыли  унитарных  предприятий 40,00
 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 100,00
 1 12 01040 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100,00
 1 13 0199404 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 26 650,00
 1 14  0000 00 0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  100,00

 1 14 06024 04 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности городских округов (за исключением  земельных участков муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений) 100,00

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,00
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 828 310,25
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 154 366,00
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 154 366,00
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии 92 012,31
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 41 594,58
2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государствен-

ных и муниципальных образовательных организациях 48 969,09
 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии в т.ч. 1 448,64
 обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ 1 448,64
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 581 931,94
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в т.ч. 509 642,50
   -  реализация основных общеобразовательных  программ   общего  образования 382 289,00
   -  реализация основных общеобразовательных  дошкольного  образования 125 600,00
 -  Архивный фонд 263,50
 -  Административные комиссии 744,00
 -  Органы опеки 746,00

 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приёмному родителю 3 526,00

 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 4 608,10

 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 38 427,84

 2 02 35120 04 00001 50 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков в кандидаты в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 72,70

2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 25 654,80

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 029 124,75
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НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ

В эти дни хочется быть дома с 
родными и наслаждаться теплом и 
уютом в ожидании чарующей ново-
годней сказки. Лучше этого может 
быть лишь встреча в кругу добрых 
друзей. Неудивительно, что горожа-
не  с нетерпением ожидали празд-
ничный концерт, ведь Новый год 
– это не только блестящая мишура, 
разноцветные гирлянды, красави-
ца-ёлка, но и хорошее настроение, 
которое создают наши талантливые 
работники отдела культуры. И в этот 
раз они сотворили атмосферу насто-
ящего новогоднего волшебства и 
подарили всем новогоднюю сказку 
– яркий  праздничный концерт, про-
шедший 28 декабря в украшенном 
зале Даргинского драматического 
театра им. Омарла Батырая.

Вначале избербашцев и гостей 
города с Новым годом  поздравил 
глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков.

«Новый год – это возможность 
начать новую главу жизни. Мне 
хочется верить, что для каждого 
из вас 2022 год станет годом новых 
возможностей, ярких впечатле-
ний и смелых решений и войдет в 
каждый дом, каждую семью с ми-
ром, добром и любовью, оправдает 
все ваши сокровенные ожидания! 
От всей души желаю вам здоро-
вья и долголетия! Пусть грядущие 
праздники принесут в ваши дома 
радостные вести и приятное обще-
ние, подарят много ярких событий 
и встреч, наполнят вашу жизнь счас-
тьем, – пожелал Магомед Курбанка-
диевич. –   Провожая уходящий год, 
хочу сказать всем жителям города 

ВРЕМЯ НОВОГОДНЕЙ СКАЗКИ

Что может быть прекрас-
нее предновогодней суеты, 
когда беспокойные горожане 
снуют в поисках подарков 
для родных, когда пестрый 
свет гирлянд и иллюминации 
огней зажигают в сердцах 
людей праздничное настро-
ение, когда марафон уходя-
щего года уже подходит к 
завершению и ни на секунду 
не отпускает ощущение бли- 
зости нового старта, обе-
щающего громкие победы? 
Разве можно в это время ду-
мать о чём-то другом, кроме 
предстоящих торжеств?!

 

слова особой благодарности за тру-
долюбие и оптимизм, за всё, что мы 
сумели сделать вместе».

Далее яркий старт праздничному 
концерту дали замечательные веду-
щие Алан Курбанов и Саида Маго-
медова. 

Подготовленная с чуткостью 
и любовью артистами городского 
дворца культуры, Даргинского му-
зыкально-драматического театра 
им. О. Батырая, педагогами и уча-
щимися ДШИ и ДДТ концертная 
программа  не оставила никого 
равнодушным. Да и неудивительно. 
Поражающие воображение зрите-
лей номера игриво и бойко сменяли 
друг друга, точно искры, пляшущие 
в жарком камине.

Хореографические номера и эт-
нографические зарисовки предста-
вили зрителям концерта ансамбль 
«Избербаш» ДШИ, этно-студия 
«Адат» ГДК и ансамбль «Харс» ДДТ.

Ну и конечно, чарующие голоса  
исполнителей с новогодними пес-
нями дарили в этот вечер гостям 
веру в  чудо. В эстафете празднич-
ных номеров приняли участие Па-
тимат Тахалаева и Виорика, вокаль-
ная группа этно-студии «Адат», т/о 
«Домисольки», ансамбль «Голос 
детства», Марина Азизова и Амина 
Амирханова, Хасбулат Рахманов и 
Эльмира Ибрагимова, Саида Маго-
медова и Алан Курбанов. В испол-
нении артистов прозвучали всеми 
любимые композиции, хиты отече-
ственной эстрады, детские песни. 

Неожиданные тандемы, пре-
красные выступления и, конечно, 
поздравление Деда Мороза и Сне-
гурочки, доставивших подарки для 
юных артистов концерта от админи-
страции города – вот чем запомнил-
ся этот концерт. Предчувствие само-
го яркого, волшебного и сказочного 
праздника царило в зале и на сцене.

По традиции гала-концерт завер-
шился большим новогодним флеш-
мобом всех участников программы  
и фейерверком.  

Новый год – это не только доб-
рый праздник, который позволяет 
забыть о напряжённых буднях, но 
и возможность вернуться в детство, 
поверить в чудо, которое обязатель-
но случится, если в него… верить! 
Ведь когда же ещё, как ни под Но-
вый год, ждать исполнения всех 
самых сокровенных желаний, о ко-
торых знают только Дед Мороз и 
Снегурочка.

С наступающим Новым Годом, 
друзья! 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Среди  15 тысяч  работ для уча-
стия в финале было отобрано поряд-
ка одной тысячи. Аминат Таймасова  
достойно защитила свою работу в но-
минации «видеоролик» на тему: «Моя 
предвыборная программа», предста-
вив её федеральным экспертам.

Напомним, что в прошлом году де-
вушка уже принимала участие в дан-
ном конкурсе. Заняв 3 место среди 
35 тыс. участников, она удостоилась 
сертификата на прохождение ста-
жировки в органах государственной 
власти и в крупнейших организациях 
страны.

«После того, как стала призёром, 
поставила себе цель – вернуться за 
победой. Цель успешно достигнута, 
сегодня я – победитель. Ещё одна 
победа в копилку, которая даёт моти-
вацию к дальнейшим достижениям.  
Считаю, что нет ничего невозможно-
го. Главное иметь огромное желание 
и уверенно идти к своей цели», – де-
лится Таймасова.

На счёту  Аминат немалое количе-
ство наград, среди которых успешное 
участие во Всероссийской юридиче-
ской олимпиаде в Москве, прохож-
дение в полуфинал Международного 
конкурса на присуждении Премии 
Мира. Кроме того, в сентябре этого 
года она была признана лучшим сту-
дентом Республики Дагестан, став 
обладателем самой главной награды 

С 23 по 26 декабря в 
Ростове-на-Дону прохо-
дил чемпионат ЮФО и 
СКФО по пауэрлифтин-
гу. В соревнованиях при-
нимали участие около 
300 спортсменов, среди 
них были и атлеты из   
Республики Дагестан.

Первое место в ка-
тегории до 74 кг занял 
участник из нашего горо-
да Шамиль Тулпаров.

В супертяжёлом весе 
120 + чемпионом стал 
ещё один спортсмен 
из Избербаша Шамиль 
Чамсаев, ныне представ-
ляющий Махачкалу. 

Серебряные медали 
завоевали каспийчане 
Заур Султанов (до 83 кг) 
и Курбан Магомедов (до 
93 кг).

Все наши спортсмены 
прошли отбор на чемпи-
онат России.

И. ВАГАБОВ.

Вот уже более 30 лет конкурс объединяет лучшие 
педагогические кадры нашего города. Его история – это 
история достижений учителей всех образовательных 
учреждений, труд которых неразрывно связан с творче-
ством, инновациями и развитием. Ключевая роль учи-
теля в школе подразумевает соответствие самым совре-
менным требованиям каждого педагога.

Конкурсные испытания – это не просто состязание 
в мастерстве, это осознание сопричастности к общему 
делу совершенствования школы. В течение многих лет 
конкурс определяет параметры качества отечественной 
педагогики, раскрывает профессиональный и личност-
ный потенциал каждого учителя, способного воспитать 
в учениках интерес к учебе.

Поделиться накопленным опытом в кругу професси-
оналов – поистине уникальный шанс. Ежегодно участ-
ники наглядно показывают новые возможности совер-
шенствования профессии учителя, и дни конкурсных 
испытаний становятся новой точкой профессионального 
роста. В этом году за звание лучшего учителя города 
боролись восемь претенденток: учитель английского 
языка МКОУ СОШ № 1 Разигет Гаджиева, учитель ИЗО 
МКОУ СОШ № 2 Зубайдат Махмудова, учитель истории 
и обществознания МКОУ СОШ № 3 Умият Курбанова, 
учитель английского языка МКОУ СОШ № 8 Джамиля 
Омарова, учитель географии МКОУ СОШ № 10 Луи-
за Магомедкадиева, учитель английского языка МКОУ 
СОШ № 11 Бигима Насруллаева, учитель русского языка 
и литературы МБОУ СОШ № 12 Салигат Шамхалова и 
учитель музыки избербашской школы-интерната 3-4 ви-
дов Юлия Мышляева.

Конкурс проводился два дня и состоял из двух туров. 
Для участниц это были два волнительных и напряжен-
ных дня. Конкурсантки давали открытые уроки, демон-
стрировали мастер-классы, делились собственным опы-
том работы.

На торжественном закрытии муниципального этапа 
конкурса участников и пришедших их поддержать учи-
телей и директоров школ поприветствовала и.о. началь-
ника управления образованием города Зульфия Магоме-
дова. «Вы уже стали победителями, – сказала она, об-
ращаясь к участницам, – потому что решились принять 
участие в конкурсе, показать свое профессиональное 
мастерство, свой опыт, знания и наработки, поделиться 
ими со своими коллегами. За это я вам очень благодар-
на.

Учитель – всегда звучит гордо! Это человек, который 
ведет за собой детей, дает знания, наставляет и каждый 
день своим упорным трудом, личным примером, своими 
достижениями доказывает всем, что учитель – это про-
фессия дальнего действия, главная на земле», – отмети-
ла Зульфия Идрисовна.

 В заключение она пожелала всем здоровья, мира, 
семейного благополучия и успешной, плодотворной ра-
боты.

С наилучшими пожеланиями к участницам конкурса 
обратился директор Инновационного ресурсного мето-
дического центра «Растим талантливых учителей» из-
бербашской МКОУ «СОШ № 10» Гаджи Сулейманов. 
«Во все времена учитель выполнял очень важную мис-
сию – воспитывать и обучать детей. Я уверен, сегодня на 

21 и 24 декабря на базе Инновационного ресурсного методического центра «Растим талант-
ливых учителей» избербашской МКОУ «СОШ № 10» прошёл муниципальный этап Республикан-
ского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2022» среди педагогов обра-
зовательных организаций Избербаша.

УЧИТЕЛЬ ГОДА-2022

ПЕДАГОГ – ВСЕГДА ЗВУЧИТ ГОРДО!

этой площадке собрались лучшие учителя нашего города 
– яркие, талантливые и, конечно, самые красивые. Спаси-
бо вам огромное!» – поблагодарил он конкурсанток.

Перед жюри стояла непростая задача – определить  
лучшего участника конкурса «Учитель года-2022». В ито-
ге его победителем стала учитель русского языка и лите-
ратуры МБОУ СОШ № 12 Салигат Шамхалова. Её урок-   
исследование по роману А.С. Пушкина  «Евгений  Оне-
гин» с учащимися 9 класса на тему «А счастье было...» 
стал уроком-праздником, уроком вдохновения. На нём 
было обсуждено немало важных проблем. Были разрабо-
таны и защищены проекты. Книжные дефиле «Каждый из 
нас Онегин» и «Каждая в чём-то Татьяна» помогли «прой-
ти» путь к своему счастью. Потому что счастье – резуль-
тат собственных решений. «Я есть счастье!» – такую фор-
мулу вывели учащиеся в ходе рассуждений на уроке.

Звёздочкой конкурса стала учитель музыки школы-ин-
терната 3-4 видов Юлия Мышляева с её оригинальным 
и трогательным уроком. Жюри присудило ей почётное 
второе место.

Каждый новый конкурс рождает новые имена. Этот 
год не стал исключением. Настоящим открытием нынеш-
него конкурса стала учитель английского языка МКОУ 
СОШ № 1 Разигет Гаджиева, занявшая третье место.

Победители и призёры конкурса награждены диплома-
ми и ценными подарками. Всем участницам была объяв-
лена благодарность и вручены сертификаты.  

Также в ходе церемонии диплом второй степени от 
врио министра образования и науки РД Яхъи Бучаева был 
вручён ученице 7 класса МКОУ СОШ № 2 Разият Маго-
медовой за сочинение «Возврат в счастливое детство», 
которое получило второе место в региональном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений 2021 года.

Ибрагим ВАГАБОВ.

СТУДЕНТКА ИЗ ИЗБЕРБАША 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ

ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ЕСЛИ БЫ 

Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ»
Студентка  3  курса юридического факультета филиала 

ДГУ в г. Избербаше Аминат Таймасова стала победителем 
Всероссийского конкурса «Если бы я был Президентом», ко-
торый прошёл в Санкт-Петербурге с 17 по 19 декабря. Конкурс 
был организован фондом поддержки образовательных проек-
тов «Стратегия будущего» при поддержке Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Гран-при «Студент Года» в Реги-
ональной национальной премии 
«Студент года».

С 14 лет Аминат занимается бла-
готворительностью. Она – директор 
созданного ею же благотворитель-
ного фонда «ДоброЛайф». На счету 
фонда 14 закрытых сборов для тя-
жёлобольных людей, по результатам 
которых подопечные были направ-
лены на реабилитацию.

С активной общественной дея-
тельностью она совмещает не толь-
ко учёбу, но и работу в Министер-
стве по земельным и имуществен-
ным отношениям РД на должности 
«пресс-секретаря».

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПАУЭРЛИФТИНГ

ШАМИЛЬ ТУЛПАРОВ 
ПРОШЁЛ ОТБОР

НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
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В России бал сегодня моден,
Он, как и много лет назад.
Красив, престижен, благороден,
И всем стремится показать,
Что возрождается Россия,
Что красота всегда жива,
И пусть узнают молодые,
Что мир спасает красота.

Трудно  переоценить  роль чтения в развитии подраста-
ющего поколения. Нравственное, интеллектуальное, эсте-
тическое развитие детей и подростков напрямую связано с 
получаемой ими духовной пищей. Литература играет огром-
ную роль в социализации личности, она питает ум и вообра-
жение ребёнка, открывая ему новые миры, образы и модели 
поведения, являясь мощным средством духовного развития 
личности. С этой целью 22 декабря 2021 года широко рас-
пахнул свои двери в МКОУ «СОШ № 2» «Пушкинский бал»  
по страницам произведений: Л. Н. Толстого «Война и мир», 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин», «Сказки о мертвой ца-
ревне и семи богатырях»,  М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени», комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» и «Реви-
зор» Н. В. Гоголя, закружил в вальсе девчонок и мальчишек 
11 класса, раскрылись спящие таланты,  привились опреде-
ленные навыки…

Литературно-музыкальное мероприятие окунуло всех 
участников в эпоху XIX века, который называют «Золотым 
веком». Ребята подготовили большое количество литератур-
ного, поэтического и музыкального материала, что позво-
лило создать необыкновенную, неповторимую атмосферу, 
где каждый выступал и актером, и зрителем одновременно. 
Ребята по-иному смогли взглянуть на героев прочитанных 
произведений и передать свое видение зрителю. Выпускники 
считают, что этот литературный бал – одно из самых памят-
ных событий в их школьной жизни, воспоминание, которое 
сохранится у них на всю жизнь. Они всегда будут помнить, 
что были на сцене Наташей Ростовой, Николаем Болконским, 

Пьером Безуховым, Евгением Онегиным, Татьяной Лариной, 
Хлестаковым, Молчалиным, Лизой, Королевой из сказки и 
другими героями самых разных классических произведений. 
Несомненно, Бал – это красивые наряды, галантные кавалеры, 
стремительный вальс и полонез, захватывающий дух. Кроме 
этого, литературные балы знакомят учащихся с нравами и 
бытом дворянства XIX века, прививают дворянскую культу-
ру общения, поведения в обществе. Всё это создаёт условия 
для развития творческой и гармоничной личности, развивает 
эстетический вкус. Многие дети избавляются от сложностей в 
общении с одноклассниками, потому что заняты одним общим 
делом. С каждым таким мероприятием в наших школьниках 
прибавляется частичка прекрасного, их сердца открываются 
навстречу животворящей силе художественного слова и музы-
ки. И хочется верить, что из них вырастут добрые, красивые 
душой, «светлые» люди. Все приглашенные учителя, да и сами 
участники получили массу положительных эмоций, радость от 
встречи с любимыми литературными героями 19 века.

Почему Пушкинский бал? А. С. Пушкин – есть «начало всех 
начал» и ориентир в русской литературе. Именно он основал 
школу самобытного искусства, которую развивали, предлагая 
новые и новые пути, Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Салтыков-
Щедрин, Достоевский, Л. Толстой, Чехов, Горький, Маяков-
ский, Пастернак, Твардовский и многие другие писатели.

Дорогие мои дети, участники литературного бала! Огром-
ное спасибо вам за вашу любовь и тот труд, который вы вложи-
ли в его подготовку. Вы полюбили язык великого Л. Н. Толсто-
го, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, Н. В. 
Гоголя, приобщились к дворянской культуре, в очередной раз 
соприкоснулись с прекрасным миром искусства и даже осво-
или хореографию. Пробовали себя в качестве сценаристов, 
оформителей, постановщиков и, конечно, участников потря-
сающего праздника. Вы самые творческие, самые артистич-
ные, лучшие, люблю вас и надеюсь на дальнейшее совместное 
творчество! 

Ижев ИМАНАЛИЕВА,
учитель русского языка и литературы

МКОУ «СОШ № 2».

Люди победили чуму, малярию, тиф.… 
Но пьянство, наркомания, СПИД, 
словно злые джинны, терзают человечество. 
Эти проблемы в нашем обществе 
долгое время предавались забвению, 
но и в эту бездну рано или поздно 
пришлось бы заглянуть.

Ч. Айтматов.

Я не случайно выбрала эпиграфом к своей статье эти слова Ч. 
Айтматова. Проблема наркомании существует давно, но долгое 
время её как бы не замечали. Но, действительно, заглянуть в эту 
бездну все-таки пришлось!

Я работаю в школе педагогом-психологом и являюсь классным 
руководителем. И мне кажется, что с каждым годом психика ре-
бёнка становится всё неустойчивее. Поругали родители, получил 
двойку, поругался с друзьями – и все эти, несерьёзные на первый 
взгляд, проблемы, могут стать причиной употребления наркотиков. 
Ещё одна проблема наркомании, как мне кажется, в непонимании 
детей родителями. Ведь не секрет, что наркоманами становятся не 
только дети из неблагополучных семей, но и из семей хорошо обе-
спеченных, где у ребёнка есть всё, что он захочет, но нет заботы и 
внимания. А некоторые начинают курить, пить, а затем и принимать 
наркотики по глупости, из-за желания самоутвердиться, показать, 
что они не хуже других. Но что же можем сделать мы, учителя?

Мне очень нравится одна притча на этот счёт: «Путник, идущий 
вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. Подбежав к берегу, 
он увидел в реке тонущих детей и бросился их спасать. Заметив 
проходящего мимо человека, он стал звать его на помощь. Тот стал 
помогать тем, кто ещё держался на плаву. Увидев третьего путника, 
они позвали и его на помощь.… Но он, не обращая внимания на 
призывы, ускорил шаги…

«Разве  тебе  безразлична  судьба детей?» – спросили спасатели.
Третий путник им ответил: «Я вижу, что вы вдвоём справляе-

тесь. Я добегу до поворота, узнаю, почему дети попадают в реку, и 
постараюсь предотвратить это».

Эта притча иллюстрирует возможные подходы к решению проб-
лемы наркомании. Можно спасать «тонущих» детей, строя лечеб-
ницы и реабилитационные центры, воевать с наркодельцами. За-
ниматься этим должны, и занимаются профессионалы. Задача пе-
дагогов и родителей – «добежать до поворота реки и не дать детям 
упасть в воду», то есть заниматься своим делом – профилактикой.

В нашей школе, как, наверное, в любой другой, разработана про-
грамма по профилактике наркомании среди учащихся. Мы должны 
предоставить учащимся объективную информацию о наркотиче-
ских веществах, их воздействии на человека и последствиях при-
менения, причём эта информация должна преподноситься с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. Осознание 
сущности наркотической зависимости идёт параллельно с форми-
рованием устойчиво-негативного личностного отношения к нар-
котическим веществам, умением правильно организовывать своё 
время и жизнь, справляться с конфликтами, управлять эмоциями 
и чувствами;

Работа школы  по  профилактике  наркомании  ведётся  по сле-
дующим направлениям:

1) Работа с детьми,
2) Работа с педагогическим составом,
3) Работа с родителями,
4) Работа с различными организациями, ответственными за осу-

ществление антинаркотический профилактики.
При разработке плана действий необходимо чётко уяснить при-

чины, порождающие эти зависимости у ребёнка. Мы делаем боль-
шой упор на вовлечении таких подростков в различные кружки и 
спортивные секции. Есть у нас и одна особенность. Дело в том, 
что многочисленные беседы с учащимися, наблюдения за участием 
детей в различных мероприятиях, направленных на профилактику 
употребления наркотиков, анкетирования, а также беседы с родите-
лями, которые мы проводили, натолкнули на мысль, что подростки 
расценивают проводимые нами, взрослыми, мероприятия, как оче-
редную попытку навязать им своё мнение, «прочитать им мораль». 
Поэтому субъектами профилактической работы рассматриваемой 
программы являются не только взрослые, но и сами школьники. 
Формируются группы добровольцев среди учащихся 9-11 классов. 
Им предлагается провести агитацию за здоровый образ жизни (рас-
пространение листовок и буклетов, выпуск стенгазет, проведение 
различных акций, конкурсов и т. д.). Особой популярностью поль-
зуются выступления волонтёров. Они всегда проходят очень инте-
ресно и в ненавязчивой форме дают представление о вреде нарко-
тиков.

Хорошо зарекомендовала себя такая форма работы как акция 
«Письмо: доверь свою беду». Первый её этап: работа волонтёров. 
Второй этап: в школе вывешивается ящик для анонимных писем 
с вопросами. Третий этап: обработка информации, ответы на по-
ставленные вопросы.

Мы стараемся участвовать во всех конкурсах и акциях, проводи-
мых в школе и в городе. Очень хочется надеяться, что наши усилия 
не пройдут даром, и наши ребята научатся вести здоровый образ 
жизни, ценить истинное счастье  –  жизнь. 

Человек – хозяин своей судьбы, и у него всегда есть выбор! 

 А.К. МАНАТОВА,
 педагог-психолог МКОУ «СОШ № 2».    

СЛОВО ПСИХОЛОГУ

НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ«МЕНЯ ПЛЕНЯЕТ ВИХОРЬ БАЛЬНЫЙ…»
ПУШКИНСКИЙ БАЛ

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД 

ИНФОРМИРУЕТ
«О НОВЫХ 

ВЫПЛАТАХ»
В № 50 газеты «Наш Избербаш» от 16.12.2021 г. я 

информировал вас о том, что с нового 2022 г. ПФР нач-
нёт предоставлять дополнительно 36 мер социальной 
поддержки. Все эти пособия ранее предоставлялись 
через управления социальной защиты в городах и райо-
нах по месту жительства.

Особо хочу отметить, что гражданам уже получаю-
щим назначенные выплаты, далее они будут произво-
диться Пенсионным фондом автоматически на ваши 
указанные банковские реквизиты. Обращаться в ПФР и 
его территориальные отделы на местах им не требует-
ся. А вот гражданам, имеющим право на эти пособия, 
но ещё не обратившимся в органы социальной защиты, 
для получения выплат впервые необходимо обратиться 
в нашу Клиентскую службу по адресу: ул. Гусейханова, 
2а.                                              

  К.М. КАСИМОВ, 
зам. руководителя клиентской службы 

  в г. Избербаше ГУ-ОПФР по РД.
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Век высоких информационных технологий, безуслов-
но, продвигает современное общество в светлое будущее, 
однако с развитием технических средств пользования ин-
формаций развивается и «компьютерная преступность».

Сейчас практически у любого жителя нашей страны в 
пользовании находятся различные технические устрой-
ства обработки, хранения и передачи информации, будь 
то мобильный телефон, ноутбук или компьютер.

Вся хранящаяся на данных устройствах информация, 
как правило, является личной или коммерческой.

Не редки случаи, когда злоумышленники получают не-
правомерный доступ к охраняемой законом компьютер-
ной информации и уничтожают, блокируют, модифициру-
ют или копируют данную компьютерную информацию, в 
том числе в корыстных целях.

Неправомерный доступ может осуществляться лю-
быми способами, например, удаленный доступ путем 
использования различного рода программ (TeamViewer, 
AnyDesk или др.) через незащищенные сети интернет, 
использования различного рода вирусов, путем обмана 
с просьбами восстановить утерянный доступ к icloud (на 
телефонах марки Iphone).

Под уничтожением информации следует понимать 
приведение информации или ее части в непригодное для 
использования состояние независимо от возможности ее 
восстановления.

Под блокированием информации понимается воздей-
ствие на компьютерную информацию или технику, по-
следствием которого является ограничение или закрытие 
доступа к компьютерному оборудованию и находящимся 
на нем ресурсам, затруднение доступа законных пользо-
вателей к компьютерной информации.

Модификация информации это внесение изменений в 
компьютерную информацию (или ее параметры).

Под копированием информации следует понимать соз-
дание копии имеющейся информации на другом носите-
ле.

Неправомерный доступ к охраняемой законом компью-
терной информации, если это деяние повлекло уничто-
жение, блокирование, модификацию либо копирование   
компьютерной информации является уголовно-наказуе-
мым деянием.

Законодателем за совершение такого рода преступле-
ний предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1  
ст. 272 Уголовного кодекса РФ.

Виновное лицо, согласно санкции данной части       
статьи, несёт ответственность в виде штрафа в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода за период до восемнадцати месяцев, 
либо исправительных работ на срок до одного года, либо 
ограничения свободы на срок до двух лет, либо принуди-
тельных работ на срок до двух лет, либо лишения свобо-
ды на тот же срок.

За совершение этого же преступления с причинением 
крупного ущерба (более одного миллиона рублей) или 
из корыстной заинтересованности, виновное лицо на-
казывается штрафом в размере от ста тысяч до трёхсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 
четырех лет, либо принудительными работами на срок 
до четырёх лет, либо лишением свободы до четырёх лет 
(ч. 2 ст. 272 УК РФ).

Преступления данной категории расследуется следо-
вателями МВД РФ.

Уголовные дела о преступлениях, связанных с не-
правомерным доступом к охраняемой законом компью-
терной информации, если это деяние повлекло уничто-
жение, блокирование, модификацию либо копирование 
компьютерной информации рассматриваются районны-
ми судами по месту окончания совершения преступле-
ния.

В случае если обнаруживаются факты неправомер-
ного доступа к компьютерной информации, в виде её 
уничтожения, блокирования модификации либо копи-
рования пострадавшие граждане вправе обратиться в 
ближайший территориальный отдел МВД РФ или тер-
риториальную прокуратуру с сообщением о совершении 
преступления.

С. СУЛТАНОВ,
старший помощник 

прокурора г. Избербаша. 

Прокуратурой города опротестовано незаконное решение Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» от 30.09.2021 г. № 23-6 о пере-
именовании улицы Докучаева.

В ходе проверки установлено, что представительным органом местного 
самоуправления при принятии решения о переименовании улицы не учте-
ны исключительные случаи переименования улицы, предусмотренные в По-
ложении «О порядке присвоения наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в городском округе «город Избербаш»» 
и в Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
нарушен порядок рассмотрения заявок на переименование улицы.

В этой связи прокуратурой города на противоречащее закону Решение 
принесён протест, который рассмотрен и удовлетворён на заседании сессии 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш». Решение о пере-
именовании ул. Докучаева отменено.

М. КЕРИМОВ,
помощник прокурора г. Избербаша.

Одним из способов ограничения негативного влияния 
взрослых лиц на несовершеннолетних является установ-
ление уголовной ответственности за вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления.

Частью 1 статьи 150 УК РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность в виде лишения свободы на срок до 
5 лет за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления путём обещаний, обмана, угроз или иным 
способом, совершенное лицом, достигшим восемнадца-
тилетнего возраста.

В соответствии с п. 42 Постановления Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации от 01.02.2011 г. № 1 
«О судебной практике применения законодательства, ре-
гламентирующего особенности уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних» под вовлечением 
несовершеннолетнего в совершение преступления или со-
вершение антиобщественных действий следует понимать 
действия взрослого лица, направленные на возбуждение 
желания совершить преступление или антиобществен-

ные действия. Действия взрослого лица выражаются 
как в форме обещаний обмана и угроз, так и в форме 
предложения совершить преступление или антиобще-
ственные действия, разжигания чувства зависти, мести 
и иных действий.

Для специальных субъектов преступления: родители, 
педагогические работники либо иное лицо, на которое 
законом возложена обязанность по воспитанию несовер-
шеннолетнего, частью 2 статьи 150 УК РФ предусмот-
рена уголовная ответственность в виде лишения сво-
боды на срок до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

За наиболее опасные разновидности вовлечения не-
совершеннолетних в совершение преступлений санк-
ция, предусмотренная частями 3 и 4 статьи 150 УК РФ, 
является ещё более строгой.

Х. АБДУЛХАМИДОВ,
заместитель прокурора г. Избербаша.

В соответствии со статьей 218 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации родители, супруга (супруг) родителя 
или усыновители ребёнка, на обеспечении которых он на-
ходится, имеют право ежемесячно получать стандартный 
налоговый вычет, размер которого составляет 1400 руб-
лей на первого и второго ребёнка,  3 000  рублей  на  треть-
его и каждого последующего ребёнка; 12 000 рублей на 
каждого ребёнка в случае, если ребёнок в возрасте до 18 
лет является ребёнком-инвалидом, или учащимся очной 
формы обучения, аспирантом, ординатором, интерном, 
студентом в возрасте до 24 лет, если он является инвали-
дом I или II группы.

Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода 
распространяется также на опекуна, попечителя, приём-
ного родителя, супруга (супругу) приёмного родителя, на 
обеспечении которых находится ребёнок в размерах, уста-
новленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

Также налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приёмному родите-
лю), усыновителю, опекуну, попечителю. Предоставле-
ние указанного налогового вычета единственному ро-
дителю прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления его в брак.

Налоговый вычет может предоставляться в двойном 
размере одному из родителей (приёмных родителей) по 
их выбору на основании заявления об отказе одного из 
родителей (приёмных родителей) от получения налого-
вого вычета.

В каждом случае при предоставлении вычета уста-
навливается размер дохода родителя. Вычет предостав-
ляется ежемесячно до тех пор, пока доход родителя, ис-
численный с начала года, не достигнет 350 000 руб.

М. КЕРИМОВ,
помощник прокурора г. Избербаша.

Прокуратурой города Избербаша проведена проверка исполнения требо-
ваний законодательства при постановке на учет бесхозяйных объектов водо-
снабжения и водоотведения, расположенных на территории городского окру-
га «город Избербаш», в ходе которой в деятельности администрации города 
выявлены нарушения требований федерального законодательства.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адми-
нистрацию городского округа «город Избербаш» внесено представление. 

Вместе с тем, в нарушение требований Федерального закона от 17.01.1992 г. 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», начальник отдела земель-
ных и имущественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш» рассмотрел представление без участия представителя прокурату-
ры и уведомления прокурора о времени и месте его рассмотрения.

Кроме того, меры по устранению выявленных прокуратурой города на-
рушений законодательства своевременно не были приняты.

В связи с неисполнением законных требований прокурора прокуратурой 
города в отношении начальника отдела земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «город Избербаш» возбуждено дело 
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, 
которое для рассмотрения по существу направлено в суд.

По результатам рассмотрения судом административного дела начальник 
отдела земельных и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш» привлечен к административной ответственности и 
ему назначено наказание в виде штрафа.

Кроме того, администрацией городского округа «город Избербаш» при-
няты конкретные меры по устранению выявленных нарушений.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.                                                      

С 26 декабря 2021 года по 
11 января 2022 года на терри-
тории Республики Дагестан 
проводится пятый этап Все-
российского профилактиче-
ского мероприятия «Внимание 
– дети!».

Анализ статистических 
данных показывает, что коли-
чество ДТП с участием детей 
существенно увеличивается во 
время школьных каникул.

Целью данного мероприятия является профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечение безопасности несовершеннолет-
них. Дети в указанный период большую часть свободного времени проводят 
на улицах и во дворах. Чтобы избежать опасных ситуаций, напоминаем води-
телям о том, что, двигаясь в черте города, нужно быть готовыми встретить на 
своем пути ребенка. Помните, чтобы вовремя остановиться, нужно вовремя 
подготовиться к такой встрече, поэтому скорость автомобиля должна быть 
невелика, особенно это касается при движении по внутридворовой террито-
рии. 

Не будьте равнодушны к шалостям и опасным играм детей на улице. Оста-
навливайте ребят в случае нарушения ими правил дорожного движения. Од-
нако требуя от ребёнка дисциплины, вы сами должны показать ему пример 
строгого соблюдения правил.

Помните, ваша жизнь и жизнь окружающих в ваших руках!

ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу.

ШТРАФ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРОКУРОРА 

ПРОКУРАТУРА 
ОПРОТЕСТОВАЛА 

РЕШЕНИЕ ДЕПУТАТОВ 
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 
УЛИЦЫ ДОКУЧАЕВА

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАНДАРТНОГО 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА НА ДЕТЕЙ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНЫЙ 
ДОСТУП К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
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В турнире юношей за медали боро-
лись восемь команд, две из них представ-
ляли Махачкалу, по одной – Каспийск, 
Кизляр, Буйнакск, Избербаш и Дербент. 
Среди девушек призовые места оспари-
вали две столичные команды и по одной 
из Каспийска, Избербаша, Кизляра и 
Дербента.

На предварительном этапе участни-
ки соревнований сыграли в подгруппах. 
Победители выходили в финал, а вторые 
команды получали право сыграть в матче 
за третье место.

Баскетболистки из нашего города, вы-
играв все поединки, вышли в финал. А 
юноши Избербаша заняли второе место 
в своей подгруппе, проиграв одну игру 
махачкалинцам. Таким образом, они по-
лучили шанс побороться за бронзовые 
медали.

В соревновании юношей в подгруп-
пах выиграли баскетболисты Махачкалы 
и Дербента, которые встретились в ре-
шающем матче. Столичные игроки были 
сильнее в этом противостоянии, они в 
итоге стали победителями регионально-
го турнира. В матче за бронзовые награ-
ды кизлярцы переиграли нашу команду.

В мероприятии приняли участие и.о. начальника управления 
образованием Зульфия Магомедова, заместитель руководителя 
республиканского центра тестирования ГТО Иманат Алиева, 
руководитель центра тестирования ГТО г. Избербаша Шахша 
Шахшаев, руководители общеобразовательных учреждений и 
учителя физкультуры школ.

Карабудахкентский «ВНК», за 
тур до завершения первенства обе-
спечивший себе победу в турнире, 
последнюю игру должен был про-
водить с идущим на третьем месте 
«Табасараном». Для команды, пред-
ставляющей Южный Дагестан, этот 
поединок не имел турнирного значе-
ния, поэтому  она на игру не явилась, 
за что «Табасарану» было засчитано 
техническое поражение – 0:3. 

Ещё в прошлом туре решил все свои турнирные задачи и 
«Каякент», победив основного конкурента за серебряные ме-
дали – футболистов из Табасаранского района и забронировав 
себе второе место. «Каякент» на заключительную игру с «Усе-
микентом» не приехал, в результате команде засчитано техни-
ческое поражение – 0:3.

В соревнованиях участвовали шесть дагестанцев, три из которых представляли 
наш город. Воспитанники избербашской школы Алиханова М.А. (тренеры Ахмед и 
Хизри Алихановы) выступали среди юниоров 16-17 лет. Среди мужчин за награды 
чемпионата боролись участники из Махачкалы, Кизляра и Хасавюрта.

В весовой категории до 75 кг победителем первенства мира стал Шамиль Шахов. 
Он провёл два боя, сначала выиграл у иранца, а затем не оставил шансов голланд-
скому спортсмену.

В супертяжёлом весе 91 + кг золотую медаль завоевал Гамид Исаев. В финальном 
поединке он победил иранца в виду явного преимущества.

Ещё один ученик Ахмеда и Хизри Алихановых Магомедхан Ибрагимов, высту-
павший в весовой категории до 71 кг, стал серебряным призёром первенства мира. 
Он провёл три боя, на пути к финалу поочередно выиграл у белоруса и француза, в 
решающем поединке проиграл представителю Украины.

Поздравляем наших чемпионов, призёров и их тренеров с успехом на первенстве мира, желаем им новых высот в спорте!

В своём выступлении Шахша Шахшаев поблагодарил ди-
ректоров школ и учителей физкультуры за совместную и пло-
дотворную работу. «В начале года наш город был в аутсайдерах 
по внедрению комплекса ГТО, сегодня Избербаш в числе лиде-
ров. И это радует. Хочется отметить, что этот успех достигнут 
благодаря нашей с вами совместной работе. В следующем году 
мы будем ставить перед собой более высокие задачи – быть не 
просто в лидерах, а стать первыми в Дагестане. Для этого у нас 
есть все возможности и, прежде всего, это квалифицирован-
ные учителя физкультуры, проработавшие не один год. В этом 
году удачно влились в нашу дружную команду молодые препо-
даватели. Хочу их тоже отдельно поблагодарить», – обратился 
Шахша Шахшаев, пожелав всем в наступающем году здоровья 
и новых творческих свершений. 

Было также подчеркнуто, что большую спонсорскую по-
мощь при организации и проведении спортивных мероприя-
тий оказывает директор строительной компании «Колос» Заур 
Ашурилаев. 

Со словами благодарности за проделанную огромную ра-
боту к директорам школ обратилась Иманат Алиева. «Вы не 
только вывели ваш город в лидеры по внедрению ГТО, но и 
помогли республике подняться в рейтинге регионов России по 
итогам реализации ГТО. Спасибо вам огромное. Надеюсь, вы 
и в будущем году будете работать так же эффективно», – по-
желала она.

Затем Шахша Шахшаев и Иманат Алиева выполнили при-
ятную миссию – вручили награды лучшим школам. Лидером 
в работе по внедрению комплекса ГТО стал коллектив СОШ       
№ 8. Второе место заняла СОШ № 12, третье – СОШ № 11. Чет-
вёртый результат показала СОШ № 1. Вторая, третья и десятая 
школы – на пятом месте.

Лучшие коллективы образовательных учреждений были на-
граждены благодарностями и вымпелами, а директоры школ – 
медалями. Учителям физкультуры вручили комплекты мячей.

Наградой также была отмечена и.о. начальника управления 
образованием Зульфия Магомедова.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ. 
  

22 декабря в кабинете начальника управления об-
разованием города состоялось подведение итогов 
работ по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди образовательных учреждений Избербаша. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

СОШ № 8 – ЛИДЕР 
ПО ВНЕДРЕНИЮ 

КОМПЛЕКСА «ГТО»

ТАЙСКИЙ БОКС

Два золота и одно серебро завоевали избербашские единоборцы 
на проходившем с 3 по 12 декабря в столице Таиланда Бангкоке чем-
пионате и первенстве мира по тайскому боксу. Турнир собрал свы-
ше двух тысяч спортсменов из ста стран.

ДВА ЗОЛОТА И СЕРЕБРО 
НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА В БАНГКОКЕ

БАСКЕТБОЛ

ДЕВОЧКИ ИЗБЕРБАША ПОБЕДИЛИ НА ТУРНИРЕ
«ЛОКОБАСКЕТ – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»

Региональный турнир «Локобаскет – школьная лига» проходил 17-19 декабря в Махачкале. В соревновани-
ях принимали участие лучшие команды из городов Дагестана.

Среди девушек в финальном поединке 
баскетболистки Избербаша сыграли с пер-
вой командой Махачкалы. Встреча полу-
чилась упорной, в концовке наши девочки 
сумели вырвать победу с разницей всего в 
один мяч. Итоговый счет в матче – 28:27 в 
пользу избербашской команды.

В поединке за третье место вторая ко-
манда Махачкалы обыграла соперниц из 
Кизляра.

На церемонии закрытия соревнований 
присутствовали директор АНО «Локо-

мотив – школьная баскетбольная лига» 
Андрей Пахутко и президент Федерации 
баскетбола РД Сергей Шмарин. Они на-
градили победителей и призёров турнира 
памятными медалями, грамотами и цен-
ными призами, которые учредила ОАО 
«РЖД».

Лучшим игроком турнира среди дево-
чек стала баскетболистка из нашего горо-
да Айшат Якубова. На её счету 12 очков, 9 
подборов и 4 перехвата.

Победители региональных состязаний 
выступят на турнире СКФО, который 
пройдет в следующем году.

Команды юношей и девушек нашего 
города занимаются под руководством тре-
нера Шахши Шахшаева. Готовить ребят 
к соревнованиям ему помогали учителя 
физкультуры СОШ № 11 Магомед Маго-
медов, СОШ № 12 – Сабир Ризаев и СОШ 
№ 1 – Кахруман Хасбулатов. На базе этих 
школ был сформирован основной состав 
избербашской команды. Следует также 
отметить, что все девочки тренируются 
в секции баскетбола ДЮСШ игровых ви-
дов.   

Поздравляем нашу команду и её трене-
ра с золотом регионального турнира и же-
лаем спортсменкам дальнейших побед.

«Проект 86», показавший лучший результат в чемпионате 
среди избербашских клубов, в заключительном поединке пере-
играл викринцев со счётом – 4:3. В составе хозяев красивый гол 
в самую «девятку» с дальней дистанции забил полузащитник 
Муридхан Арсланалиев. Дубль сделал Д. Шапиев и один раз от-
личился Ислам Атциев. Таким образом, наш клуб сохранил за 
собой четвертое место в турнирной таблице  

Самым результативным в последнем туре получился матч 
между ЛФК «Избербаш» и идущим на предпоследнем месте 
«Дейбуком». Молодая избербашская команда была явным фаво-
ритом этой встречи, и все ждали победы от подопечных Али Ма-
гомедова, но никто не ожидал такого разгромного счёта. Избер-
башцы наколотили в ворота соперников аж десять безответных 
мячей. Покер в матче сделал Саид Мирзабеков, игравший на по-
зиции форварда. Три гола забил полузащитник Шамиль Устаров, 
дублем отличился ещё один игрок средней линии Марат Иню-
тин, один гол на счёту центрального защитника Магомеда Алие-
ва, который, кстати, забил и в предыдущей игре с викринцами.

Таким образом, команда Али Магомедова с 19 очками подня-
лась на пятую строчку в турнирной таблице, опередив ещё один 
избербашский клуб «Легион». Тренер наших ребят считает этот 
результат очень хорошим, учитывая, что в составе много юных 
и неопытных игроков, были травмированы основные футболи-
сты. Несмотря на это, команда на протяжении всего турнира на 
равных конкурировала с лидерами и достойно завершила высту-
пление в чемпионате.

В лидирующей группе шла и «Энигма», представляющая наш 
город. Но после драки во встрече с «Легионом», которая не была 
доиграна до конца, с команды решением КДК сняли шесть оч-
ков. В последних турах «Энигма» на игру не явилась, за что ей 
засчитали техническое поражение. В результате команда скати-
лась вниз турнирной таблицы.

26 декабря на футбольном поле «Развитие аре-
на» прошли матчи заключительного, 13-го тура ре-
гулярного чемпионата любительской футбольной 
лиги «Каспий».

«ВНК» – ЧЕМПИОН 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 

ФУТБОЛЬНОЙ 
ЛИГИ «КАСПИЙ»

ФУТБОЛ

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    4 января
      СРЕДА,
     5 января

     ЧЕТВЕРГ,
     6 января

      ПЯТНИЦА,
       7 января

     СУББОТА,
      8 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      3 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      9 января

5.00, 6.10 Сказка “Старик
Хоттабыч”, СССР, 1956 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.30 Сказка “Морозко”, 
СССР, 1964 г. [0+].
8.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
10.10 М/ф “Ну, погоди! 
Каникулы”, Россия, 
2021 г. [0+].
10.50, 12.10 Сказка “Зо-
лушка”, СССР, 1947 г. 
12.35 Шоу “Левчик и 
Вовчик” [16+].
13.55, 3.15 Ток-шоу “Да-
вай поженимся в Новый 
год!” [16+].
14.45 Музыкальная пе-
редача “Угадай мелодию 
1991-2021” [12+].
15.30 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?” 
[12+].
16.50 Комедия “Один до-
ма 2”, США, 1992 г. [0+].
19.00 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Т/с “Казанова” [16+].
23.15 Т/с “Вокруг света 
за 80 дней” [16+].
0.10 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. Лучшее [16+].
1.05 Ток-шоу “Вечерний 
Unplugged” [16+].
1.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.35 Ток-шоу “Угадай ме-
лодию” [12+].
3.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

5.05 Т/с “Голубка” [16+].
7.05 Т/с “Чёрная кровь” 
[12+].
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Развлекательная 
передача “Аншлаг и 
Компания” [16+].
13.30 Т/с “Кулагины”. 
Финальные серии [16+].
15.30 Т/с “Сиделка” [12+].
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с “Склифосов-
ский” [16+].
1.45 Т/с “Челночницы” 
[12+].

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30 Ситком “Ин-
терны”, 14-19 серии. [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 20.00, 21.30 
Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” 
[16+].
23.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб. Дай-
джесты-2022”. Лучшие 
номера [16+].
0.00, 0.30 Скетчком “Бо-
родач”, 1 и 2 серии. [16+].
1.00, 1.30 Т/с “Наша Rus-
sia”, 22, 23 серии. [16+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 
[16+].
3.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в Деле” [6+].
7.00 М/ф “Монстры про-
тив овощей”, США, 
2009 г. [6+].
7.25 Новогодняя комедия 
“Ёлки”, Россия, 2010 г. 
[12+].
9.00 Новогодняя комедия 
“Ёлки-2”, Россия, 2011 г.
[12+].
11.05 М/ф “Ледниковый 
период”, США, 2002 г. 
[0+].
12.45 М/ф “Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление”, США, 
2006 г. [0+].
14.35 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров”, США, 2009 г. [0+].
16.25 М/ф “Ледниковый
период-4. Континенталь-
ный дрейф”, США, 2012 г.
18.05 М/ф “Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно”, США, 2016 г.
[6+].
20.00 Экстремальное 
шоу “Русский ниндзя”, 
7-й выпуск  [16+].
22.45 Юмористическое 
шоу “Суперлига”, 10-й 
выпуск [16+].
0.20 Комедия “Здравст-
вуй, папа, новый год!”, 
США, 2015 г. [16+].
2.05 Комедия “Здравст-
вуй, папа, новый год!-2”, 
США, 2017 г. [12+].
3.40 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.05, 6.10 Сказка “Марья-
искусница”, СССР, 1960 г.
[0+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.30 Сказка “Огонь, вода
и... медные трубы”, СССР,
1967 г. [0+].
8.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
10.10 М/ф-мы: “Чебураш-
ка”, “Умка” и другие” [0+].
10.50, 12.10 Комедия “Один
дома”, США, 1990 г. [0+].
13.00 Юмористическое
шоу “Буруновбезразницы” 
[16+].
14.30, 3.15 Ток-шоу “Да-
вай поженимся в Новый 
год!” [16+].
15.20 Музыкальное шоу 
“Угадай мелодию 1991-
2021” [12+].
16.10 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.30 Новогодний маска-
рад на Первом [16+].
19.10 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Т/с “Казанова” [16+].
23.10 Т/с “Вокруг света 
за 80 дней” [16+].
0.10 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. Лучшее [16+].
1.05 Ток-шоу “Вечерний 
Unplugged” [16+].
1.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.35 Ток-шоу “Угадай ме-
лодию” [12+].
3.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

4.30 Т/с “Байки Митяя” 
[16+].
5.05 Т/с “Голубка” [16+].
7.05 Т/с “Чёрная кровь” 
[12+].
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Развлекательная пе-
редача “Аншлаг и Компа-
ния” [16+].
13.30 Т/с “Кулагины”. Фи-
нальные серии [16+].
15.30 Т/с “Сиделка” [12+].
21.05 Вестии. Местное 
время.
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[16+].
1.45 Т/с “Челночницы” 
[12+].

4.30, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Ситком “Интерны”, 
20-25 серии. [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Женское шоу “Comedy 
Woman” [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. Ново-
годний выпуск [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”- 
“Михаил Галустян” [18+].
0.00, 0.30 Скетчком “Бо-
родач”, 3, 4 серии. [16+].
1.00, 1.30 Т/с “Наша Rus-
sia”, 24, 25 серии. [16+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

4.50 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 Шоу “Уральских 
Пельменей” [16+].
7.25 Новогодняя комедия 
“Ёлки лохматые”, Россия, 
2014 г. [6+].
9.00 Новогодняя комедия 
“Ёлки-3”, Россия, 2013 г.
[6+].
11.00 Новогодняя комедия
“Ёлки новые”, Россия, 
2017 г. [6+].
12.45 М/ф “Гринч”, Фран-
ция, Япония, США, 2018 г.
[6+].
14.25 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. [6+].
16.10 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных 2”, 
США, Франция, Япония, 
2019 г. [6+].
17.55 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и философский ка-
мень”, Великобритания, 
США, 2001 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и тайная комната”, 
Великобритания, США, 
Германия, 2002 г. [12+].
0.15 Драма “Маленькие 
женщины”, США, 2019 г.
[12+].
2.40 Драма “До встречи 
с тобой”, США, Велико-
британия, 2016 г. [16+].

5.00, 6.10 Сказка “Огонь, 
вода и... медные трубы”, 
СССР, 1967 г. [0+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.30 Мелодрама “Зимний 
роман”, Россия, 2004 г. 
[12+].
8.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
10.10, 12.10 Комедия “Один
дома 2”, США, 1992 г. [0+].
12.40 Юмористическая пе-
редача “Клара Новикова” 
[16+].
14.45, 3.15 Ток-шоу “Да-
вай поженимся в Новый 
год!” [16+].
15.35 Музыкальное шоу 
“Угадай мелодию 1991-
2021” [12+].
16.25 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+].
17.55 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Т/с “Казанова” [16+].
23.10 Т/с “Вокруг света 
за 80 дней” [16+].
0.10 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. Лучшее [16+].
1.05 Ток-шоу “Вечерний 
Unplugged” [16+].
1.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.35 Ток-шоу “Угадай ме-
лодию” [12+].
3.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

4.30 Т/с “Байки Митяя”. 
[16+].
5.05 Т/с “Голубка” [16+].
7.05 Т/с “Чёрная кровь” 
[12+].
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Развлекательная пе-
редача “Аншлаг и Компа-
ния” [16+].
13.30 Т/с “Кулагины”. 
Финальные серии [16+].
15.30 Т/с “Сиделка” [12+].
21.05 Вести. Местное 
время. 
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[16+].
1.45 Т/с “Челночницы” 
[12+].

4.30, 5.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Ситком “Интерны”, 
26-31 серии. [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Юмористическое шоу
“Комеди Клаб. Спецдай-
джест” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”- 
“Гарик Мартиросян” [18+].
0.00, 0.30 Скетчком “Бо-
родач”, 5, 6 серии. [16+].
1.00, 1.30 Т/с “Наша Rus-
sia”, 26, 27 серии. [16+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.40 Юмористическое шоу
“Comedy Баттл. Суперсе-
зон” [16+].

4.25 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/ф “Кунг-фу Пан-
да. Тайна свитка”, США, 
2016 г. [6+].
6.25 Юмористическое шоу
“Уральских Пельменей”. 
[16+].
7.40 Рождественская ко-
медия “Ёлки 1914”, Рос-
сия, 2014 г. [6+].
9.55 Новогодняя комедия 
“Ёлки последние”, Рос-
сия, 2018 г. [6+].
11.55 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и философский ка-
мень”, Великобритания, 
США, 2001 г. [12+].
14.55 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и тайная комната”, 
Великобритания, США, 
Германия, 2002 г. [12+].
18.10 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и узник Азкабана”, 
Великобритания, США, 
2004 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Кубок огня”, Вели-
кобритания, США, 2005 г.
[16+].
0.05 Биографическая музы-
кальная драма “Рокетмен”,
Великобритания, США, 
Канада, 2019 г. [18+].
2.15 Комедия “Герой су-
пермаркета”, США, 2009 г.
[12+].
3.45 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.10, 6.10 Мелодрама 
“Зимний роман”, Россия, 
2004 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.45 Комедия “Моя мама 
– невеста”, Россия, 2004 г. 
[12+].
8.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
10.15 Тревел-шоу “Жизнь 
других” [12+].
11.10, 12.15 Д/ф “Алек-
сандр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего” [16+].
13.55 Ток-шоу “Давай по-
женимся в Новый год!” 
[16+].
14.45 Музыкальное шоу 
“Угадай мелодию 1991-
2021” [12+].
15.35 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.05 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
19.50 Телеигра “Поле 
чудес”. Рождественский 
выпуск [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Т/с “Казанова” [16+].
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
из Храма Христа Спаси-
теля.
1.15 Д/ф “Богородица. 
Земной путь” [12+].
2.40 Д/ф “Вифлеем. Город 
Иисуса” [6+].
3.30 Д/ф “Афон. Досту-
чаться до небес” [0+].

4.30 Т/с “Байки Митяя” 
[16+].
5.05 Т/с “Голубка” [16+].
7.05 Т/с “Чёрная кровь” 
[12+].
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с “В ожидании 
любви” [16+].
15.30 Т/с “Сиделка” [12+].
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Драма “Иваново 
счастье”, Россия, 2021 г. 
[16+].
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рождест-
венского богослужения.
1.15 Драма “Остров”, 
Россия, 2006 г. [12+].
3.20 Мелодрама “Отогрей 
моё сердце”, Россия, 2016 г.
[12+].

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Ситком “Интерны”, 
32-37 серии. [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00, 22.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России”.
[16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”- 
“Азамат Мусагалиев” [18+].
0.00, 0.30 Скетчком “Бо-
родач”, 7, 8 серии. [16+].
1.00, 1.30 Т/с “Наша Rus-
sia”, 28, 1 серии. [16+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

4.30 Мультфильмы [0+].
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
6.20 М/ф “Кунг-фу Пан-
да. Невероятные тайны”, 
США, 2008 г. [6+].
7.05 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+].
8.20, 10.20 Комедия “Здрав-
ствуй, папа, новый год!”, 
1-2 части, США, 2015, 
2017 гг. [16+].
12.20 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и узник Азкабана”, 
Великобритания, США, 
2004 г. [12+].
15.05 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Кубок огня”, Вели-
кобритания, США, 2005 г.
[16+].
18.15 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Орден Феникса”, 
Великобритания, США, 
2007 г. [16+].
21.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”, 
Великобритания, США, 
2009 г. [12+].
0.05 Романтическая коме-
дия “Рождество на двоих”,
Великобритания, США, 
2019 г. [16+].
2.00 Комедийный боевик 
“Толстяк против всех”, 
США, 2015 г. [16+].
3.30 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

4.50 Комедия “Моя мама 
– невеста”, Россия, 2004 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Комедия “Француз”, 
Россия, 2004 г. [12+].
8.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
10.15, 12.15, 14.10  Музы-
кальные фильмы “Старые
песни о главном”, 1-3 час-
ти, 1995-1998 гг. [16+].
17.00 Концерт “Русское 
рождество” [0+].
19.10 Шоу “Лучше всех!”.
Рождественский выпуск 
21.00 “Время” [16+].
21.20 Музыкальный фильм
“Алла Пугачева. Тот самый
концерт”, Россия, 2019 г. 
23.15 Т/с “Вокруг света 
за 80 дней” [16+].
0.10 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. Лучшее [16+].
1.05 Ток-шоу “Вечерний 
Unplugged” [16+].
1.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.35 Ток-шоу “Угадай ме-
лодию” [12+].
3.20 Ток-шоу “Давай по-
женимся в Новый год!”.

5.05 Т/с “Голубка” [16+].
7.05 Т/с “Чёрная кровь”.
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Рождественское ин-
тервью Святейшего Пат-
риарха Кирилла.
11.55 Т/с “Свои чужие 
родные” [12+].
15.45 Большой юмористи-
ческий концерт “ Измай-
ловский парк”.  [16+].
18.00 Ток-шоу “Сегодня 
пятница!” [12+].
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Комета Галлея” 
1.25 Т/с “Челночницы”.

4.30, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Ситком “Интерны”, 
38-43 серии. [16+].
11.00 Концерт “Стас Ста-
ровойтов. Stand Up” [16+].
12.00 “Иван Абрамов. 
“Stand Up концерт для 
фортепиано с гитарой”” 
13.00 Концерт Нурлана 
Сабурова – “IQ” [16+].
14.00 Концерт Тимура 
Каргинова [16+].
15.00 Концерт Ильи Со-
болева” [16+].
16.00 Концерт Юлии Ах-
медовой “Нет харассменту”  
17.00, 18.00 Программа 
“Новый Мартиросян” [16+].
19.00 Новогодний концерт
Гарика Мартиросяна” [16+].
20.00 “Павел Воля. Боль-
шой Stand Up-2016” [16+].
21.00 “Павел Воля. Боль-
шой Stand Up-2018” [16+].
22.00 “Комеди Клаб. Кон-
церт Павла Воли” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”- 
“Павел Воля” [18+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30, 1.00 Скетчком “Бо-
родач”, 9, 10 серии. [16+].
1.30, 1.55 Т/с “Наша Rus-
sia”, 2, 3 серии. [16+].
2.20, 3.10 Развлекательное
шоу “Импровизация” [16+].
4.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

4.40 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/ф “Шрэк. Страшил-
ки”, США, 2010 г. [6+].
6.25 М/ф “Шрэк-4d”, 
США, Япония, 2003 г. [6+].
6.40 М/с “Сказки Шрэко-
ва болота” [6+].
7.25 Шоу “Уральских 
Пельменей” [16+].
8.50 Юмористическое 
шоу “Суперлига”. [16+].
10.20 Фэнтези “Хроники 
Спайдервика”, США, 
2008 г. [12+].
12.15 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Орден Феникса”, 
Великобритания, США, 
2007 г. [16+].
15.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”, 
Великобритания, США, 
2009 г. [12+].
18.05, 21.00 Фэнтези “Гар-
ри Поттер и Дары Смер-
ти. Части 1 и 2”, Велико-
британия, США, 2010, 
2011 гг. [16+].
23.35 Рождественская ко-
медия “Как Гринч украл 
рождество”, США, Герма-
ния, 2000 г. [12+].
1.35 Романтическая коме-
дия “Рождество на двоих”,
Великобритания, США, 
2019 г. [16+].

4.30, 6.10 Комедия “Фран-
цуз”, Россия, 2004 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.20 Мелодрама “Zолуш-
ка”, Россия, 2012 г. [16+].
8.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
10.15 Д/ф к юбилею Ма-
рины Нееловой “Я умею 
летать” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.40 Мелодрама “Ты у
меня одна”, Россия, 1993 г.
[16+].
15.35 Музыкальное шоу 
“Угадай мелодию 1991-
2021” [12+].
16.20 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.50 Шоу “Ледниковый 
период”. Финал [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.30 Драма “Трудности 
адаптации”, США, 2019 г.
[18+].
1.25 Ток-шоу “Вечерний 
Unplugged” [16+].
2.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.55 Ток-шоу “Угадай ме-
лодию” [12+].
3.35 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
4.15 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

4.30 Т/с “Байки Митяя” 
[16+].
5.05 Т/с “Голубка” [16+].
7.05 Т/с “Чёрная кровь” 
[12+].
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
13.45 Т/с “Критический 
возраст” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “С тобой хочу я 
быть всегда” [12+].
1.15 Т/с “Проездной билет” 
[16+].

4.50, 5.40 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Ситком “Интерны”, 
44-49 серии. [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Комедийная программа 
“Женский Стендап” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”- 
“Тимур Батрутдинов” [18+].
0.00, 0.30 Скетчком “Бо-
родач”, 11, 12 серии. [16+].
1.00, 1.30 Т/с “Наша Rus-
sia”, 4, 5 серии. [16+].
1.55, 2.45 Развлекательное
шоу “Импровизация” [16+].
3.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

4.25, 6.25 Мультфильмы 
[0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.20 М/ф “Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало”,
США, 2014 г. [6+].
7.50 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение”, 
США, 2019 г. [6+].
8.10 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 
[6+].
8.35 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+].
10.05 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя”, 7-й 
выпуск. [16+].
12.55 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Дары Смерти. Часть 
1”, Великобритания, 
США, 2010 г. [16+].
15.45 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Дары Смерти. Часть 
2”, Великобритания, 
США, 2011 г. [16+].
18.20 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари и где они
обитают”, США, Велико-
британия, 2016 г. [16+].
21.00 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари. Преступле-
ния Грин-Де-Вальда”, 
США, Великобритания, 
2018 г. [12+].
23.40 Фильм ужасов 
“Кладбище домашних 
животных”, Канада, 
США, 2019 г. [18+].
1.40 Биографическая му-
зыкальная драма “Рокет-
мен”, Великобритания, 
США, Канада, 2019 г. [18+].
3.35 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.15, 6.10 Мелодрама 
“Zолушка”, Россия, 
2012 г. [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.00 Музыкальная пе-
редача “Играй, гармонь 
любимая!” [12+].
7.45 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Д/ф “Анна Банщи-
кова. Дама с пистолетом” 
[12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.00 “Детский КВН” [6+].
15.15 Музыкальное шоу 
“Угадай мелодию 1991-
2021” [12+].
16.05 Комедия “Старуш-
ки в снегах”, Россия, 
2021 г. [12+].
17.50 Шоу “Лучше всех!”.
Новогодний выпуск [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Комедия “Спасите 
Колю!”, Россия, 2020 г. 
[12+].
23.15 Драма “Реальная 
любовь в Нью-Йорке”, 
Дания, Канада, Швеция, 
Франция, Германия, Ве-
ликобритания, США, 
2019 г. [16+].

4.30 Т/с “Байки Митяя” 
[16+].
5.05 Т/с “Голубка” [16+].
7.05 Т/с “Чёрная кровь” 
[12+].
9.25 “Утренняя почта” с 
Николаем Басковым.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Международный 
турнир по художествен-
ной гимнастике “Небес-
ная грация”.
13.20 Большой юмористи-
ческий концерт “Измай-
ловский парк”. [16+].
15.35 Т/с “По ту сторо-
ну счастья” [12+].
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.00 Комедия “Заповед-
ник”, Россия, 2018 г. [16+].
2.50 Триллер “Поцелуй 
бабочки”, 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, 8.25, 9.30, 10.00,
10.30 Ситком “Интерны”,
50-54 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Т/с “Универ. 10 лет спус-
тя”, 1-12 серии. [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”- 
“Ольга Бузова” [18+].
23.40 Программа “LAB. 
Лаборатория музыки 
Антона Беляева” [16+].
0.10, 0.40 Скетчком “Бо-
родач”, 13, 14 серии. [16+].
1.10, 1.40 Т/с “Наша Rus-
sia”, 6, 7 серии. [16+].
2.05, 2.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация”.
3.45 Шоу “Comedy Баттл.
Суперсезон” [16+].

4.45, 6.25 Мультфильмы 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.40 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+].
8.05 Рождественская ко-
медия “Как Гринч украл 
рождество”, США, Гер-
мания, 2000 г. [12+].
10.05 М/ф “Ледниковый 
период”, США, 2002 г. 
11.45 М/ф “Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление”, США, 2006 г.
13.35 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров”, США, 2009 г. [0+].
15.25 М/ф “Ледниковый
период-4. Континенталь-
ный дрейф”, США, 2012 г.
17.05 М/ф “Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно”, США, 2016 г.
[6+].
19.00 М/ф “Вперёд”, 
США, 2019 г. [6+].
21.00 Фантастический 
боевик “Рэмпейдж”, 
США, 2018 г. [16+].
23.05 Комедийный боевик 
“Сокровища Амазонки”, 
США, 2003 г. [16+].
1.05 Фильм ужасов “Клад-
бище домашних живот-
ных”, Канада, США, 
2019 г. [18+].



На 84-м году жизни ушла 
из жизни замечательная жен-
щина,  ветеран труда Али-
муллаева Разыя Абдуллаевна.  
Разыя  Абдуллаевна  до  по-
следних лет вела активную 
общественную деятельность 
по пропаганде  патриотиче-
ского воспитания молодёжи, 
являясь  секретарём президи-
ума Совета ветеранов.  Город-
ской Совет ветеранов войны 
и труда г. Избербаша выражает искреннее соболезнование  
родным и близким в связи с её смертью, разделяя с ними 
горечь тяжёлой  и невосполнимой утраты. Светлая память о 
ней будет вечно жить в наших сердцах.

30 декабря 2021 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации отдел земельных и имущественных отношений адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» информирует о 
возможности предоставления земельного участка из земель насе-
ленных пунктов для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже  земельного 
участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или на-
правляются гражданами, заинтересованными в предоставлении 
земельного участка, или их представителями, действующими на 
основании доверенности, выданной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в администрацию городского округа 
«город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, пере-
рыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных и выходных дней, 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2. 

Дата и время окончания приёма заявлений: 28.01.2022 г., в 18.00 
часов.

Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Танкаева, площадь земельного 
участка: 450 кв. м.

Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Танкаева, площадь земельного 
участка: 450 кв. м.

Лот № 3. Адрес (местоположение) земельного участка: Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Танкаева, площадь земельного 
участка: 450 кв. м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: в отделе земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского округа «город Из-
бербаш»  по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 
2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных и выходных 
дней, в течение срока, установленного для приёма заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе. 

МАГОМЕДОВА РАЙЗАНАТ РАБАЗАНОВНА
23 декабря 2021 года на 

71 году жизни после тяжё-
лой болезни умерла врач 
фтизиатр высшей катего-
рии, Заслуженный врач 
Республики Дагестан, от-
личник здравоохранения, 
замечательная женщина, 
которая всю свою жизнь 
посвятила лечению лю-
дей, Магомедова Райзанат 
Рабазановна.

Райзанат Рабазановна родилась 8 ноября 1951 года в сел. 
Уркарах Дахадаевского района ДАССР. Окончила ДГМИ в 
1975 году по специальности «Лечебное дело».  

В 1975-1976 гг. прошла годичную интернатуру по спе-
циальности «Терапия». В 1976 году прошла специализа-
цию по фтизиатрии. С августа 1976 г. по январь 1987 г. ра-
ботала врачом фтизиатром, с января 1987 года по октябрь 
2017 года – главным врачом. С октября 2017 года работала 
врачом фтизиатром.  

Коллектив ГБУ РД «Избербашский МПТД» приносит 
искренние соболезнования родным и близким Магомедо-
вой Райзанат Рабазановне в связи с её смерью. Память об 
этой доброжелательной, отзывчивой и внимательной жен-
щине навсегда сохранится в сердцах её коллег и родных.

Утерянный диплом № ВСВ 1960123 об окончании 
ДГПУ, выданный 8 июля 2005 на имя Мусаевой Мадины 
Магомедовны, считать недействительным.

Дорогие ветераны, уважаемые пенсионеры! Примите ис-
кренние поздравления с наступающим 2022 годом! Счастья, 
мира, радости, добра вам и вашим семьям. Будьте здоровы-
ми  и оптимистичными. Пусть в вашей жизни происходит 
больше светлых, ярких событий. Оставайтесь нужными  
детям, внукам, обществу, будьте всегда востребованными. 

 Особая благодарность активистам ветеранского дви-
жения, нашим бескорыстным и верным помощникам, орга-
низаторам работы по оказанию внимания, помощи и под-
держки людям старшего поколения. Сердечно благодарю вас 
за ваш труд и заботу! 

Желаю всем праздничного настроения, исполнения всех 
желаний. С Новым годом, дорогие друзья!

А.А. АБУСАЛИМОВ,
председатель  совета ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов г. Избербаша.

Как-то раз зимним утром  
маленького котёнка выбро-
сили на улицу. Было холодно, 
он слонялся, не понимая, что 
происходит, ведь ещё вчера 
он спал в тепле, прижима-
ясь к своей маме вместе с        
братьями и сёстрами.

 Произошло что-то непо-
нятное. Сначала  какие-то люди забрали всех котят кроме него, 
а потом, когда он остался совершенно  один, его выставили за 
дверь как ненужную вещь.  Но маленький комочек надеялся,  что 
хозяйка его непременно заберёт, ведь она была так добра к нему 
всё это время!  Котёнок бродил по оживлённым улицам, попадая 
под ноги прохожим,  и каждый раз слышал только «брысь гряз-
ное животное»  или обидное «Чучело-Мяучело». 

Чувство страха,  голода и непонимания переполняли милое 
создание. Уже целую неделю малыш не терял надежды найти 
свою хозяйку. К нему подбегали дети, но взрослые не разрешали 
его даже погладить. Все это время обездоленное животное пита-
лось крошками,  которые обронили люди, а вместо воды кушало 
снег, как это делали другие уличные коты и кошки. 

А в воздухе уже витал дух приближающего новогоднего 
праздника. Большой город зажегся огоньками, везде пахло ман-
даринами и вкусной едой! Котёнок уже давно не ел вкусной и 
тёплой пищи, а найденных крошек хватало лишь на то, чтобы 
еле-еле держаться на лапках. 

– Какого же я цвета? – думал  котик, настолько  сильно он был 
покрыт грязью,  что уже и сам не помнил.                                                                                           

В этом шумном городе жила одна девочка Таня, и была у неё 
мечта, о которой она никому никогда не рассказывала. Малышка 
считала,  что если кто-нибудь узнает, то  мечта не сбудется. Как-
то раз она спросила у мамы, а что нужно сделать,  чтобы Дед 
Мороз исполнил её заветную мечту, на что та ей ответила, что 
нужно написать ему письмо.                                  

– А как же я его напишу?! Я же совсем не умею писать? И кто 
передаст мое письмо Дедушке Морозу?!                                                           

– Почтальон! – ответила мама, даже не предложив своей по-
мощи  в написании письма. У родителей всегда не хватало вре-
мени, уж больно заняты они были своей работой.

До наступления волшебства оставалось два дня, а помочь  
девчушке было некому, и решила она дождаться почтальона. 
Таня знала,  в какие дни он приходит, ведь почтальон приносил 
её любимый журнал «Мурзилка». Каково же было удивление 
девочки, когда вместо старого почтальона она увидела молодую 
женщину.                                    

–  Вы теперь наш почтальон? –  спросил ребёнок.                             
–  Да! – ответила женщина недовольным голосом.           
– Тётя, – обратилась она к ней, – а вы не поможете мне напи-

сать письмо Деду Морозу?!
– Родителей попроси! – буркнула она, нахмурив брови.                                          
– Им  некогда, –  расстроенным голосом сказала девочка.                            
– Ладно, давай свой листок и ручку.                                                       
– Только вы никому не говорите о моей мечте, а то она не 

сбудется!
– Угу! – раздраженно  произнесла почтальонша, ей было всё 

равно, она лишь хотела быстрее отработать свою смену и пойти 
домой.                                                                                              

«Здравствуй,  дорогой Дедушка Мороз! Я целый год вела себя 
хорошо и хотела бы получить в подарок маленького котёнка, 
ведь мне очень скучно одной. Мама с папой постоянно заняты, 
но я их не виню,  как говорят родители, они работают для меня. 
Поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Девочка Таня. 
5 лет».                                                                          

– Всё?!  –  начала злиться почтальонка.                                
– Всё… 
Выйдя  на улицу, женщина выбросила письмо у большой 

ёлки. Оно пролежало всю ночь и почти промокло.
Утром 31 декабря дедушка Орзу, работающий дворником,  

как обычно подметал двор и нашёл то самое письмецо. Он уже 
хотел его выкинуть, но, увидев надпись «Деду Морозу»,  решил 
в него заглянуть, ведь обратного адреса не было, чтобы вернуть 
его владельцу. Прочитав письмо,  он прижал листочек  к сердцу, 
из его глаз покатилась скупая мужская слеза. Много-много  лет 
тому назад,  когда сам был маленькими, он тоже мечтал о ма-
леньком котёнке, но Дедушка Мороз так его ему и не подарил.                                       

– Наверное,  моё письмо так же выкинули!  –  подумал он.  
Пожилой человек знал эту девочку Таню и решил,  что  должен 
непременно ей помочь! Дворник поспешил в соседний двор, где 
на днях нашел маленького котёнка. Он был на том же месте, где 
дворник его подкормил в последний раз. Котик сразу узнал его, 
ведь это был единственный человек, который хорошо отнеся к 
нему. Дворник взял животное на руки и унёс домой.                 

В  квартире  котёнка  ждал  сюрприз.  Оказалось,  это  был  не 
первый котёнок, которого подобрал дворник. 

– Познакомься, это мои четвероногие друзья. Вот старушка 
Дарви, её бросили,  потому что она плохо слышит и видит. А это 
Рыжик, его я нашёл на дороге маленьким котёнком. И наконец,  
мой Кузьмич. Это мой первый котёнок. Его мне подарили, чтобы 
я не был одинок.  

Я думал и тебя к себе заберу,  если не найдутся хозяева. А ты 
оказывается рыжий, улыбнулся дедушка Орзу, вытирая котёнка 
после купания.  – Ты пока кушай и грейся, а я схожу на базар. 
Купив на базаре подарочную коробку, большой бант и открытку 
с изображением Деда Мороза, дворник вернулся домой.                                       

– Ну, вот ты совсем и подсох, маленький комочек счастья, 
–  сказал дед, взяв котёнка на руки, после чего положил его в 
коробку, где заранее сделал отверстия для воздуха. Затем он 
завязал большой бант и подписал открытку: «От Деда Мороза 
девочке Тане!».

Ровно в полночь дворник поставил коробку под дверь и, по-
звонив в звонок, поспешно удалился.                                                                                 

– Кто же это может быть?! – удивились родители.                                                    
– Это Дед Мороз! Дед Мороз! – закричала Таня.
– Ты пригласил Дед Мороза?! –  шепотом спросила мама 

Тани  у мужа.                            
– Нет! Я думал ты! – он направился к двери.
 – И я нет!
 Открыв дверь, родители были удивлены! Под дверью лежал 

подарок,  и лишь одна Таня знала, что там внутри.                                                         
 «От Деда Мороза  девочка Тане» –  прочитал папа. Открыв ко-

робку,  родители  ахнули... перед ними сидел маленький, рыжий 
котёнок. Таня прижала его к себе и не могла поверить своему 
счастью!                                                                                                                        

–  Теперь ты мой друг, – сказала она ему, – мой самый луч-
ший друг!

– А как же ты написала письмо Деду Морозу?! – спросили 
родители. 

Девочка рассказала,  как всё было. Они не могли понять,  как 
письмо могло дойти за один день, а самое главное, кто отправил 
котёнка. Ведь они давно не верили в Деда Мороза.

– Просто надо верить в чудеса, и тогда  они обязательно 
произойдут, – улыбнулась Таня, ещё крепче прижав котёнка к 
себе.

Каждый раз,  когда Таня гуляла с котёнком во дворе, он под-
бегал к тому самому дворнику, и только они оба знали  про этот 
самый маленький секрет ... И необязательно быть Дедом Моро-
зом, чтобы исполнять чужие мечты.

– Дедушка Орзу, а что означает ваше имя? – спросила Таня.
– Мечта, –  улыбнулся он, –  мечта...                                                               

Марият АЛИЕВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ

Коллектив  управления образованием и ГК профсоюза 
выражают глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу смерти Герасимовой Анны Викторовны, разделяя 
с ними горечь тяжёлой утраты. 

АЛИМУЛЛАЕВА РАЗЫЯ АБДУЛЛАЕВНА


