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Участие в мероприятии приняли заме-
стители главы администрации Магомед 
Гарунов, Нариман Рабаданов,  руководи-
тели профильных отделов администрации 
Избербаша, ресурсоснабжающих организа-
ций и сотрудники, ответственные за муни-
ципальный жилищный контроль в городе. 

Сначала  в рамках  повестки  дня  был 
рассмотрен вопрос, касающийся размеще-
ния предусмотренной законодательством 
информации в ГИС ЖКХ, а также реги-
страции личного кабинета с привязкой ли-
цевого счёта потребителя.

Главный  госинспектор РД Сергей Кась-
янов рассказал, что Государственная инфор-
мационная система ЖКХ – это современная 
и удобная платформа, единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны и всех участников рынка. «Это дополнитель-
ный инструмент для тех, кто хочет пользоваться современными технологиями и эффективнее отстаивать свои права. Цель создания системы 
очень проста – сделать сферу ЖКХ открытой и прозрачной, чтобы все видели, что в ней происходит. Когда информация будет общедоступной 
– придет и общественный контроль, – пояснил Серей Касьянов. –  Через ГИС ЖКХ россияне могут взаимодействовать с управляющими и 
ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. 

Для граждан ГИС ЖКХ предоставляет широкие возможности. Здесь вы можете  посмотреть начисления за текущий и предыдущие пери-
оды, а также внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Очень удобно, что можно контролировать работы по дому, 
проводимые управляющими организациями, а также их стоимость; получить информацию о тарифах на ЖКУ; принимать участие в управле-
нии домом и многое другое. Что особенно важно, каждый через систему ГИС ЖКХ может  направить обращения в органы власти.

(Окончание на стр. 2).

На мероприятии присутствовали глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, председатель Собрания депутатов Расул 
Бакаев, заместители главы администрации Магомед Гарунов и На-
риман Рабаданов, руководитель аппарата администрации Светлана 
Абдулмукминова, руководители предприятий и учреждений, служб 
и отделов администрации города, правоохранительных органов и 
общественных организаций.

«Праздник – День Победы сегодня ещё более актуален в связи с 

проводимой на Украине специальной военной операции Вооружен-
ных Сил России по защите мирных граждан Донбасса. В ней уча-
ствуют и военнослужащие из нашего города. К сожалению, среди 
них есть погибшие. Они отдали свои жизни, воюя ради нашей 
безопасности. Это огромное горе для родителей и близких погиб-
ших военнослужащих, с которым им придется жить всю оставшу-
юся жизнь.

(Окончание на стр. 2).

С ПРАЗДНИКОМ 
УРАЗА-БАЙРАМ!

Уважаемые жители Избербаша! От имени 
администрации города и от себя лично искренне 
поздравляю вас с завершением священного меся-
ца Рамадан и наступлением праздника разговения 
– Ураза-байрам!

Этот праздник отмечается всеми мусульмана-
ми мира и традиционно является одним из самых 
значимых для них. В нём отражены многовековые 
традиции ислама, его высокие нравственные иде-
алы.

Для всех людей, исповедующих ислам, Ураза-
байрам символизирует стремление к духовному 
очищению, совершению как можно больше добрых 
дел, окружению близких заботой и вниманием. В 
эти праздничные дни принято подводить итоги 
духовных обретений во время поста, проявлять 
внимание к тем, кто нуждается в нашей помощи 
и заботе.

Уверен, что мусульмане города всегда будут слу-
жить достойным примером толерантности и бла-
гочестия, вносить свой вклад в укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, в  
процветание родного города и республики.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия! Пусть Ураза-бай-
рам прибавит сил и вдохновения, настроит на    
добрые дела, дарует радость и надежду каждой 
семье, каждому человеку! 

Уважаемые избербашцы!
Примите самые тёплые поздравления с насту-

пающим праздником 1 мая — Днём Весны и Труда!
Наполненный оптимизмом и хорошим настро-

ением этот праздник знаменует не только насту-
пление настоящей весны, но и помогает возвысить 
труд и человека труда. Он  по-прежнему олицетво-
ряет солидарность трудящихся, символизирует 
единство и сплочённость всех созидательных сил, 
объединённых общим стремлением к миру, ста-
бильности, благополучию, счастью и устойчивому 
развитию страны. Именно единство, чувство лок-
тя и взаимовыручка нашего народа всегда помогали 
преодолеть любые трудности и испытания. Един-
ство особенно актуально сейчас.

Выражаю признательность ветеранам труда, 
представителям рабочих династий, всем тем, кто 
сегодня вкладывает свои силы, знания и опыт в 
развитие города. Уверен, что молодая смена сохра-
нит и приумножит добрые традиции, заложенные 
предыдущими поколениями.

Желаю всем жителям города счастья, хороше-
го настроения, неисчерпаемой энергии и бодрости 
духа! Пусть предстоящие праздничные выходные 
помогут отвлечься от рабочих будней, набраться 
сил для новых свершений.

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

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ИЗБЕРБАШЦАМ РАЗЪЯСНИЛИ
 ПРИНЦИП РАБОТЫ ГИС ЖКХ

24 апреля в администрации г. Избербаша состоялась рабочая встреча главного государственного инспектора 
Республики Дагестан Сергея Касьянова и представителей Госжилинспекции РД с руководителями бюджетных ор-
ганизаций муниципалитета, управляющих компаний и ТСЖ.

ОРГКОМИТЕТ

ПОДГОТОВКУ К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ 
ОБСУДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В конференц-зале администрации города 25 апреля прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования Дня Весны и Труда и 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Напомним, эта общественная территория  вошла 
в программу проекта благоустройства по инициати-
ве и заявкам жителей Избербаша, так как горожане 
уверены, что она требует реконструкции, хотя парк 
полностью ремонтировался в начале 2000-х годов. 

Парк довольно большой –  16933 м²,  расположен 
в центральной части города, рядом с ним много объ-
ектов социального и культурного назначения, много-
квартирные дома, коммерческие объекты. Со всех 
сторон парка проходят центральные улицы города с 
интенсивным движением людей и транспорта, и при-
мыкает он к одной из площадей города.  Кроме того, 
это место сохранения исторической памяти о само-
отверженных подвигах наших земляков, которые 
защищали страну ценой своей жизни, место, где мы 
поклоняемся тем, кто завоевал Победу. Ежегодно мы 
отмечаем здесь любимый праздник – 9 мая, возлага-
ем венки к мемориалу,  проводим памятные акции, 
объединяющие жителей всего Избербаша. 

Его каждый день посещает большое количество 
горожан, и он  остается их излюбленным местом отдыха и пе-
ших прогулок, несмотря на то, что у нас в городе появилось 
за последние годы еще несколько новых парков и скверов. 
Получается, что парк «Вечный огонь» – лицо Избербаша и 
одна из визитных карточек.  Поэтому избербашцы и проголо-
совали за его скорейшее благоустройство. 

(Окончание. Начало на стр. 1).
Из-за пандемии мы два года не проводили оргкомитет по 

подготовке к майским праздникам. В этом году COVID-19, к 
счастью, отступил, хотя повторный рост заболеваемости нельзя 
исключать. Поэтому нам всем нужно быть готовыми к этому», 
– сказал в своем вступительном слове Магомед Исаков.

О запланированных праздничных мероприятиях рассказал 
первый заместитель главы администрации Магомед Гарунов. 
«Программа, посвященная предстоящим праздникам, уже на-
чалась с патриотических акций «Георгиевская ленточка», «Zа 
наших», «Бессмертный полк», Мы вместе». Затем 29 апреля 
на городском стадионе пройдет спортивный праздник, в тот же 
день на летней эстрадной площадке перед ГДК состоится празд-
ничный концерт «Мы – за мир на планете». 5 и 6 мая запланиро-
ваны велопробег «Мы вместе» и фотовыставка изобразительно-
го и декоративно-прикладного искусства «Мы помним, мы гор-
димся». 9 мая на центральной площади у памятника «Вечный 
огонь» пройдут митинг и парад, посвященные Дню Победы, а 
также шествие Бессмертного полка», – проинформировал он.

О принимаемых мерах по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности дорожного движения в период проведения 
праздничных мероприятий доложил начальник ОМВД России 
по городу Избербашу Ибрагим Муртузалиев. Он заверил руко-
водство города, что сотрудники полиции сделают все необходи-
мое, чтобы праздник прошел без происшествий.

Со своей информацией, предложениями и замечаниями по 
обсуждаемой теме на заседании также выступили заместитель 
главы администрации Нариман Рабаданов, заместитель началь-
ника МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев, художественный ру-
ководитель ГДК имени К.М. Алескерова Лиматула Лукманов, 
председатель Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абу-
салимов, и.о. начальника отдела спорта, туризма и молодежной 
политике администрации города Далгат Мужаидов, начальник 
управления образованием города Зульфия Магомедова и зам. 
главврача ИЦГБ Абдула Кадиев.

Подводя итоги заседания, глава города отметил, что День По-
беды – это святой праздник, который необходимо провести на 
самом высоком уровне. «Наши отцы и деды воевали ради нас, 
ради нашей свободы и независимости. Наш долг чтить память 
воинов-освободителей, всех, кто приближал Победу в годы вой-
ны на фронте и в тылу», – подчеркнул Магомед Исаков.  

Ибрагим ВАГАБОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1).
На сегодня ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 
поэтому отдельная регистрация в системе не требуется – зайти 
можно через подтвержденную учетную запись «Госуслуг». Для 
удобства пользования системой создано специальное мобиль-
ное приложение для платформ iOS и Android. В рамках работ 
по развитию ГИС ЖКХ планируется интегрировать ГИС ЖКХ 
с другими региональными и муниципальными информацион-
ными системами, а также расширить взаимодействие с единым 
порталом госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс раз-
мещения информации в системе и исключить дублирование дан-
ных». Было отмечено, что на Госуслугах и в ГИС ЖКХ должны 
быть зарегистрированы все граждане от 14 лет и старше. 

Государственный инспектор разъяснил также методику реги-
страции в ГИС ЖКХ. Выяснилось, что  у многих присутствую-
щих уже имеются личные кабинеты в ГИС ЖКХ, они отметили 
удобство возможностей дистанционных сервисов данной плат-
формы, а те у которых не было личных кабинетов, прямо в ходе 
совещания зарегистрировались и прикрепили лицевые счета.

Далее работники бюджетной сферы муниципального об-
разования город Избербаш получили возможность озвучить 
вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства Сергею Касьянову, который является также  региональным 
координатором  Федерального проекта партии Единая Россия 
«Школа грамотного потребителя». 

В обсуждении вопросов, касающихся регистрации в систе-
ме ГИС ЖКХ, приняла участие и.о. директора ГКУ РД УСЗН 
в МО «город Избербаш» Элина Ибрагимова, которая призвала 
поставщиков коммунальных услуг в кратчайшие сроки про-
верить правильность занесения адресов потребителей  в соот-
ветствии с Федеральной информационной адресной системой 
(ФИАС) и в случае несоответствия направить в  отдел архитек-
туры и градостроительства администрации города информацию 
для корректировки. «Мы должны добиться максимального ис-
пользования электронных сервисов для того, чтобы  орган со-
циальной защиты населения имел возможность назначать меры 
социальной поддержки по данным из системы ГИС ЖКХ, не 
беспокоя граждан сбором справок и квитанций», – подчеркнула 
Элина Мустафаевна. 

 Затем была проведена  вторая часть совещания непосред-
ственно с руководителями ресурсоснабжающих организаций, 
УК и ТСЖ, где подвели итоги прохождения осенне-зимнего ото-
пительного периода 2021-2022 годов.  

До начала совещания представители инспекции выслушали 
заявителей, чьи обращения  приняты  ведомством и в последую-
щем с участниками совещания обсудили  проблемы, с которыми 
столкнулись жители муниципалитета в ходе сезонной эксплуа-
тации.  

Большая часть озвученных проблем касалась электроснабже-
ния и водоснабжения. Как отметили представители МУП «Гор-
водоканал», с данной трудностью горожане сталкиваются из 
года в год. Поскольку решение проблемы с нехваткой объемов 
воды требует  незамедлительных действий, Касьянов заверил, 

ПОДГОТОВКУ
 К МАЙСКИМ 

ПРАЗДНИКАМ 
ОБСУДИЛИ 

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ИЗБЕРБАШЦАМ РАЗЪЯСНИЛИ
 ПРИНЦИП РАБОТЫ ГИС ЖКХ

что готов посодействовать в изыскании путей решения, напом-
нив, что всегда должен быть организован подвоз воды,  как вре-
менный выход из  ситуации. Он сказал, что уже строится водо-
вод, который поможет закрыть потребность воды, необходимой  
г. Избербашу и сопутствующим территориям. 

На совещании был сформулирован план мероприятий, кото-
рый необходимо УК и РСО представить до 15 мая в администра-
цию города для подготовки единого сводного плана подготовки к 
ОЗП 2022-2023. 

Руководители управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснаб-
жающих организаций вкратце рассказали о своей текущей дея-
тельности, озвучили наболевшие проблемы и вопросы, с которы-
ми они сталкиваются в своей работе во время прохождения ОЗП, 
и высказали суждения относительно того, как можно решить эти 
проблемы при содействии специалистов Госжилинспекции.

Сергей Касьянов подчеркнул, что Госжилинспекция всегда 
готова оказывать консультативную помощь специалистам управ-
ляющих компаний в вопросах организации деятельности по 
управлению домами. При этом он рекомендовал руководителям 
УК и ТСЖ работать в тесном контакте с жильцами домов. Он еще 
раз обратил их внимание на то, что им необходимо обязательно 
и своевременно вносить всю определённую законодательством 
информацию  об их деятельности и отчетность  в систему ГИС 
ЖКХ.

 В ходе встречи ее участникам – работникам бюджетных ор-
ганизаций, представителям УК, ТСЖ и администрации – заме-
ститель главы администрации Нариман Рабаданов и заместитель 
начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев напомнили, что с 
15 апреля  по 30 мая проходит всероссийское голосование по вы-
бору приоритетных объектов для благоустройства. Инициатива 
проводится в рамках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» и национального проекта «Жилье и 
городская среда». В этом году реализовано несколько  способов 
голосования. Первый – на сайте  https://5.gorodsreda.ru/ через 
платформу «Госуслуги. Решаем вместе» либо по номеру телефо-
на. Второй – через виджет, расположенный на сайте муниципа-
литета. Третий – обратиться к волонтерам, которые помогут про-
голосовать через специальное приложение.

В рейтинговое голосование включены  две территории, на-
бравшие меньше голосов в  прошлый раз, но которые по усло-
виям и очередности войдут в число благоустраиваемых в 2023 
году. Это сквер по ул. Гамидова, 81 «п» (находится вдоль дома 
Гамидова, 81 «А» со стороны дороги) и общественная терри-
тория – сквер по пр. Ленина, 3 «п» (рядом с кафе «Розмарин»). 
Остальные три общественных пространства будут представлены 
на голосование на дальнейшую очередность благоустройства – 
это сквер по ул. Гамидова, 81 «п1» (напротив Диагностического 
центра), сквер по ул. Индустриальная, 1 «п» (его сформировали 
по просьбам жителей Пожарного городка) и зона отдыха – сквер 
по ул. Гамидова, 61 «п».

Территории, которые получат наибольшее число голосов, бу-
дут благоустроены в 2023 году.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

ОРГКОМИТЕТ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЖДЁМ ЕЩЁ ОДИН УЮТНЫЙ ПАРК
В парке по проспекту Мира 1 «А», где расположен мемориал «Вечный огонь», на прошлой неделе начаты 

работы по благоустройству в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».  

По результатам проведенных общественных обсуждений 
стало ясно, какую концепцию благоустройства хотят видеть 
люди. Жители Избербаша просили обновить освещение,  соз-
дать комфортные условия не только для пеших прогулок, но и 
для детских игр, построить дополнительно беседки или тене-
вые навесы. 

На подрядчика возложена ответственная работа – оправдать 
надежды и пожелания жителей.  Специалисты сейчас ведут под-
готовительные работы – снимают старую тротуарную плитку, 
делают разбивку территории.  

Генплан благоустройства и дизайн-проект парка, а также 
дизайн-проекты малых архитектурных форм горожане смогут 
посмотреть на сайте администрации муниципалитета в разделе 
«Городская среда».

Конечно, все виды работ определены  исходя из объема 
средств, которые выделены на реализацию программы в этом 
году. Напомню, что ее финансирование идет из средств феде-
рального бюджета и республиканского бюджета Республики 
Дагестан.

Деньги в город уже поступили, сметы составлены. Конечно, 
проведение работ  будет связано с некоторыми неудобствами 
для отдыхающих горожан, но зато в результате парк будет более 
благоустроенным и красивым.

Реализация работ по благоустройству в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда» даст возможность значительно преобразить  
эту общественную территорию города, которая  за много лет 
потеряла свой эстетический и архитектурно-привлекательный 
вид.

Хотелось бы, чтобы горожане любили свой парк, берегли его 
и не были равнодушны к вандализму, который совершается на 
их глазах. Чтобы родители, приведя детей в парк, следили за 
тем, что они делают. Ведь не секрет, что невоспитанные дети, 
подростки, молодёжь, приходя в парк, начинают хулиганить, 
всё ломают и разрушают. В итоге – горы мусора, сломанные фо-
нари, урны и многое другое.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В молодости, которая пришлась на нелёгкую пору в истории 
нашей страны, они крепко подружились со спортом, стремясь 
быть не только физически совершенными, но и стать чемпи-
онами и бить рекорды. Но грянула война, и они встали на за-
щиту Родины. И каждый из них с честью выполнял долг перед             
Отечеством.

Отгремели залпы Великой Отечественной войны, и наши ге-
рои вернулись к мирной жизни. По-разному сложились их судь-
бы. Но они честно продолжали трудиться на благо государства 
и воспитания подрастающего поколения. 

Я хочу вам рассказать о прекрасной семье, которая жила и 
работала в нашем городе. Мы не забываем и вспоминаем семью 
ветеранов Великой Отечественной войны Антонину Васильев-
ну Горбачёву и Ивана Андреевича Крючкова.

Они побывали в МБОУ «СОШ № 100» им. И.С. Худякова, 
музейном комплексе «Дача Сталина», морском порту и других 
памятных местах города. 

Цели мероприятия самые благие – патриотическое воспитание 
молодежи и ознакомление с культурным и историческим достоя-
нием Родины. Экскурсовод музейного комплекса «Дача Сталина» 
подробно рассказала о жизни и деятельности советского государ-
ственного деятеля Иосифа Сталина, об обстановке в стране в 
предвоенные годы, мужестве защитников, отстоявших свободу и 
независимость Родины в годы ВОВ, освободивших пол-Европы, 
созидательном труде советского народа.

Также гид поведала учащимся о том, как была сорвана опе-
рация немецкого командования «Эдельвейс» по захвату Кавказа, 
тяжёлых боях в окрестностях г. Сочи, Новороссийска, Адлера, 
десанте морских пехотинцев. 

 При посещении МБОУ «СОШ № 100» г. Сочи ребята позна-
комились с биографией Героя Советского Союза И.С. Худякова, 
чьё имя присвоено школе в 2020 году. Директор школы С.А. Пи-
нязева и заместитель директора по ВР П.А. Мишина рассказали 

ЭХО ПОБЕДЫ

ВСПОМНИМ 
ПОИМЁННО!

Воздавать должное предшествующему поколе-
нию – долг каждого из нас. Это они, уважаемые ве-
тераны, делали все, чтобы наша жизнь становилась 
лучше и счастливее. Оставаясь в вечном долгу перед 
ними, мы сегодня хотим добрым словом вспомнить 
тех из них, которых нет рядом с нами.

ШКОЛЬНЫЙ ТУР В СОЧИ
18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, группа учащихся 10-11 классов МКОУ 

СОШ № 8 под руководством директора школы Издаг Эльмирзаевой, заместителя директора по ВР Ранеты 
Исмиевой, классного руководителя 11 «а» класса Марьям Сулеймановой, а также  родителей учащихся со-
вершили экскурсию в г. Сочи. 

Иван Андреевич родился в г. Павловске Тульской области 
в 1918 году в семье военнослужащего. Окончив школу, он по-
ступил учиться в Челябинское танковое училище. После учёбы 
его, как отличника и хорошего спортсмена, оставили в учили-
ще. Иван Андреевич обучал курсантов военному делу. В начале 
войны Крючков в звании капитана находился в училище, и все 
эти военные годы готовил военных инструкторов-лыжников для 
заброски в партизанские отряды. Иван Андреевич несколько раз 
обращался с рапортом для отправки его в действующую армию, 
но ему отказывали и говорили, что он нужен в училище.

После войны Иван Крючков окончил академию бронетанко-
вых войск им. Сталина в Москве. В 1982 г. в звании полковника 
демобилизовался и по просьбе своей знакомой Антонины Ва-
сильевны Горбачёвой, которая жила в нашем городе и работала 
кондитером в общепите, переехал в Избербаш. Они поженились 
и до последних дней жили вместе. Ивану Андреевичу в гори-
сполкоме дали должность руководителя охраны памятников 
(ВООПК). Вместе с председателем городского совета ветеранов 
войны и труда Петром Дмитриевичем Шальневым он надежно 
опекал памятники павшим в годы войны советским солдатам и 
офицерам: обелиск Славы в Новом городке, братское кладбище 
в пос. Приморском, бюст герою-подводнику Магомеду Гаджие-
ву во дворе СОШ № 8, «Вечный огонь» в сквере на пр. Мира и 
другие. По его инициативе на заводе «Полет» из нержавеющих 
стальных листов гравировали 519 фамилий солдат и офицеров, 
умерших от ран в годы войны в госпиталях нашего города. В 
Избербаше по инициативе его жены Антонины Васильевны и 
при поддержке городского управления образованием было ор-
ганизовано общественное движение под названием «В защиту 
детства».

Антонина Васильевна Горбачёва родом из Новосибирской 
области. В детстве увлекалась спортом, была влюблена в коро-
леву спорта – легкую атлетику. До войны окончила школу связи-
стов при ДОССАФ. Она воевала на Западном фронте. Награж-
дена орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией» и многими 
юбилейными медалями.

Душой молодая и по натуре оптимистка она вместе с мужем 
Иваном Андреевичем проводила большую военно-патриотиче-
скую работу в городе, встречалась со школьниками, студентами 
учебных заведений, трудовыми коллективами, рассказывала о 
тяжелом военном времени, о подвигах советского народа, по-
бедившего фашизм. Вот так они прожили долгую, радостную, 
светлую и счастливую жизнь. 

В возрасте 90 лет Иван Андреевич и Антонина Васильевна 
ушли из жизни, похоронены они рядом. Ветераны не гонялись 
за богатством и славой, они были богаты и прославлены уже 
тем, что вместе со своей страной жили полноценной, наполнен-
ной важными и интересными событиями жизнью.

Избербашцы никогда не забудут Ивана Андреевича и Анто-
нину Васильевну. Вечная им память!

                                            Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
член Союза журналистов РФ. 

как они всей школой собирали деньги на возведение памятника 
И. С. Худякову, об акциях, проводимых в преддверии Дня По-
беды, о встречах с ветеранами ВОВ и оказываемой им помощи 
волонтёрами.

В ходе встречи выпускников двух школ состоялся диалог, 
во время которого учащиеся обсудили подготовку к экзаменам, 
классные и школьные традиции в их учебных заведениях,  по-
ведали о творческих и спортивных достижениях, своих планах 
после окончания школы, ученическом самоуправлении и мно-
гом другом.

Экскурсия оставила у учащихся незабываемые впечатления, 
огромное желание вернуться в гостеприимный город Сочи.

 Издаг ЭЛЬМИРЗАЕВА,
директор СОШ № 8.

Старт акции дали волонтёры культуры – ребята из школы ак-
тива «Лидер» вместе со своим руководителем Еленой Писаревой 
и директором ОКН Беллой Гулагаевой. Они  отправились в парк 
Победы и уже в первый день  акции раздали более сотни Георги-
евских ленточек. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА – СИМВОЛ 
НАШЕЙ СЛАВЫ

22 апреля в Избербаше  стартовала  Всерос-
сийская акция «Георгиевская ленточка»,  посвящён-
ная 77-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. Георгиевская лента стала 
символом победы в Великой Отечественной войне и 
памяти о тех, кто защищал нашу Родину. Размеща-
ют её возле сердца в знак уважения к подвигу победи-
телей в Великой Отечественной войне.

Из огня и дыма, с историей о миллионах жизней и подвигах 
– георгиевская лента для каждого очень личная. Её берут не по 
одной, а, как правило, по две или три: для детей, внуков и, конеч-
но, для ветеранов. 

Ребята-волонтёры  ежегодно принимают участие в данной ак-
ции, информируют жителей города о значимости этого события, 
рассказывают о правилах ношения георгиевской ленты. Акция 
из года в год объединяет миллионы людей по всему миру. 

В ней принимают участие все 85 субъектов РФ и десятки дру-
гих стран мира. 

«Предлагаем каждому присоединиться к нам, – призвала Еле-

на Писарева. – Пусть символ Победы напомнит каждому о геро-
ическом прошлом нашей Родины, о невероятной силе и муже-
стве нашего народа! Пусть знают все, что мы гордимся Росси-
ей!». Акция продолжится до 9 мая, напоминая всем горожанам 
о приближающемся Дне Великой Победы.

 Стоит отметить, что в Госдуму недавно был внесен законо-
проект «О Георгиевской ленте и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты России». Им официально устанав-
ливается статус георгиевской ленты как символа воинской сла-
вы России, который используется «в ознаменование героизма, 
мужества и стойкости» людей, которые совершили подвиги «в 
ходе военных действий, при выполнении других боевых задач». 
Публичное осквернение георгиевской ленты  теперь будет не-
допустимо. 

Так, на прошлой неделе литературно-музыкальный вечер под названием «В маленьком ауле...» 
прошёл  в театральном зале городского дворца культуры им. К. М. Алескерова. Ведущие меропри-
ятия Адам и Луиза Шайхгасановы рассказали о творческом пути Фазу Алиевой, её роли в разви-
тии дагестанской и советской литературы. Стихи семнадцатилетней Фазу Алиевой впервые были 
опубликованы в газете «Большевик гор» в 1949 году, позже – в газете «Комсомолец Дагестана» 
и журнале на аварском языке «Дружба». Она являлась автором более 102 поэтических и прозаических книг, переведённых на 68 
языков мира. 

(Окончание на стр. 6).

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПАМЯТИ ФАЗУ АЛИЕВОЙ
В Избербаше продолжается  цикл мероприятий, посвящённых 90-летию одной 

из самых великих фигур в дагестанской литературе – Фазу Алиевой.
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30 апреля пожарная охрана России отмечает 373-ю годовщи-
ну со дня своего основания. В преддверии профессионального 
праздника о работе этой очень важной и необходимой службы 
рассказывает исполняющий обязанности начальника пожарно-
спасательной части № 19 г. Избербаша, капитан внутрен-
ней службы Абдулмуслим Магомеднабиев:

– За прошлый год всего на территории города зарегистриро-
вано 57 пожаров. За первый квартал этого года – 18, в том числе 
9 возгораний сухой растительности, два – в многоквартирных 
домах, четыре – в частных домовладениях, один – на промыш-
ленном объекте и два – на автомобильном транспорте.

Причинами возгораний, как правило, являются сухой пал, 
короткое замыкание в электросети, эксплуатация печей кустар-
ного производства, неправильная установка дымоходов и дру-
гие нарушения правил пожарной безопасности.

24 февраля этого года в результате нарушения технологи-
ческого процесса на нефтебазе ООО «Газтрейд» произошло 
возгорание резервуара вагонного типа. Сообщение о пожаре на 
пульт дежурного поступило в 19.51 ч. Первичные действия по-
жарных были направлены на охлаждение близ расположенных 
резервуаров, чтобы не допустить дальнейшее распространение 
огня. Пожару был присвоен второй номер по рангу сложности 
из трех. Учитывая это, в тушении были задействованы пожар-
ные Избербаша, Каякентского, Карабудахкентского, Сергока-
линского районов и Каспийска. Огнеборцы приступили к туше-
нию пожара с использованием пенообразователя. Возгорание 
удалось ликвидировать только спустя два часа. В результате 
чрезвычайного происшествия пострадал водитель бензовоза, 
который с сильными ожогами был помещён в республиканский 
ожоговый центр. Стоит отметить, что при тушении существо-
вала угроза разгерметизации резервуаров, в этом случае радиус 
поражения составил бы 100 м, что неминуемо привело бы к ги-
бели пожарных.

В работе круглого стола участие 
также приняли первый заместитель 
главы администрации, работники 
городских подразделений контро-
лирующих органов – ФНС России, 
Роспотребнадзора и МЧС России. 

В ходе встречи помощником про-
курора г. Избербаша до сведения 

В ходе проверки в деятельности транспортных компаний ООО «Избер-
баштранс», ООО «Избербашское пассажирское автотранспортное предпри-
ятие» и ООО «Стандарт-Транс», осуществляющих перевозки пассажиров 
внутригородским и междугородним транспортом, выявлены нарушения за-
конодательства о лицензировании и в сфере безопасности дорожного дви-
жения.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города руково-
дителям указанных организаций внесены представления.

Кроме того, в отношении руководителей автотранспортных организа-
ций, а также юридических лиц возбуждены административные дела по ч. 3           
ст. 14.1.2 и ч. 2 ст. 12.31.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, которые для рассмотрения по существу направлены 
в мировой суд г. Избербаша и Межрайонное территориальное управление 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому 
федеральному округу.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

ПРОКУРАТУРА ПРОИНФОРМИРОВАЛА

О ПРИНИМАЕМЫХ ГОСУДАРСТВОМ МЕРАХ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
По инициативе прокуратуры г. Избербаша в администрации города состоялся круглый стол 

с участием представителей общественной организации по защите прав бизнес-сообщества и 
индивидуальных предпринимателей. 

КО ДНЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ВСЕГДА НА ЧЕКУ, ВСЕГДА НА ЛИНИИ ОГНЯ
Пожарный – это не просто профессия, это уме-

ние вовремя прийти на помощь, сострадать, чув-
ствовать боль и сопереживать людям, оказав-
шимся в беде. Служба очень опасная, при выезде на 
сигнал бедствия пожарные всегда рискуют своим 
здоровьем, а порой и жизнью.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРОВЕРКА ТРАНСПОРТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПАССАЖИРСКИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ
Прокуратурой города проведена проверка исполнения зако-

нодательства в сфере безопасности дорожного движения, в 
том числе при осуществлении пассажирских перевозок внут-
ригородским и междугородним транспортом.

участников доведена информация о 
принимаемых государством мерах 
по защите прав предпринимателей 
и поддержке экономики, разъяснены 
правовые аспекты сложившейся си-
туации, порядок получения средств 
государственной поддержки.   

Кроме того, помощником город-

ского прокурора и работниками конт-
ролирующих органов предпринима-
телям даны подробные разъяснения 
по интересующим их вопросам.

М. КЕРИМОВ, 
помощник прокурора

 г. Избербаша.

Сложным был пожар и в Каякентском районе, где 30 марта 
загорелась АЗС «Аска», расположенная вдоль федеральной авто-
дороги. К счастью, здесь все обошлось без человеческих жертв. 

Также в прошлом году были осуществлены выезды для ока-
зания помощи населению после выпадения обильных осадков. 
Осенью прошлого года в результате продолжительных дождей 
подтопило многие жилые дома, особенно пострадали жители 
улиц, расположенных возле железной дороги. При помощи тех-
ники ПСЧ пожарные откачивали воду из жилых домов и соци-
альных объектов. 

– Абдулмуслим Ильясович, профессия пожарного одна 
из самых опасных. Для успешной борьбы с огнем пожарные 
должны владеть необходимыми знаниями и навыками, со-
хранять при этом высокую работоспособность, быстроту, 

выдержку, хладнокровие. Расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям о коллективе пожарно-спасательной части Из-
бербаша.

– В нашем коллективе служат 49 человек. Весь личный со-
став проходит профессиональную подготовку, которая состоит 
из двух разделов. Первоначально в течение месяца кандидаты 
проходят индивидуальное обучение на рабочем месте, за ними 
закрепляются опытные работники. Затем ещё месяц они обу-
чаются в специализированных учебных пунктах в Махачкале. 
Также личный состав много работает над собой в плане про-
фессиональной и физической подготовки. Кроме того, огнебор-
цы занимаются пожарно-строевой подготовкой, что является 
элементом пожарно-прикладного спорта. Большое внимание в 
работе уделяется учениям, в ходе которых сотрудники демон-
стрируют отличную физическую подготовку, отрабатывают 
профессиональные навыки, такие как подъем и установка лест-
ницы, вождение,  работа с рукавным оборудованием. Таким об-
разом, пожарные постоянно улучшают результаты служебной 
деятельности, повышают свой профессиональный уровень.

– Что пожелаете личному составу пожарно-спасатель-
ной части в связи с профессиональным праздником?

– Крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, спокойных 
дежурств, сухих рукавов, как можно меньше риска в работе, 
прочного чувства локтя в коллективе, благополучия и счастья 
в семьях! 

 Также хочу поздравить  ветеранов пожарной охраны, имен-
но они  стали крепкой, надежной опорой в совершенствовании 
приемов и способов пожаротушения, подготовке и воспитании 
кадров, предупреждении пожаров. Знания, опыт, накопленные 
ими за долгую и безупречную службу, переданные новому по-
колению огнеборцев, – это то, на чем держалась и держится 
пожарная охрана. 

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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Они доверчивы, открыты и 
любознательны, не умеют оцени-
вать последствия своих действий, 
степень грозящей им опасности. 
Следовательно, взрослые должны 
помочь детям преодолеть сложно-
сти их взросления и вхождения в 
окружающий мир. Погружение в 
проблематику безопасного поведения в окружающем 
мире важное и нужное направление подготовки в со-
временном образовании. 

Актуальности изучения ОБЖ в ДОУ было посвя-
щено очередное заседание ГМО для заведующих и их 
заместителей по ВМР дошкольных учреждений, со-
стоявшееся 19 апреля на базе ДОУ № 10. Провела его 
руководитель ГМО, заведующая ДОУ № 4, Отличник 
образования РД, Почётный работник общего образо-
вания РФ Нарипат Гамзаева. Открывая заседание, она 
подчеркнула, что основным приоритетом в ДОУ явля-
ется охрана жизни и здоровья детей, организация безо-
пасной их жизнедеятельности. В связи с этим возник-
ла необходимость систематизации работы в ДОУ по 
трем направлениям: «Предвидеть. Научить. Уберечь». 
Сюда входит профилактика несчастных случаев с вос-
питанниками детского сада, дорожная безопасность, 
противопожарная безопас-
ность, антитеррористическая 
защищенность,  информацион-
ная безопасность. Причём в эту 
работу включены все участни-
ки образовательного процесса 
– дети, родители, сотрудники. 

После выступления Нарипат 
Гамзаевой  для всех присутству-
ющих было показано ООД  – те-
атральное представление «Моя 
безопасность в моих руках» с 
участием детей старшей группы  
детского сада,  подготовленное 
и проведенное воспитателем 
ДОУ № 10 Заремой Алиевой. 
Она ставила перед собой ряд 
целей и задач, среди которых –  
научить  детей  предотвращать 
опасную ситуацию с помощью 
знаний личной безопасности, развивать способности, 
делать выводы, сформировать навыки самосохране-
ния.

Вместе с воспитателем в роли весёлого Паровозика 
детки отправились в путешествие по стране сказок и 
мультфильмов. В ходе занятия ребята вместе с  Лисич-
кой-сестричкой рассмотрели  картинки с изображени-
ем опасных ситуаций, связанных с поведением незна-
комых ребёнку взрослых людей, на основе известных 
сказок учились действовать в различных ситуациях, 
рассказывали стихи, отгадывали загадки.  

Далее воспитанники изучили правила электробезо-
пасности с  любимым Ноликом из «Фиксиков». Нолик  
в  доступной для детей игровой форме познакомил их 
с правилами пользования электроприборами. Элект-

Это высказывание   швейцарского педагога, одного из крупнейших педагогов-гу-
манистов конца XVIII Песталоцци красной нитью протянулось через все уроки, про-
шедшие 20 апреля 2022 года в ходе очередного методического десанта на базе  МКОУ 
СОШ № 8.  В мероприятии приняли участие работники управления образованием города, учителя и директора школ. 

После яркого открытия, подготовленного учащимися и учителями,  прошел семинар «Современные педагогические технологии  
формирования УУД по ФГОС нового поколения». Далее  гости школы посетили  открытые уроки, которые дали  преподаватели 
СОШ № 8.

Учитель Эльмина Саркарова провела урок русского языка на тему «Глаголом жги сердца людей», который помог закрепить  и 
обобщить знания учеников о глаголе, как о части речи. Мастер-класс «Формирование функциональной грамотности на уроках в 
начальной школе» представила учитель Раисат Касумова.

Преподаватель Джамиля Омарова показала открытый урок английского языка в 10 классе «Путешествовать – значит жить», 
проведение которого помогло достичь цели – формирование у учащихся коммуникативной и учебно-познавательной языковой 
компетенции. 

(Окончание на стр. 6).

В этом году у волон-
тёров появился ещё один 
замечательный повод 
для проведения фестива-
ля. Это открытие цикла 
мероприятий, посвящён-
ных Году культурного на-
следия народов России.

Целью мероприятия 
была активизация твор-
ческой деятельности и 
создание условий для 
реализации творческого 
потенциала талантливых 
детей и подростков.

Для проведения фе-
стиваля свои усилия объ-
единили добровольцы и детские творческие коллективы городского дворца культу-
ры имени К. М. Алескерова, детской школы искусств, дома детского творчества и 
представители восьми школ Избербаша.

Фестиваль прошёл в три этапа: линейка открытия, мастер-классы по восьми раз-
ным направлениям и концертная программа на летней эстрадной площадке ГДК.

«Все коллективы отлично справились с поставленной перед ними задачей. Ра-
ботали слаженно, творчески – именно это обеспечило успех фестивалю», – отме-
тила руководитель школы актива «Лидер» Елена Писарева.

В рамках мероприятия были награждены грамотами от отдела культуры и го-
родского дворца культуры руководители мастер-классов, учителя школ города и 
педагоги, подготовившие концертную программу.

В  ходе фестиваля  его участникам рассказали  также о  старте 15 апреля все-
российского голосования за объекты благоустройства. В нем сможет принять уча-
стие каждый гражданин старше 14 лет. Рейтинговое голосование в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды» продлится до 30 

мая.  В его проведении 
важная роль отводится и 
волонтерам. Их главной 
задачей является привле-
чение жителей к проекту, 
а также оказание помощи 
в регистрации на единой 
онлайн-платформе. Спе-
циально для этого волон-
теры прошли предвари-
тельное обучение. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

ПРИЗНАНИЕ ТАЛАНТА
У волонтёров культуры нашего города есть добрая традиция. 

Ежегодно 21 апреля в рамках Всемирного дня творчества и иннова-
ционной деятельности они проводят городской фестиваль для де-
тей и подростков «Признание таланта».

ЗАСЕДАНИЕ ГМО В ДОУ

МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МОИХ РУКАХ! 
Одна из главных проблем 

человечества в современ-
ном мире – обеспечение        
безопасности. Наиболее уяз-
вимы перед вызовами совре-
менной цивилизации дети, 
особенно дошкольники.

ричество сопровождает нас повсюду. На улице мы 
видим электропровода под напряжением, которые не-
сут в каждую квартиру свет, уют и облегчают нашу 
жизнь. Фиксик Нолик рассказал детям об опасностях, 
которые могут подстерегать взрослых и детей, как на 
улице, так и дома, если использовать электроприбо-
ры неправильно. Ребята закрепили главное правило 
пользования электроприборами – нельзя включать 
электроприборы без разрешения взрослых и в их от-
сутствие!

К ребятам в гости пришел и отважный Пожарный, 
который рассказал им о том, что небрежное отноше-
ние с огнеопасными предметами, несоблюдение пра-
вил пожарной безопасности может довести до беды. 

Гости мероприятия также посмотрели  яркий та-
нец «Вода и огонь» в исполнении девочек старшей 
группы.  

Занятие прошло на очень высоком уровне и доста-
вило присутствующим огромное удовольствие. Они 
отметили это при обсуждении ООД, а также высказа-
ли свои замечания и пожелания.  

Затем присутствующие  заведующие прослушали 
доклад методиста ДОУ № 10 Г. Закарьгаевой, которая 
подчеркнула,  что ознакомление с основами безопас-
ности жизнедеятельности  в детском саду происходит 
систематично, последовательно с усложнением про-
граммных требований от группы к группе, от занятия 
к занятию.

 Здесь также в форме фото- и видеопрезентации 
были представлены   оформленные Уголки безопас-
ности по правилам БЖ.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ СНОВА В ДЕЙСТВИИ
«Мои ученики будут узнавать новое не от меня; 
                                                  они будут открывать это новое сами. 
Моя задача – помочь им раскрыться и развить собственные идеи». 

И.Г. Песталоцци.
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С 1 февраля 2022 года будет реализовано право граждан на 
ежемесячное сохранение денежных средств в размере установ-
ленного на территории России прожиточного минимума тру-
доспособного населения при осуществлении принудительного 
исполнения решений судов и актов специально уполномочен-
ных органов.

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо 
будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в 
подразделение судебных приставов, где ведется исполнитель-
ное производство. В заявлении должник должен указать свои 
данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), граждан-
ство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место 
пребывания, номер контактного телефона, дату и номер испол-
нительного производства.

В случае, если величина прожиточного минимума в регионе 
проживания должника превышает установленный прожиточ-
ный минимум трудоспособного населения в целом по России, 
то гражданину необходимо указать конкретную социально-де-
мографическую группу, к которой он относится (трудоспособ-
ное население, пенсионеры или дети). Это позволит ему еже-
месячно сохранять денежные средства в размере прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации.

Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать 
реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо 
сохранять денежные средства в размере прожиточного мини-
мума, а также наименование и адрес банка, реквизиты которого 
указаны в заявлении.

ФССП России обращает внимание, что сохранить размер 
прожиточного минимума можно только на одном счёте в одном 
банке. На основании содержащейся в заявлении информации, 
судебный пристав вынесет соответствующее постановление и 
направит его в банк для последующего исполнения. Если на 
содержании у должника имеются родственник-инвалид или 
иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин впра-
ве обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных 
средств, превышающих установленный по закону прожиточ-
ный минимум.

С начала следующего года заявление на сохранение денеж-
ных средств в размере прожиточного минимума можно будет 
подать через портал Госуслуги.

Напомним, что указанные изменения введены Федеральным 
законом от 29.06.2021 г. № 234-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном произ-
водстве». 

Избербашский межрайонный отдел 
судебных приставов.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ДЕСАНТ СНОВА 

В ДЕЙСТВИИ

(Окончание. Начало на стр. 5).
 В продолжение десанта Гульмира Абдулбекова поделилась 

опытом работы проведения интегрированного урока по теме 
«Решение примеров и задач. Весенние изменения в природе». 
Урок математики в 6 классе «Решение задач практического со-
держания» представила на суд коллег учитель Г.К. Шамхалова. 
В целом семинар прошел на высоком методическом уровне. Он 
был полезен для всех педагогов в плане повышения методиче-
ского мастерства.

Зинаида ШИХШИНАТОВА,
директор ИМЦ ИГУО. 

Все вырученные в этот день средства от про-
дажи билетов были направлены в созданный по 
поручению Главы РД Сергея Меликова Даге-
станский региональный социальный Фонд «Все 
вместе» для оказания помощи семьям военнос-
лужащих, погибших в ходе специальной воен-
ной операции на Украине. 

Директор Даргинского театра Магомед Аб-
дулкадиров поблагодарил организаторов, педа-
гогов и наших преданных зрителей из средней 
школы № 1 города Избербаш за визит и участие 
в акции. «В это непростое время для нашей Ро-
дины отважные бойцы порой ценой своей жизни  
отстаивают нашу безопасность. Вместе с наши-
ми неравнодушными любителями театрального 
искусства в этот священный для всех мусульман 

СОТВОРИТЬ ДОБРО ВМЕСТЕ
22 апреля на сцене Даргинского театра им. О. Батырая состоялся показ детской постановки «Глаз ве-

ликана» по пьесе-сказке Мухамеда Добагова, прошедший в рамках масштабной благотворительной акции 
Министерства культуры Российской Федерации «Открытый занавес». 

месяц Рамадан мы смогли сотворить 
добро вместе в память о погибших 
на Украине военнослужащих и в 
поддержку их семей» – отметил ди-
ректор театра.

Напомним, что премьера спек-
такля «Глаз великана» режиссёра 
Рабадана Ильясова состоялась в на-
чале апреля этого года, за это время 
волшебную сказку о противостоя-
нии сил добра и зла уже посмотрели 
более тысячи избербашских школь-
ников разных возрастов.

Маргарита 
АРСЛАНБЕКОВА, 

специалист по связям 
с общественностью 
Даргинского театра

 им. О. Батырая.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ОТКРЫТЫЙ ЗАНАВЕС»

К СВЕДЕНИЮ 
ДОЛЖНИКОВ

Дагестанцы-должники получили право на сохра-
нение прожиточного минимума на счёте при взыска-
нии задолженности.

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПАМЯТИ 
ФАЗУ АЛИЕВОЙ

(Окончание. Начало на стр. 3).

Участники студии «Алые паруса» ГДК под руководством Майтап 
Шериповой читали стихи народной поэтессы Дагестана, показали 
инсценировку «Фазу Алиева и гадалка». 

Вокальная студия «Адат» ГДК под руководством Анжелы Гаса-
новой исполнила  песни на национальных языках.  Ведущие меро-
приятия призвали участников вечера чаще читать не только поэзию 
Фазу Алиевой, но и других великих поэтов Дагестана и России. 

Литературный вечер «Женщина гор» с учащимися из школ города 
прошел также в Этнодворе Центра традиционной культуры народов 
России. Его провела  лектор-экскурсовод 
ОКН Издаг Ибрагимова. Она рассказала 
о жизни и творчестве народной поэтессы, 
прочитала стихи Фазу Алиевой. 

Руководитель студии «Алые паруса» 
ДШИ  Майтап Шерипова рассказала о 
своей встрече  с Фазу Алиевой. Майтап 
Шерипова поведала, что, несмотря на 
свой преклонный возраст и тяжёлую бо-
лезнь, Фазу Гамзатовна оставалась верна 
своему призванию, даря новые произве-
дения многочисленным ценителям сво-
его таланта и участвуя в общественной 
жизни. Она  подчеркнула, что проведение 
тематических мероприятий в честь 90-ле-
тия поэтессы является знаком глубокого 
уважения и всеобщего признания её лите-
ратурного дара.

В рамках мероприятия его участни-
ки   поделились своими впечатлениями от 

прочитанных произведений поэтессы, зачитали отрывки из полюбившихся. Ученики 
студии «Алые паруса» городского дворца культуры и учащиеся театрального отделения 
детской школы искусств декламировали стихи Фазу Алиевой, полные мудрости и люб-
ви к своей Родине. Особенно ребятам запомнились стихотворения «Материнское моло-
ко» в исполнении Патимат Курбановой и «Отечество» в исполнении юной участницы 
студии Камиллы Айдемировой. 

Анастасия МАЗГАРОВА.



НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2022 г.
Стоимость подписки через редакцию: 

на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб., 
на 1 год – 390 руб.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

       3 мая
      СРЕДА,
       4 мая

     ЧЕТВЕРГ,
        5 мая

      ПЯТНИЦА,
          6 мая

     СУББОТА,
        7 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        2 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
         8 мая           

5.40, 6.10 Т/с “Хиромант.
Линии судеб” [16+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости [12+].
7.30 Боевик “Егерь”, 
Россия, 2004 г. [12+].
9.20 “Ураза-Байрам”. 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети 
[12+].
10.15, 18.20 Информаци-
онный канал [16+].
12.20, 0.30 Д/ф “Светла-
на Немоляева. Мы стара-
лись беречь друг друга” 
[12+].
13.20 Мелодрама “Весна 
на Заречной улице”, 
СССР, 1956 г. [12+].
15.15 Д/ф “Александр 
Панкратов-Чёрный. 
По законам военного 
времени” [16+].
16.35 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?” 
[12+].
18.00 Вечерние Новости 
[12+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “По законам 
военного времени” [12+].
23.35 Д/ф “Александр 
Белявский: Для всех я 
стал Фоксом” [12+].
1.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.30 Д/с “Россия от края 
до края” [0+].

5.00 Т/с “Деревенская 
история” [12+].
9.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая тран-
сляция из Московской 
Соборной мечети.
9.55 Тревел-шоу “По 
секрету всему свету”.
10.15 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
12.15 Комедия “Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шу-
рика”, СССР, 1966 г.
14.55, 17.55 Т/с “Акушер-
ка. Новая жизнь” [16+].
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с “Золотой папа” 
[16+].
1.20 Т/с “Любовь по 
найму”. [12+].

4.55 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+].
5.40, 7.00, 8.00, 9.00 Са-
тирическое шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
10.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке” [16+].
11.30 Комедия “Афера”, 
Россия, 2021 г. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Жуки”, 1-16 серии. 
[16+].
22.00, 23.00 Комедийный 
сериал “Мир! Дружба! 
Жвачка!”, 1, 2 серии. [16+].
0.00, 0.55 Т/с “Закон ка-
менных джунглей”, 1, 2 
серии. [16+].
1.40 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.10, 3.00 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
[16+].
3.45 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл. Суперсезон” [16+].

5.25 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.25 М/с “Рождествен-
ские истории” [6+].
6.50 М/ф “Забавные ис-
тории”, Россия, 2010 г. 
[6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
8.25 М/ф “Тролли”, США, 
2016 г. [6+].
10.15 М/ф “Тролли. Ми-
ровой Тур”, США, 2020 г.
[6+].
11.55 М/ф “Кот в сапо-
гах”, США, 2011 г. [0+].
13.35 М/ф “Шрэк”, США, 
2001 г. [12+].
15.20 М/ф “Шрэк-2”, 
США, 2004 г. [6+].
17.00 М/ф “Шрэк тре-
тий”, США, 2007 г. [6+].
18.45 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+].
20.25 Фантастическая ко-
медия “Шазам!”, США, 
Канада, 2019 г. [16+].
23.00, 23.40 Драматиче-
ский триллер “Тhe Тёл-
ки”, 1 сезон 1, 2 серии, 
Россия, 2022 г. [18+].
0.20 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.05 Криминальная драма 
“Закон ночи”, США, 
2016 г. [18+].
3.20 Т/с “Воронины” [16+]

5.50, 6.10 Т/с “Хиромант. 
Линии судеб” [16+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости [12+].
8.30 Комедия “Небесный 
тихоход”, СССР, 1945 г. [0+]
10.15, 18.20 Информаци-
онный канал [16+].
12.20, 23.40 Д/ф “Влади-
мир Этуш. “Все, что нажи-
то непосильным трудом” 
13.15 Драма “Белорусский 
вокзал”, СССР, 1971 г. [0+].
15.15 Комедия “Стряпу-
ха”, СССР, 1966 г. [0+].
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
18.00 Вечерние Новости 
[12+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “По законам 
военного времени” [12+].
0.40 Д/ф “Татьяна Самой-
лова. Её слез никто не 
видел” [12+].
1.25 Ток-шоу Наедине со 
всеми [16+].
2.50 Д/с “Россия от края 
до края” [0+].

5.25 Т/с “Бывшие” [12+].
9.20 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
12.00 Мелодрама “От пе-
чали до радости”, Россия, 
2020 г. [12+].
14.55, 17.55 Т/с “Акушер-
ка. Новая жизнь” [16+].
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с “Хрустальное 
счастье” [12+].
1.20 Т/с “Новая жизнь 
Маши Солёновой” [12+].

4.35, 5.20, 4.00 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
7.30 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
12.00 Комедия “Честный 
развод”, Россия, 2021 г. 
[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Жуки”, 17-32 серии. 
[16+].
22.00, 23.00 Комедийный 
сериал “Мир! Дружба! 
Жвачка!”, 3, 4 серии. [16+].
0.00, 0.55 Т/с “Закон ка-
менных джунглей”, 3, 4 
серии. [16+].
1.40, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.15 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.30 М/ф “Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало”, 
США, 2014 г. [6+].
7.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
8.00, 2.50 Фантастическая 
комедия “Чёрный рыцарь”, 
США, 2001 г. [12+].
10.00 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г. 
[12+].
12.00 Комедийная драма 
“Собачья жизнь”, США, 
Индия, 2017 г. [6+].
14.00 Комедийная драма 
“Собачья жизнь-2”, США, 
Китай, Гонконг, Индия, 
2019 г. [12+].
16.05 М/ф “Душа”, США, 
2020 г. [6+].
18.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Возвращение домой”, 
США, 2017 г. [16+].
20.30 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Вдали от дома”, США, 
2019 г. [16+].
23.00, 23.55 Драматический 
триллер “Тhe Тёлки”, 1 
сезон, 3, 4 серии. [18+].
0.40 Биографическая му-
зыкальная драма “Рокет-
мен”, Великобритания, 
США, Канада, 2019 г. [18+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [12+].
9.20, 23.40 Программа 
“АнтиФейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.20, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости 
[12+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “По законам во-
енного времени” [12+].
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
0.00 Т/с “Екатерина. Взлёт” 
[12+].
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
2.40 Т/с “Версия” [16+].

4.50, 4.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.40, 6.25, 7.00, 8.00, 9.00
Сатирическое шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
8.30 Кулинарное шоу 
“Битва пикников” [16+].
10.00, 11.00 Игровое реа-
лити-шоу “Золото Гелен-
джика” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 334-355 серии. [16+].
22.00, 23.00 Комедийный 
сериал “Мир! Дружба! 
Жвачка!”, 5, 6 серии. [16+].
0.00, 0.55 Т/с “Закон ка-
менных джунглей”, 5, 6 
серии. [16+].
1.40, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.15 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

4.15, 2.35 Комедийный се-
риал “Воронины” [16+].
5.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота”[0+].
6.35 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение”, 
США, 2019 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.55 М/ф “Тролли”, США, 
2016 г. [6+].
11.35 М/ф “Тролли. Миро-
вой Тур”, США, 2020 г. [6+]
13.10 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Возвращение домой”, 
США, 2017 г. [16+].
15.45 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Вдали от дома”, США, 
2019 г. [16+].
18.15 Фантастическая ко-
медия “Шазам!”, США, 
Канада, 2019 г. [16+].
20.45 Боевик “Гемини”, 
США, Китай, 2019 г. [16+].
23.00, 23.55 Драматический 
триллер “Тhe Тёлки”, 1 се-
зон, 5, 6 серии. [18+].
0.40 Комедийный боевик 
“Такси-5”, Франция, 2018 г.
[18+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [12+].
9.20, 23.40 Программа 
“АнтиФейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.20, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости 
[12+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “По законам во-
енного времени” [12+].
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
0.00 Т/с “Екатерина. Взлёт”
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
2.40 Т/с “Версия” [16+].

4.50, 4.00 Комедийное шоу
“Открытый микрофон”.
5.40, 6.25, 7.00, 8.00, 9.00
Сатирическое шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
8.30 Шоу перезагрузка 
“Перезагрузка” [16+].
10.00, 11.00 Игровое реа-
лити-шоу “Золото Гелен-
джика” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Реальные пацаны”, 
215-234 серии. [16+].
22.00, 23.00 Комедийный 
сериал “Мир! Дружба! 
Жвачка!”, 7, 8 серии. [16+].
0.00, 0.55 Т/с “Закон ка-
менных джунглей”, 7, 8 
серии. [16+].
1.40, 2.25 Разлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.15 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.25 М/с “Сказки Шрэкова 
болота”, США, 2010 г. [6+]
6.40 М/ф “Шрэк. Страшил-
ки”, США, 2010 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
10.00 М/ф “ЛЕГО Нинд-
зяго Фильм”, США, Дания, 
Австралия, 2017 г. [6+].
12.00 Боевик “Джек Райан. 
Теория хаоса”, США, 
Россия, 2013 г. [12+].
14.00 Боевик “Гемини”, 
США, Китай, 2019 г. [16+].
16.15 Фантастический бо-
евик “Терминатор-3. Вос-
стание машин”, США, 
Япония, 2003 г. [16+].
18.20 Фантастический бо-
евик “Терминатор. Да при-
дёт спаситель”, США, Гер-
мания, Великобритания, 
Италия, 2009 г. [16+].
20.30 Фантастический бо-
евик “Терминатор. Тёмные
судьбы”, США, Китай, 
2019 г. [16+].
23.00, 23.50 Драматический 
триллер “Тhe Тёлки”, 1 се-
зон, 7, 8 серии. [18+].
0.35 Комедия “Днюха!”, 
Россия, 2018 г. [16+].
2.20 Т/с “Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[12+].
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.30 Информационный 
канал [16+].
18.00 Вечерние Новости 
[12+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “По законам во-
енного времени” [12+].
23.40 Д/ф “Леонид Быков. 
Арфы нет – возьмите бу-
бен!” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
0.00 Т/с “Екатерина. Взлёт” 
[12+].
1.00 Т/с “Буду верной же-
ной” [16+].

4.50, 3.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”.
5.40, 6.25, 7.00, 8.00, 9.00
Сатирическое шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
10.00, 11.00 Игровое реа-
лити-шоу “Золото Гелен-
джика” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Реальные пацаны”, 
235-254 серии. [16+].
22.00 Комедия “Яйцо Фа-
берже”, Россия, 2022 г. [16+]
23.40 Романтическое реа-
лити-шоу “Холостяк-9” 
[18+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30, 2.15 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.00 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.25 М/с “Сказки Шрэкова 
болота”, США, 2010 г. [6+]
7.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
8.00 Фантастический бо-
евик “Терминатор-3. Вос-
стание машин”, США, 
Япония, 2003 г. [16+].
10.05 Фантастический бо-
евик “Терминатор. Да 
придёт спаситель”, США,
Германия, Великобрита-
ния, Италия, 2009 г. [16+].
12.20, 14.40, 16.45 Фанта-
стическая комедия “Назад
в будущее”, 1-3 части, 
США, 1985, 1989 гг. [12+].
19.05 Комедия “Покемон. 
Детектив Пикачу”, США, 
Япония, 2019 г. [12+].
21.00 Анимационная коме-
дия “Соник в кино”, США, 
Япония, Канада, 2020 г. [6+]
23.00 Биографическая во-
енно-комедийная драма 
“Парни со стволами”, 
США, Камбоджа, Румы-
ния, 2016 г. [18+].
1.15 Триллер “Незваный 
гость”, США, Канада, 
2019 г. [16+].
3.00 Т/с “Воронины” [16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 Слово пастыря [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
[12+].
10.15, 23.15 Д/ф “Звёзды 
кино. Они сражались за 
Родину”, 1 серия. [12+].
11.15, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
13.55, 15.15 Т/с “Мосгаз. 
Новое дело майора Чер-
касова” [16+].
18.00 Вечерние Новости 
[12+].
18.20 Военная драма 
“Подольские курсанты”, 
Россия, 2019 г. [16+].
21.00 Время.
21.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+] [16+].
0.15 Мелодрама “Женя, 
Женечка и “Катюша”, 
СССР, 1967 г. [0+].
1.40 Ток-шоу Наедине со 
всеми [16+].
3.55 Д/с “Россия от края 
до края” [0+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.05 Т/с “Этим летом и 
навсегда” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Поворот на 
счастье” [12+].
1.10 Т/с “Двойная ложь” 
[12+].

4.40, 3.40 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.25, 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
9.30 Кулинарное шоу 
“Битва пикников” [16+].
11.55 Комедия “Холоп”, 
Россия, 2019 г. [12+].
14.00 Комедийная мело-
драма “Батя”, Россия, 
2020 г. [16+].
15.35, 16.05, 16.40, 17.10, 
17.45, 18.15, 18.50, 19.20, 
19.55, 20.25 Комедийный 
сериал “Предпоследняя 
инстанция”, 1-10 серии. 
[16+].
21.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
22.55 Романтическое реа-
лити-шоу “Холостяк-9” 
[18+].
0.20 Фантастический трил-
лер “Невидимка”, Герма-
ния, США, 2000 г. [16+].
2.05 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
2.50 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”.
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Смехbook” 
[16+].
9.00, 9.30 Кулинарное 
шоу “Про100 кухня” [12+].
10.25 М/ф “Кот в сапогах”, 
США, 2011 г. [0+].
12.05 М/ф “Шрэк”, США, 
2001 г. [12+].
13.55 М/ф “Шрэк-2”, 
США, 2004 г. [6+].
15.35 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [6+].
17.20 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+].
19.00 М/ф “Райя и послед-
ний дракон”, США, 2021 г.
[6+].
21.00 Комедийный фильм 
ужасов “Тайна дома с ча-
сами”, США, Канада, 
Индия, 2018 г. [12+].
23.00 Детективная драма 
“Убийство в восточном 
экспрессе”, Мальта, США, 
2017 г. [16+].
1.15 Биографическая му-
зыкальная драма “Рокет-
мен”, Великобритания, 
США, Канада, 2019 г. [18+].
3.15 Т/с “Воронины” [16+].

4.55, 6.10 Военная драма
““Мерседес” уходит от 
погони”, 1980 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости [12+].
6.20 Военная драма “На 
войне как на войне”, 
СССР, 1968 г. [12+].
7.45 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. Спе-
циальный выпуск [12+].
8.25 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15, 0.50 Д/ф “Звёзды 
кино. Они сражались за 
Родину”, 2 серия. [12+].
11.15, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?”.
13.55, 15.15 Т/с “Мосгаз.
Новое дело майора Чер-
касова” [16+].
18.00 Вечерние Новости 
[12+].
18.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
19.00 Военная драма “Лёт-
чик”, Россия, 2021 г. [16+]
21.00 Время.
22.35 Мелодрама “Край”,
Россия, 2010 г. [16+].
1.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.20 Мелодрама “Мами-
на любовь”, Россия, 
2013 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 17.00 Вести.
11.55 Фестиваль детской
художественной гимнас-
тики “АЛИНА”.
13.30 Драма к юбилею 
В. Тодоровского “Боль-
шой”, Россия, 2016 г. [12+]
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Д/ф “Великая неиз-
вестная война”. [12+].

4.25 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”.
5.15, 6.05, 7.00, 8.00, 9.30,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
14.05, 15.40 Комедия “Ба-
бушка лёгкого поведения”, 
1, 2 части, Россия, 2017, 
2019 гг. [16+].
17.20 Комедия “Праба-
бушка лёгкого поведе-
ния”, Россия, 2021 г. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Звез-
ды в Африке” [16+].
20.30 Комедия “Пять не-
вест”, Россия, 2011 г. [16+]
22.35 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап. 
Дайджесты-2022” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+].
0.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
1.40, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.15 Программа “Comedy
Баттл. Суперсезон” [16+].

5.35, 6.25, 3.50 М/ф-мы.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Царевны” [0+].
7.25 М/ф “ЛЕГО Ниндзя-
го Фильм”, США, Дания,
Австралия, 2017 г. [6+].
9.10 Комедия драма 
“Собачья жизнь”, США, 
Индия, 2017 г. [6+].
11.10 Комедийная драма 
“Собачья жизнь-2”, 
США, Китай, Гонконг, 
Индия, 2019 г. [12+].
13.20 Комедия “Покемон.
Детектив Пикачу”, США,
Япония, 2019 г. [12+].
15.20 Анимационная ко-
медия “Соник в кино”, 
США, Япония, Канада, 
2020 г. [6+].
17.10 М/ф “Райя и послед-
ний дракон”, США, 
2021 г. [6+].
19.05 М/ф “Кощей. Нача-
ло”, Россия, 2021 г. [6+].
21.00 Фэнтезийный бое-
вик “Легенда о Коловра-
те”, Россия, 2017 г. [12+].
23.20 Комедийный фильм 
ужасов “Тайна дома с ча-
сами”, США, Канада, 
Индия, 2018 г. [12+].
1.20 Военная драма “Пос-
ледний бой”, 1-3 серии, 
Россия, 2012 г. [18+].
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется сиделка для больной женщины 
после инсульта. Адрес: г. Избербаш, ул. Казбе-
кова, 20. Звонить по тел. 8-928-535-12-50. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш» инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка из 
земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства.

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

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или 
направляются гражданами, заинтересованными в предостав-
лении земельного участка, или их представителями, действу-
ющими на основании доверенности, выданной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в администрацию 
городского округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 
до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме празд-
ничных и выходных дней, или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2.

Дата и время окончания приема заявлений: 27.05.2022 г., в 
18.00 ч.

Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Менделеева, 5«А», када-
стровый номер 05:49:000041:1978, площадь земельного участ-
ка: 450 кв. м.

Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, пос. Рыбный, площадь земель-
ного участка: 450 кв. м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: в отделе земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «го-
род Избербаш» 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 празд-
ничных и выходных дней, в течение срока, установленного для 
приема заявлений о намерении участвовать в аукционе.

Приложение № 3 к распоряжению администрации
городского округа «город Избербаш» 

от «19» апреля 2022 г.  № 27-р

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аттестации кандидатов 

на должности руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных учреждений 

городского округа «город Избербаш»

Администрация городского округа «город Избербаш» объ-
являет о проведении аттестации кандидатов на должности ру-
ководителя и руководителей муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «город Избербаш» (далее соот-
ветственно – аттестация, кандидаты), указанных в приложении 1 
к настоящему Объявлению.

Требования к кандидатам
К кандидатам, предъявляются следующие квалификационные 

требования: высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы 
на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее про-
фессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики, и стаж работы на пе-
дагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям
Кандидаты должны знать: приоритетные направления разви-

тия образовательной системы Российской Федерации; законы и 
иные нормативные правовые акты, регламентирующие образова-
тельную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагоги-
ку; достижения современной психолого-педагогической науки и 
практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и 
методы управления образовательными системами; современные 
педагогические технологии продуктивного, дифференцирован-
ного обучения, реализации компетентностного подхода, развива-
ющего обучения; методы убеждения, аргументации своей пози-
ции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, 
детьми) разного возраста, их родителями (законными представи-
телями), коллегами по работе; технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы 
работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудова-
нием; основы экономики, социологии; способы организации фи-
нансово-хозяйственной деятельности образовательного учреж-
дения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, 
налоговое законодательство в части, касающейся регулирования 
деятельности образовательных учреждений и органов управле-
ния образованием различных уровней, основы менеджмента, 
управления персоналом; основы управления проектами, прави-
ла внутреннего трудового распорядка образовательного учреж-
дения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Перечень необходимых документов
- для кандидата:
заявление с просьбой о проведении его аттестации аттестаци-

онной комиссией и рассмотрении документов (с указанием кон-
тактного телефона, места жительства и электронной почты (при 
наличии), прилагаемых документов);

заявление о согласии на проверку и обработку представлен-
ных им сведений;

сведения о кандидате (рекомендуемый образец сведений о 
кандидате приведен в приложении к настоящему Порядку);

программу развития соответствующей образовательной ор-
ганизации на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также 
основные положения указанной программы (не более 3-х стра-
ниц);

справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 
выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних 
дел;

выписку из решения уполномоченного коллегиального органа 
управления образовательной организации о включении кандида-
та в список кандидатов на должность руководителя образова-
тельной организации (в случае представления образовательной 
организацией предложений по кандидатам (кандидату) на долж-
ность руководителя образовательной организации);

согласие соответствующей комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению кандидатов на должность руко-
водителя и руководителя образовательной организации и урегу-
лирования конфликта интересов; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основаниям;

заверенные копии документов о соответствующем уровне об-
разования и (или) квалификации, ученой степени, ученом зва-
нии; дополнительные документы по усмотрению кандидата.

- для руководителя образовательной организации:
заявление с просьбой о проведении его аттестации аттестаци-

онной комиссией и рассмотрении документов (с указанием кон-
тактного телефона, места жительства и электронной почты (при 
наличии), прилагаемых документов);

Утерянный диплом СБ № 0397185 об окончании Че-
лябинского радиотехнического техникума, выданный 
20 июня 2002 года на имя Бахмудовой Гюльнары Маго-
медовны, считать недействительным.         

Утерянный диплом СБ № 1407082, выданный в 2000 
году ГПОБУ СПО «Педагогический колледж им. М.М. 
Меджидова» на имя Муртузалиевой Залины Магоме-
довны по специальности «Музыкальное образование», 
считать недействительным.                                                        

заявление о согласии на проверку и обработку представлен-
ных им сведений;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям;

отчет руководителя образовательной организации и пред-
ложения по реализации программы развития образовательной 
организации;

заверенные копии документов о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации, ученой степени, ученом 
звании;

дополнительные документы по усмотрению руководителя 
образовательной организации.

Приём документов
Начало приема документов: 22 августа 2022 г.
Завершение приема документов: 11 сентября 2022 г. (вклю-

чительно). Документы на аттестацию принимаются в течение 
21 календарных дней по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, ул. Ленина, 2, Управление образованием г. Избербаш, тел.: 
+7 (872) 452-41-13.

Кандидаты, документы и материалы по которым поступили 
не в полном объеме, позднее установленных сроков или замеча-
ния по документам и материалам которых не были устранены в 
установленный срок, к аттестации не допускаются.

Место проведения аттестации
Аттестация кандидатов будет проводиться по адресу: Рес-

публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Ленина, 2, Администрация 
городского округа «город Избербаш».

О дате и времени проведения аттестации кандидаты 
будут уведомлены дополнительно.

Форма проведения аттестации
Аттестация осуществляется по результатам анализа пред-

ставленных материалов и проходит поэтапно в форме:
- прохождения квалификационных испытаний (в форме диа-

гностики управленческих компетенций осуществляется с ис-
пользованием автоматизированной информационной системы 
«САПР» на базе ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт разви-
тия образования»);

- заслушивания аттестационной комиссией публичного до-
клада о развитии образовательной организации на среднесроч-
ный и долгосрочный периоды, на руководство которой претен-
дует кандидат.

Приложение к объявлению

Перечень 
муниципальных образовательных организаций,

 аттестацию руководителей и кандидатов 
на должность руководителей которых 

необходимо провести в 2022 году

№ Наименование образовательной организации

1.
Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Избербаш, РД

2.
Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» г. Избербаш, РД

3.
Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Избербаш, РД

4.
Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8» г. Избербаш, РД

5.
Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» г. Избербаш РД

6.
Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 11» г. Избербаш, РД

7.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» г. Избербаш, РД

8. Муниципальное казённое общеобразовательное учреж-
дение «Избербашская школа-интернат 3-4 видов»

9. Муниципальное казённое дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 4» г. Избербаш, РД

10.
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение  «Центр развития ребёнка – Детский 
сад № 8»  г. Избербаш, РД 

11.
Муниципальное казённое дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребёнка – Детский 
сад № 11» г. Избербаш, РД

12.
Муниципальное казённое дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребёнка  – Детский 
сад № 12» г. Избербаш, РД

13. Муниципальное казённое дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 13» г. Избербаш, РД

14. Муниципальное казённое дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 14» г. Избербаш, РД

В ОМВД России по г. Избербашу осуществля-
ется набор на должность полицейского отдель-
ной роты патрульной-постовой службы полиции. 
Основные требования:  возраст до 35 лет,  служ-
ба в армии,  наличие среднего образования.


