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На территории 71-го военного 
городка руководителя республики 
встретил Командующий Каспийской 
флотилией Александр Пешков. На 
катере они направились к парадному 
строю кораблей флотилии и поздра-
вили экипажи с праздником. 

Продолжилось мероприятие про-
смотром поздравления Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина с Днём военно-морского 
флота. В своём выступлении глава 
государства подчеркнул: «Морская 
служба – это призвание. Флотское 
братство, взаимовыручка, презрение 
к трудностям, твёрдая воля – в ха-
рактере командиров кораблей, офи-
церского состава и всех боевых эки-
пажей. Слово военных моряков не-
зыблемо, а усердие безгранично». 

Глава государства также отметил, 
что им подписан новый Корабель-

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного 
транспорта!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём железнодорожника!

Железная дорога всегда играла важную роль в жизнедея-
тельности и развитии города и республики в целом.

Железнодорожный транспорт неизменно славится энер-
гичными, целеустремленными людьми, от слаженной и 
чёткой работы которых зависят бесперебойные перевозки 
пассажиров и грузов. Работа на железной дороге требует 
крепкого здоровья, выдержки, знаний, большой ответствен-
ности. Труженики стальных магистралей не раз доказыва-
ли, что им по силам справиться с любыми испытаниями.

Искренне благодарю всех вас – машинистов, диспетчеров, 
проводников, ремонтников, руководителей отрасли – за тот 

31 июля Россия вновь широко отпраздновала  День Военно-Морского Флота России. Кроме 
того, в этом году отмечается ещё одна знаменательная дата – 300-летний юбилей Краснозна-
менной Каспийской флотилии.  Этим двум датам был посвящён масштабный военно-морской 
парад, который прошёл в Каспийске с участием Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

В КАСПИЙСКЕ ПРОШЁЛ ВОЕННО-
МОРСКОЙ ПАРАД КО ДНЮ ВМФ

ный устав Военно-Морского Флота и 
утверждена новая Морская доктрина 
России. 

Затем командующий  морским па-
радом – командир соединения над-
водных кораблей, капитан 1 ранга 
Сергей Зотов доложил о готовности 
к началу Морского парада и военно-
спортивного праздника, посвящённо-
го Дню ВМФ России. 

В парадном строю кораблей были 
представлены ракетные, артиллерий-
ские и пограничные корабли различ-
ных проектов, которые имеют мощное 
вооружение, хорошие мореходные и 
маневренные качества. В их числе: 
малый артиллерийский корабль «Вол-
годонск» – первый корабль проекта 
«Буян», пограничный сторожевой ко-
рабль «Валентин Пикуль», базовый 
тральщик «Магомед Гаджиев», судно 
контроля физических полей СФП-95, 
пограничный сторожевой «Брилли-
ант» – современный проект корабля 
класса «Охотник», оснащённый но-
вейшими техническими средствами 
вооружения, а также комплексом для 
временного базирования вертолёта 
Ка-226,  ракетный катер «Ступинец», 
судно размагничивания «ср-933», ра-
кетный корабль «Дагестан». 

Многочисленным зрителям – жи-
телям и гостям республики продемон-
стрировали водно-спортивный празд-

ник, который начался театрализо-
ванным представлением с участием 
Петра Первого – основателя военно-
морского флота России. 

Торжественным строем с фла-
гами и фанфарами  прошли катер 
«Альбатрос»,  катер связи «КСВ-
1594», противодиверсионный катер 
«Юнармеец Каспия», пограничный 
сторожевой корабль «ПСК-402». 

В ходе динамического показа воз-
можностей флотилии военнослужа-
щие разыграли боевые действия в 
море и на берегу: зрители с большим 
интересом наблюдали за практиче-
скими действиями морских пехотин-
цев и моряков. Морские и береговые 
силы КФ отработали пресечение на-
рушения государственной границы, 
проделывание прохода в морском 
минном заграждении, морской бой 
с кораблями условного противника, 
нанесение ракетного удара по важ-
ным объектам условного противни-
ка, оказание помощи судну, терпя-
щему бедствие, ведение противоде-
сантной обороны, высадку морского 
тактического десанта, бой за высад-
ку на берегу. 

Завершили парад спасательные 
буксиры, которые, маневрируя, 
устроили фонтан на воде мощными 
потоками воды из лафетных ство-
лов. 

Кроме того, жители и гости горо-
да посетили статическую выставку 
вооружения и военной техники Ка-
спийской флотилии, организован-
ную на территории городского парка 
им. Халилова.

Всего в праздничных меропри-
ятиях приняли участие около 1 ты-
сячи военнослужащих, было задей-
ствовано порядка 40 кораблей, кате-
ров и судов обеспечения КФ, более 
20 единиц военной и специальной 
техники. 

Гостями парада в честь Дня ВМФ 
в Каспийске стали свыше 25 тысяч 
человек, не считая многочисленных 
зрителей, наблюдавших грандиозное 
шоу с близлежащих пляжей.

По материалам 
пресс-службы Главы 
и Правительства РД

неоценимый ежедневный тяжкий труд, который вы выпол-
няете на благо не только города, республики, но и всей стра-
ны! Особые слова признательности и благодарности хочется 
сказать ветеранам, многие из которых по-прежнему в строю 
и передают свои знания молодёжи.

Уверен, что опыт и традиции, накопленные поколениями 
наших железнодорожников, позволят успешно решить все за-
дачи, которые стоят перед отраслью.

Желаю крепкого здоровья, счастья в личной жизни, тёплых 
отношений в семье, мира и благополучия. Пусть во всех делах 
и начинаниях вам сопутствуют удача и успех!

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

С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!



     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 4 августа 2022 г. ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Обновления этой дороги, повреждённой большегрузами и непогодой, 
автомобилисты ждали давно. Она была одной из самых  разбитых в центре 
города. Проехать, ни разу не попав в глубокую  выбоину, было просто невоз-
можно. Пешеходам ходить по ней было тоже некомфортно, так как тротуа-
ра тут никогда не было. Летом – пыль столбом, зимой и осенью – огромные 
лужи и вода, текущая потоком на соседние улицы и во двор.

Во время ремонта для удобства пешеходов по всей улице был построен 
тротуар, в том числе и на участке, ведущем к ДОУ  № 12.  Заасфальтирована 
и парковочная зона рядом с воротами дошкольного учреждения. Здесь также 
перенесли одну из опор линии электропередач, так как она стояла в опасной 
близости к дороге. 

– Дорога была одной из самых проблемных, очень много жалоб поступало 
на её состояние, – рассказал заместитель главы администрации Нариман Ра-
баданов – Она важна для избербашцев, по ней регулярно передвигаются  те, 
кто направляется в ДОУ № 12, к радиотехникуму или во дворы. 

А с недавних пор она стала резервной дорогой для более удобного выезда 
с ул. Гамидова (новой) на ул. Буйнакского. Поэтому важно было, чтобы пере-
движение по этой транспортной артерии было максимально комфортным и 
безопасным. Данная автодорога была выбрана для ремонта в первоочередном 
порядке в текущем году. 

 Ремонт значительно облегчил проезд на этом участке – теперь не только  
ездить, но  и ходить по этой улице горожанам одно удовольствие.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

Здесь была  проведена довольно 
масштабная  работа. Сначала сде-
лали демонтаж старого асфальтово-
го покрытия, которое находилось в 
полуразрушенном состоянии. Вся 
территория дворов была в канавах и 
кочках, а в дождливую погоду обра-
зовывались лужи и грязь. 

Сейчас проезжие части расшири-
ли, обустроили  парковку, установи-
ли поребрик и бортовой камень. Для 
удобства жителей были построены  
пешеходные дорожки, на которые 
было уложено 214 м² тротуарной 
плитки. Также  подготовили и зали-
ли бетоном основания под детские 
и воркаут площадки, куда настелют 
резиновое покрытие и  установят  
детские игровые и спортивные ком-
плексы. На прошлой неделе их уже 
завезли во двор.

Площадь детской площадки с не-
обходимым современным игровым 
оборудованием – 60 м², площадь 
воркаут площадки – 45 м². Все  заку-
паемое  детское и спортивное обору-
дование соответствует техническому 
регламенту и ГОСТам. Главное тре-
бование к ним – обеспечение макси-
мальной безопасности. 

Обновленный двор будут осве-
щать 19 уличных  фонарей. Для их 
подключения провели во дворе 194 м. 
кабеля и уже установили опоры. Ну, 
и конечно, рядом с подъездами по-
явятся скамейки и урны. 

При планировке площади двора 
пришлось срубить некоторые дере-
вья, в основном аварийные. Вместо 
них  по проекту должны быть выса-
жены новые. Площадь будущего озе-
ленения составит  98 кв. м.

Также в конце прошлой недели  во 
дворе проведены работы по укладке 
асфальтобетонного покрытия проез-
жей части и подъездных путей. 

Подрядчиком по проведению ра-
бот на дворовой территории Буйнак-
ского, 91 является ООО «Альзирр» из 
г. Махачкалы, ответственный пред-
ставитель фирмы на месте – Максим 
Генералов. Стройконтроль осущест-
вляет непосредственно начальник 
технического отдела МКУ «УЖКХ» 
г. Избербаша Ахмед Гарунов. 

В этом году  в Избербаше  в ра-
боте два комплекса дворов – помимо 
ул. Буйнакского, 91, благоустройство 
ведется на дворовой территории по 
ул. Жданова, 5.

Этот двор энергоэффективного 
дома в свое время не был  благо-
устроен, поэтому и было принято 
решение включить его в муници-
пальную программу «Формирование 
современной городской среды в го-
родском округе «город Избербаш на 
2019-2024 гг.».

Участники рейда проверили торго-
вый ряд по ул. Новая Гамидова напро-
тив дома № 95. Возле одного из мага-
зинов складирован строительный пе-
сок в мешках. Владельцу строящейся 
торговой точки, гражданину Юсупову 
вынесено предупреждение о необхо-
димости навести порядок на прилега-
ющей территории. Также направлено 
представление в адрес руководства 
управляющей компании «Коммунал» 
для принятия мер по устранению об-
стоятельств, способствующих нару-
шению правил благоустройства горо-
да по уборке крупногабаритного му-
сора на контейнерной площадке возле 
дома № 81 «Г» по ул. Гамидова.

В ходе рейда было рассмотрено 
обращение гражданина Сулеймано-
ва, проживающего по ул. Калинина, 
19, о том, что мусор с контейнерной 
площадки, расположенной около его 
дома, убирается несвоевременно. 
Было установлено, что на момент 
выезда комиссии на место мусорные 
баки были пусты, возле площадки 
свален небольшой мусор. Представи-
тель ООО «Коммунал» уведомлен о 
необходимости  вывезти  мусор  и  на-

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

ВМЕСТО РАЗБИТОЙ 
И НЕБЕЗОПАСНОЙ – 

КАЧЕСТВЕННАЯ ДОРОГА 
С ТРОТУАРАМИ

На прошлой неделе завершились работы по приведению в 
нормативное состояние участка автодороги по ул. Гамидова 
протяжённостью 0,260 км, проходящей мимо дома № 97 по ул. 
Буйнакского.

БОРЬБА С МУСОРОМ
Во время проведения 21 июля этого года рейдовых мероприя-

тий городской комиссией по природопользованию, охране окру-
жающей природной среды, соблюдению земельных, градострои-
тельных и санитарных норм выявлены следующие нарушения.

вести здесь должный порядок.
Указание городской комиссии по 

уборке мусора возле контейнерной 
площадки по ул. Гамидова, 61 «Б»/1 
после рейда 7 июля было выполне-
но.

Управляющей компанией «Ком-
мунал» и ООО «Даг-Эко-Дом» вы-
явлена стихийная мусоросвалка 
на бывшей контейнерной площад-
ке, расположенной на перекрестке 
улицы имама Шамиля и проспекта 
Мира. Граждане были неоднократно 
уведомлены о том, что на пр. Мира 
проводятся работы по благоустрой-
ству дороги, в связи с чем на указан-
ном участке контейнерная площадка 
была ликвидирована. Тем не менее, 
жители продолжают выносить сюда 
мусор. ООО «Даг-Эко-Дом» сложив-
шуюся обстановку оценил верно. 
Согласно графику вывоза твердых 
бытовых отходов мусор будет выво-
зиться мусороуборочной техникой. 

На этом рейд был завершён.

По материалам
административной

комиссии г. Избербаша.

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК

ДЕЛАЕМ ГОРОДСКУЮ 
СРЕДУ КОМФОРТНЕЕ

К завершающей стадии подошли работы по благоустрой-
ству дворовой территории по ул. Буйнакского, 91, которые ве-
дутся в рамках программы «Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». 

Подрядчиком здесь выступает 
другая фирма – ООО «Стройгарант-
сервис», которая в Избербаше уже не-
сколько лет  в рамках проекта успеш-
но выполняет работы на дворовых и 
общественных территориях. 

Как и в других дворах, реализация 
мероприятий программы  по благо-
устройству осуществляется в соот-
ветствии с минимальным перечнем 
видов работ. В состав этого перечня 
входят ремонт дворовых проездов и 
пешеходных дорожек, освещение дво-
ровой территории, установка скамеек 
и урн для мусора, устройство детской 
площадки, беседок и пандусов. Кро-
ме того, включены  дополнительные 
виды работ по благоустройству – это  
устройство спортивной площадки,  за-
воз грунта и озеленение территории.

Ответственный за проведение ра-
бот на объекте  представитель фирмы 
Ринат Рамазанов рассказал, что в на-
стоящее время все подготовительные 
и основные трудоемкие  работы прак-
тически завершены в точном соответ-
ствии с графиком и дизайн-проектом.

На дворовых территориях стро-
ители в ближайшее время завершат 
обустройство  пешеходных дорожек 
и площадок под зоны отдыха, общая 

площадь которых составит 234 кв. м.
Также бетоном  залиты основания 

просторной детской площадки разме-
ром 100 кв. м.  и воркаут площадки на  
57 кв. м., где будут располагаться ка-
чели, карусели, детские игровые ком-

плексы, скамейки, турники, брусья, 
рукоходы и прочее.

Территорию подготовят под пред-
стоящее асфальтирование, после кото-
рого останется установить оборудова-
ние, новые лавочки и урны, провести 
озеленение площадью 170 кв. м. К 
осени двор по ул. Жданова, 5  заживет 
новой жизнью. По вечерам его будут 
освещать 11 фонарей.

 Как известно, в этом районе, назы-
ваемом «Пятачок», не было ни одной 
зоны отдыха для детей и взрослых.  С 
просьбами благоустроить здесь обще-
ственное пространство к главе города 
Магомеду Исакову  неоднократно об-
ращались горожане. Чтобы воспол-
нить потребность жителей района, 
был выделен участок, на котором и 
была сформирована общественная 
территория для благоустройства.  

Она располагается по ул. Нефтя-
ников, 7 «п» и составляет 471 кв. м. 
Стоит отметить, что в прошлые годы 
здесь уже была установлена совре-
менная воркаут площадка. Террито-
рию решено было расширить и до-
полнить, проводить здесь время мог-
ли как взрослые, так и дети. Теперь 
концепция благоустройства такой вот 
обширной общественной территории  
предполагает, что на ней разместится 
не только большой спортивный блок, 
но и детская площадка размером 65 м² 
с соответствующим оборудованием.  
На воркаут и детской площадке уло-
жат травмобезопасное резиновое по-
крытие. Плюс к этому на основании 
уже уложено 526 кв. м. тротуарной 
плитки в зоне отдыха, где установят 
теневые навесы,  скамейки с урнами и  
17 фонарных столбов.  Ну и, конечно, 
общественную территорию озеленят. 
Предполагаемая  площадь озеленения 
– 146 кв. м. 

Работы ведёт также фирма ООО  
«Стройгарантсервис». Плановые сроки 

окончания такие же, как везде – нача-
ло октября, и усилия местных властей 
сосредоточены на том, чтобы подряд-
чик выполнил договоренности.

Ход работ на этих объектах, соблю-
дение сроков, соответствие ожидани-
ям жителей  – всё это предмет при-
стального внимания главы городского 
округа «город Избербаш» Магомеда 
Исакова. 

По мнению руководителя  горо-

да,  важно, чтобы горожане получили 
удобное и отвечающее современным 
требованиям пространство.  

Подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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«А что делать человеку, если он – пацифист?». Се-
годняшнюю Москву потрясывает от вопросов. Вопросы 
задаются шепотом в узких компаниях. Шепотом, но на 
сильных вибрациях. Москву потрясывает чувствитель-
но. И вопрос про пацифизм – один из вибрационных. А 
что делать человеку, если он пацифист? Если он против 
войны? Если он не хочет, чтобы гибли люди? Если он за 
мир? А его – этого человека – хватают, когда он стоит 
со своим мирным плакатом, где написано – «За мир!». 
Человека увозят в автозаке. Человек проводит ночь, а то 
и две в отделении полиции – этот несчастный человек. 
А потом его судят. Его – голубя мира. А он лишь был 
за мир. «Что случилось с этим миром? – проходит по 
Москве вопросительная вибрация сильного напряжения. 
Нет, возмущения. – Что происходит с миром, если в нём 
стали судить за мирные призывы? Да мир сошёл с ума. В 
нём всё перевернулось с ног на голову!»

В 2014-м я видела человека – с мягкими руками и 
большими голубыми глазами – он только что убил. Уло-
жил сразу пятерых. У человека был настойчивый взгляд, 
обращённый в нездешнее пространство, и оно как буд-
то раздвигало перед ним свои мягкие слои, показывая 
страшное. Рядом с ним уже стоял полковой капеллан и 
мягко увещевал – «Да, Володя, убить человека не прос-
то. Душе человека к убийству не привыкнуть. Но ты 
сделал это за други своя». Володя – донецкий ополче-
нец, мужчина в возрасте, месяц назад шахтёр –  стоял 
на блокпосту. Подошли пятеро украинских военных. Он 
расстрелял их в упор, и это теперь усугубляло состояние 
Володи – он видел их близко и хорошо помнил каждого, 
и особенно как у одного на шее появилось пятнышко, 
и оттуда потекла кровь. Дальше Володя увидел украин-
ские танки. Вынул из гранаты чеку – для себя, другой 
рукой поднёс к губам крестик, висевший на шее, по-
целовал его и побежал в дыму, прося прощения у Бога. 
Из дыма он вышел человеком, у которого из глаз текли 
непрекращающимся потоком слёзы. Он вышел челове-
ком несчастным, на душе его лежало убийство, и теперь, 
слушая капеллана, Володя недоверчиво улыбался – душе 
человека к убийству ж не привыкнуть.

Володя тоже хотел быть пацифистом, но реальность – 
жестокая реальность, которую создавал не он – не оста-
вила ему такого выбора. Когда к Володе домой пришли с 
оружием в руках и стали убивать его близких, он не смог, 
как истый пацифист, сесть на краешек дивана, закрыть 
глаза и вообразить, будто ничего особенного не проис-
ходит. Но ведь если бы так сделал любой убежденный 
пацифист, то и он бы сразу перестал быть пацифистом и 
превратился в кого-то другого. В сильно напуганного че-
ловека, парализованного страхом, не способного защи-
щать и положить жизнь свою за близких своих. То есть 
любой разумный пацифизм имеет свои рамки, условия и 
обстоятельства, которые чаще всего от отдельно взятого 
человека не зависят. К сожалению, не зависят.

Или представим себе солдата Великой Отечественной 
войны. Представим, как он говорит – «Да, товарищи, тут 
жгут наши сёла, убийственная машина ползёт по нашей 
земле, уничтожая людей, мы, кажется, вымрем все, и 
это – очень плохо. Но я – пацифист. Я – против любого 
убийства. Мне и муху-то убить сложно, не то, что чело-
века. Вы там воюйте, защищайте свою землю. Но, со-
рян, без меня – мне убеждения не позволяют». Это был 
бы пацифист или эгоист? Такого человека вы назвали бы 

добрым, болеющим за любое другое живое существо или 
просто малодушным индивидуумом, отсиживающимся за 
чужими спинами?

Пацифизм – это хорошо. Пацифизм – это очень хоро-
шо. Но в определённых условиях и обстоятельствах. А, 
скорее, в тех, когда ты со своим здоровым пацифизмом 
действуешь на предотвращение ситуации, а не начинаешь 
выкрикивать антивоенные лозунги, когда к горлу твоей 
матери подставили нож.

Порой – а в наше время довольно часто – пацифизм 
становится синонимом эгоизма. Под маской пацифизма 
порой – а в наши времена очень часто – прячется страх, 
ненависть, предательство, желание сдаться без боя и сдать 
всех своих. Современный пацифизм, к тому же, начал раз-
делять людей. Он заявляет: все, кто не за мир, жаждут 
крови. Все, кто не выступает против прекращения спе-
цоперации – жестокие извращенцы, с которыми страшно 
жить в одной стране. И человеку, который, приняв во вни-
мание доступные ему факты и обстоятельства и потому 
операцию не осудил, закрадывается мысль – я не такой, 
я кровожаден, есть люди белее и добрее меня. Ложная 
закрадывается мысль. Современный ложный пацифизм 
осуществляет эту манипуляцию над сознанием людей. 
Современный пацифизм становится удобной позицией 
для демонстрации своего превосходства. И в таком паци-
физме не остается ничего пацифистского. Но значит ли 
это, что пацифистом быть сегодня нереально, а настоя-
щий искренний пацифизм невозможен?

Как это ни странно прозвучит, но пацифизм живёт и 
здравствует в окопах. Военные бывают большими паци-
фистами, чем гражданские. Вот возьмём снова того же 
Володю – человека с мягкими руками. Я не следила за его 
судьбой, но слышала, что он продолжил воевать, а опла-
кивать убитых перестал месяцев через пять. Душе челове-
ка к убийству не привыкнуть. И если оно тебе по-настоя-
щему противно, и ты – мужчина, человек духа – то берёшь 
оружие и идёшь защищать гражданских от убийц. Уби-
вая, каждый раз отщипываешь от своей души по кусочку 
и бросаешь эти крошки в бездну с мягкими слоями, и пока 
ты это делаешь гражданские, находясь в созданной тобой 
безопасности, имеют привилегию выходить с антивоен-
ными плакатами и рассуждать о том, что даже муху убить 
им было бы сложно. Ты невозвратными крошками своей 
души оплатил им эту возможность. И кто ж тут пацифист 
– гражданский, который прячется за твоей спиной, или ты 
сам? Ты. Сам.

Мы не выбираем времена, в которые живём. Чаще все-
го мы не выбираем декорации этих времён. Не выбира-
ем обстоятельств. Мы бы все, за редким нездоровым ис-
ключеньем, предпочли жить в мире, в котором не было б                
войны, люди бы не гибли от пуль и снарядов. Мать не 
оплакивала бы убитого ребёнка. Ребёнок не потерял бы 
отца. Не разрушались бы дома. Не ложились бы безвин-
ные под завалами. Мы все этого хотим. И в этом смысле 
мы все – пацифисты. Мы все хотим, чтобы наступил мир. 
Но мы и понимаем, что его давно не было в том внеш-
нем узле, который сплёлся вокруг России. Поэтому мы о 
своём пацифизме, стиснув зубы, молчим. Истинный па-
цифизм в среде гражданских – это пацифизм с закрытым 
ртом. Без плакатов «Остановите пушки!» и «Миру – мир». 
Мира нет. Пушки стреляют. И в этих обстоятельствах от-
вернуться и закрыть глаза, воображая муху, которая тоже 
хочет жить – пацифизм?

Однако в этой статье речь пойдёт не о мужестве и самоотверженности 
советских солдат, выполнявших интернациональный долг на территории 
дружественной нам страны, а, скорее, о глубинных духовно-нравственных, 
морально-этических сторонах поведенческого и мыслительно-рассудитель-
ного свойства человеческой натуры, что отличает гомо сапиенс, как суще-
ство разумное, от остальных представителей животного мира планеты Зем-
ля. Ибо это касается всех нас в частности и каждого в отдельности. Потому, 
прочти сам и не забудь передать другому.

На днях произошёл шокирующий, если не сказать омерзительный казус 
в одном из населенных пунктов нашей республики. Сосед поинтересовался 
у соседки житьем-бытьем и спросил: что-то мужа не видно, не заболел ли? 
На что соседка ответила: со здоровьем вроде в порядке, муж уехал в город по 
звонку знакомого, посмотреть, а может и приобрести подержанную машину. 
Без машины в селе никак. Нет ни амбулатории, ни сельмага, ни... ну ничего! 
Хотя бы раз в неделю нужно выезжать в райцентр. А на чем? И общественно-
го транспорта нет! Вот и выкручиваются, кто как может. А их старая машина 
давно стоит на приколе. Ну и...

Тут в разговор вмешался третий участник со словами, мол, сын их участву-
ет в специальной военной операции на Украине, неплохие деньги башляет, 
можно и пошиковать. И пошёл рассуждать о том, сколько платят за ранение, 
контузию, а если, не дай Аллах...

Однако его резким окриком вернул к действительности и поставил на ме-
сто сосед. Спасибо ему!

И что самое ужасное, сказано это было с нотками какой-то зависти и без-
различия не кем-нибудь, а ровесником бойца. И сказано было в лицо матери, 
сын которой с первых дней начала специальной операции находится в зоне 
ведения боевых действий. 

«Что ж ты сам не поедешь подзаработать, а заодно и героем стать?», – па-
рировала обиженная и доведённая до отчаяния неизвестностью и пережива-
ниями женщина. Вот уже третью неделю родня не получает от сына никаких 
сообщений и известий...

Казалось бы, частный случай, не заслуживающий всеобщего внимания. Не 
скажите! Даже удивительно: когда наши души успели настолько очерстветь, 
а мы превратились в натуральных циников?! Может, мы неправильно поняли, 
что подразумевал наш великий кормчий Горбачёв в девяностых годах в слове 
«перестройка» и вместо передовых технологий, новшеств и прочей полез-
ности поспешили подхватить у англосаксов и западников самые низменные 
инстинкты человеческой натуры, как завистливость, рвачество, стяжатель-
ство...

В этой связи вспоминается эпизод из жизни моего знакомого, ветерана 
тех же афганских событий. Его не однажды направляли на медкомиссию для 
освидетельствования и установления инвалидности по военной травме. Врач, 
член комиссии, отметил, что по военной травме исчисляется неплохая пен-
сия. Тонкий намёк! На этот выпад пациент посоветовал врачу отправиться 
из уютного кабинета на войну и, если получится, тоже заиметь пенсию, а за-
одно и инвалидность. Благо, тогда в разгаре была вторая чеченская кампания. 
И только с третьего раза, опять же не без греха, был решён вопрос. Можете 
представить себе восторг и радость человека, которого из разряда здоровых 
зачислили в инвалиды!?

...С начала специальной военной операции на Украине не раз приходилось 
участвовать в дебатах, касающихся именно этой темы. И каждый раз с со-
жалением и грустью отмечал, что собеседников больше волнует не геополи-
тическая, морально-этическая составляющая данной операции, а финансовая 
сторона: кому и за что сколько платят, какое денежное содержание у различ-
ных категорий военнослужащих... А вот принять участие в боевых действиях 
и дать решительный отпор международной коалиции, сплотившейся в единое 
целое против России, особо никто не рвался. Замечу, жители многострадаль-
ного Донбасса, которых более восьми лет гнобил нацистский режим Киева, и 
на защиту которых встала Российская армия, представители всех наций и на-
родностей республик бывшего СССР, в том числе и украинцы, не согласные 
с античеловеческой и русофобской политикой неонацистов. Ну а мы с вами 
вместо того, чтобы сплотиться вокруг армии против общего врага и отсечь от 
себя и потомков чуждую нам идеологию, ЛГБТизм и прочую чушь, встать на 
защиту своих идеалов, простых человеческих ценностей и соотечественни-
ков, не по своей воле и хотению оказавшихся в такой ситуации после распада 
СССР, спровоцированного теми же силами, которые сегодня хотят ослабить, 
расчленить и уничтожить нашу Родину, используя для достижения этой цели 
все мыслимые и немыслимые приёмы,  рассуждаем чёрт знает о чём. Не по-
хоже это на нас, потомков героев-победителей, спасших мир от коричневой 
чумы фашизма в ХХ веке.

 Очередную годовщину Великой Победы мы с гордостью отметили чуть 
больше месяца назад. Было бы интересно послушать мнение наших героев-
родственников, с портретами которых мы выходим для участия в бессмерт-
ном полку, во сколько бы они оценили бесценную жизнь свою, отданную на 
защиту своего Отечества от врагов. Повторюсь, нисколько не умаляя горя тех, 
кто потерял близкого человека, при каких бы обстоятельствах трагедия ни 
случилась, что люди, которые положили свою жизнь на алтарь Отечества, за-
служивают особо почтительного к себе отношения. Именно с призывом вся-
чески поддерживать наших бойцов, которые в окопах под пулями «пашут», 
позволив нам беззаботно строить и осуществлять планы на летние отпуска 
и дальнейшую жизнь, обратился к согражданам президент страны. Похоже, 
сегодня мы настолько морально деградировали, если стали нуждаться в при-
зывах подобного рода.

Р.S. Меняю инвалидность второй группы с приличной пенсией на                   
здоровье.

С. КЕРИМОВ,
                                                             воин-интернационалист.

Марина Магомеднабиевна Ахмедова – писатель, журна-
лист, блогер. По образованию – филолог, лингвист. Явля-
ется защитником бездомных животных. С 2014 года – заме-
ститель главного редактора журнала «Русский репортёр».

Постоянный автор журнала «Эксперт». Специализация 
– интервью, репортажи на социальные темы. Много рабо-
тала на Северном Кавказе. Кроме журналистики занимает-
ся писательской деятельностью. Является автором рас-
сказов и романов. Автор восьми книг. В 2012 книга «Дневник 
смертницы. Хадижа» вошла в шорт-лист литературной 
премии «Русский Букер». Книги Марины Ахмедовой – «Хади-
жа», «Крокодил», «Камень Девушка Вода», «Уроки украинско-
го» переведены на европейские языки. Лауреат двух премий 
«Искра» (высшая премия в области печатных СМИ), лауре-
ат премии «Общественная мысль».

С 2014 по 2018 Марина Ахмедова освещала военный кон-
фликт на территории Украины и Донбасса. В августе 2015 
года сборник репортажей «Уроки украинского» Марины Ах-
медовой был внесён в список запрещённой литературы на 
территории Украины.  

С 16 ноября 2020 года Марина Ахмедова  – член Совета по правам человека РФ. Сейчас Марина 
Ахмедова большую часть времени проводит на Донбассе, выполняет гуманитарную миссию. 
Она помогает жителям освобождённых в ходе СВО населённых пунктов всеми доступными спо-
собами. Попутно пишет заметки о том, что же на самом деле происходит с людьми  там, в Ма-
риуполе, Донецке, маленьких и больших сёлах многострадального Донбасса. Сегодня публикуем 
одну из её самых пронзительных статей, как ответ тем, кто продолжает твердить, что он 
пацифист и осуждать специальную военную операцию России. 

«ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ 
ДРУГОМУ»

Именно с таким призывом выпускала наша редколлегия бо-
евые листовки-молнии с рассказами о героических поступках 
советских воинов в ходе афганской войны и других значимых 
событиях в жизни страны и мира, касающихся всех и каждого. 

СОРЯН, ДАВАЙТЕ БЕЗ МЕНЯ



Один  из них – оздоровительный  лагерь «Ра-
дуга» открылся на базе МКОУ «СОШ № 2». 
Здесь с пользой для своего здоровья провели 
летние дни 50 ребятишек 7-11-летнего возраста.

Программа дневного пребывания учащихся в 
лагере была насыщена разными спортивно-по-
знавательными развивающими мероприятиями 
и играми, которые способствовали активному 
отдыху воспитанников и формированию твор-
ческих способностей детей. Они принимали 
активное участие в проведении игровых про-
грамм, концертов. Участвовали в больших кол-
лективных делах лагеря.

«Сколько выдумки, творчества, фантазии проявили ребята вместе со своими наставниками. 
Подбирали и разучивали песни и танцы, организовали выставки рисунков «Весёлые каникулы!», 
«Моя Россия», «Я живу в России».

На протяжении всей лагерной смены дети стали участниками спортивных и познавательных 
мероприятий», – рассказывает завуч школы Разият Алиева.  

Каждый день ребята получали полноценное питание, разнообразные и вкусные блюда. В раци-
оне присутствовали фрукты, ароматные соки, свежие овощи.  

Конечно же, готового рецепта «Звонкого лета» не существует, но учителя школы убеждены, 
что взаимопонимание и хорошее настроение – залог успеха в решении этой задачи. Взрослые 
постарались, чтобы ребятам было весело, и чтобы каждый день был для них незабываем. Увлека-
тельного вам продолжения каникул, ребята!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Накануне праздника о работе железнодо-
рожной станции «Избербаш» рассказал её на-
чальник Абдулмалик Магомедов.

– Избербашская ЖДС – промежуточная и 
относится к четвертому классу. Основным ее 
назначением является прием пассажирских и 
грузовых поездов, доставляющих горюче-сма-
зочные и строительные материалы, различ-
ные товары народного потребления, а также 
погрузка и выгрузка вагонов. За сутки через 
станцию проходит 14 пар вагонов, включая 
пассажирских.

В этом году из-за введенных санкций запад-
ными странами в отношении России заметно 
увеличился грузопоток в южную часть страны 
и соседние государства. В летний сезон тради-
ционно возрос и пассажиропоток. Ежедневно 
через станцию «Избербаш» курсирует восемь 
электричек по маршрутам «Дербент – Махач-
кала» и «Дербент – Хасавюрт». Поезд, следу-
ющий из Дербента в Махачкалу, прибывает на 
станцию в 7.40 утра, 11.14 ч., 15.01 ч. дня и 
17.58 ч. вечера. Время прибытия на станцию 
электрички, следующей из столицы в Дербент, 
составляет 9.27 утра, 10.17 ч., 13.40 ч. дня и 
19.02 ч. вечера. Этот вид транспорта сегодня 
очень востребован, особенно среди туристов. 
Через день на станцию прибывает поезд «Дер-
бент – Москва» (13.07 ч.) и «Москва – Дер-

Под занавес уходящего театрального сезона, который был насыщенным и весьма продуктив-
ным, Даргинский театр им. О. Батырая посетили особые гости – уроженцы нашего города, уча-
ствовавшие в специальной операции на Украине – Рашид Залов и Александр Милованцев. Сопро-
вождали военнослужащих специалист отдела спорта, туризма и молодёжной политики городской 
администрации Нариман Кемцуров и ветеран афганских событий, член Совета ветеранов города 
Избербаш Магомед Раджабов. 

7 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ТРУЖЕНИКИ СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
Традиционно в первое воскресенье августа железнодорожники нашей страны отмечают свой профессиональный 

праздник. Многие из них встретят его на рабочем месте, ведь жизнь на железной дороге не останавливается ни на 
минуту, требуя полной самоотдачи и преданности своей нелёгкой профессии.

бент» (14.12 ч.). Билеты можно приобретать не 
только в кассах станции, но и через Интернет, 
на официальном портале ОАО «Российские же-
лезные дороги».

Работа на железнодорожном транспорте – 
это тяжёлый труд и огромная ответственность. 
Избербашские железнодорожники достойно 
справляются с поставленными перед ними за-
дачами. Коллектив под руководством своего 
начальника Абдулмалика Магомедова прила-
гает все усилия для обеспечения безопасного и 
бесперебойного движения поездов по железно-
дорожному пути. Сейчас на станции, включая 

начальника, работают девять человек, из них 
четыре дежурные по станции, два составителя 
поездов и два приемосдатчика груза и багажа.

Последняя должность считается одной из 
самых ответственных на ЖДС. Приёмосдатчик 
отвечает за прием, оформление и выдачу всех 
поступающих на станцию грузов. Больше двух 
лет эти нелёгкие обязанности выполняет моло-
дая девушка Зарина Яхъяева (на фото справа). 
Родилась она в городе Арзгире Ставропольско-
го края. После школы поступила в Байкальский 
государственный университет на факультет 
«Экономика и право».

Окончив учёбу, Зарина вышла замуж и 
переехала с семьёй в наш город. Решила свя-
зать свою судьбу с железной дорогой, о чём ни 
капельки не сожалеет. Она успешно прошла 
обучающие курсы, после чего ей присвоили 
квалификацию приёмосдатчика груза и бага-
жа пятого класса.

С 2019 года Зарина работает на станции 
«Избербаш». Её основная задача –помочь пра-
вильно отправить груз по железной дороге. 
Она оформляет акты по подаче и уборке ваго-
нов, проверяет весь пакет документов, предо-
ставленный грузоотправителем, и указанную в 
нем информацию, а также осматривает вагоны 
в коммерческом отношении. Ни одна операция 
с грузом на станции не проходит без ведома 
приёмосдатчика. Эти и другие обязанности 
Зарина Яхъяева, по словам начальник ЖДС 
Абдулмалика Магомедова, выполняет очень 
ответственно и добросовестно. Это отмечает 
в своих регулярных проверках руководство 
Северо-Кавказской и региональной железной 
дороги.

Кстати, наставником Зарины является 
опытный специалист, потомственный желез-
нодорожник Патимат Мирзоева, за плечами 
которой 44 года бессменной работы на желез-
нодорожном транспорте.

От  всей души поздравляем коллектив же-
лезнодорожной станции «Избербаш» с про-
фессиональным праздником, желаем всем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия чисто-
го неба над головой и безаварийной работы!

Ибрагим ВАГАБОВ.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ Директор Даргинского театра Магомед Абдулкадиров, собравший всех за гостеприимным сто-
лом, обратился к защитникам нашей Родины со словами: «Вам честь и слава, вы – современные 
герои нашего времени, это неоспоримый факт. Вашу смелость и самоотдачу будут помнить по-
томки, с вас будет брать пример молодёжь, а на сцене нашего театра будут идти патриотические 
постановки в вашу честь. Потому что вы – живой пример того, как быть патриотами страны  и 
самоотверженно её любить. Все мы надеемся на скорейшее завершение спецоперации на Украи-
не, чтобы в ваших жизнях, которые только начинаются, и в жизни ваших родителей, воспитавших 
таких смельчаков, были только радостные и добрые события!»

Также к собравшимся обратился организатор этого мероприятия – заведующая музыкальной 
частью театра Эльмира Ибрагимова. Она отметила, что музыка всегда поднимает дух любого 
бойца. «Для нас большая честь принимать в стенах нашего театра таких почётных гостей. Стар-
ший лейтенант Александр Милованцев, чью семью я много лет знаю, представлен к награде «Ор-
ден Мужества», и это достойно большого уважения! Спасибо вам, ребята, за наше мирное небо 
над головой, возвращайтесь к нам с орденами или без, но главное живыми и здоровыми!»

Для почётных гостей руководство и творческий состав театра подготовили насыщенную куль-
турную программу. Лучшие композиции на даргинском и русском языках исполнили заслужен-
ный работник культуры РД Салимат Шахмандарова, талантливые артисты театра Арсен Гасанов, 
Магомед Ибрагимов, Зарина Азизова, Рамазан Расулов и Патимат Тахалаева.

Настроение у участников и зрителей концерта было, в основном, лирическое. Для гостей во 
время концерта также были организованы посиделки с угощениями, что является лишь малой 
толикой той безмерной благодарности и дани уважения, которые заслужили эти ребята, защища-
ющие свою Родину и невинных жителей Украины от проявлений фашизма на их родной земле.

Завершилась встреча зажигательным грузинским танцем в исполнении солисток ансамбля 
«Избербаш» и совместным фото на память.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям с общественностью

Даргинского театра им. О. Батырая.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ЛЕТО, КАНИКУЛЫ И ОТДЫХ!
Лето – любимая пора мальчишек и девчонок. На целых три месяца можно 

отложить учебники и школьную форму и наслаждаться теплом, солнцем и 
общением с друзьями. Чтобы дети нашего города смогли активно отдох-
нуть в летний период, с 1 по 23 июля при трех школах Избербаша действо-
вали детские оздоровительные лагеря.
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По версии следствия, с 2015 года по апрель 2017 года 
подозреваемый вступил и принял участие в деятельности 
международного религиозного объединения «Нурджулар», 
в отношении которого 10 апреля 2008 года Верховным Су-
дом Российской Федерации принято решение о запрете его 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности. «С целью продолжения противоправной де-
ятельности указанного религиозного объединения, подо-

зреваемый принимал участие в собраниях по изучению 
идеологических источников указанной экстремистской 
организации.

В настоящее время проводятся следственные действия, 
направленные на закрепление доказательственной базы. 
Расследование уголовного дела продолжается», – сооб-
щили в следственном комитете.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Летом традиционно в город приезжает большое количество туристов, 
желающих отдохнуть на нашем побережье и посетить живописные ме-
ста в других районах. Злоумышленники используют данную ситуацию и 
имеют больше шансов нажиться на беспечности и доверчивости граждан, 
завладевая их денежными средствами и иным ценным имуществом.

В летний сезон типичны такие преступления как карманные кражи, 
хищения на пляжах, в местах временного проживания отдыхающих, где 
окна и двери оставляют открытыми, а также кражи из домовладений.

Ввиду жарких погодных условий, граждане отправляются на отдых к 
морскому берегу. Нередко на пляжах жертвами преступлений становятся 
дети и подростки. Они менее бдительны и не следят за вещами, оставлен-
ными на берегу. Этим успешно пользуются злоумышленники.

Мобильные телефоны, фотоаппараты, компьютерные планшеты, ко-
шельки, украшения, велосипеды, самокаты, дорогостоящая одежда – это 
примерный перечень ценных вещей, которых могут лишиться беспечные 
граждане. Именно поэтому, перед тем как идти на пляж, необходимо опре-
делиться с перечнем самых необходимых вещей и не брать с собой всю 
имеющуюся дорогостоящую технику, ювелирные украшения. На самом 
пляже не оставлять вещи без присмотра и не доверять их незнакомым лю-
дям.

Жителям и гостям, которые отправляются на отдых в курортные города 
или иные туристические места также необходимо заранее определиться с 
перечнем имущества, которое потребуется на отдыхе. Желательно перепи-
сать серийные номера дорогостоящей техники, сфотографировать вещи, 
которые берете с собой. Таким образом их легче будет идентифицировать 
в случае их пропажи.

При нахождении в торговых и торгово-развлекательных комплек-
сах, а также местах массового скопления людей призываем граждан по 
возможности ценные вещи, документы, сотовые телефоны хранить во                
внутренних карманах одежды, крупные деньги желательно распределить 
по нескольким карманам, а не держать всю сумму в одном месте. Если 
при вас находится сумка, барсетка или пакет, в которых имеются ценные 
вещи, необходимо держать их в поле зрения. Наплечные сумки носить не 
за спиной, а сбоку, под рукой. Расплачиваясь у кассы, старайтесь не де-
монстрировать денежные средства, находящиеся в портмоне или кошель-
ке, а также осматривайтесь по сторонам и обращайте свое внимание на 
подозрительных лиц, которые продолжительное время находятся рядом 
с вами.

Это же касается и нахождения в общественном транспорте.
В случае если граждане стали жертвой преступных посягательств, не-

обходимо незамедлительно обратиться в полицию. Помните, что раскры-
вать преступления всегда легче «по горячим следам».

ОМВД России по г. Избербашу.

На приём обратилась группа из 5 граждан в интересах жителей села 
Первомайское Каякентского района по вопросам о незаконных действиях 
должностных лиц администрации МР «Каякентский район» и газоснаб-
жающей организации по сносу принадлежащих им домовладений.

Граждане выразили несогласие с решениями Каякентского районного 
суда о сносе их строений и домовладений, расположенных в зоне мини-
мально допустимых расстояний (300 метров) от магистрального газопро-
вода, проходящего через Каякентский район. Решения судов были направ-
лены в УФССП по Республике Дагестан для исполнения.

По заявлениям граждан Избербашским межрайонным следственным 
отделом следственного управления проводится доследственная проверка.

Дмитрий Беляев заслушал информацию о ходе проводимой процессу-
альной проверки, по результатам которой поручил руководителю Избер-
башского межрайонного следственного отдела в полном объеме исследо-
вать доводы заявителей и принять законное и обоснованное решение.

По материалам Следственного управления СКР ПО РД.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурор-
ской проверки. По версии следствия, в 2011 и 2016 годах 
женщина, по предварительному сговору со своим родствен-
ником, создала два общества с ограниченной ответствен-
ностью и приобрела три земельных участка, якобы для 
строительства многоквартирных домов.

В последующем, в отсутствие разрешительной докумен-
тации для строительства домов, от имени коммерческих 
организаций злоумышленники составили и заключили с 
38 гражданами договоры участия в долевом строительстве, 
не намереваясь передавать им в собственность квартиры. В 
результате похитили денежные средства граждан на общую 

Установлено, что группой лиц на рыбоходном канале 
«НВХ Приморская» в границах особо охраняемой природ-
ной территории осуществлялся незаконный вылов рыбы с 
применением запрещенного способа массового истребле-
ния рыбы – острогой и сачком (вентиль). У браконьеров 
изъято более 200 экземпляров частиковых видов рыб.

Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, 
составил около 450 тысяч рублей.

Материалы проверки в отношении виновных лиц на-
правлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы пред-
варительного расследования для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов).

Ночью на пограничную заставу поступил сигнал тревоги с сиг-
нализационного комплекса, расположенного вдоль государственной 
границы. Для проверки сигнала выдвинулись пограничные наряды, 
которые обнаружили неизвестного, скрытно двигавшегося со стороны 
сопредельного государства. Неизвестный был задержан. Им оказался 
гражданин одного из государств закавказского региона, который неза-
конно пересёк государственную границу с целью дальнейшего убытия 
в центральные регионы Российской Федерации.

Этой же ночью на другой пограничной заставе в ходе проверки по-
ступившего сигнала тревоги пограничным нарядом обнаружены пять 
неизвестных, пытающихся преодолеть сигнализационный комплекс. 
Неизвестные были задержаны. Ими оказались граждане государства 
южной Азии, которые незаконно пересекли государственную границу 
с целью дальнейшего поиска работы на территории Российской Фе-
дерации.

Пограничным управлением ФСБ России по Республике Дагестан в 
отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной грани-
цы Российской Федерации», в отношение задержанных пяти граждан 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересе-
чение Государственной границы Российской Федерации группой лиц 
по предварительному сговору».

ОМВД НАПОМИНАЕТ

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ЛЕТНИЙ СЕЗОН

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА РД ПРОВЁЛ 
В ИЗБЕРБАШЕ 

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН

Исполняющий обязанности руководителя следствен-
ного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Дагестан, полковник юстиции 
Дмитрий Владимир Беляев провёл выездной личный при-
ём граждан в Избербаше.

С наступлением летнего курортного сезона актуаль-
ным является вопрос обеспечения безопасности граж-
дан, а также предупреждения преступлений, в том числе  
имущественного характера. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРИРОДООХРАННОГО 
ПРОКУРОРА ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ 

РЫБЫ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой во взаимодействии с Южным 

отделом СКТУ Росрыболовства, а также ФГБУ «Государственный природный заповедник «Да-
гестанский» проведена проверка соблюдения законодательства в сфере добычи водных био-
логических ресурсов.

АНТИТЕРРОР

ЖИТЕЛЬ ИЗБЕРБАША ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В УЧАСТИИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам УФСБ 
и МВД республики возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Избербаша. 
Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ 
(участие в деятельности экстремистской организации).  

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

НАПРАВЛЕНО В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
О ХИЩЕНИИ У ГРАЖДАН БОЛЕЕ 57 МЛН. РУБЛЕЙ
Прокуратурой г. Избербаша утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в 

отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

сумму свыше 57 млн. рублей.
Уголовное дело направлено в Избербашский городской 

суд для рассмотрения по существу.
В целях обеспечения возмещения причиненного пре-

ступлением ущерба на имущество обвиняемых наложен 
арест.

Другой соучастник преступлений скрылся. Уголовное 
дело в отношении него выделено в отдельное производ-
ство. В отношении мужчины заочно избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в 
международный розыск.

Прокуратура г. Избербаша.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

ШЕСТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАДЕРЖАНЫ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РФ

На Государственной границе Российской Федерации 
в Магарамкентском районе сотрудниками Погранично-
го управления ФСБ России по Республике Дагестан за 
одну ночь задержано шесть нарушителей.
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Как отметил президент ФКСР по СКФО 
Магомед Ширванов, турнир прошел на хо-
рошем организационном уровне. Он по-
благодарил избербашцев за тёплый приём и 
гостеприимство, особенно главного тренера 
избербашского спортклуба смешанных еди-
ноборств «Universal Fighters» Атая Атаева. 
«Поддержать спортсменов приехали друзья, 

Вначале команды 
были разделены на две 
подгруппы. В своей 
подгруппе наши ребята 
уверенно переиграли 
соперников из СОШ 
№ 10 г. Махачкалы и 
Дербентского района. 
В другой подгруппе в 
финал вышла команда 
Кизляра, выиграв соот-
ветственно у сверстни-
ков из Каспийска и сто-
личной СОШ № 32.

В результате в мат-
че за 1-2 места встре-
тились баскетболисты 
Избербаша и Кизляра. 
В решающей встрече 
победили кизлярские 
юноши, став чемпи-
онами. Наши ребята 
заняли второе место. 
Третье место у коман-
ды Каспийска.

В соревновании девочек выиграли предста-
вительницы махачкалинской СОШ № 32. Вто-
рое место заняла еще одна команда из столицы, 
представляющая СОШ № 10. Третий результат 
показали девочки Дербента.

Наших ребят к соревнованиям готовил Шах-
ша Шахшаев. Избербашская команда играла в 
следующем составе: М. Сулейманов, К. Джаб-
раилов, М. Абдулаев, Ш. Меджидов. Они зани-
маются в секции баскетбола ДЮСШ ИВ.

Победители и призеры по окончании сорев-
нований были награждены памятными меда-
лями и грамотами от регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Турнир был приу-
рочен к открытию но-
вого мини-футбольно-
го поля, которое было 
реализовано в рамках 
нацпроекта развития 
физической культуры 
и спорта. В соревнова-
ниях приняли участие 
10 команд, в том чис-
ле футбольный кол-
лектив из ДЮСШ ИВ 
Избербаша под  ру-
ководством тренеров 
спортшколы Арсена 
Сулейманова, Али 
Магомедова, Магоме-
да Гаджиева и Меджи-
да Мирзабекова.

Вначале участники сыграли в подгруппах. 
Наши ребята попали в одну группу с коман-
дами из ДЮСШ сел. Первомайское Каякент-
ского района, «Халифат» и «Арафат» из Ка-
рабудахкентского района и села Башлыкент. 
Избербашские футболисты сыграли вничью с 
соседями из села Первомайское, а остальные 
матчи уверенно выиграли и заняли первое ме-
сто в подгруппе.

В преддверии финальных игр прошла тор-
жественная церемония открытия мини-фут-
больного поля и самих соревнований.

По традиции символическую красную лен-
ту совместно с юными футболистами перере-
зали глава МР «Каякентский район» Магомед 
Эльдерханов и начальник управления физиче-
ской культуры и спорта Минспорта Республи-
ки Дагестан Халитбег Махачев. В церемонии 
открытии футбольного поля и соревнований 
также приняли участие депутат Народного 
собрания Республики Дагестан Мурад Исма-
илов, меценат по строительству данного поля 
и спонсор соревнований Мурад Идрисов и 
многие уважаемые и почетные выходцы села 
Башлыкент.

Все выступающие поздравили участников 
соревнований и жителей села с открытием 

ЧИСТАЯ ПОБЕДА 
КОМАНДЫ ДЮСШ ИВ 

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

«КУБОК КАСПИЯ»
Под таким названием на учебно-спортивной базе имени Али Алиева с 29 по 

30 июля проходил открытый межрегиональный турнир по смешанным едино-
борствам (MMA и грэпплинг). В нём принимали участие спортсмены из Чечни, 
Ингушетии и нашей республики. Дагестан представляли команды Махачкалы, 
Избербаша, Хасавюрта, Каспийска, Хасавюртовского и Левашинского районов.

родители. Накал борьбы на татами был до-
статочно высок, никто из участников не хотел 
уступать. В итоге победили самые лучшие 
бойцы. Новички получили хороший опыт и 
практику, которые, уверен, очень пригодятся 
им в дальнейшем.

Будем уделять больше внимания духовно-
нравственному воспитанию подрастающего 

ВТОРОЕ МЕСТО 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ФИНАЛЕ

ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

24 июля в Махачкале на уличных площадках СОШ № 10 прошёл региональный 
финал Всероссийских соревнований по уличному баскетболу (3*3) среди детей 
2008-2009 годов рождения. В турнире приняли участие мальчики и девочки из 
Махачкалы (две команды), Дербента, Каспийска, Кизляра, Дербентского района 
и нашего города.

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Учащиеся секции футбола ДЮСШ игровых видов приняли участие в откры-
том республиканском турнире по мини-футболу среди юношей 14 лет и моложе 
памяти видного общественного деятеля Магомеда Идрисовича Идрисова, ко-
торый проходил 26-27 июля в селении Башлыкент Каякентского района.

МИНИ-ФУТБОЛ

прекрасной площадки и поблагодарили спон-
сора за такой щедрый подарок. В своих высту-
плениях они отметили, что такие соревнования 
придают дополнительный импульс развитию 
физической культуры и спорта.

В полуфинале команда Избербаша встрети-
лась с юношами из Дейбука. Игра проходила 
при полном преимуществе футболистов нашего 
города, которые победили соперника с разгром-
ным счётом 7:2.

В финале наши ребята вновь сыграли с ко-
мандой из села Первомайское. На этот раз из-
бербашские футболисты были неудержимы, 
переиграв соседей по всем статьям. Итоговый 
счёт 6:1 в пользу нашей команды. 

Таким образом, победителем турнира стал 
ДЮСШ ИВ Избербаша. Второе место завоева-
ла команда Первомайской ДЮСШ Каякентско-
го района, третье место досталось участникам 
Карабудахкентской ДЮСШ.

По завершении соревнований победители и 
призёры были награждены кубками, медалями, 
дипломами и денежными призами.

Команде-победительнице ДЮСШ ИВ Из-
бербаша вручили большой переходящий кубок. 
Лучшим бомбардиром турнира стал игрок на-
шей команды Рамазан Магомедов, наколотив-
ший в ворота соперников 21 гол.

Отметим, что нашим баскетболистам 14 
августа предстоит выступить в региональном 
финале по стритболу «Оранжевый мяч» в Дер-
бенте  среди детей трех возрастных групп. По-
желаем успехов нашим участникам!

Тренер нашей команды Шахша Шахшаев 
выражает благодарность главному тренеру 
избербашского спортклуба смешанных едино-
борств «Universal Fighters» Атаю Атаеву за ор-
ганизацию транспорта для поездки спортсме-
нов на соревнования.

Страницу подготовил 
Ибрагим ВАГАБОВ.

поколения. Мы должны воспитывать нашу мо-
лодёжь на примерах предков, наших обычаев и 
традиций, будем привлекать к этой работе ав-
торитетных общественных деятелей, предста-
вителей духовенства. Ведь ребята, которые вы-
ступали на соревнованиях, будут представлять 
Дагестан в других регионах России», – отметил 
Адам Ахмедов.

Воспитанники Атая Атаева из клуба «Univer-
sal Fighters» завоевали на открытом турнире 
двенадцать первых, девять вторых и восемь 
третьих мест. Победителями стали Курбан Рад-
жабов, Раджаб Раджабов, Руслан Багомедов, 
Магомед Алибеков, Ахмед Меджидов, Магомед 

Мамаков, Дадаф Арсланалиев, Магомед Маго-
медов, Салихбек Рамазанов, Ибрагим Якубов, 
Ислам Гаджиакаев, и Арслан Абдуллаев. В ак-
тиве спортсменов из клуба им. А. Кубаева из   
г. Избербаша пять первых и одно второе место. 
Первые места заняли Абдулгамид Газалиев, 
Ислам Газалиев, Магомед Магомедрасулов, 
Абдулла Сиражудинов и Магомедхан Ибраги-
мов. Команда «Universal Fighters» в итоге за-
няла второе общекомандное место, пропустив 
вперед соперников из Левашинского района.

На третьем месте единоборцы из Грозного.
Победители и призёры были награждены ме-
далями, грамотами и кубками.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   9 августа
      СРЕДА,
  10 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   11 августа

      ПЯТНИЦА,
     12 августа

     СУББОТА,
    13 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    8 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    14 августа

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Курорт цвета 
хаки” [16+].
23.40 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

4.05 Т/с “Женщины на 
грани”. [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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
23.45 Концерт к 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе “Ленинградская 
симфония на берегу Невы”. 
1.15 Премьера историче-
ской драмы “Седьмая сим-
фония” [12+].
2.05 Т/с “Королева банди-
тов-2” [12+].

4.35, 3.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.20, 6.10 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино”
8.30 Программа “Модные 
игры” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 53-64 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 8-13 се-
рии. [16+].
18.00 Комедийная драма 
“Родные”, Россия, 2021 г.
[12+].
20.00, 20.30 Т/с “Короче-
2”, 15-16 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал
“Нереалити”, 2 серия. [16+].
22.00 Комедия “Очень 
плохие девчонки”, США, 
2017 г. [16+].
0.00, 0.30 Комедийный се-
риал “Я не шучу”, 3, 4 се-
рии. [18+].
1.00, 1.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.35 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ко-
медийный сериал “Дылды”, 
3 сезон. 1-3 серии. [16+].
9.00 Тревел-проект “Inту-
ристы” 2-й выпуск. [16+].
9.35 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.45 Криминальная коме-
дия “Как украсть небо-
скрёб”, США, 2011 г. [12+].
11.55 Ситком “СеняФедя”. 
[16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Мумия”, США, 
1999 г. [0+].
22.30 Фантастический бо-
евик “Мумия возвращает-
ся”, США, 2001 г. [12+].
1.00 Романтическая коме-
дия “Кейт и Лео”, США, 
2001 г. [12+].
3.05 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Курорт цвета 
хаки” [16+].
23.40 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

4.05, 3.00 Т/с “Женщины 
на грани”. [16+].
5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
23.55 Т/с “Грозный” [16+].
1.00 Т/с “Королева банди-
тов-2” [12+].

4.10, 3.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.00, 5.50, 6.35 Скетч-шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
[0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 65-76 серии. 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 14-19 се-
рии. [16+].
18.00 Комедия “Честный 
развод”, Россия, 2021 г. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Короче-
2”, 17, 18 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал 
“Нереалити”, 3 серия. [16+].
22.00 Комедийная мело-
драма “Однажды в Вега-
се”, США, 2008 г. [16+].
0.00, 0.30 Комедийный 
сериал “Я не шучу”, 5, 6 
серии. [18+].
1.00, 1.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 13, 
14 серии. [16+].
2.35 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Дыл-
ды”, 3 сезон, 2-4 серии. 
[16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.20 Комедия “Знакомст-
во с Факерами”, США, 
2004 г. [12+].
11.40 Ситком “СеняФедя” 
[16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Мумия: гробница 
императора драконов”, 
Германия, США, 2008 г. 
[16+].
22.05 Фантастический бо-
евик “Царь скорпионов”, 
Германия, США, Бельгия, 
2002 г. [12+].
0.00 Комедия “Третий лиш-
ний”, США, 2012 г. [18+].
2.00 Комедия “Третий лиш-
ний-2”, США, 2015 г. [18+].
3.45 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+].
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
[16+].
21.00 Время. [16+].
21.45 Т/с “Курорт цвета 
хаки” [16+].
23.40 Политическое 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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
23.55 Т/с “Грозный” [16+].
1.00 Т/с “Королева банди-
тов-2” [12+].
3.00 Т/с “Женщины на 
грани”. [16+].

4.10, 3.15 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.00, 5.50, 6.35 Скетч-шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино”.
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 77-88 серии. 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 20-25 се-
рии. [16+].
18.10 Приключенческая 
комедия “Яйцо Фаберже”, 
Россия, 2022 г. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Короче-
2”, 19, 20 серии. [16+].
21.00 Комедийный сериал 
“Нереалити”, 4 серия. [16+].
22.00 Комедийная мело-
драма “Очень плохая учил-
ка”, США, 2011 г. [16+].
23.45, 0.20 Комедийный 
сериал “Я не шучу”, 7, 8 
серии. [18+].
0.50, 1.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.30 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Дыл-
ды”, 3 сезон, 3-5 серии. 
[16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.25 Романтическая коме-
дия “Кейт и Лео”, США, 
2001 г. [12+].
11.45 Ситком “СеняФедя” 
[16+].
20.00 Приключенческий 
боевик “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни”, США, 
2003 г. [12+].
22.15 Приключенческая 
комедия “Дора и затерян-
ный город”, США, Мек-
сика, Австралия, 2019 г. 
[6+].
0.20 Комедия “Третий лиш-
ний-2”, США, 2015 г. [18+].
2.25 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
[16+].
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 1.00 
Информационный канал 
[16+].
18.00 Вечерние Новости.
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 Время. [16+].
21.45 30-летие музыкаль-
ного фестиваля “Белые 
ночи Санкт-Петербурга” 
[12+].
0.00 Д/ф “Эрик Булатов. 
Живу и вижу” [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 Драма “Пальма”, 
Россия, Япония, 2020 г. 
[6+].
23.25 Мелодрама “Лёд”, 
Россия, 2018 г. [12+].
1.45 Т/с “Незабудки”. [12+].

4.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
4.50, 5.40, 6.30 Скетч-шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
[0+].
7.35 М/ф “Два хвоста”, 
Россия, 2018 г. [6+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 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 
Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 89-108 серии. 
[16+].
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00, 1.40, 2.30 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
23.00 Телеигра “Двое на 
миллион” [16+].
0.00 Комедийная мело-
драма “40 дней и 40 но-
чей”, Великобритания, 
США, Франция, 2002 г. 
[16+].
3.15 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.15 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00 Комедийный сериал 
“Дылды”, 3 сезон, 4, 5 се-
рии. [16+].
9.00 Приключенческая 
драма “Девочка Миа и 
белый лев”, Франция, Гер-
мания, ЮАР, Швейцария, 
Монако, США, 2018 г. [6+].
11.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Дедушка 
нелёгкого поведения”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2020 г. [6+].
22.55 Комедия “Душа ком-
пании”, США, 2018 г. [16+].
0.55 Комедия “Знакомст-
во с Факерами”, США, 
2004 г. [12+].
3.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+].

5.00, 3.25 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.45 Религиозная програм-
ма “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.20 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” [12+].
11.15, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
[0+].
13.55 Военная драма “Хро-
ника пикирующего бом-
бардировщика”, СССР, 
1967 г. [12+].
15.25 Д/ф “Алексей Ма-
ресьев. Рождённый летать” 
[12+].
16.25 Военная драма “Ос-
вобождение: Битва за Бер-
лин”, СССР, 1971 г. [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.25 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 Время.
21.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.15 Драма “Белые ночи 
почтальона Алексея Тря-
пицына”, Россия, 2014 г. 
[16+].
1.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
12.35 Т/с “Королева кра-
соты” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Наказание без 
преступления” [12+].
1.15 Т/с “Сломанные судь-
бы” [12+].

4.00, 5.15 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.00, 6.45, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
9.00 Программа “Модные 
игры” [16+].
9.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
14.00 Комедийная мело-
драма “Однажды в Вега-
се”, США, 2008 г. [16+].
16.00 Комедийная мело-
драма “Очень плохая учил-
ка”, США, 2011 г. [16+].
18.00, 19.30 Развлекатель-
ное реалити-шоу “Звёзды 
в Африке” [16+].
21.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
23.00, 23.30 Юмористиче-
ская программа “ХБ” [18+].
0.00, 1.25 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
[16+].
2.40, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.20, 6.25 Мультфильмы.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.35 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Тревел-проект “Inту-
ристы”, 3-й выпуск. [16+].
10.55 Приключенческая 
мелодрама “Путь домой”, 
Китай, США, 2019 г. [6+].
12.55 Приключенческий 
боевик “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни”, США, 
2003 г. [12+].
15.05 Приключенческая 
комедия “Дора и затерян-
ный город”, США, Мекси-
ка, Австралия, 2019 г. [6+].
17.15 Комедия “Бунт уша-
стых”, США, 2011 г. [6+].
19.15 Комедия “Особняк 
с привидениями”, США, 
2003 г. [12+].
21.00 Комедийный фильм 
ужасов “Тайна дома с ча-
сами”, США, Канада, 
Индия, 2018 г. [12+].
23.05 Фильм ужасов “Хэл-
лоуин”, США, 2018 г. [18+].
1.10 Комедийный боевик 
“Плохие парни”, США, 
1995 г. [18+].
3.15 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+].

5.05, 6.10 Т/с “Отчаянные” 
[16+].
6.00, 10.00, 12.00, 3.15 
Новости. [0+].
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
7.45 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.15 Шоу “Здоровье” [16+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.20 Д/ф “Игорь Косто-
левский. Пленительное 
счастье” [12+].
11.20, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?”
14.00 Специальный репор-
таж. “Скелеты клана Бай-
денов” [16+].
14.55, 18.20 Т/с “Брежнев” 
[16+].
18.00 Вечерние Новости.
19.15 Д/ф “Проект Украи-
на. История с географией” 
[16+].
20.05 Специальный репор-
таж. “Русский Херсон: Мы
ждали этого 30 лет” [16+].
21.00 Время.
22.35 Д/ф “Похищение 
бомбы” [12+].
0.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.55 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

5.30, 2.20 Комедийная ме-
лодрама “Свадьбы не бу-
дет”, Россия, 2014 г. [12+].
7.15 Интеллект-шоу “Ус-
тами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясни-
ков”. [12+].
12.35 Т/с “Королева кра-
соты” [12+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
1.30 Д/ф Алексея Денисо-
ва “Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона”. [12+].

4.15 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].
5.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.50, 6.40 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
7.00 М/с “Простокваши-
но” [0+].
9.00 М/ф “Снежная Коро-
лева”, Россия, 2012 г. [6+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “СашаТаня”, 189-196 
серии. [16+].
14.20, 14.55, 15.10, 15.35, 
15.50, 16.15, 16.30, 16.55,
17.15, 17.35 Т/с “В актив-
ном поиске”, 1-10 серии. 
18.00, 19.30 Развлекатель-
ное реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
21.00, 22.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
23.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
0.00, 1.25 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов” [16+].
2.40, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

5.15, 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+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов+”, 7-й выпуск. [16+].
10.00 Фантастический 
боевик “Царь скорпио-
нов”, Германия, США, 
Бельгия, 2002 г. [12+].
11.45 Фантастика “Му-
мия”, США, 1999 г. [0+].
14.10 Фантастический бо-
евик “Мумия возвращает-
ся”, США, 2001 г. [12+].
16.45 Фэнтезийный боевик
“Мумия: гробница импе-
ратора драконов”, Герма-
ния, США, 2008 г. [16+].
18.55 Фантастический бо-
евик “Мумия”, Китай, Япо-
ния, США, 2017 г. [16+].
21.00 Комедия “Плохие 
парни навсегда”, США, 
Мексика, 2020 г. [16+].
23.35 Комедийный боевик 
“Плохие парни-2”, США, 
2003 г. [18+].
2.20 Комедия “Днюха!”, 
Россия, 2018 г. [16+].
3.50 Т/с “Два отца и два 
сына” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Курорт цвета 
хаки” [16+].
23.40 Политическое 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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” [12+].
23.55 Т/с “Грозный” [16+].
2.00 Т/с “Королева бан-
дитов-2” [12+].

4.15, 3.00 Юмористиче-
ская передача “Comedy
Баттл. Сезон 2019” [16+].
5.00, 3.45 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
5.50 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
7.00 М/с “Простокваши-
но” [0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 41-52 серии. 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00. 17.30, 18.00 Коме-
дийный сериал “Ольга”, 
1-7 серии. [16+].
18.30 Комедийная мело-
драма “Батя”, Россия, 
2020 г [16+].
20.00, 20.20, 20.40 Т/с
“Короче-2”, 13-15 серии. 
[16+].
21.00 Комедийный сери-
ал “Нереалити”, 1 серия. 
[16+].
22.00 Мелодрама “Девуш-
ка без комплексов”, 
США, Япония, 2015 г. 
[16+].
0.25, 1.00 Комедийный 
сериал “Я не шучу”, 1-2 
серии. [18+].
1.25, 2.10 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
[16+].

5.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/ф “Забавные ис-
тории”, Россия, 2010 г. 
[6+].
6.20 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” [6+].
6.40 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00 Комедийный сериал 
“Дылды”, 2 сезон, 1-21 
серии. [16+].
19.00, 19.20 Комедийный 
сериал “Дылды”, 3 сезон, 
1, 2 серии. [16+].
19.45 Фантастический 
боевик “Мумия”, Китай, 
Япония, США, 2017 г. 
[16+].
21.45 Фэнтези “Хроники
хищных городов”, США,
Новая Зеландия, 2018 г. 
[16+].
0.20 Комедия “Ты во-
дишь!”, США, 2018 г. 
[18+].
2.15 Комедия “Третий 
лишний”, США, 2012 г. 
[18+].
3.50 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” 
[16+].

Полис обязательного медицинского страхования выдают страховые медицинские организации, работающие в сфере обязательного меди-
цинского страхования. Первым шагом к получению полиса является выбор страховой медицинской организации. Шаг второй – когда выбор 
страховой медицинской организации сделан, необходимо зайти на её сайт или позвонить по телефону, чтобы узнать адреса пунктов выдачи 
полисов и выбрать тот пункт, в который удобнее всего прийти. Третий шаг – в пункте выдаче полисов страховой медицинской организации 
гражданин лично или через своего представителя подает заявление. В день получения заявления страховая медицинская организация выдает 
гражданину временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса и удостоверяющее право на бесплатное оказание медицинской 
помощи. Временное свидетельство действительно до момента получения полиса, но не более тридцати рабочих дней с даты его выдачи. По-
сле получения уведомления о готовности полиса необходимо повторно прийти в пункт выдачи полисов, в котором подавалось заявление, для 
обмена временного свидетельства на постоянный полис единого образца. Таким образом, полис обязательного медицинского страхования 
будет выдан в течение 30 рабочих дней с момента подачи заявления. Гражданам Российской Федерации полис выдается без ограничения 
срока действия.

Страховая компания АО «МАКС-М»

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС ОМС?
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Городской совет ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет с 
днём рождения родившихся в августе 
месяце  вдов  участников  ВОВ 1941-
1945 гг.: Калмыкову Зою Ивановну и  
Магомедову Салихат Расуловну.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия,  оптимизма и долголетия!

ОМВД России по г. Избербашу просит граждан сооб-
щать обо всех фактах нарушения прав на бесплатное 
пользование морским побережьем. Телефон дежурной 
части ОМВД РФ по г. Избербашу – 99-48-11.

Агентство информации и печати Республики Дагестан объ-
являет приём заявок на участие во втором в 2022 году респуб-
ликанском конкурсе на лучший антитеррористический контент 
(далее - Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с государ-
ственной программой Республики Дагестан «Комплексная про-
грамма противодействия идеологии терроризма в Республике 
Дагестан».

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Ре-
спублики Дагестан, направленной на информационное противо-
действие идеологии терроризма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные 
средства массовой информации, сетевые издания Республики 
Дагестан, рекламные агентства, а также авторы (авторские кол-
лективы), чьи материалы антитеррористической направленно-
сти были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет 
в 2022году.

Номинации Конкурса:
- Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-

/радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире.
- Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных 

медиа(пост, видеоролик, вайн).
- Публикация, цикл публикаций в печатном и интернет-СМИ 

(статья, очерк).
Требования к конкурсным работам (материалам):
- Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-

/радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире.
Хронометраж теле- радиопередачи, документального фильма 

– не более 30 минут.
- Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных  

медиа (пост, видеоролик, вайн).
Хронометраж видеороликов – не более 2 мин.
- Публикация, цикл публикаций в печатных и интернет-СМИ 

(статья, очерк).
Общий объём печатных работ – от 4000 до 6000 знаков (с про-

белами). Ссылки на публикации в сети Интернет предоставля-
ются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную стро-
ку с читаемой ссылкой на материал, и активной гиперссылки на 
материал, а также скриншотов со статистикой, содержащей ин-
формацию о количестве сохранений, пересылок, комментариев 
и др.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей 
министерств, ведомств, средств массовой информации и обще-
ственных организаций Республики Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе являются представлен-
ные в Комиссию собственноручно заверенные авторами, или 

их уполномоченными представителями, или руководителями 
СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или его уполномо-

ченного представителя, или руководителя СМИ на имя руково-
дителя Агентства информации и печати Республики Дагестан, 
содержащая следующую информацию: фамилия, имя, отчество 
автора, должность, название публикации, дата опубликования 
материала в СМИ, социальных медиа или выхода в эфир, назва-
ние СМИ, телефон и адрес электронной почты для связи;

- конкурсная работа (материал);
- эфирная справка (для участников конкурса в номинации
«Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ 

радиопередач»);
- экземпляр издания с опубликованной работой, представ-

ленной наконкурс (для публикаций в печатных СМИ);
- ссылки на материалы, размещенные в Интернет-СМИ или 

социальных медиа;
- данные об охвате материалом аудитории в Республике 

Дагестан, данные о тональности восприятия материала (же-
лательно).

Срок приёма заявок – с 1 августа по 30 ноября 2022 г.
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объяв-

ляет победителей до 10 декабря 2022 г.
Для победителей Конкурса учреждаются премии в номи-

нациях:- «Документальный фильм, теле-/радиопередача, цикл 
теле-/радиопередач». Общий фонд составляет 150 тыс. руб., 
включая: первая премия – 70 тыс. рублей, вторая – 50 тыс. руб-
лей, третья – 30 тыс. рублей.

- Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных 
медиа (пост,видеоролик, вайн). Общий фонд составляет 130 
тыс. руб., включая: первая премия – 60 тыс. рублей, вторая – 40 
тыс. рублей, третья – 30 тыс. рублей.

- «Публикация в печатном и интернет-СМИ». Общий фонд 
составляет 120 тыс. руб., включая: первая премия – 50 тыс. руб-
лей, вторая – 40 тыс. рублей, третья – 30 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тема-
тики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, 
степень охвата аудитории, активность пользователей (коммен-
тарии).

Журналистские и авторские работы направляются по адре-
су: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 1, Агент-
ство информации и печати РД, отдел по работе со СМИ. Копии 
материалов направляются на электронный адрес: konkurs@rd-
press.ru.

Информация предоставляется по телефону 8(8722)51-03-54.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах 

массовой информации и на сайте Агентства https://rd-press.ru/.
Положение о Конкурсе размещено на сайте Агентства htt-

ps://rd-press.ru/ в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы 
и гранты».

ИНФОРМАЦИЯ
о приёме заявок и условиях 

второго республиканского конкурса
на лучший антитеррористический контент

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
ФИЛИАЛ 

ЧЕЛЯБИНСКОГО 
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 

ТЕХНИКУМА
В   2022  ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ  

НАБОР СТУДЕНТОВ 
 НА ОЧНОЕ  И  ЗАОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ: 

НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)
По специальностям:
09.02.07. «Информационные системы и программи-

рование» 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное отделение)
По специальностям:
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
«Дополнительное профессиональное образование» 

(переподготовка и повышение квалификации) (3 ÷ 6 
месяцев)

Обучение на очном и заочном отделении на вне-
бюджетной основе

Приём документов: 
на очное отделение – с 1 июля по 30 октября
на заочное отделение – с 1 июля по 30 октября

Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке) 
2. Копия паспорта, СНИЛСа; 
3. Аттестат об образовании (подлинник + копия) 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.)
5. Медицинская справка (форма 86-У)   _   на очное 
                                                                         отделение
6. Сертификат о прививках
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату
В процессе обучения студентам Филиала техникума 

предоставляется возможность освоить краткосрочные 
курсы по профессии: оператор ЭВМ со знанием 1С, ав-
тоэлектрик, продавец-менеджер. 

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приёмная комиссия – каб. 206, тел. 2-68-05, 8-909-483-

01-56
E-mail: filialchrt@yandex.ru
www.izbrt.fo.ru
лицензия: 74 Л02 № 0001186 от 14.12.2015 г.

Обращаться по телефонам: 8 988-795-86-86 (отдел кадров),      
8-988-298-95-95 (управление по догазификации) или по адресу: 
г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 13 ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан», отдел кадров.

ОБЯЗАННОСТИ:

- Электрогазосварщик – выполнение сварочных работ при 
монтаже, ремонте и вводе в эксплуатацию газораспределитель-
ных сетей.

- Слесарь-монтажник – выполнение работ по монтажу труб, 
установке  крановых узлов, сбору и монтажу задвижек, выпол-
нению малярных работ.

- Машинист автокрана – выполнение работ по погрузке, вы-
грузке конструкций, обеспечению безопасности при перемеще-
нии грузов и их сохранности.

ТРЕБОВАНИЯ:
- начальное профессиональное образование по профессии 

«Сварщик», опыт работ электрогазосварщиком 5 разряда не 
менее трех лет;

- аттестационное удостоверение специалиста сварочного 
производства 1 уровня (НАКС);

- Слесарь-монтажник – стаж работы в отрасли не менее 1 
года, наличие квалификационного удостоверения;

- Машинист автокрана – наличие водительского удостовере-
ния В, С, наличие удостоверения автокрановщика, наличие ме-
дицинского заключения на право управления автотранспортом;

- Водитель газели – наличие водительского удостоверения В, 
С, Д, наличие медицинского заключения на право управления 
автотранспортом.

УСЛОВИЯ:
- территория: Республика Дагестан
- работа в составе монтажной бригады,
- доплата за вредные условия труда;
- обеспечение спецодеждой и другими средствами индиви-

дуальной защиты;
- заработная плата электрогазосварщика от 40 тысяч руб. и 

выше, слесаря-монтажника, водителя газели, машиниста авто-
крана от 30 тысяч руб. и выше.

Собеседование по адресу: г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 13. 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Резюме можно направлять на электр. адрес – okdgs@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ООО «Газпром газораспределение Дагестан» 

требуются слесарь-монтажник и электрогазосвар-
щик-врезчик 5 разряда, машинист автокрана, води-
тель газели.

Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание на 
то, что с 26.10.2022 г. субсидии на оплату ЖКУ будут пе-
речисляться только на национальный платежный инстру-
мент – карту «МИР». В связи с чем при подаче документов 
на предоставление субсидии на оплату ЖКУ необходимо 
принести реквизиты карты «МИР». В ином случае выпла-
та субсидии с 26 октября 2022 г. будет приостановлена.

Для смены реквизитов по уже назначенной субсидии 
заявителям необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и 
с реквизитами карты «МИР».

МФЦ «Мои Документы» г. Избербаша.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

СУБСИДИЙ 
НА ОПЛАТУ ЖКУ


