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Тема августовского педсовета 
была обозначена как: «Механизмы, 
пути и способы создания едино-
го образовательного пространства 
в городском округе «город Избер-
баш».

В конференции приняли участие 
глава городского округа «город Из-

Уважаемые работники нефтяной и газовой про-
мышленности, ветераны отрасли! Сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

Избербаш во все времена был известен как город 
нефтяников. Здесь жили и трудились выдающиеся 
учёные-геологи, специалисты нефтяной и газовой от-
расли. Именно благодаря их тяжёлому и героическому 
труду 12 апреля 1936 года в небольшом посёлке Изберг 
ударил первый фонтан нефти. Это событие положи-
ло начало развитию важнейшей для страны отрасли, 
ставшей локомотивом экономического роста.

Нынешнее поколение нефтяников достойно про-
должает славные традиции своих знаменитых пред-
шественников. Их труд, требующий большой само-
отдачи, мужества и выносливости, пользуется заслу-
женным уважением. От чёткой и слаженной работы работников нефтегазового комплекса во многом зависят 
качество жизни в регионе и выполнение социальных задач.

Уважаемые работники нефтегазовой отрасли, благодарю вас за весомый вклад в развитие Избербаша, за дол-
гие годы плодотворного сотрудничества на благо всех жителей города.

Примите самые искренние пожелания оптимизма и неизменного успеха в покорении новых трудовых вершин, 
крепкого здоровья, мира, благополучия вам и вашим родным!

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

Дорогие школьники и студенты! Ува-
жаемые педагоги и родители! Примите 
сердечные поздравления с Днём знаний 
и началом нового учебного года!

1 сентября – волнующий, светлый 
праздник, близкий каждому челове-
ку в нашей стране. Для учащихся на-
чинается увлекательная дорога в мир 
знаний, встречи со старыми друзьями 
и знакомство с новыми. Для взрослых 
этот день навсегда связан с теплыми 
воспоминаниями о счастливой поре 
детства и юности.

В современном мире знания – залог эффективной работы и успешной 
карьеры, интересной, полноценной жизни. Именно образованные, твор-
ческие и энергичные люди строят будущее своего города, республики и 
страны.

В этот день хочется сказать особые слова благодарности и призна-
тельности педагогам – тем, чей неустанный труд, профессионализм и 
высокие душевные качества во многом определяют наше будущее. От 
вас, дорогие учителя, напрямую зависит, насколько успешны будут наши 
дети в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, какой вклад 
внесут в развитие родного города и республики.

Уважаемые педагоги, желаю вам профессионального роста, добрых и 
талантливых воспитанников, а родителям учеников – как можно чаще 
радоваться успехам своих детей, гордиться их достижениями! Всего вам 
самого доброго в новом учебном году!

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ОТ ЗАДАЧ К РЕШЕНИЯМ
26 августа в конференц-зале администрации г. Избербаша состоялось традиционное августовское совещание работников 

образования города. На мероприятии, которое ежегодно проводится в преддверии очередного учебного года, были обсуждены 
актуальные вопросы образовательного процесса и отмечены лучшие учителя города.

С ДНЁМ РАБОТНИКА НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

бербаш» Магомед Исаков, предсе-
датель Собрания депутатов города 
Расул Бакаев, заместители главы 
администрации Магомед Гаджиев, 
Ислам Алиев и Нариман Рабаданов, 
начальник отдела дошкольного обра-
зования Министерства образования и 
науки РД Хадижат Алиева, начальник 

ОМВД РФ по г. Избербашу Ибрагим 
Муртузалиев, работники администра-
ции города, управления образовани-
ем, руководители образовательных 
организаций, профсоюзных комите-
тов, представители общественности, 
духовенства и педагогические работ-
ники.

Перед началом конференции соб-
равшихся в зале поприветствовали 
учащиеся МКОУ «СОШ № 11».

Затем к педагогам обратился гла-
ва города Магомед Исаков. «Сегод-
ня мы проводим традиционную ав-
густовскую конференцию. Сейчас 
нужно проанализировать прошлый 

учебный год, наметить планы и за-
дачи на новый учебный год. Как 
мы знаем, указом Главы РД Сергея 
Меликова 2022 год в Дагестане объ-
явлен Годом образования, а 2023 год 
в соответствии с указом Президента 
России пройдёт как Год педагога-
наставника. Это лишний раз гово-
рит о том, что образованию в нашем 
регионе и стране уделяется огром-
ное внимание. Вы, педагогические 
работники, полностью отдаёте себя 
воспитанию подрастающего поко-
ления. Особенно это важно на фоне 
проводимой специальной военной 
операции Вооруженных сил РФ на 
Украине. Запад всеми силами пыта-
ется переписать историю Великой 
Отечественной войны, в недруже-
ственных для нас странах сносят па-
мятники воинам Советской армии. 
Наша с вами общая задача доносить 
до наших детей правду о той войне, 
воспитывать настоящих патриотов 
Отечества, чтобы учащиеся любили 
свою Родину и готовы были защи-
щать её, так же, как их прадеды.

Общими усилиями мы проводим 
работу по решению проблем в сфере 
образования. В этом году нам удалось 
сделать многое. Скоро мы введём в 
эксплуатацию одно из трёх строя-
щихся в нашем городе дошкольных 
образовательных учреждений. Ещё 
два детсада в посёлках Приморский 
и Рыбный будут сданы в следующем 
году», – отметил Магомед Исаков.

В завершение он поздравил пе-
дагогических работников с новым 
учебным годом, пожелал им крепко-
го здоровья, мира, добра, терпения, 
умных и воспитанных детей.

(Продолжение на стр. 2 и 3).
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(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

Далее с основным докладом на 
тему «От задач к решению – клю-
чевые ориентиры развития муни-
ципальной системы образования» 
на совещании выступила начальник 
управления образованием Зульфия 
Магомедова. В своем докладе она 
обозначила приоритетные задачи в 
системе образования. «В настоящее 
время, отметила она, перед систе-
мой образования стоят важные зада-
чи, обусловленные государственной 
политикой модернизации образова-
ния и вместе с тем отражающие спе-
цифику социально-экономических 
условий развития региона. Образо-
вание – это динамичная структура, 
которая подвержена постоянным из-
менениям, направленным на разви-
тие с учетом запросов общества. 

В 2022 году управлением образо-
ванием г. Избербаша продолжается 
работа по реализации национальных 
проектов «Образование», «Демогра-
фия», государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования» по направлениям, обе-
спечивающим совершенствование 
образовательной инфраструктуры, 
повышение профессионального ма-
стерства педагогических работников 
и управленческих кадров системы 
образования и развитие содержания 
образования.

Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Владимирови-
чем Путиным перед педагогическим 
сообществом поставлены главные 
задачи по реализации национально-
го проекта «Образование», опреде-
ленные указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 июля 2020 
года № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»: вхождение 
Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству 
общего образования; выравнивание 
стартовых возможностей детей до-
школьного возраста за счет обеспе-
чения и сохранения 100 процентов 
доступности качественного до-
школьного образования, в том числе 
присмотра и ухода за детьми; фор-
мирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принци-
пах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся; развитие систе-
мы кадрового обеспечения сферы 
образования, позволяющей каждо-
му педагогу повышать уровень про-
фессионального мастерства на про-
тяжении всей профессиональной 
деятельности.

Министр просвещения России 
Сергей Кравцов отметил, что в пред-
дверии наступающего 2023 года 
– Года педагога и наставника – мы 
будем работать над укреплением пре-
стижа педагогической профессии.

По информации Зульфии Магоме-
довой, в системе образования города 
функционирует 8 общеобразователь-
ных школ, 11 муниципальных до-
школьных организаций, одно учреж-
дение дополнительного образования 
с общим охватом 11 818 детей.

«Дошкольное образование явля-
ется основополагающим уровнем 
системы общего образования, поэто-
му основное внимание в 2021-2022 
учебном году было уделено выпол-
нению приоритетных направлений 
государственной политики в сфере 
дошкольного образования с учетом 
запросов населения на образователь-
ные услуги. 

Проектная мощность муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждений составляет 1995 мест. 
Всего функционировало 80 групп. 
Услугу дошкольного образования в 
городском округе «город Избербаш» 
в истекшем учебном году получали 
2644 воспитанника, из них детей с 
ОВЗ –74 воспитанника.

В рамках реализации государ-
ственной программы РФ «Развитие 
образования» и с целью обеспечения 
доступности дошкольного образова-
ния администрацией города выделе-
ны три земельных участка под строи-
тельство 3-х детских садов: один сад 
на 100 мест, работы близятся к завер-
шению, в двух детских садах на 250 
мест ремонтно-строительные работы 
еще ведутся. 

На  сегодняшний день детские 
сады № 8, № 11 и № 12 являются  
центрами развития ребёнка.

Все дошкольные учреждения об-
разования города осуществляют об-
разовательно-воспитательный про-
цесс с детьми по основной образова-
тельной программе ДОУ «От рожде-
ния до школы» с учетом возрастной 
категории. Основная деятельность 
системы дошкольного образования 
города направлена на обеспечение 
каждому воспитаннику того уровня 
развития, который позволил бы ему 
быть успешным при обучении в на-
чальной школе и на последующих 
ступенях обучения. 

В 2021 году в детском саду № 12 
был реализован проект «Местные 
инициативы», направленный на раз-
витие общественной инфраструкту-
ры. Это реконструкция прачечной, 
ремонт помещений пищеблока, заме-
на инженерной системы канализации, 
подведение воды для пожаротушения 
внутри здания ДОУ, ремонт санузлов 
в группах, коридоров и лестничных 
клеток, замена лестничных перил, 

замена групповых и входных дверей, 
стяжка и укладка линолеума в игровых 
и спальных комнатах в группах ДОУ.

По итогам конкурсного отбора ре-
гиональной программы капитального 
ремонта ДОУ детский сад № 10 вошёл 
в число 32 победителей, в которых до 
конца 2022 года будет проводиться ка-
питальный ремонт на общую сумму 
более 10 млн. рублей, в том числе со-
финансирование из муниципального 
бюджета составит  3 млн. рублей.

Большинство дошкольных учреж-
дений города работает с превышени-
ем проектной мощности – это детские 
сады № 8, № 10, № 11, № 12, № 13», 
– отметила Зульфия Идрисовна.

В своем докладе она озвучила, что 
повышение профессионального и ме-
тодического мастерства работников 
дошкольных образовательных учреж-
дений является одной из приоритет-
ных задач, для достижения которой 
функционирует 6 ГМО по направ-
лениям дошкольного образования. 
«Конкурс – это всегда волнение, твор-
ческий азарт и вдохновение. Конкурс 
дарит новый опыт, новые идеи, же-
лание меняться и расти, остановить-
ся и переосмыслить свои действия. 
Именно таким ярким праздником 
профессионального мастерства стал 
муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года – 2022» 
на базе МКДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 12». В нём приняли участие вос-
питатели 11 дошкольных учреждений 
г. Избербаша. Для них конкурс стал 
новой точкой профессионального 
роста. Он открыл новые имена: I-е 
место было присуждено воспитате-
лю МКДОУ № 12 А.М. Махмудовой; 
II-е – воспитателю МБДОУ № 8 Р.А. 
Шапиевой; III-е место было поделено 
между воспитателями МКДОУ № 11 
С.М. Абдуллаевой и МКДОУ № 14 
А.М. Идрисовой.

В республиканском этапе данного 
конкурса А.М. Махмудова заняла II-е 
место. 

В Международном творческом 
заочном конкурсе «Наследники По-
беды-2022» творческий коллектив 
МКДОУ «Детский сад № 10» занял   
1 место в номинации «Театрализо-
ванная постановка», – сообщила на-
чальник управления образованием.

Далее она проинформировала о ре-
зультатах и задачах в сфере школьно-
го образования.

Приоритетной задачей школьного 
образования для нас остается повыше-
ние его качества. От уровня профес-
сионализма педагогических кадров 
напрямую зависит качество любого 
образовательного учреждения. 

Всего в школах города в 2021-2022 
учебном году обучались 9174 школь-
ника. Прогнозируемая численность 
учащихся на предстоящий учебный 
год – 9500. В первые классы обще-

образовательных учреждений при-
нято около 1100 заявлений.  Школы 
работают в две смены, Избербашская 
школа-интернат – в одну смену.

В 2023 году в рамках реализации 
федеральной программы «Модерни-
зация школьных систем образования» 
будет проведён капитальный ремонт 
в общеобразовательных организаци-
ях города, а именно в МКОУ «СОШ  
№  11» и  МКОУ «СОШ   № 3» на 
суммы соответственно 100 и 52 млн. 
рублей.

В рамках данного мероприятия 
планируется осуществление капи-
тального ремонта помещений обще-
образовательных организаций, вклю-
чая ремонты санузлов, пищеблоков, 
подвальных помещений и коммуника-
ций, внутриобъектовых спортивных 
сооружений, замена кровли, ремонт 
полов, потолков, стен и перегородок, 
фасада здания, сантехнические рабо-
ты, замена отопления, канализации, 
систем вентиляции, видеонаблюде-
ния и пожарной безопасности.

В 2021-2022 учебном году 35 обу-
чающихся (16,9 % от общего количе-
ства учащихся 11 классов) окончили 
школу с медалью «За особые успехи 
в учении». К государственной итого-
вой аттестации (ГИА) в форме ЕГЭ за 
курс среднего общего образования в 
2022 году были допущены 205 обуча-
ющихся 11 классов школ города, это 
99 %, из них в форме ЕГЭ с дополни-
тельными условиями – 17 человек и в 
форме ГВЭ-11 – 2.

Для пунктов проведения экзаме-
нов в достаточном количестве было 
закуплено все необходимое техниче-
ское оборудование. Экзамены были 
проведены по новой технологии, 
сканирование работ осуществлялось 
в самих аудиториях, без замечаний. 
Было задействовано работников на 
ЕГЭ –110, на ОГЭ – 186. 

В целом по итогам ГИА 2022 года 
наблюдается положительная динами-
ка среднего балла ЕГЭ в сравнении 
с результатами прошлого учебного 
года.

Так, средний балл ЕГЭ по русско-
му языку в республике – 60, в городе 
– 68,5, выше, чем в прошлом году. 
Лучший результат у школ № 3, № 2, 
№ 11.

Средний балл ЕГЭ по математике 
профильный уровень по республике 
– 44, в городе – 46,1. Лучший резуль-
тат у школ № 2, № 8, № 10.

Средний балл ЕГЭ по математике 
базовый уровень в городе – 4,1.  Луч-
ший результат у школы № 1.

Руководителям образовательных 
организаций необходимо продумать 
систему подготовки к ЕГЭ всех кате-
горий учащихся, проведя анализ за-
труднений при выполнении заданий 
и обозначив способы их устранения, 
а также проанализировав результа-
ты экзаменов прошедшего учебного 
года. При этом очень важным направ-
лением подготовки остается психо-
лого-педагогическое сопровождение 
выпускников.

Выпускников 9-ых классов в шко-
лах города всего 771 человек, из них 
в форме ОГЭ с доп. условиями – 4 че-
ловека и в форме ГВЭ – 31 человек.

С отличием завершили обучение 
63 выпускника 9-х классов (8,2 %). 

13 учащихся 9 классов будут пере-
сдавать экзамен в сентябре 2022 года, 
и при получении положительного 
результата этим выпускникам будут 
вручены аттестаты об основном об-
щем образовании.

Средний балл ОГЭ по русско-
му языку в городе 4,08. (в 2021 году 
–3,9.)

Средний балл ОГЭ по математике 
– 3,8, как и в прошлом году.

В целях мониторинга в начале 
учебного года была также проведена 

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ОТ ЗАДАЧ К РЕШЕНИЯМ диагностика готовности учащихся 1 
классов к школе по учебным пред-
метам. Оснащенность учебниками 
составила 90 % обеспеченности. 
Заявка на учебники формируется в 
личных кабинетах школ в системе 
«Книгозаказ» в соответствии с по-
требностями общеобразовательных 
организаций. На сегодняшний день 
имеется острая нехватка учебников 
7, 8, 9 классов (они включены в за-
явки школ). 

Подвоз в школу и обратно на 
школьном транспорте осуществля-
ется для учащихся СОШ № 1, № 2, 
№ 12, ИШИ. Всего охвачено 469 
учащихся. В связи с увеличением 
количества детей, нуждающихся в 
подвозе до образовательной органи-
зации и обратно, и расширения ми-
крорайона школы готовим пакет до-
кументов для получения еще одного 
автобуса в СОШ № 1 в 2023 году.

В этом учебном году «СОШ             
№ 2» и «СОШ № 12» получили но-
вые автобусы.

Зульфият Идрисовна останови-
лась и на вопросах организации от-
дыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков в летний период. По её 
информации, на территории города 
с первого по тридцатое июня 2022 
года функционировали досуговые 
площадки на базе МКОУ СОШ № 2, 
№ 3, № 8, № 11, МБОУ СОШ № 12 и 
ДДТ с охватом 361 учащихся.

«С первого по 23 июля 2022 г. 
функционировали пришкольные 
лагеря дневного пребывания детей 
на базе МКОУ СОШ № 2, № 11 и 
МБОУ СОШ № 12. Общий охват 
составил 150 детей разного возрас-
та от 8 до 14 лет. Всего отдыхом 
охвачено 65 % учащихся.

К сожалению, увеличилось ко-
личество детей-сирот, их стало 9. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, – это ка-
тегория детей, которые находятся 
в группе риска и нуждаются в осо-
бой заботе и контроле государства. 
Только в тесном взаимодействии 
с образовательными учреждения-
ми возможно решать возникающие 
проблемы. Поэтому все мы должны 
включиться в эту работу и сделать 
акцент на сохранение семьи, как за-
мещающей, так и родной, контроли-
ровать ситуацию и сделать всё для 
защиты прав ребёнка», – подчеркну-
ла начальник управления образова-
нием.

В её докладе было также отмече-
но, что весь учебный год в образова-
тельных организациях велась рабо-
та по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних. Реализуется система соци-
альных, правовых и педагогических 
мер, направленных на выявление 
и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, 
правонарушениям, антиобществен-
ным действиям обучающихся. В 
целях формирования законопос-
лушного поведения, профилактики 
асоциальных проявлений в среде 
несовершеннолетних в 2021-2022 
учебном году был проведен ряд ме-
роприятий, направленных на про-
филактику наркомании и алкого-
лизма, формирование ЗОЖ, а также 
формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних. В 
каждой школе разработана воспита-
тельная программа. Для предупреж-
дения совершения правонарушений 
учащимися, общеобразовательным 
учреждениям рекомендовано уси-
лить индивидуальную работу со 
стороны классных руководителей, 
психологов и социальных педагогов. 
Этому будет способствовать также 
участие школ города в пилотном 
Всероссийском проекте «Навигато-
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ры детства» (должность советника 
директора по воспитанию приказом 
Минобрнауки РД вводится в СОШ 
№ 2, № 3, № 8, № 10, № 12), а также 
введением в образовательный про-
цесс еженедельных обязательных 
классных часов 1 уроком в расписа-
нии «Разговоры о важном».

«В 2021-2022 учебном году со-
держание и формы методической 
работы «ИМЦ» УО г. Избербаша 
определялись темой «Современ-
ные образовательные технологии 
как эффективное средство реали-
зации требований ФГОС НОО, по-
вышения качества образования и 
развития профессиональной компе-
тентности педагогов». Новое время 
требует иных подходов к повыше-
нию квалификации современного 
педагога. С учетом того, что перед 
УО г. Избербаша была поставлена 
задача, ориентированная на повы-
шение качества образования, в тече-
ние 2021-2022 учебного года уделя-
лось особое внимание повышению 
педагогической компетентности 
педагогов. Основная цель заключа-
лась в формировании социальных 
компетенций и применении новых 
педагогических и информацион-
но-коммуникативных технологий 
через урочную и внеурочную дея-
тельность в условиях реализации 
ФГОС. Перемены, происходящие 
во всех сферах нашего общества и, 
прежде всего в образовании, предъ-
являют новые требования к системе 
повышения квалификации педаго-
гических работников, к личности 
современного учителя. Он должен 
постоянно повышать свое педагоги-
ческое мастерство, активизировать 
свое научно-теоретическое само-
образование, активно включаться 
в методическую работу в школе, в 
городе, в республике. Образование 
нуждается в учителе, способном 
модернизировать свою деятель-
ность посредством критического, 
творческого ее преобразования, ис-
пользования новейших достижений 
науки и передового педагогического 
опыта. На повышение профессио-
нального мастерства педагогов была 
направлена деятельность методиче-
ских десантов, проведённых ИМЦ 
в течение учебного года на базе об-
разовательных организаций», – под-
черкнула Зульфия Магомедова.

Она отметила, что семинары 
учителей, проведённые в рамках 
методических десантов, были на-
правлены на повышение качества 
обучения и воспитания школьников, 
на внедрение личностно-ориенти-
рованного образования, способству-
ющего максимальному раскрытию 

творческого потенциала педагогов и 
обучающихся. «В общеобразователь-
ных организациях города работают 
творческие коллективы учителей, го-
товые решать самые сложные задачи. 
Общество всегда предъявляло и будет 
предъявлять к педагогу самые высо-
кие требования. Безусловно, чтобы 
учить других, нужно знать больше, 
чем остальные. Настоящему педагогу 
необходимо не только владеть своим 
предметом и методикой его препо-
давания, но и иметь знания в близле-
жащих научных областях, различных 
сферах общественной жизни, хорошо 
ориентироваться в современной по-
литике, экономике и др. Известный 
педагог Константин Дмитриевич 
Ушинский сказал: «Учитель живет до 
тех пор, пока учится». Наши педаго-
ги постоянно стараются работать над 
повышением своего педагогического 
мастерства и добиваются определён-
ных успехов. В текущем учебном 
году учитель русского языка и лите-
ратуры Альбина Насруллаева и учи-
тель английского языка МКОУ СОШ 
№ 8 Джамиля Омарова стали победи-
телями Всероссийского конкурса на 
присуждение денежного поощрения в 
2022 году в размере (200 000 рублей) 
лучшим учителям образовательных 
организаций, реализующим образо-
вательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, за достижения в 
педагогической деятельности. 

Учитель русского языка МБОУ 
«СОШ № 12» Салигат Шамхалова 
стала победителем во втором между-
народном фестивале образователь-
ных организаций «Профессиональ-
ная лига» в г. Сочи. Ей вручили удо-
стоверение Всероссийского общества 
«Трудовая слава России», нагрудный 

знак «Доброе сердце», а также ди-
плом победителя, кубок и медаль.  

В  течение  2021-2022  учебного 
года 257 педагогов, в том числе и пе-
дагоги ДОУ И УДО, прошли плано-
вые курсы повышения квалификации 
на базе ДИРО, 235 учителей 1-х и 5-х 
классов прошли обучение по обнов-
ленным ФГОС,  88 педагогов – на базе 
Центра непрерывного повышения 
методического и профессионального 
мастерства педагогов по программе 
«Учитель будущего». Курсы повыше-
ния квалификации педагогических 
работников способствуют развитию 
и обновлению профессионального и 
методического мастерства педагогов. 
Следует отметить, что своеобразной 
площадкой повышения квалификации 
педагогов являются наши единые ме-
тодические дни, проводимые на базе 
Инновационного ресурсного методи-
ческого центра МКОУ СОШ № 10. 

Ещё одной площадкой повышения 
квалификации стал республиканский 
конкурс «Учитель года Республики 
Дагестан – 2022», первый отбороч-
ный тур которого прошёл 27-28 ян-
варя 2022 года на базе МБОУ СОШ       
№ 12 г. Избербаша.  В нем состяза-
лись в профессиональном и мето-
дическом мастерстве 11 педагогов 
из городов Избербаша, Каспийска, 
Махачкалы, Лакского, Кулинского, 
Гумбетовского, Левашинского, Сер-
гокалинского, Кайтагского, Табаса-
ранского и Дахадаевского районов. В 
числе номинантов республиканского 
конкурса учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 12 Сали-
гат Шамхалова.

Участвуя в конкурсах профессио-
нального мастерства, наши педагоги 
повышают свой профессиональный 
уровень.  Во Всероссийском конкур-

се методических разработок по рус-
скому языку, в номинации «Вектор 
будущего» I место заняла учитель 
русского языка и литературы МКОУ 
СОШ № 1 Патимат Маллаева.  В но-
минации «К истокам народной му-
дрости» (она была посвящена Году 
народного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия народов 
России») II место заняла воспитатель 
ДОУ № 1 Гюльжанат Гасанова», – по-
делилась Зульфия Магомедова. 

Она отметила, что с целью вы-
явления одарённых и талантливых 
детей мы традиционно участвуем во 
многих мероприятиях, направленных 
на расширение кругозора наших вос-
питанников. В феврале и марте те-
кущего года были подведены итоги       
V республиканского конкурса иссле-
довательских работ и проектов обу-
чающихся и педагогов образователь-
ных учреждений РД «Науки юношей 
питают» и республиканского конкур-
са «Учителя живут в учениках». На-
чальник УО перечислила успехи и 
достижения педагогов и учащихся по 
различным направлениям.

«Мы знаем, что каждый ребёнок 
талантлив. Следуя этому принци-
пу, наше управление образованием, 
ИМЦ, педагоги школ города про-
водят ежегодно школьный, муни-
ципальный этапы Всероссийской 
олимпиады школьников. В 2021-2022 
учебном году мы добились опреде-
лённых результатов. Больше стало 
победителей и призеров республи-
канского этапа – 26 учащихся.

Завершая свое выступление, хочу 
поблагодарить главу городского окру-
га «город Избербаш» Магомеда Иса-
кова, председателя Собрания депу-
татов города Расула Бакаева за непо-
средственное участие в решении ряда 
проблемных вопросов учреждений 
образования и реальную помощь.

ППЭ г. Избербаша были полнос-
тью оснащены всем необходимым 
техническим оборудованием и сред-
ствами индивидуальной защиты. В 
день первого экзамена глава города 
был на пункте рядом с учащимися и 
учителями.

2021-2022 учебный год завер-
шился успешно. Впереди 2022-2023 
учебный год, ответственный для всех 
общеобразовательных организаций. 
Нам предстоит работа по обновлен-
ному ФГОСу. Мы будем внедрять в 
практику деятельности функциональ-
ную грамотность, проходить монито-
ринг повышения качества образова-
ния. С 1 сентября 2022 года вступит в 
силу новый профессиональный стан-
дарт для учителей. В новом стандарте 
появились требования к владению и 
использованию цифровых техноло-

гий и инструментов. Современный 
учитель теперь обязан обладать 
ИКТ-компетентностями, включая 
использование ресурсов информа-
ционной образовательной среды и 
цифровых технологий, владение ме-
тодами цифровой коммуникации с 
участниками образовательного про-
цесса на основе норм информацион-
ной безопасности.

2023 год объявлен Президентом 
России В.В. Путиным Годом педа-
гога и наставника! Мы постараемся 
достойно отметить его!» – отметила 
в заключение Зульфия Магомедова.

В ходе конференции с докладами 
выступили зам. директора по учеб-
но-воспитательной работе МКУ 
«СОШ № 10» Таа Тааев («Реализа-
ция проекта «Школа Минпросвеще-
ния России»); воспитатель МКДОУ 
«ЦРР – детский сад № 12» Асият 
Махмудова («Особенности идеоло-
гической воспитательной работы 
с детьми дошкольного возраста»); 
учитель английского языка МКОУ 
«СОШ № 8» Джамиля Омарова 
(«Особенности идеологической вос-
питательной работы с обучающими-
ся и педагогическими работниками 
в общеобразовательных организа-
циях города Избербаша»); учитель 
информатики МКОУ «СОШ № 2 
Марьям Гаджиева («Внедрение фе-
деральной государственной инфор-
мационной системы «Моя школа»).

Участников августовского сове-
щания также поприветствовала на-
чальник отдела дошкольного обра-
зования Министерства образования 
и науки РД Хадижат Алиева. Она 
отметила, что главной задачей Мин-
обрнауки и педагогических работ-
ников является повышение качества 
образования. «В рамках Года образо-
вания в Дагестане проводится широ-
кий спектр мероприятий  республи-
канского и муниципального уровня. 
На уровне муниципалитета также 
реализуется план мероприятий по 
проведению Года образования. Реа-
лизация всех предусмотренных ме-
роприятий – это мощный импульс 
для повышения качества образова-
ния и не менее важно для развития 
самой республики. Роль учителя во 
все времена была основополагаю-
щей, и сегодня на фоне глобальных 
вызовов и внешних угроз это при-
обретает особое значение. Ведь от 
того, как мы воспитываем и обучаем 
подрастающее поколение, зависит 
будущее нашей республики и стра-
ны. В этом контексте совершенно 
понятно, что в предстоящем учеб-
ном году нас ждет много нововве-
дений, связанных с идеологической 
воспитательной работой, с которы-
ми встретятся педагоги и родители», 
– отметила Хадижат Алиева.

В заключение она поблагодарила 
главу города за внимание к вопросам 
образования, а педагогов – за терпе-
ние, труд и верность профессии.

С началом нового учебного года 
педагогических работников по-
здравили  председатель Собрания 
депутатов города Расул Бакаев, на-
чальник ОМВД РФ по г. Избербашу 
Ибрагим Муртузалиев и председа-
тель Совета ветеранов войны и тру-
да Абдулкасим Абусалимов.

На мероприятии были отмечены 
наградами лучшие учителя и до-
школьные работники. Глава города 
Магомед Исаков и председатель 
Собрания депутатов Расул Бакаев 
вручили отличившимся педагогиче-
ским работникам почетные грамоты 
от администрации г. Избербаша «За 
заслуги в учебно-воспитательной и 
педагогической деятельности, мно-
голетний добросовестный труд» и 
нагрудный знак «Отличник образо-
вания Республики Дагестан».

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Как  мы уже писали, капремонт  в МКОУ СОШ № 3 запланирован на 
следующий 2023 год  в рамках федеральной программы  «Модернизация 
школьных систем образования». Будут  заменены кровля, окна, двери; от-
ремонтированы  ветхие  полы и  потолки, стены и перегородки.  Заменят и 
инженерные системы отопления, вентиляции, электропроводку и т.д.

Но к радости учеников, их родителей и коллектива школы администрация 
города одну из самых существенных школьных проблем решила уже в этом 
году.  В образовательном учреждении, наконец, появился тёплый санузел 
внутри здания. Для этого администрация Избербаша изыскала внебюджет-
ные средства в размере 350 тысяч рублей. В помещении была заменена  кана-
лизационная система, оборудованы 4 отсека, установлены новая сантехника, 
мойки, повсеместно уложена кафельная плитка. Работы подходят к заверше-
нию. Они проводятся на качественном уровне. 

«Конечно, мы очень рады таким переменам в школе, – говорит Мадина 
Омарова, мама, чьи дети учатся в СОШ № 3. – Мы ждали этого давно. Те-
перь, думаю, что наши дети и болеть в осенне-зимний холодный период  ста-
нут меньше. Вы же помните, что «удобства» были на улице.  Все понимают, 
один учитель за всеми  уследить не может  –  ученики раздетыми могли на 
улицу в туалет выбежать. А теперь следить не нужно – все санузлы в школе. 
Надеемся, что школьники  очень ответственно сами отнесутся  к порядку, 
будут следить, чтобы в туалете было чисто». 

Анастасия МАЗГАРОВА. 

В СОШ № 3 РЕШЕНА ПРОБЛЕМА 
С ТЁПЛЫМ ТУАЛЕТОМ
СОШ № 3 – одна из самых старых школ города, ей уже 63 

года и, конечно, её довольно ветхое здание необходимо под-
держивать, ремонтировать, благоустраивать.  В 2018 году 
в рамках проекта «100 школ» в учреждении  благодаря сред-
ствам спонсоров и республиканского бюджета была обновле-
на кровля, проведены  ремонтные работы в спортивном зале, 
в том числе по замене здесь потолка. Тем не менее, образо-
вательное  учреждение  всё ещё нуждается  в значительном 
капитальном ремонте. 

В Избербаше продолжается приём предварительных 
заявок на участие для включения в график социальной 
газификации.

Напомним, догазификация – подведение газа до гра-
ниц негазифицированных домовладений в газифициро-
ванных населенных пунктах без привлечения средств 
потребителей в соответствии с поручением Президента 
РФ Владимира Путина.

Догазификация распространяется на бесплатное под-
ключение индивидуальных жилых домов, принадлежа-
щих на праве собственности заявителям – физическим 
лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены 
внутрипоселковые сети, и требуется, как правило, до-
строить газопроводы до границ земельных участков, на 
которых расположены такие дома.

В случае если у вас есть документы, подтверждаю-
щие права собственности на земельный участок и на ин-
дивидуальный жилой дом, расположенные в населенном 
пункте, который уже газифицирован, вы попадете в про-
грамму догазификации.

Поэтому сначала необходимо оформить право соб-
ственности на земельный участок и дом, а уже после по-
дать заявку на догазификацию.

Если домовладение расположено в границах садо-
водческих или огороднических некоммерческих товари-
ществ (далее – СНТ), а само СНТ расположено в грани-
цах газифицированного населенного пункта, доведение 
газопровода до границ таких СНТ будет бесплатным. В 
границах СНТ граждане самостоятельно осуществляют 
строительство газораспределительной сети (с привле-
чением газораспределительной организации или иной 
строительной организации). Впоследствии подключе-
ние домовладений осуществляет только газораспреде-
лительная организация, стоимость подключения будет 
по-прежнему регулироваться государством.

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

Доступна возможность подать заявление через портал 
Госуслуг, МФЦ и электронный портал Единого операто-
ра газификации connectgas.ru для работы с заявками на 
догазификацию. Портал доступен как со стационарных 
компьютеров, так и с мобильных устройств.

Портал позволяет направить предварительную заяв-
ку на подключение частных домовладений к сетям га-
зоснабжения без взимания средств граждан, отследить 
ее статус в «Личном кабинете» и узнать список докумен-
тов, которые нужны для заключения договора о присо-
единении к сети; найти ответы на вопросы о механизме 
ускоренного подключения, а также обратиться за допол-
нительной информацией и разъяснениями через форму 
обратной связи. После вступления в силу нормативно-
правовых актов Правительства РФ все предварительные 
заявки, соответствующие законодательству, будут при-
няты в работу.

Могут ли отказать после того, как заявка была пода-
на? Могут, если заявителем  представлен неполный ком-
плект документов или данные заполнены некорректно. 
Также, если параметры подключения индивидуально-
го жилого дома не будут соответствовать критериям, а 
именно дом не зарегистрирован или расположен в нега-
зифицированном населенном пункте.

Какие конкретно нужны документы? Правоустанав-
ливающие документы на земельный участок и инди-
видуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, 
СНИЛС и контактные данные. На сайтах или офисах 
газораспределительных организаций доступна типовая 
форма заявки, с описью необходимых документов.

Условия бесплатной догазификации распространя-
ются на случаи подачи заявки и заключения договора о 
подключении начиная с 21 апреля 2021 года. Так, если 
договор о подключении заключен после 21 апреля 2021 
года, оплата гражданином была осуществлена, то он мо-
жет обратиться в газораспределительную организацию 
для заключения дополнительного соглашения о бесплат-
ности оказания услуг по подключению. В таком случае 
ему вернут уплаченные денежные средства, однако срок 
договора о подключении может быть скорректирован.

В случае если договор о подключении заключён до 
21 апреля 2021 года возврат уплаченных (полностью или 
частично) денежных средств газораспределительной ор-
ганизацией не осуществляется. Вместе с тем граждане  
имеют право расторгнуть договор о подключении, не 
вносить оставшуюся часть платы и подать новую заявку 
на бесплатную догазификацию.

А. МАЗГАРОВА. 

Бригада КРС АО «Дагнефтегаз» в настоящее  время 
завершила забуривание бокового ствола на скважине 
№ 7 «Димитровская». Интервал забуривания – 3453-
3695 метров. Как рассказал начальник участка капи-
тального ремонта скважин Муртузали Курбанов, сей-
час буровая находится на стадии освоения. Её глубина 
составляет 3700 метров. Ещё одна бригада выполняет 
текущий ремонт «качалок» на территории Избербаша. 
Нефтяники «реанимируют» старые скважины, кото-
рые в свое время были заглушены в связи с прибытием 
морской воды на побережье. Работы на 177-й скважи-
не «Избербаш» закончены. Устанавливается «качал-
ка», идет добыча нефти.

Бурение скважин – одна из самых опасных сфер 
нефтедобычи. Более 40 лет добросовестно и ответ-
ственно бурильщиком трудится Магомед Гойчуев. 
Родился он в селе Новый Чиркей Кизилюртовского 
района. В нефтяную отрасль пришёл сразу после ар-

ПРИЁМ ЗАЯВОК НА 
ДОГАЗИФИКАЦИЮ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КО ДНЮ РАБОТНИКА НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОКОРИТЕЛИ НЕДР
Есть люди, покоряющие морские глуби-

ны, Арктику или космос. У сотрудников под-
разделения капитального ремонта скважин 
своя, не менее ответственная миссия, – они 
покоряют недра, разрабатывают и подго-
тавливают нефтяные скважины, возвра-
щают к жизни, когда те выходят из строя, 
словом, обеспечивают деятельность         
нефтедобывающих предприятий.

мии в 1978 году. И с тех пор он остается верен своей нелёгкой профессии. Ему довелось работать не только в Дагестане, но и в суровых 
условиях Севера, где Магомед осваивал сверхглубокую скважину (8250 метров), а также на месторождениях Вьетнама. «Работа у нас 
сложная. Часто приходится трудиться в сложных погодных условиях, мы не отдыхаем ни в жару, ни в ливни. Выдержать такие испыта-
ния не просто без стойкого твердого характера.

Помимо этого, бурильщик КРС должен быть ответственным и обладать крепким здоровьем. Для восстановления работоспособности      
эксплуатационных колонн, цементного кольца, призабойной зоны пласта, ликвидации аварий, спуска и подъёма оборудования требуется серь-
ёзная физическая подготовка. Выносливость – один из компонентов успешной деятельности в направлении капитального ремонта скважин», 
– отмечает Магомед Гойчуев.

В бригаде КРС работает также бурильщик с большим опытом работы Максим Мусаев. Родом он из селения Касумкент Сулейман-
Стальского района. Работать начинал на буровых Туркменской ССР. Затем вернулся в Дагестан, трудился помощником бурильщика и 
бурильщиком в управлении буровых работ в Избербаше. Максим участвовал в бурении и ремонте скважин № 9, 18 «Димитровские», 22-й 
«Каспийской», 11-й «Тарки», 5-й «Каранайаул».

Добрых слов заслуживают помощники бурильщика Мадрид Мамедов, Абдулла Газимагомедов; машинисты буровой установки Маго-
мед Мирзаев и Умалат Хасбулатов.

Своевременный ремонт, подготовка оборудования, изготовление запчастей и материалов для бригады капитального ремонта скважин 
производятся в прокатно-ремонтной мастерской. Здесь работают специалисты, за плечами которых много лет добросовестной и успешной 
работы в отрасли. Среди них токарь трубонарезного цеха Магомедали Исаев, слесари Камал Алиев и Магомед Аюбов, сварщик Муксалим 
Ширинов.

Поздравляем коллектив участка капитального ремонта скважин с Днем нефтяной и газовой промышленности, желаем всем крепкого 
здоровья, мира, благополучия и новых достижений в нелегком труде!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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События 1999 года стали тяжё-
лым испытанием не только для даге-
станцев, они затронули сердца всех 
россиян. Народный поэт Дагестана 
Магомед Атабаев оставил потомкам 
трогательное стихотворение «По-
следняя песня», посвящённое памя-
ти солдат, погибших на горе «Осли-
ное Ухо»: 

Ах, какое смешное слово – 
Ослиное Ухо – гора,
Ослиным Ухом сыт по горло
До зубов вооруженный враг…

Братцы, не поминайте лихом,
Россия вспомнит, как мать. 
За гору Ослиное Ухо.
Погибших своих солдат.
Война без жертв не бывает, но 

таких больших потерь, как на даге-
станской горе «Ослиное Ухо»  – ког-
да из шести автомашин «Урал» с сол-
датами возвратились только две, не 
должно было быть. Дорогой ценой 
удалось нам отстоять родную землю. 

А рядом – пожелтевшая от време-
ни фотография нашего деда Абдулла-
ева Абдулкерима, участника Великой 
Отечественной войны, скончавшего-
ся в 1987 году. Здесь не хватает фото-
графии нашего внука, дяди и двою-
родного брата Магомеда, который в 
настоящее время в зоне проведения 
специальной военной операции со 
своими бойцами находится  в Запо-
рожской области. Магомед полгода 
участвовал в военной операции на 
территории Сирийской республики, 
только вернулся из командировки  с 
Нагорного Карабаха, толком не от-
гулял положенный отпуск и... новая 
командировка.

Не воевали только мой отец и 
его ровесники. На  их долю выпали 
не менее ёмкие и суровые после-
военные испытания. Отец расска-
зывал, как, будучи ребёнком, он со 
сверстниками после сбора урожая, 
изодрав до крови босые ноги, лазал 
по пашням и собирал выпавшие из 
снопов колосья, считал  чудом, если 
удастся откопать промерзлую кар-
тофелину, как мечтал о скорейшем 
наступлении весны, чтоб вдоволь 
наесться тертой в ладонях крапивой 
и щавелем...  Нашему поколению не 
понять, почему наши старшие так 
бережно собирают до мельчайшей 
корочки хлеб с подноса и с благодар-
ностью всевышнему кладут в рот. 

Когда пришло время, служил отец в 
Советской Армии танкистом.

Итак, четыре поколения моего 
рода стали не только очевидцами, 
но и настоящими участниками воен-
ных событий, в которые, по тем или 
иным причинам, была втянута наша 
страна за каких-то восемьдесят лет. 
Прошу заметить: это не самореклама. 
Ни в коем случае! Такова ситуация 
в большинстве многодетных семей 
моих земляков. Так и хочется заорать 
этим заокеанским псам войны и их 
послушникам, чтоб оставили в покое 
мою страну и наш народ! А то, как 
сказал глава компартии КНР господин 
Си Цзиньпин, «Кто с огнём играет, от 
огня и погибнет!»

На футболке с фуражкой и симво-
ликой пограничных войск (на фото) 
внизу читается: «Бывших погранич-
ников не бывает!». Именно так, не-
дальновидные первые лица заокеан-
ских, англосакских и западноевро-
пейских государств. Бывших погра-
ничников, как и бывших советских, 
как и бывших российских не бывает. 
Не было. И не будет! Мы были, есть 
и будем всегда, как бы вы не желали и 
не добивались обратного. Россию вам 
не отменить.

Все мужчины нашего рода с дости-
жением призывного возраста служили 
в рядах Советской, Российской армий. 
И будут служить! Потому, как по-
нимаем, что служим и защищаем мы 
свои семьи, родных и близких людей, 
свой Дагестан, свою великую  родину 
Россию, а не какую-то абстракцию. 
Защищаем свои интересы, жизненное 
пространство, в конце концов. Опять 
же не абстрактные, а вполне осязае-
мые и одушевлённые.

Разумеется, так обстоят дела не 
только в моём роду, в моём Дагестане, 
а и во всей России. Так было, есть и 
будет всегда! И с этим вы ничего не 
сможете сделать.

Понимаете ли, вы, что Россия всег-
да жила своим умом, трудом и смекал-
кой. В отличие от вас, колониалистов, 
которые грабили, унижали и держали 
впроголодь народонаселение стран, 
захваченных и порабощенных вами. 

ЕСЛИ НУЖЕН УРОК...

ЖАРКИЙ АВГУСТ 1999 ГОДА
Каждый дагестанец с тревогой переживал события, происходившие в Дагестане августе-

сентябре 1999 года. Тогда международные террористы  попытались развязать в Дагестане 
войну, свергнуть действующую власть и превратить наш горный край в очаг напряжённости. 
К счастью, планы террористов и бандитов провалились. В трудную минуту наш народ спло-
тился, и при поддержке России сумел отстоять мир и спокойствие на земле Дагестана. 

На фотографии майор запаса, воин-интернационалист Кери-
мов Сурхай с племянником Керимовым Ильясом, прибывшим на 
побывку к родителям и родственникам прямо из зоны боевых 
действий специальной военной операции на Украине. 

Народы Дагестана вступили в борьбу 
с бандитскими формированиями, что-
бы сохранить единство и территори-
альную целостность многонациональ-
ного Дагестана в составе РФ. Успех в 
разгроме террористов и освобождении 
территории республики был бы невоз-
можен без слаженной работы органов 
государственной власти РД, религиоз-
ных и общественных организаций, без 
своевременной и мощной поддержки 
Российской Федерации.

Сегодня мы отдаём дань уважения 
погибшим, внёсшим решающий вклад 
в разгром и изгнание бандитов с даге-
станской земли. Память бессмертна, 
она передастся из поколения в поколе-
ние. Долго ещё отголоски этой войны 
не изгладятся  из памяти дагестанцев  
и в большей степени ополченцев – ге-
роев событий тех страшных дней, ког-
да смерть смотрела им в глаза. 

Конечно, тема войны самая болез-
ненная, она волнует нас, оставляет 
глубокий след у каждого, особенно в 

душах родных и близких людей, по-
гибших на войне. 

45-дневная война закончилась 16 
сентября 1999 года полным разгро-
мом международных террористов, 
вторгшихся в Дагестан из Чечни. Но и 
наши потери были большими. В боях 
с бандформированиями в Дагестане 
погибло 275 и ранено 937 военнослу-
жащих федеральных сил, внутренние 
войска и работники милиции в ходе 
проведения антитеррористической 
операции потеряли 171 человек уби-
тыми и 644 раненными, 20 человек 
потеряло и народное ополчение. 

Имена всех погибших увековечены  
в центре Махачкалы, перед зданием 
МВД  РД сооружён памятник сотруд-
никам  дагестанской милиции, погиб-
шим при исполнении служебного дол-
га. Память о них навсегда останется в 
сердцах народа.

 События 1999 года вновь пока-
зали, что мы сильны, когда едины и 
вместе – это есть сущность народного 

героизма. Народный поэт Дагестана 
Расул Гамзатов говорил, что «герои 
гибнут лишь однажды, а трус в мину-
ту дважды».

 Сегодня, когда проводится спе-
циальная военная операция России 
по защите справедливых интересов 
ДНР и ЛНР, мужество и стойкость 
российских воинов в очередной раз 
подтверждают общенародную истину 
о том, в чём именно заключается сущ-
ность настоящего героизма человека 
и гражданина, направленного на бла-
го народов многонациональной Роди-
ны. Значительная часть российских 
воинов, в том числе и дагестанцы, 

награждены орденами и медалями. 
Первым звания героя РФ и медали 
«Золотая звезда» (посмертно) удо-
стоен старший лейтенант Нурмаго-
мед Энгельсович Гаджимагомедов, 
вторым звание Героя РФ получил 
генерал-майор Эседулла Абдулму-
минович Абачев. Народы Дагестана 
гордятся своими мужественными 
сыновьями, а молодое поколение 
жаждет познать истину, в чём же за-
ключается сущность настоящего ге-
роизма, где и как его проявлять. 

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
ветеран МВД СССР. 

А ведь жители этих государств хотя 
бы после освобождения из колони-
ального гнёта могли рассчитывать на 
лучшую участь. Но вы «оттуда» не 
ушли, остались хозяевами и не толь-
ко предприятий и инфраструктуры, 
построенных там силами местных за 
мизерную плату, но и национальных 
богатств и ресурсов недр земель этих 
государств. Только управляют этими 
странами марионеточные правители и 
правительства, подконтрольные вам и 
вашим капиталам. А если кто и взду-
мает запротестовать и выйти из-под 
вашей опеки, повиновения и контро-
ля, у вас в арсенале тысяча способов 
и один метод вернуть строптивых в 
указанное им стойло. В противном 
случае ... 

Но вы понимаете, о чём я. Нужны 
примеры? Пожалуйста! ХХ век вы за-
вершили и ХХI встретили небывалым 
в истории человечества геноцидом 
иракского народа, грабежом его на-
циональных богатств и уму непости-
жимой расправой с лидером Иракской 
Республики Саддамом Хусейном. И 
всё по ложному обвинению строп-
тивых иракцев в создании какого-то 
сверхоружия в обход принятых меж-
дународным сообществом запретов на 
дальнейшие исследования и разработ-
ки в этой области. Достаточно было, 
опять же с молчаливого согласия того 
же мирового сообщества и уполно-
моченных представителей ООН в 
данном вопросе, убедительно потря-
сти с экрана телевизора пузырьком с 
непонятным белым порошком и так-
же убедительно соврать, ни на грамм 

не покраснев при этом, что это 
и есть компонент того самого 
химического оружия иракского 
изобретения, и запугать, убе-
дить всех в смертельной угрозе, 
нависшей над человечеством. 
Проверить, что за содержимое в 
пузырьке, никому не смей! Если 
дядя Сэм  сказал, значит, так оно 
и есть. Какие могут быть сомне-
ния?! И так не однажды.

А дальше – бесцеремонное 
вторжение америкосов и их вас-
салов по НАТО в Ирак, Ливию, 
Афганистан, Сирию. Ковровые 
бомбардировки и артиллерий-
ские обстрелы из всех калибров 
без разбора и отчета территорий 
стран-жертв воспеваемой всеми 
демократии, разорение и разгра-
бление, беспощадное убийство 
мирных жителей, что вызвало 

вселенский хаос и массовое пересе-
ление народов и т.д. А до этого была 
Югославия...

Всех бед, взваленных на человече-
ство демократизацией мира по-аме-
рикански, не перечесть. Одна только 
мысль и представление об этом вызы-
вает в душах у психологически урав-
новешенных, адекватных людей страх, 
тревогу и небывалый дискомфорт, а в 
умах – ужас и безысходность от про-
изошедшего. И ещё какая-то необъяс-
нимая тяжесть от осознания того, что 
уничтожены сотни тысяч людей, если 
не миллионы, чтобы комфортно жи-
лось самими себе назначенной кучке 
избранных! Золотому миллиарду!

Опять же, с экранов телевизора се-
годня по вашей указке во всю горлопа-
нят недобитые после Второй Мировой 
войны профашистские прибалты и 
их потомки. Вопят о том, что Россия, 
якобы, колонизировала и семьдесят 
лет держала  в советском плену те са-
мые четырнадцать союзных респуб-
лик. Факты – вещь упрямая и свиде-
тельствуют об обратном: настоящего 
экономического, индустриального, 
культурного и прочего расцвета ныне 
свободные от Российского влияния 
республики достигли в дружной се-
мье советского народа и благодаря 
бескорыстной помощи России, кото-
рая, в отличие от вас, без претензий, 
при обоюдном согласии пустила эти 
страны в 1991 году в свободное пла-
вание. А свою государственность и 
всемирное признание та же Украина, 
к примеру, как свидетельствуют исто-
рические факты, обрела именно в со-

ставе Великой страны под названием 
СССР.

А случился развал Великого госу-
дарства не без вашей помощи. Очень 
уж вы постарались! Не буду воро-
шить, какую роль вы и ваши под-
ручные сыграли в экономической, 
хозяйственной, межнациональной 
разбалансировке СССР, что сыгра-
ло первоочерёдную роль в распаде. 
Скажу лишь, несмотря на лишения, 
колоссальные трудности, диском-
форт и прочее, по разным данным, 
около семидесяти процентов и более 
советских людей на референдуме 
проголосовали за сохранение единой 
страны. Вы и тут к подтасовке фак-
тов приложили руку...

 Развалили СССР! Потом рьяно 
взялись за развал и колонизацию 
России. Спите и видите себя хозя-
евами несметных природных бо-
гатств земли нашей. Маниакально на 
протяжении всего времени развития 
человечества стремитесь всем этим 
завладеть. Да. Земли российские не 
обделены плодородием, недра их со-
держат несметные богатства. Народ 
наш трудолюбив и щедро делится 
своим богатством со всем миром. 
Вам этого мало. Не оставляет со-
блазн, гложет алчность и жадность 
самолично всем этим владеть и рас-
поряжаться. Но этому не бывать! И 
зачем вам это? Займитесь лучше свои-
ми гейпарадами и прочей ЛГБТешной 
гадостью. Только держитесь от нас по-
дальше! Наши взгляды в этих вопро-
сах диаметрально противоположны. 
Как и во многих других вопросах.

А надо бы вам учить уроки исто-
рии и научиться делать правильные 
выводы прежде, чем ополчиться та-
кой дружной сворой против той же 
России. Хотя историю вы неплохо 
знаете, если науськиваете тех же 
укронацистов покончить с этой... 
Россией. Моё воспитание не позво-
ляет мне опуститься на ваш уровень 
и обозвать тем омерзительным сино-
нимом, коим вы обозначили Великую 
и справедливую страну, о которую 
вы сломали зубы и под Полтавой, и в 
Бородинском сражении, и много раз 
где ещё до и после этих судьбонос-
ных событий. А выводы правильные 
сделать из всего этого ума вам, как 
видно, не дано. Ну, да ладно, нужен 
ещё урок? Преподадим! 

            
 С. КЕРИМОВ,

              воин-интернационалист.
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Теперь не нужно стоять в очереди, чтобы внести плату за 
электроэнергию по ежемесячной квитанции. Вам понадобятся 
только смартфон и доступ в интернет.  

Компания «Россети Северный Кавказ» запустила мобильное 
приложение «Свет онлайн».

Сервис создан для оперативного взаимодействия потребите-
лей-физических лиц с энергокомпанией. С его помощью можно 
заплатить за потребленную электроэнергию, проверить исто-
рию показаний и платежей, передать данные прибора учёта. 

В Порядок и условия назначения ежемесячной денежной 
выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно вне-
сены изменения, в соответствии с которыми в 2022 году при 
расчёте среднедушевого дохода семьи не учитываются доходы 
заявителя и членов его семьи, с которыми был расторгнут тру-
довой договор с 1 марта 2022 года, и которые признаны безра-
ботными (т.е. имеют статус безработного или ищущего работу 
на момент подачи заявления). При этом ежемесячная выплата 
таким семьям назначается на 6 месяцев.

Кроме того, при расчёте среднедушевого дохода семьи не 
учитываются среди прочих и компенсации за самостоятельно 
приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации 
и (или) оказанную услугу, которые должны быть предоставле-
ны инвалиду в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида, а также ежегодная 
денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводников, предоставляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 29 апреля 2022 года.

 ГКУ  РД УСЗН в МО «г. Избербаш».

НОВОЕ О ВЫПЛАТАХ 
НА ДЕТЕЙ 

ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

ЗАПЛАТИТЬ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

ТЕПЕРЬ МОЖНО 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Когда я иду по улицам Избербаша, у меня невольно возни-
кает вопрос, где мы живём: в России, Дагестане или в какой-то 
англоязычной стране. Такое сомнение возникает от того, что 
на меня со стен офисов, предприятий торговли, общественно-
го питания и других организаций назойливо глядят рекламные 
щиты на английском языке. 

Думается, что у наших людей такое увлечение англоязычной 
рекламой возникло тогда, когда они после развала Союза как 
челноки ездили за иностранным ширпотребом в страны Евро-
пы и Азии. А потом иностранные товары в страну хлынули по-
токами, вытесняя наши изделия и обрекая на банкротство оте-
чественные швейные фабрики, предприятия лёгкой, тяжёлой  
промышленности и многое другое. Вот тут и появилась англоя-
зычная реклама поставляемых в страну иностранных товаров.

Особенно много швейных изделий было завезено из Турции. 
Даже появились магазины сплошь заполненные ими. В одном 
из таких магазинов мне пришлось приобрести мужской костюм 
турецкого производства. Дома, когда его внимательно разгля-
дел, то увидел, что он пошит по какому-то непонятному фасону 
с металлическими застёжками и не подходит по моде. Потому, 
одев один или два раза, я повесил его на вешалку, и он до сих 
пор висит на ней. Была ещё история с детскими босоножками, 
которые в тот же день изорвались на ногах внука.

Все мы знаем, как сложно и затратно собрать ребёнка в школу 
или детский сад. Набор необходимых вещей достаточно велик,  тре-
буется не только канцелярия, но и  такие дополнительные предметы, 
как  рюкзак, пенал, школьная  и спортивная формы, сменная обувь. 
Поэтому к началу учебного года в помощь малоимущим семьям в 
нашем муниципалитете проходит ряд благотворительных меропри-
ятий, одно из них – акция «Собери ребенка в школу» от Совета  жен-
щин г. Избербаша. 

Участниками акции в этом 
году  стали учащиеся начального  
и среднего звена  школ из  семей, 
находящихся в сложных жизнен-
ных обстоятельствах, а также  дети с ограниченными возможностями здоровья.

30 августа в актовом зале администрации председатель  городского Совета женщин Хава Иса-
кова собрала первых  15 ребят, чтобы вручить им комплект школьной  формы. 

«Эта акция – один из важнейших социальных проектов Совета женщин. Он позволяет ока-
зывать реальную помощь семьям, испытывающим финансовые сложности. Подготовка к школе 
– дело затратное, семьям с двумя и более детьми приходится особенно непросто. Отмечу, что в 
прошлом году мы смогли помочь 10-м семьям. В этом году нам удастся помочь уже 30 детям.          
Я  благодарю от всего сердца всех спонсоров, которые приняли  в этом участие и помогли приоб-
рести необходимое», – сказала на мероприятии  председатель Совета женщин г. Избербаша Хава 
Исакова. Она поздравила ребят с наступлением нового учебного года, пожелала им успешной 
учёбы и интересных событий в школьной жизни.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

После прохождения простой процедуры регистрации або-
нент может в «личном кабинете» уточнить все данные о по-
треблении ресурса, включая номер и баланс лицевого счёта. 
«Начисления и платежи», «История платежей», «История по-
казаний» – это информационные разделы, позволяющие конт-
ролировать размер платежей, расход электроэнергии. Раздел 
«Внесение показаний» отвечает за передачу актуальных по-
казателей счётчика в энергокомпанию. Функция «Квитанция» 
поможет создать платёжный документ с текущим размером за-
долженности. С помощью раздела «Оплата счёта» потребитель 
может произвести платёж за электроэнергию. 

Приложение «Свет онлайн» уже доступно для скачивания на 
GooglePlay и AppStore.

Пресс-служба 
ПАО «Россети Северный Кавказ».

КУДА НАС ЗОВЁТ АНГЛОЯЗЫЧНАЯ РЕКЛАМА?

Правда, теперь импортные изделия стали качественнее, 
так как их стали поставлять известные во всем мире фирмы. 
Они почти полностью вытеснили отечественные предприятия. 
Раньше у нас была своя сантехника, хотя и не очень удобная. Её 
можно было бы усовершенствовать, но наши производители об 
этом не думали. Зато за них подумали китайцы. Своими крана-
ми-смесителями различных модификаций для кухни, душевых 
и умывальников они заполнили не только российский рынок, 
но и многих стран. Китайцы поставляют нам даже подставки 
для кухонных ножей. А об изделиях электроники, начиная от 
флешек и мониторов для компьютеров, не стоит и говорить. 
Даже из Вьетнама нам сейчас стали поставлять сотовые теле-
фоны известной фирмы Нокиа. 

Были у нас и свои газовые плиты, хотя неказистые на вид, 
но надёжные. Но их уже давно не выпускают. Вместо них стали 
завозить более дорогие и с лучшим дизайном газовые плиты из 
того же Китая, Бразилии, Турции на любой вкус. На них уста-
новлены ещё электрические плиты и духовки, а также автома-
тические электрические зажигалки и, чтобы зажечь газовые 
конфорки, уже не требуются спички. Нет в продаже и отече-
ственных утюгов, выпуск которых не трудно было бы наладить 
на том же ДагЗЭТО, на котором изготавливались электротерми-
ческие печи, поставлявшиеся и в зарубежные государства, но 
бездействующем уже много лет. 

Было бы желание у руководства страны, такие же изделия 
можно было бы изготавливать и на наших предприятиях. В 
одно время пытались же в нашей республике запустить произ-
водство современных телевизоров в Дербенте. В Новокаякенте 

АКЦИЮ «СОБЕРИ РЕБЁНКА В ШКОЛУ» 
ПРОВЁЛ СОВЕТ ЖЕНЩИН ГОРОДА

Каякентского района был построен завод, на котором начали де-
лать микрочипы  для таких телевизоров. На нём работали десят-
ки людей, которые имели хорошие заработки. Но потом по чьей-
то злой воле от идеи выпуска своих телевизоров в республике 
отказались, завод в Новокаякенте закрыли, и люди превратились 
в безработных. 

Были у нас и свои отечественные электробритвы «Харь-
ков», «Агидель» и другие, которые надёжно работали. Но их 
тоже вытеснили зарубежные. Была у меня электробритва марки 
«Филипс» с двумя режущими головками. Но со временем они и 
электрический шнур износились, а заменить их оказалось негде. 
Пришлось мне опять бриться «Агиделем» с одной головкой, так 
как другая вышла из строя. Чтобы заменить её, я обратился с 
письмом на завод, где изделие изготавливали. Оттуда получил 
ответ о том, что завод больше не работает. Но обрадовало то, 
что в городе Бердске выпускают отечественные электробритвы. 
Правда, и у них оказался один изъян. Перестал работать брею-
щий бороду и усы блок, так как поломался приводящий его в 
движение пластиковый стержень. 

Глядя на англоязычную рекламу, у меня возникает такой су-
щественный вопрос. Наши ведущие политики, депутаты, про-
свещенцы и пропагандисты много говорят о воспитании наших 
людей в духе патриотизма, гордости за нашу родину. Но о каком 
патриотизме можно говорить, когда кругом англоязычная рекла-
ма, а дома под рукой почти всё к чему не прикоснёшься, то ли 
китайское, то ли японское, то ли турецкое, то ли европейских 
стран? 

В советское время старшее поколение гордилось тем, что их 
страна  первой запустила в космос спутник и человека и занима-
ла по большинству показателей в промышленности и сельском 
хозяйстве передовые позиции. А теперь чем гордиться? 

Тем, что из-за непродуманной экономической политики А. 
Гайдара, А. Чубайса и их последователей развалились крупные 
предприятия, на которых выпускались автомобили, тракторы, 
металлорежущие станки, ширпотреб, а на их месте построены 
рынки и жилые массивы? По оценкам экономистов, от своего 
производства у нас мало что осталось. Даже большая часть за-
кваски для изготовления кефира у нас, оказывается, завозится из 
заграницы. Завозятся оттуда и семена для сельского хозяйства, 
саженцы плодовых деревьев и виноградников. Львиная доля 
лекарств тоже изготавливается из зарубежных компонентов. 
Оказывается, у нас перестали делать даже гвозди, о чём с удив-
лением говорила Председатель Совета Федерации Госдумы РФ          
В. Матвиенко.

Об импортозамещении тоже не приходится говорить. Произ-
водство молока, масла и сыра ушлые предприниматели, среди 
которых немало чиновников высокого ранга, увеличили за счёт 
переработки низкокачественного пальмового масла, которое за-
возится из Индонезии и других стран.  Его в европейских го-
сударствах  давно запретили к употреблению, так как оно вы-
зывает различные заболевания внутренних органов у человека. 
Это доказали исследования учёных, о чём у нас предпочитают 
молчать. 

Правда, есть у нас и немало изменений в лучшую сторону. 
Видно, что наши люди разбогатели и стали хорошо жить. В го-
роде появились микрорайоны, где возведены красивые совре-
менные частные дома, офисы, торговые центры, по улицам и 
дорогам снуют импортные легковые автомашины, о которых со-
ветские люди даже не могли мечтать. По федеральной програм-
ме «Комфортное жильё» благоустроены многие дворы и улицы 
города, где созданы детские площадки с различными снарядами 
и  скамейками для отдыха. И эта работа продолжается. 

Всё это радует. Но почему-то у меня не вызывает гордости.  

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
член союза журналистов РФ.
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Федеральным законом «О дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации» от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ предоставлено право доброволь-
ного прохождения дактилоскопической регистрации всем российским граж-
данам. Добровольная дактилоскопическая регистрация – личное волеизъяв-
ление граждан. Она не затрагивает конституционные права и свободы, не 
представляет никакой опасности для здоровья и жизни человека.

Процедура добровольного дактилоскопирования очень важна. Ведь каж-
дый из нас ежедневно пользуется услугами общественного транспорта, бы-
вает в местах большого скопления людей. Никто не застрахован от опасных 
жизненных ситуаций, в которых необходимо установить личность человека 
и оказать ему помощь. В жизни происходит масса неприятных ситуаций, ког-
да люди теряют память, становятся жертвами несчастных случаев, и устано-
вить личность без документов невозможно. В такой ситуации неоценимую 
помощь может оказать имеющаяся дактилоскопическая информация. Отпе-
чатки пальцев, которые хранятся в единой базе данных, помогут опознать че-
ловека в случае трагедии: взрыва, пожара, военных конфликтов, катастроф, 
стихийных бедствий, несчастных случаев. А таким категориям граждан, 
как люди преклонного возраста, недееспособные граждане, дети, которые в 
силу состояния здоровья или возраста не могут назвать свои данные, адрес 
жительства, дактилоскопирование просто необходимо. Дактилоскопическая 
регистрация прежде всего важна для самих граждан и проводится в их ин-
тересах.

Проведение добровольной дактилоскопической регистрации – процедура 
несложная и занимает всего несколько минут. Основанием для ее проведения 
является письменное заявление установленной формы, которое подается в 
отделение по вопросам миграции ОМВД России по г. Избербашу. Также не-
обходим паспорт, свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14-летне-
го возраста, документы об установлении опеки или попечительства  для опе-
кунов и попечителей несовершеннолетних. Дактилоскопическая регистра-
ция малолетних, несовершеннолетних и лиц, признанных в установленном 
порядке недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, про-
водится по письменному заявлению и в присутствии их родителей, опекунов 
и попечителей. Гражданину по его просьбе выдается справка о проведении 
добровольной государственной дактилоскопической регистрации.

Дактилоскопическая информация, в том числе персональные данные о 
гражданине, позволяющие идентифицировать его личность, являются кон-
фиденциальной информацией, доступ к которой ограничивается в соответ-
ствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ. При желании любой гражданин может обратиться с заявле-
нием об уничтожении его дактилоскопической информации.

                                                     
Султан АШУРИЛАЕВ,

начальник ОВМ ОМВД России по г. Избербашу.

Согласно пункту 13 Приказа Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 20.01.2009 г. № 23 
«Об утверждении Порядка регулирования численности 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» 
изъятие охотничьих животных: травмированных, боль-
ных, зашедших в городские или сельские поселения и 
представляющих угрозу для жизни человека, наносящих 
ущерб народному хозяйству, животному миру и среде его 
обитания, а также в целях предохранения от заболеваний 
сельскохозяйственных и других домашних животных, 
производится в течение всего года. 

Данные полномочия в силу указанного приказа возло-
жены на Управление охраны объектов животного мира и 
особо охраняемых природных территорий Министерства 
природных ресурсов и экологии Республики Дагестан и 
ГКУ РД «Дирекция особо охраняемых природных терри-
торий, охраны животного мира и водных биоресурсов».

Обо всех случаях нападений на человека и домашний 
скот, заходах диких животных на территорию населенных 
пунктов и о других конфликтных ситуациях с их участием 
необходимо немедленно сообщать в Управление охраны 
объектов животного мира и особо охраняемых природных 
территорий Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Республики Дагестан по телефону: 8(989) 465-22-55, 
ГКУ РД «Дирекция особо охраняемых природных терри-
торий, охраны животного мира и водных биоресурсов» по 
телефону: 8(8722) 51-72-62, в дежурную часть МВД по 
Республике Дагестан 8(8722) 68-27-28, а также по едино-
му номеру экстренных оперативных служб – 112.

Также напоминаем, что в соответствии с Приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 24.07.2020 г. № 477 «Об утверждении 
правил охоты» стрельба в населенных пунктах, добыча 
охотничьих животных с применением охотничьего огне-
стрельного оружия ближе 200 метров от жилья запреще-
на. 

При осуществлении охоты физические лица обязаны 
иметь при себе:

1. Охотничий билет;
2. Разрешение на хранение и ношение охотничьего 

оружия (огнестрельного, пневматического, метатель-
ного стрелкового) – если это оружие используется при 
охоте;

3. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов, кото-
рое выдается на добычу копытных животных, медведей, 
птиц и пушных животных. При этом разрешение на до-
бычу копытных животных и медведей выдается на отлов 
или отстрел одной особи;

4. Путёвку (документ, подтверждающий заключение 
договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяй-
ства) –  если, например, любительская и спортивная охо-
та ведётся в закрепленных охотничьих угодьях;

5.  Разрешение на содержание и разведение ловчих 
птиц – если они участвуют в охоте.

Статьей 8.37 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях установлено, что 
нарушение правил охоты влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере до 4 тыс. руб. с 
конфискацией орудий охоты или без таковой или лише-
ние права осуществлять охоту на срок до 2 лет; на долж-
ностных лиц – до 35 тыс. руб. с конфискацией орудий 
охоты или без таковой.

Статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции предусмотрена уголовная ответственность за нару-
шение Правил охоты с причинением крупного ущерба; 
с применением механического транспортного средства 
или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или 
иных способов массового уничтожения птиц и зверей; в 
отношении птиц и зверей, охота на которых полностью 
запрещена; а также на особо охраняемой природной тер-
ритории либо в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо исправи-
тельными работами на срок до 2 лет, либо лишением 
свободы на срок до 2 лет.

Ситуация с детским дорожно-транспортным 
травматизмом на территории г. Избербаша по 
состоянию на 1 августа 2022 года следующая. В 
городе произошли два дорожно-транспортных 
происшествия, в которых погибла одна девочка 
и один мальчик получил различные увечья.

Как правило, большое количество ДТП с участием несовершеннолетних 
приходится на период начала учебного года. В целях безопасной адаптации 
детей к транспортной среде в местах постоянного жительства и учёбы и 
обеспечения безопасности около образовательных учреждений на терри-
тории обслуживания проводятся  мероприятия  по обеспечению правопо-
рядка и общественной безопасности  во время проведения мероприятий, 
связанных с началом учебного года.  

Уважаемые родители! Чтобы с вашим ребёнком не случилось беды, посто-
янно личным примером, дисциплинированностью учите его соблюдать пра-
вила дорожного движения. Увидев ребёнка в сложной дорожной обстановке, 
обязательно помогите ему перейти проезжую часть. Никогда не проходите 
мимо ребят, нарушающих порядок на улице, останавливайте их, разъясняйте 
правила безопасности движения, требуйте соблюдения дисциплины. Каж-
дый водитель будет благодарен вам за такую помощь.

ОГИБДД по г. Избербашу.

Избербашский межрайонный следственный отдел 
следственного управления Следственного комитета Рос-
сии по Дагестану завершил расследование уголовного 
дела в отношении 41-летнего и 44-летнего жителей Кая-
кентского района. Им предъявлено обвинение в соверше-
нии преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору) 
и п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 8 марта 2022 года в селе Ново-
каякент Каякентского района обвиняемые на почве ранее 
возникшего конфликта с 53-летним местным жителем, 
вступив в предварительный сговор между собой, с целью 
умышленного причинения тяжкого вреда его здоровью 

нанесли множество ударов по различным частям тела 
последнего, в том числе бейсбольной битой.

«После этого, против воли потерпевшего они на-
сильно посадили мужчину в салон автомобиля с целью 
перемещения его в другой населённый пункт. По пути 
движения потерпевший, воспользовавшись удобным 
случаем, выпрыгнул из автомобиля и стал звать на по-
мощь людей, в связи с чем, мужчины вынуждены были 
прекратить свои противоправные действия.

Следствием собрана достаточная доказательствен-
ная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым 
обвинительным заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу», – сообщили в Следственном 
комитете.

Ибрагим ВАГАБОВ.

С начала летнего периода за нарушения погранич-
ного режима к административной ответственности по                  
ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в по-
граничной зоне» привлечено 560 граждан. При проверке 
пограничными нарядами законности нахождения в погра-
ничной зоне выявлено 6 граждан с документами, удосто-
веряющими личность, не принадлежащими им.

Напоминаем, что въезд (проход) в пограничную зону 
по документам, удостоверяющим личность, осуществля-
ется гражданами в соответствии с пунктом 2 Правил по-
граничного режима, утверждённого приказом ФСБ Рос-
сии от 7 августа 2017 года № 454 «Об утверждении правил 
пограничного режима». В иных случаях в соответствии с 
пунктом 3 Правил пограничного режима въезд (проход) в 
пограничную зону осуществляется по документам, удо-
стоверяющим личность, и индивидуальным или коллек-
тивным пропускам.

Для получения пропусков в пограничную зону необхо-
димо подать заявление через интернет-портал «Госуслу-
ги» либо направить заявление (образцы заявлений приве-

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ ПОМОЖЕТ 
В МИНУТУ ОПАСНОСТИ

Дактилоскопия – это получение информации об особенно-
стях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и его 
личности путем снятия отпечатков пальцев. Её цель – иден-
тификация личности человека. Ведь отпечатки пальцев – это 
«паспорт», который не потеряешь и не забудешь. Папилляр-
ные линии на подушечках пальцев создают неповторимый ри-
сунок. Их не изменишь, не сотрёшь, не подделаешь. Люди опас-
ных профессий – пожарные, спасатели, военные – проходят 
дактилоскопическую регистрацию в обязательном порядке.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

ЧУЖИЕ ПАСПОРТА
В Республике Дагестан остается актуальной 

проблема несоблюдения гражданами Российской 
Федерации и иностранными гражданами правил 
пограничного режима в пограничной зоне.

дены в приказе ФСБ России от 3 марта 2021 года № 89) и 
копии паспорта (страницы с личными данными и местом 
регистрации) по адресу электронной почты pu.dagestan 
@fsb.ru, либо направить почтой или лично по адресам:

Пограничное управление ФСБ России по Республике 
Дагестан: г. Каспийск ул. Пограничная д. 1, тел. 8 (8722) 
98-86-08.

Подразделения Пограничного управления:
г. Каспийск, ул. Ленина д. 1а, тел. 8 (8722) 51-24-58;
г. Дербент, ул. Зои Космодемьянской д. 3, тел. 8 (8722) 

51-20-88;
Ахтынский район, п. Ахты, тел. 8-964-001-13-23;
Хунзахский район, п. Арани ул. Наби Кураева, тел.           

8 (8722) 51-24-12.

ДЕРБЕНТСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ ПРАВИЛА ОХОТЫ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ЗАВЕРШЕНО СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ 
ОБ УМЫШЛЕННОМ ПРИЧИНЕНИИ ТЯЖКОГО 

ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ПОХИЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

ГИБДД СООБЩАЕТ

В РЕСПУБЛИКЕ ПРОХОДИТ 
ТРЕТИЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ 

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
С 27 августа по 11 сентября 2022 года на территории           

Республики Дагестан проводится третий этап Всероссий-
ской профилактической акции «Внимание – дети!».

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í



Заслуженный деятель искусств Республи-
ки Дагестан, почётный член  Всероссийского 
музыкального общества, член Правления Со-
юза музыкантов РД, ветеран труда Эдуард 
Вердиянц награждён благодарственным пись-
мом от депутата Государственной Думы 
ФС РФ Хизри Абакарова «За многолетнюю 
творческую, музыкально-просветительскую, 
концертно-исполнительскую деятельность 
под девизом «Музыка объединяет народы» 
и посильный вклад в развитие Дагестанской 
музыкальной культуры».

От имени деятелей культуры и искусства 
города, творческой интеллигенции и всех чи-
тателей газеты поздравляем Эдуарда Гри-
горьевича с высокой наградой. Пусть ваше 
творчество продолжает радовать нас и бу-
дущие поколения. От всей души желаем вам крепкого здоровья и долголетия, неис-
сякаемой энергии и вдохновения для воплощения всех ваших творческих планов!

1 сентября 2022 г.     8 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ

Благодаря его кипучей энергии на базе 
Избербашского педучилища была основана 
школа-интернат для одаренных детей и от-
крыт Музей истории народного образования 
РД. По инициативе Магомеда Муртузалиеви-
ча была создана галерея картин-подлинников 
художников Дагестана. И сегодня экспозиция 
галереи является гордостью педагогического 
колледжа,  духовно-культурной ценностью, 
живым источником  вдохновения для препо-
давателей и студентов.

В состав первых преподавателей специаль-
ности «Изобразительное искусство и черче-
ние» вошли старейшие педагоги – Заслужен-
ный учитель школ ДАССР Е.Е. Нагорнова  и 
Почётный работник СПО РФ А. Б. Мануйлов. 
Основной костяк коллектива преподавателей 
составили выпускники художественно-графи-
ческого факультета ДГПИ: заслуженный учи-
тель РД, член Союза журналистов, художник, 
участник Региональных и Всероссийских вы-
ставок Ш.Х. Казбеков; Заслуженный учитель 
РД, Почётный работник СПО РФ, художник, 
участник выставок Х.А. Гасанов; отличник 
образования РД, участник выставок А.А. Але-
скеров; отличник образования РД А.Н. Алибе-
ков; Почётный работник СПО РФ С.М. Хасае-
ва; Почётный работник СПО РФ О.М. Омаров; 
Заслуженный учитель РД, Почётный работник 
СПО РФ С.-Г.А. Сеидова; участники выставок  
Б.Ю. Житников, С.Р. Багомедова и А.И. Ома-
ров.  В  коллектив дружно влились и талантли-
вые педагоги – Почётные работники СПО РФ 
Л.В. Омарова и И.Б. Балашев.

Благодаря стараниям преподавателей на-
чалась большая оформительская работа в ка-
бинетах и учебных мастерских для полноцен-
ного функционирования учебного процесса. 
Вскоре ряды преподавателей специальности 
пополнили выпускники отделения – Почёт-
ный работник СПО РФ Г.М. Ибрагимова, От-
личник образования РД М.А. Гаджикеримов, 
отмеченный почетной грамотой Минобразо-
вания и науки РФ Г.Б. Гайдаров, Почётный 
работник СПО РФ Н.Ю. Рамазанов, Почётный 
работник СПО РФ П.Н. Рамазанов, Отличник 
образования РД А.А. Закарьгаев, участник вы-
ставок Р.Б. Гайдаров, Заслуженный учитель 
РД Х.Р. Мангушева, Заслуженный учитель РД 
А.Х. Баталова, молодые педагоги М.А. Баган-
дов, Р.Д. Рагимова и И.А. Чириков.

Жизнь отделения кипучая и интересная. 
Здесь активно проводятся профессиональные 
конкурсы, выставки творческих работ препо-
давателей и студентов в рамках города,  рес-
публики, России, лекции-концерты, КВН, вы-
ступления художественной самодеятельности. 
Встречи выпускников разных лет на церемо-
нии последнего звонка в колледже стали ещё 
одной славной традицией.

100 ЛЕТ ПЕДКОЛЛЕДЖУ

СТАНОВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕРЧЕНИЕ»

Специальность «Изобразительное искусство и черчение» была открыта в 1974 г. в г. Буйнакске на базе 1-го Даге-
станского педучилища при активном содействии известного в республике педагога-энтузиаста, заслуженного учителя 
ДАССР и РСФСР, художника, участника ВОВ, директора Избербашского педучилища Магомеда Дугричилова.

Огромное воспитательное значение для раз-
вития общей культуры, духовно-нравственного 
воспитания студентов имеют встречи с ветера-
нами войны, известными деятелями искусства, 
культуры, науки и образования. Памятными 
стали встречи с Героями Советского Союза 
Александром Подорожным и Гаджи Сулей-
мановым, генерал-лейтенантом Магомедом 
Танкаевым, героем России Магомедом Толбое-
вым, народным учителем Булачем Гаджиевым, 
поэтом Алексеем Марковым, скульптором Г. 
Гейбатовым, искусствоведом Л. Шолоховой, 
народной художницей Манабой Магомедовой, 
представителями НИИ педагогики С. Гаджи-
мурадовым и М. Байрамбековым, специали-
стом ДИРО Б. Пираметовым (выпускником 
специальности «ИЗО и Черчение»), ведущими 
специалистами ДГУ, ДГПУ, докторами педаго-
гических наук, профессорами – Д.М. Моллае-
вым, И.М. Раджабовым, А.Б. Мусаевым, М.М. 
Омаровым, О.К. Рашидовым Х.Г. Омаровым и 
многими другими.

Художественно-педагогическое образование 
в колледже включает в себя народное и про-
фессиональное искусства, являющиеся важ-
нейшими составными частями единого процес-
са и обеспечивающие гармоничное развитие 
личности, её духовного мира. Такой подход 
во многом определяет успех в возникновении 
национального, народного искусства. На от-
делении начали возрождаться национальные 
традиции народного, прикладного искусства: 
художественная обработка дерева (малые фор-

мы, роспись, резьба по дереву) – преподаватели 
Х.А. Гасанов, Б.Ю. Житников, И.Б. Балашев, 
Г.Б. Гайдаров; искусство вышивки и макраме 
– преподаватели С.М. Хасаева, Х.Р. Мангушева; 
ковроделие и кайтагская вышивка – преподава-
тель А.Х. Баталова; моделирование националь-
ной одежды – преподаватель Х.Р. Мангушева; 
оформительское и декоративно-прикладное ис-
кусство – преподаватели Н.Ю. Рамазанов, П.Н. 
Рамазанов.

С появлением специальности «Дизайн (по 
отраслям)» ведущими специалистами этой от-
расли стали преподаватели М.А. Гаджикеримов 
и А.А. Закаригаев.

При директоре педагогического училища, 
Заслуженном учителе РД, Почётном работнике 
СПО РФ, члене-корреспонденте Международ-
ной академии наук педагогического образова-
ния (МАНПО), докторе педагогических наук 
Д.М. Вечедове большое внимание уделялось 
внедрению модернизации образования в учеб-
ный процесс. С этой целью были созданы Науч-
но-методический центр, центр художественно-
эстетического образования, одновременно  шла 
большая оформительская и содержательная 
работа учебных кабинетов, мастерских, акто-
вого зала, спортзала и музея колледжа, который 
справедливо был назван в честь его основателя 
М.М. Дугричилова.

Активно проводилась интенсивная работа 
по внедрению ФГОС СПО по всем специально-
стям, разрабатывались рабочие программы по 
всем дисциплинам и видам практик.

По инициативе Д.М. Вечедова преподава-
тели колледжа принимали активное участие 
в педагогических форумах, региональных на-
учно-практических конференциях, семинарах. 
Были опубликованы доклады ведущих препо-
давателей специальности «ИЗО искусство и 
черчение», принявших участие в региональ-
ной научно-практической конференции «Соци-
ально-педагогическая активность студентов 
педагогических колледжей и вузов», в научно-
практической конференции «Искусство, тра-
диции и культура народов Дагестана в системе 
образования».  Напечатаны материалы  Д.М. 
Вечедова, К.Ш. Казбекова, Х.А. Гасанова, С.-Г. 
А. Сеидовой, С.М. Хасаевой, Х.Р. Мангушевой, 
представлены работы коллег специальности 
«Музыкальное образование»

Об успехах преподавателей специальности 
публикуются статьи в СМИ. В «Дагестанской 
правде» была опубликована статья «Избербаш-
ская Коко Шанель» – о талантливом руководи-
теле моделировании одежды Х.Р. Мангушевой, 
занявшей 1 место в номинации «Рандеву» на 
Международном конкурсе молодых дизайнеров, 
проводимом благотворительным фондом «Рус-
ский силуэт», и 1 место в конкурсе творческих 

работ «Бегущая по волнам – 2010 г. Незабыва-
емые показы мод от Хавы Мангушевой были 
«гвоздем» программы ежегодного республи-
канского  смотра художественной самодеятель-
ности среди колледжей. Мангушева принимала 
активное участие в подготовке участниц-при-
зёров к республиканскому профессионально-
му конкурсу «Каков ты, будущий учитель?». В 
результате студентка Эльвира Рамазанова  за-
няла 2 место. Дипломом 2 степени Республи-
канской научно-практической конференции 
молодых исследователей «Шаг в будущее» 
была отмечена и Эмиля Рамазанова.

Ещё один триумф Избербашского педкол-
леджа на Всероссийском форуме научной мо-
лодежи «Шаг в будущее» (2011 г.) – студентка 
3 курса Патриция Ахмедбекова заняла 1 место. 
Тема её работы «Живая нить традиций» (руко-
водитель А.Х. Баталова – активный участник 
республиканских конкурсов).

С начала проведения республиканского 
профессионального конкурса «Каков ты, бу-
дущий учитель?» студенты специальности не-
однократно становились его призерами. 

Дипломом 1 степени  в 2011-2012 учебном 
году была отмечена Патриция Ахмедбекова 
(рук. А.Х. Баталова), диплом 1 степени также 
был вручен Гурият Телеевой (рук. Х.Р. Мангу-
шева); в 2012-2013 г. Ислам Магомедов стал 
призёром конкурса, получив диплом 3 степени 
(рук. Ш.Х. Казбеков), второе место в конкурсе 
заняла Зейналова Айшет (рук. А.Х. Баталова), 
в 2014-2015 г.  диплома  3 степени была удо-
стоена Эльмира Рамазанова (рук. Х.Р. Мангу-
шева), в 2015 - 2016 г. диплом 3 степени был 
вручен Сабине Гасангусейновой (рук. Г.М. 
Ибрагимова), диплом 2 степени –  Сабире Та-
лыбовой и Надыру Бутаеву (рук. Ш.Х. Казбе-
ков), в 2016 - 2017 г. третье место в конкурсе 
заняла  Асият Хизриева. 

За многолетнюю успешную подготовку 
студентов к участию в  данном конкурсе пре-
подаватели С.-Г.А.  Сеидова и Т.В. Бурняшова 
были отмечены Благодарностью Министер-
ства образования и науки РД в номинации 
«Эстетический цикл».

Преподаватели и студенты педколледжа 
неоднократно становились победителями 
конкурса грантов Главы РД. В 2011 г. Грант 
Главы РД получила  Патриция Ахмедбекова, 
в 2012 г. – Эльмира Балашева и Умуриза Га-
зиева, в 2014 г. – Айшет Зейналова, в 2019 г. 
–  преподаватель Айша Баталова.

Диплома 1 степени Всероссийского форума 
научной молодёжи «Шаг в будущее», г. Москва 
в 2011 г. была удостоена Патриция Ахмедбеко-
ва (рук. Баталова А.Х.)

Диплом 3 степени Всероссийского форума 
научной молодёжи «Шаг в будущее», г. Мо-
сква  в 2012 году был вручен Гурият Телеевой 
(рук. Мангушева Х.Р.).

Дипломами республиканской выставки 
творческих работ в рамках проекта «Само-
родки» за сохранение лучших традиций де-
коративно-прикладного искусства в 2020 г. 
удостоены преподаватели А.Х. Баталова и З.Г. 
Курбанова.

В республиканской выставке декоративно-
прикладного искусства «Родники Дагестана» 
2022 г.  дипломами 1 степени были отмечены 
участницы Всероссийского заочного конкурса 
«Планета – наше достояние» студенты отделе-
ния – Алина Булатова, Диана Салихова и Лей-
ла Табукова (руководитель З.Г. Курбанова).

Лучшие выпускники специальности, окон-
чив художественно-графический факультет 
Дагестанского государственного педуниверси-
тета, были приняты преподавателями в родной 
колледж по специальности и продолжили дело 
своих преподавателей по качественной подго-
товке специалистов для школ республики.

Сегодня на отделении работает 21 препо-
даватель, 16 из них являются выпускниками 
отделения «Изобразительное искусство и чер-
чение».

Отделение поддерживает тесную связь со 
своими выпускниками. Выпускники отделе-
ния успешно трудятся во всех уголках Даге-
стана, нашей необъятной страны и за ее преде-
лами, некоторые из них приезжают в колледж 
с персональными выставками, участвуют в  
творческих встречах, проводят мастер-классы 
для студентов. 

С.-Г.А. СЕИДОВА,
 зам. директора по УПР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ



КИКБОКСИНГ
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В соревнованиях участвовали 
взрослые, юниоры, юноши, млад-
шие юноши и кадеты. Всего турнир 
собрал 430 единоборцев из 23 реги-
онов нашей страны.

На церемонии открытия со-
стязаний спортсменов, тренеров и 
зрителей поприветствовал глава го-
родского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков. В своей речи он 
отметил: «Очень приятно, что такие 
масштабные соревнования проходят 
в Избербаше. Я рад видеть всех вас 
в нашем небольшом и уютном горо-
де. Такие мероприятия сплачивают 
нас, укрепляют дружбу между на-
шими народами. Это очень важно 
сегодня. Пользуясь случаем, хотел 
бы поблагодарить организатора 
этих соревнований, президента Фе-
дерации кикбоксинга Дагестана, 
заслуженного тренера России Маго-
меда Магомедова за большой вклад 
в развитие спорта в регионе. Желаю 

ГЕОГРАФИЯ ТУРНИРА РАСШИРЯЕТСЯ
С 25 по 28 августа в физкультурно-оздоровительном ком-

плексе Избербаша проходили единственный на Северном Кав-
казе Всероссийский мастерский турнир – 11-е чемпионат и 
первенство Кавказа по кикбоксингу в дисциплине «лоу-кик», 
посвящённый памяти вице-президента Федерации кикбоксин-
га РД Гаирбека Гаирбекова и 10-й юбилейный открытый Кубок 
Дагестана по кикбоксингу в разделе «лайт-контакт» памяти 
журналиста Юрия Асламбекова.

участникам турнира успехов и побе-
ды сильнейшему, самое главное, вы-
ступить без травм. Удачи вам!»

Участников и зрителей также с 
началом турнира поздравил прези-
дент Федерации кикбоксинга СКФО, 
директор Махачкалинского филиала  
ОАО «Вымпелком» (торговая марка 
«Билайн») Авусалитдин Магомедов.

На чемпионате и первенстве Кав-
каза было разыграно 20 комплектов 
медалей. В весе 63,5 кг победителем 
соревнований среди мужчин стал са-
мый титулованный участник турнира, 
бронзовый призёр чемпионата мира и 
четырёхкратный чемпион России Те-
мирлан Бекмурзаев из Буйнакска. Он, 
что называется, на опыте выиграл у 
своего более молодого соперника, ма-
стера спорта РФ Рашида Нурмагоме-

дова, представляющего Москву.
В этой возрастной категории так-

же победили москвичи Игорь Вен-
чальный, Алексей Ефимочкин, Роман 
Мирошниченко, Джамалутдин Джа-
наев и дагестанцы Магомедали Ага-
ев, Анварбек Даниялбеков и Магомед 
Абдуразаков.

Среди юниоров первые места за-
няли Заур Имавов, Исламдин Маго-
медов, Шамиль Гасанкадиев, Саид 
Батыров (все – Дагестан) и Джамиль 
Османов из Чеченской Республики.

В соревновании юношей золотые 
награды завоевали дагестанцы Му-
рад Мамаев, Абдул-Касим Мамаев, 
Базигит Салахов, а также Аюб Умаев 
(Чеченская Республика), Данил Ага-
фонов (Астраханская область), Ха-
лид Цороев (Республика Ингушетия) 
и Данила Прокофьев (Республика 
Адыгея).

Среди женщин чемпионками 
стали ученицы спортклуба «Тигр» 
имени Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ 
ИВ Патимат Ахмедова (48 кг),  Ну-
рият Алибекова (60 кг) и Алина Ба-
гаутдинова (65 кг). У девочек побе-
дила Патимат Таптухова.

Около 35 наград было разыграно 
и на открытом Кубке РД. В составе 
нашей команды в разделе «лайт-кон-
такт» и «кик-лайт» золото и бронзу 
в весе 32 кг завоевал воспитанник 
заслуженного тренера России Ма-
гомеда Магомедова Ислам Маго-
медов. Третье место занял Максим 
Басюрин (52 кг).

Как отметил организатор сорев-
нований, президент Федерации кик-
боксинга Дагестана Магомед Маго-
медов, география турнира с каждым 
годом расширяется. «В этом году в 
соревнованиях участвуют спортсме-

ны из 23 регионов нашей страны. 
Созданы все условия для их ком-
фортного и безопасного пребывания 
в Избербаше. В следующем году мы 
планируем принять ещё больше ко-
манд», – отметил глава ФКД. Он по-
благодарил администрацию города, 
спонсоров – президента Федерации 
СКФО Авусалитдина Магомедова, 
вице-президентов кикбоксёрской 
организации республики и СКФО 
Камиля Джабраилова, Гаджи Залим-
ханова, Гасана Магомедова, мастера 
спорта международного класса Га-
сана Гаджимагомедова и предпри-
нимателя Ларисы Алиевой, которые 
каждый год принимают участие в 
организации и проведении соревно-
ваний.

На турнире присутствовали род-
ные и близкие Гаирбека Гаирбекова 
и Юрия Асламбекова. Дочь Юрия 
Анваровича, главный редактор го-
родской газеты «Наш Избербаш» 
Марина Касумова поблагодарила 
инициатора турнира Магомеда Ма-
гомедова за организацию праздника 
спорта в нашем городе. «Сегодня 
мы вновь вспоминаем замечатель-
ного человека, профессионального 
строителя, эколога, журналиста и 
писателя Юрия Анваровича Ас-
ламбекова, чьей дочерью мне по-
счастливилось быть. Работая на от-
ветственных должностях, он много 
сделал  для развития родного горо-
да. За свою недолгую жизнь Юрий 
Анварович успел поработать в раз-
ных сферах деятельности и везде 
он проявил себя блестяще, был при-
мером для подражания, настоящим 
наставником для молодёжи. Особое 
внимание он уделял развитию физ-
культуры и спорта, а также воспи-
танию подрастающего поколения 
в духе патриотизма и любви к род-
ному краю», – поделилась Марина 
Касумова.

Общекомандное первое место на 
турнире вновь заняли дагестанские 
спортсмены. Второе место у коман-
ды Чеченской Республики, третье 
– у кикбоксёров из Москвы.

Ибрагим ВАГАБОВ.  



удаления поверхность миндалины 
не кровоточит. При фолликулярной 
ангине миндалины сильно отекают 
и покрываются многочисленными 
желтовато-белыми бляшками гноя. 
Нагноившийся фолликул может 
вскрыться самопроизвольно. При 
распространении гноя за пределы 
фолликула, воспаление не поражает 
ткани вокруг миндалин и заживает 
бесследно.

Диагностика патологии
Диагностикой и лечением гной-

ной ангины занимается отоларин-
голог – врач, специализирующийся 
на заболеваниях горла, носа и ушей. 
Также диагностировать ангину мо-
жет терапевт и инфекционист. Диа-
гностика представляет собой сбор 
жалоб, осмотр и результаты лабо-
раторных исследований. Чтобы по-
ставить диагноз «гнойная ангина» 
и определить её разновидность, 
назначаются следующие виды диа-
гностики:

 – забор мазка с миндалин на бак-
посев на определение возбудителя;

 – фарингоскопия – осмотр зева 
при помощи инструментов;

 – общий анализ крови для опре-
деления уровня СОЭ, общий анализ 
мочи;

 – консультация кардиолога и 
ЭКГ.

Лечение гнойной ангины
Обычно лечение проводится ам-

булаторно, однако тяжёлые формы 
гнойной ангины требуют госпита-
лизации. Лечение назначается ото-
ларингологом с учётом особенно-
стей пациента, степени поражения и 
типа возбудителя инфекции.

Общие рекомендации при лече-
нии гнойной ангины следующие:

 – обильное питьё и щадящая ди-
ета;

 – постельный режим и покой;
 – курс антибактериальной тера-

пии, к которым чувствителен воз-
будитель;

 – применение иммуномодулято-
ров и витаминов;

 – местное применение антисеп-
тиков в виде спрея;

 – регулярное полоскание травя-
ными отварами и растворами анти-
септиков.

Чтобы избежать распростране-
ния инфекции и снизить риски зара-
жения других людей, рекомендуется 
избегать социальных контактов, не 
использовать общие предметы быта 
с членами семьи, избегать объятий, 
рукопожатий и поцелуев.

В редких случаях, когда меди-
каментозное лечение не даёт ре-
зультатов, требуется хирургическое 
лечение. Оно представляет собой 
удаление миндалин под местной 
анестезией – тонзиллэктомию. Эта 
операция в большинстве случаев 
проходит с минимальным количе-
ством осложнений, реабилитация 
составляет 3-4 недели.

Алексей ЗУБКОВ, 
врач-отоларинголог.
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Общие сведения
Гнойная ангина (гнойный тонзил-

лит) – это частный случай ангины. 
Заболевание возникает в любом воз-
расте вследствие попадания в по-
лость рта бактерий (стрептококков 
или стафилококков), а также вирусов 
или грибков. Пути передачи – кон-
тактный и воздушно-капельный, на-
пример, при чихании или кашле в 
общественном месте и контакте с 
поверхностями, на которые попали 
зараженные частицы, например, при 
использовании общей посуды с боль-
ным человеком. Отсутствие своевре-
менной медицинской помощи может 
привести к необратимым осложнени-
ям.

Причины гнойной ангины
Обычно болезнь передается воз-

душно-капельным путем от больного 
человека к здоровому. Особенно вы-
сок риск заражения во время инкуба-
ционного периода, который длится до 
пяти дней. Основным возбудителем 
гнойной ангины являются стрепто-
кокки группы А, но также гнойная 
ангина вызывается стафилококковой 
инфекцией, пневмококком, гемо-
фильной палочкой и аденовирусом. 
Если организм здоров, то иммунитет 
предотвратит развитие заболевания, 
но усугубить состояние способны 
следующие факторы:

 – травмы миндалин и носоглотки;
 – слабый иммунитет;
 – хронические заболевания верх-

них дыхательных путей;
 – инфекционные заболевания по-

лости рта;
 – переохлаждение;
 – авитаминоз, особенно в осенне-

весенний период.
Часто гнойная ангина становится 

осложнением респираторно-вирус-
ных инфекций.

По месту поражённого участка 
выделяется два вида заболевания:

 – лакунарная ангина, поражаю-
щая лакуны миндалин. Инфекция 
локализируется в верхней части гор-
ла и не проникает глубже. Гнойный 
налёт легко отделяется при помощи 
шпателя;

– фолликулярная ангина, пора-
жающая окружающие миндалины 
лимфоидные ткани. Гной невозмож-
но отделить вручную. Это тяжелое 
состояние, при котором требуется 
срочная медицинская помощь и го-
спитализация.

Как правило, ангина начинается 
остро, а также может развиться на 
фоне другого заболевания. К основ-
ным общим симптомам гнойной ан-
гины относятся следующие симпто-
мы:

 – лихорадка: повышение темпера-
туры тела до 39-40° C, озноб, ощуще-
ние слабости, потеря аппетита, боль в 
суставах и мышцах конечностей;

 – ощущение першения, сухости, 
жжения в горле и области зева;

 – ощущение сдавливания в горле, 
сужения в горле, затрудняющее дыха-
тельный процесс;

 – охриплость или потеря голоса;
 – боль при глотании, гиперемия и 

отёк миндалин.
Главный симптом гнойной ангины 

– желтовато-белый гнойный налёт, 
который образуется на миндалинах, 
которые являются очагом инфекции. 
При лакунарной ангине гнойный на-
лёт формируется в виде плёнок и 
отдельно локализованных мелких 
очагов и легко удаляется, после его 

ГНОЙНАЯ АНГИНА
Гнойная ангина – острое инфекционное заболевание, пора-

жающее нёбные миндалины и окружающие лимфоидные ткани 
с гнойным экссудатом. Характеризуется острым течением, 
лихорадкой, общей интоксикацией организма, резкой болью 
при глотании, воспалением подчелюстных лимфоузлов и жел-
товато-белым гнойным налётом.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ ! 

ЧТО ТАКОЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ? 
Острое состояние на фоне повышения артериального 

давления (систолическое > 180 мм.рт.ст, и/или диастоли-
ческое >120 мм.рт.ст) 

Однако для «гипотоников» (тех, у кого давление 
обычно пониженное) эти цифры могут быть и меньше. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
– прекратить любую физическую нагрузку; 
– ослабить стесняющую одежду; 
– отвести человека в прохладное помещение; 
– обеспечить человеку удобное положение (сидя или 

лёжа). 
Дать гипотензивные препараты быстрого действия, 

если человек в сознании. 
– Моксонидин 0,2 мг – под язык;
– Каптоприл (Капотен) 25 мг – под язык; 
– Физиотенз (Моксонидин) 0.2 мг – внутрь.
! Не все сразу, а выбрать какой-то один препарат. 
!! По современным рекомендациям, давление должно 

снижаться ПОСТЕПЕННО!
Эффект от препаратов  развивается в течение 30 мин 

–  1 часа.
Не нужно паниковать, если через 10 мин давление не 

изменилось.
КОГДА ВЫЗЫВАТЬ СКОРУЮ?
– если нет сознания;
– если давление не снижается через час;
– если на фоне высокого давления есть красные фла-

ги (нарушение зрения, сильная головная боль, наруше-
ние чувствительности в конечностях, слабость в конеч-
ностях, нарушение речи, шаткость при ходьбе, рвота, 
опущение угла рта, судороги); 

– если давление повысилось во время беременности;
– если есть сильная боль в животе. 

 1. РОЗЕОЛА
Как заметить?
Температура  взлетает до 39-40 °С и держится 3-5 

дней.
Когда она спадает, по телу проявляются розовые пят-

на, из-за них розеолу часто путают с краснухой.
Кроме этих симптомов, больше ничего.
Мало кто знает, что розеола проходит сама!
Но, когда температура поднимается уже  за 38,9 °С, 

зовите врача!
Если доктор заподозрит розеолу, он выпишет жа-

ропонижающие. Если лучше не стало, а температура 
держится 3-4 дня, то снова зовите доктора, он назначит 
нужные анализы.

Розеола заразна, так что ребёнка необходимо изоли-
ровать подальше от других детей. 

Чем помочь?
 – при жаре – жаропонижающее, для его возраста;
 – обтирания прохладной водой;
 – влажный воздух в комнате и много питья;
 –  не волнуемся из-за плохого аппетита и ещё раз 

– даём больше пить.
 2. МОНОНУКЛЕОЗ
Эту болезнь называют «поцелуйной», так как пере-

даётся она через тесный телесней контакт.
Общая посуда, грязные игрушки и, собственно, по-

целуи. 
Как заметить?
 – температура от 37 до 39° C держится дней 5-10;
 –   увеличиваются шейные лимфоузлы;
 –  воспаляются аденоиды;

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ

После нормализации давления в плановом порядке 
обязательно обратиться к лечащему врачу для возможной 
коррекции гипотензивной терапии. 

Есть великолепная пятёрка препаратов, которые укро-
щают гипертонию и помогают поддерживать давление в 
норме. 

1. Бета-блокаторы (бисопролол, метапролол, небиво-
лол), если есть высокий пульс или ишемия, сердечная не-
достаточность.

2. Диуретики – индапамид, спиронолактон, торасе-
мид.

3. Ингибиторы АПФ (лизиноприл рамиприл, периндо-
прил). 

4. Сартаны  (валсартан, лозартан кандесартан).
5. Антагонисты кальция (амлодипин,  лерканидипин) 

– блокирует кальциевые каналы.
 Одни из них или несколько вам как раз назначит врач 

(потому что действуют они по-разному).

 Татьяна СТЕЦКАЯ,
кандидат медицинских наук,

 врач-невролог.

ТОП-3 ОПАСНОСТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
К родителям уже вернулись от бабушкиной пирожковой диеты их сорванцы. Дети, сами ру-

мяные как пирожки, окунутся в школьную жизнь, где их уже ждут не только  новые знания, но и 
болезни, которыми даже самый жадный ребёнок поделится со всем классом.

Коварство этих болезней в том, что их сложно распознать.

 –  веки отекают, заложен нос и про-
является храп во сне;

 –  вялость.
Чем помочь?
Больному необходим постельный 

режим. Независимо от возраста, толь-
ко врач назначает лечение!

Скорее всего, назначат клинический 
анализ крови и вирусологическую диа-
гностику методом ПЦР-анализа.

Лечение – это снятие симптомов, 
так как специального препарата для 
борьбы с вирусом нет, увы.

Запишитесь к врачу при первых 
симптомах, чтобы избежать тяжелых 
последствий болезни.

 3. ОТИТ
Как заметить?
Отит – самая частая вирусная инфекция у детей, по-

тому что их слуховая труба, соединяющая носоглотку и 
среднее ухо, короче и инфекция легко проникает туда из 
носоглотки.

 Отит вы узнаете по:
 – резкой боли в ухе и снижению слуха;
 – может также подняться температура, вплоть до        

40 °С;
 – выделение из уха (могут быть серозными или гной-

ными).
Чем помочь?
 –  в нос сосудосуживающие капли;
 – при жаре – жаропонижающие (парацетамола или 

ибупрофен);
 – на уши шапку или платок, чтобы сохранить сухое 

тепло (ни в коем случае не используйте горячие компрес-
сы и грелки);

 – выделения удалять ватной палочкой, смоченной в     
3 % растворе перекиси водорода.

Не увлекайтесь лечением без осмотра оториноларин-
голога, потому что конкретные препараты может назна-
чить только врач.

Теперь-то вы во всеоружии и своим зорким взглядом 
не дадите детям пропустить ни дня школы.

Евгений АБАКУМОВ, 
врач-терапевт, 

пульманолог.



НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Стоимость подписки 
через редакцию: 

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

Городской совет ве-
теранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов поздравляет с 
днём рождения родив-
шуюся в сентябре ме-
сяце  вдову  участника  
ВОВ 1941-1945 гг.: Али-
еву Маисат  Капиевну.

От всей души жела-
ем вам крепкого здо-
ровья, благополучия,  
оптимизма и долголе-
тия!
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  6 сентября
      СРЕДА,
  7 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
   8 сентября

      ПЯТНИЦА,
     9 сентября

     СУББОТА,
   10 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    5 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  11 сентября

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 здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Золотая Орда” 
[16+].
22.45 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 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в номер!”.

4.35, 3.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.20, 6.10 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино”
8.30 ТВ-шоу о преображе-
ние “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 “Уни-
вер. Новая общага”, 13-24 
серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “СашаТаня”, 109-116 
серии. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 260-263 
серии. [16+].
21.00 Т/с “На страже пля-
жа”, 2 серия. [16+].
22.00 Драматический сери-
ал “ЮЗЗЗ”, 6 серия. [16+].
23.00 Криминальная коме-
дия “Мальчишник: Часть 
III”, США, 2013 г. [16+].
1.05 Реалити-шоу “Ты_
топ-модель на ТНТ” [16+].
2.15 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.05 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”. 

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. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Клас-
сная Катя”, 1-3 серии. [16+].
9.05 Тревел-проект “Inту-
ристы”, 6-й выпуск. [16+].
9.45 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
10.00 Фэнтезийная мело-
драма “Он – дракон”, 
Россия, 2015 г. [6+].
12.05 Драмеди “Готовы 
на всё”, 1-я серия. [16+].
14.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
20.00 Приключенческое 
фэнтези “Пираты Кариб-
ского моря: Сундук мерт-
веца”, США, 2006 г. [12+].
23.05 Фантастический 
боевик “Веном”, Китай, 
США, 2013 г. [16+].
1.00 Комедия “Холмс и 
Ватсон”, США, Канада, 
2018 г. [16+].
2.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[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 здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Золотая Орда” 
[16+].
22.45 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 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
1.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в номер!”. 
[16+].

4.40, 3.30 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.25, 6.15 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
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 “Уни-
вер. Новая общага”, 25-36
серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня”, 117-124 
серии. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 261-264 
серии. [16+].
21.00 Т/с “На страже пля-
жа”, 3 серия. [16+].
22.00 Драматический сери-
ал “ЮЗЗЗ”, 7 серия. [16+].
22.55 Комедийный боевик 
“Шопо-коп”, США, 2009 г.
[12+].
0.45 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+].
1.55 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
2.45 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[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. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Клас-
сная Катя”, 2-4 серии. [16+].
9.00 Тревел-проект “Inту-
ристы”, 3-й выпуск. [16+].
9.40 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
10.00 Драматическая коме-
дия “Невероятный мир 
глазами Энцо”, США, 
2019 г. [12+].
12.05 Драмеди “Готовы 
на всё”, 4-7 серии. [16+].
14.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
20.00 Приключенческое 
фэнтези “Пираты Кариб-
ского моря: На краю Све-
та”, США, 2007 г. [12+].
23.25 Драматический трил-
лер “Турист”, США, Фран-
ция, Италия, 2010 г. [16+].
1.25 Военная драма “Спас-
ти рядового Райана”, 
США, 1998 г. [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 здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Золотая Орда” 
[16+].
22.45 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 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в номер!”. 

4.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.05, 5.55, 6.45 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 “Уни-
вер. Новая общага”, 37-48
серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня”, 125-132 
серии. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 262-265 
серии. [16+].
21.00 Т/с “На страже пля-
жа”, 4 серия. [16+].
22.00 Драматический сери-
ал “ЮЗЗЗ”, 8 серия. [16+].
23.00 Комедийный боевик 
“Шопо-коп 2: Толстяк про-
тив всех”, США, 2015 г. 
[16+].
0.55 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+].
2.05 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
2.50 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” .

4.15, 2.45 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. Гонки
по краю” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Клас-
сная Катя”, 3-5 серии. [16+].
9.00 Тревел-проект “Inту-
ристы”, 4-й выпуск [16+].
9.40 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
10.00 Драматический трил-
лер “Турист”, США, Фран-
ция, Италия, 2010 г. [16+].
12.05 Драмеди “Готовы 
на всё”, 8-11 серии. [16+].
14.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
20.00 Фэнтези “Пираты Ка-
рибского моря: На стран-
ных берегах”, США, 2011 г.
[12+].
22.45 Фантастическая ко-
медия “Зубная фея”, США,
Канада, 2010 г. [12+].
0.45 Комедия “Невероят-
ный мир глазами Энцо”, 
США, 2019 г. [12+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 2.25 Ин-
формационный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 Время.
21.45 Музыкальный фес-
тиваль “Голосящий 
КиВиН-2022”. [16+].
0.25 Д/ф “Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обаятель-
ного человека” [12+].
1.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.15 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+].
21.30 Вокальное шоу “Ну-
ка, все вместе!” [12+].
23.40 Программа Евгения 
Петросяна “Улыбка на 
ночь”. [16+].
0.45 Т/с “Княжна из хру-
щёвки” [12+].

4.30, 5.20, 22.00 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.10 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
7.00 М/с “Простоквашино” 
[0+].
7.30 М/ф “Снежная Коро-
лева”, Россия, 2012 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 
Т/с “СашаТаня”, 133-152 
серии. [16+].
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
1.00 Комедийный боевик 
“Шопо-коп 2: Толстяк про-
тив всех”, США, 2015 г. 
[16+].
2.25 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.15 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[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. Гонки 
по краю” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 Комедийный сериал 
“Классная Катя”, 4, 5 се-
рии. [16+].
9.00 Военная драма “Спас-
ти рядового Райана”, 
США, 1998 г. [16+].
12.20 Юмористическое 
шоу “Суперлига” [16+].
14.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Приключенческое 
фэнтези “Пираты Кариб-
ского моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки”, 
США, 2017 г. [16+].
23.35 Военно-приключен-
ческая драма “Бесславные 
ублюдки”, США, Герма-
ния, 2009 г. [18+].
2.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.45 Религиозно-просве-
тительская программа 
“Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” [12+].
11.10, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
[0+].
13.30 Комедия “Приходи-
те завтра”, СССР, 1962 г.
[0+].
15.25 Комедия “Я шагаю 
по Москве”, СССР, 1963 г.
[12+].
16.55 Д/ф “Архитектор 
времени” [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
19.50, 21.35 Музыкальная 
передача “Три аккорда” 
[16+].
21.00 Время.
23.00 Комедия “Про лю-
бовь”, Россия, 2015 г. [18+].
1.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.35 Документальный 
сериал “Россия от края 
до края” [12+].

4.10 Т/с “Срочно в номер!”. 
[16+].
5.00 Утренняя передача 
“Утро России. Суббота”.
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 Интеллектуальная 
телеигра “Сто к одному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
12.55 Т/с “И шарик вер-
нётся” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Не твоё дело” 
[12+].
0.55 Т/с “Так поступает 
женщина” [12+].

4.00, 4.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.35, 6.30, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
9.00 Кулинарная програм-
ма “Звёздная кухня” [16+].
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка [16+].
14.50 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, США, 
2009 г. [16+].
16.50 Криминальная коме-
дия “Мальчишник: Часть 
III”, США, 2013 г. [16+].
19.00 Паранормальное 
мистическое шоу “Новая 
битва экстрасенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Женский 
Стендап” [16+].
0.00, 1.25 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
[16+].
2.40, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.20, 6.25 Мультфильмы 
[0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня” [12+].
10.40 М/ф “Камуфляж и 
шпионаж”, США, 2019 г.
[6+].
12.40 Приключенческое 
фэнтези “Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие 
Чёрной жемчужины”, 
США, 2003 г. [12+].
15.35 Приключенческое 
фэнтези “Пираты Кариб-
ского моря: Сундук мерт-
веца”, США, 2006 г. [12+].
18.35 Фэнтези “Перси 
Джексон и похититель 
молний”, США, 2010 г. 
[12+].
21.00 Фэнтези “Перси 
Джексон и Море чудо-
вищ”, США, 2013 г. [6+].
23.05 Комедийная драма 
“Однажды в Голливуде”, 
США, Великобритания, 
Китай, 2019 г. [18+].
2.15 Комедия “Холмс и 
Ватсон”, США, Канада, 
2018 г. [16+].
3.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.25, 6.10 Комедия “Я ша-
гаю по Москве”, СССР, 
1963 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Д/ф “1812. Бороди-
но”. [12+].
11.20, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?”
13.35 Д/ф “Иосиф Кобзон. 
Песня моя – судьба моя” 
14.40 Детектив “Судьба 
резидента”, 1970 г. [12+].
17.40 Проект “Свои” [16+]
19.05 Музыкальный про-
ект “Голос 60+”. [12+].
21.00 Время.
22.35 Драма “Тобол”, 
Россия, 2018 г. [16+].
0.25 Д/ф “Петр Первый. 
На троне вечный был ра-
ботник” [12+].
1.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.00 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

4.05 Мелодрама “Осенние 
заботы”, Россия, Украина, 
2009 г. [16+].
5.35, 3.15 Мелодрама “Не-
лёгкое счастье”, Россия, 
2016 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Передача про ремонт 
“Большие перемены”.
12.55 Т/с “И шарик вер-
нётся” [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 Мелодрама “Любовь 
на сене”, Россия, 2009 г.
[16+].

4.15 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].
5.00, 5.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
6.40 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
7.00 М/с “Простокваши-
но” [0+].
9.00 М/ф “Снежная Коро-
лева 2: Перезаморозка”, 
Россия, 2014 г. [6+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“СашаТаня”, 236-242 се-
рии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Комедийный
сериал “Реальные паца-
ны”, 255-264 серии. [16+].
19.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
21.00 Программа “Луч-
шие на ТНТ” [16+].
22.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
23.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” – 
Концерт Павла Воли [16+].
0.00, 1.25 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов” [16+].
2.40, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

5.10, 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 “Отель у овечек” 
8.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов+”, 11-й выпуск. [16+].
10.00 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря: На краю
Света”, США, 2007 г. [12+].
13.20 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря: На 
странных берегах”, США, 
2011 г. [12+].
16.05 Фэнтези “Пираты
Карибского моря: Мертве-
цы не рассказывают сказ-
ки”, США, 2017 г. [16+].
18.40 Фантастика “Вра-
тарь Галактики”, Россия, 
2020 г. [6+].
21.00 Фантастический 
боевик “Алита: Боевой 
ангел”, США, Япония, 
Канада, 2019 г. [16+].
23.40 Вестерн “Джанго 
освобождённый”, США, 
2012 г. [16+].
2.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [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 здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
 23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Золотая Орда” 
[16+].
22.45 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 Т/с “Елизавета” 
[16+].
22.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” [12+].
1.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в но-
мер!”. [16+].

4.15, 3.00 Юмористичес-
кая программа “Comedy 
Баттл” [16+].
5.00, 3.45 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [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 
“Универ. Новая общага”, 
1-12 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня”, 101-108
серии. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 259-262 
серии. [16+].
21.00 Т/с “На страже 
пляжа”, 1 серия. [16+].
22.00 Драматический се-
риал “ЮЗЗЗ”, 5 серия. 
[16+].
23.00 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, США, 
2009 г. [16+].
1.00 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+].
2.15 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].

4.00 Комедийный сериал 
“Крыша мира” [16+].
5.10 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.40 Комедия “Притво-
рись моей женой”, США,
2011 г. [16+].
10.05 Комедийный сериал 
“Дылды-3”, 1-17 серии. 
[16+].
19.00, 19.25 Комедийный 
сериал “Классная Катя”, 
1, 2 серии. [16+].
19.50 Приключенческое 
фэнтези “Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие 
Чёрной жемчужины”, 
США, 2003 г. [12+].
22.35 Боевик “Гемини”, 
США, Китай, 2019 г. [16+].
0.55 “Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком” [18+].
1.55 Фэнтезийная мело-
драма “Он – дракон”, 
Россия, 2015 г. [6+].
3.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ОАО «ИЗ-
БЕРБАШСКИЙ РАДИОЗАВОД ИМ. ПЛЕШАКОВА П. С.» 
Алехин Николай Николаевич (СНИЛС 007-710-592 30, ИНН            
232800185285), член СРО ААУ «Синергия» (адрес: 350063, край 
Краснодарский, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 45, 11, 15 мая 
2013 г., ИНН 2308980067, ОГРН 1112300002330), действующий 
на основании решения арбитражного суда республики Дагестан 
от 13.02.2020 г. (резолютивная часть объявлена 13.02.2020 г.) по 
делу № А15-2258/2016, ст. 110, 111, 139 Закона о банкротстве., 
порядка продажи имущества от 11.07.2022 г. Адрес для корре-
спонденции: 353101, край Краснодарский, р-н Выселковский, 
Выселки, пер. Невский, 1, сообщает о  проведении торгов в фор-
ме открытого конкурса с открытой формой представления пред-
ложений о цене.  Перечень имущества размещен в ЕФРСБ и ЭТП 
А-Коста  Akosta.info. Адрес нахождения : 368502, РЕСПУБЛИ-
КА ДАГЕСТАН, ГОРОД ИЗБЕРБАШ, УЛИЦА БУЙНАКСКОГО, 
ДОМ 42. Начальная стоимость 155 958 000 руб.  Конкурс прово-
дится на электронной площадке ООО «А-Коста», размещённой 
в сети Интернет по адресу: www.akosta.info. Условия конкурса: 
Охрана имущества  и  территории ОАО «Избербашский радио-
завод им. Плешакова П.С.», обеспечение режима доступа на тер-
риторию ОАО “Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.” 
Обеспечение сохранности:  режимного помещения, помещения 
для хранения документов, архива, незаконченных изделий РСП 
10 МН 1, имущества ОАО «Избербашский радиозавод им. Пле-
шакова П.С.» до его полной реализации на торгах. Дата и вре-

СООБЩЕНИЕ
о проведении торгов

в форме открытого конкурса 

мя начала представления предложений о цене: 7 октября 2022 
г. в 09:00 ч. (здесь и далее по тексту – время московское). За-
явка на участие в торгах направляется с помощью программ-
но-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме 
электронного сообщения, подписанного квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Дата и время приёма заявок 
на участие в торгах: начало 29 августа 2022 г. в 09:00, окон-
чание 4 октября 2022 г. в 09:00 ч.  Заявка на участие в торгах 
составляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения: 1) наименование, организа-
ционно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале за-
явителя арбитражного управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является арбитражный управляющий. В 
целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток: 
в размере 10 % начальной цены продажи лота по следующим 
реквизитам:      р/с  40702810060320004742   БИК   040702615 
Банк  СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 5230 ПАО СБЕР-
БАНК  Корр. Счёт 30101.810.9.07020000615. Задаток должен 
поступить на указанный счёт не позднее 04.10.2022 г. Торги 
проводятся путём повышения начальной цены продажи имуще-
ства на «шаг аукциона», который составляет: 5 % от начальной 
цены продажи лота. Победителем конкурса признается участ-
ник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты 
торгов будут подведены в день окончания торгов на электрон-
ной площадке.

03.10.2022 г. в 11:00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел земельных и 
имущественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш» (организатор аукциона) на основании постановления адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» № 306 от 26.08.2022 г., 
проводит аукцион на право  заключения договора аренды земельного 
участка. Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подачи заявок.

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак-
теристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и каждого очеред-
ного размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый 
последующий размер  арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередного размера арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукцио-
на». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. Если по-
сле троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним. В случае если в аук-
ционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Победителем аукцио-
на признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение ис-
пользования  земельного участка – в соответствии с разрешенным ис-
пользованием.

Лот №1. Участок площадью 250 кв. м., с кадастровым номером      
05:49:000048:5520, расположенный по адресу: Республика Дагестан,         
г. Избербаш, пр-кт Ленина, № 4 «В», с видом разрешенного использо-
вания – для здравоохранения. 

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: тех-
ническая возможность для присоединения проектируемого объекта к 
сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения существует. Тех-
ническая возможность для присоединения к сетям теплоснабжения от-
сутствует.

Электроснабжение: Возможность подключения (технологического 
присоединения) к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» – «Дагэнерго» присутствует. Ответ от 30.08.2022 г. № 43-4.

Газоснабжение: Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям газораспределения объекта капитального строи-
тельства будет располагать технической возможностью подключения 
после завершения мероприятий по увеличению пропускной способно-
сти газораспределительной станции «Избербаш-1», запланированной 
на 2024 г. Ответ МУ «Восточное» ООО «Газпром газораспределение 
Дагестан» исх. № 219 от 23.05.2022г.

Водоснабжение и водоотведение: Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям водоснабжения МУП «Горво-
доканал» присутствует. Ответ МУП «Горводоканал» от 20.05.2022 г.          
№ 192.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (О1). Для указанной 
территориальной зоны Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными 
решением Собрания депутатов городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2 
(в редакции решения Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» от 22.10.2019 г. № 6-4), установлены следующие максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

- минимальный и максимальный размер земельного участка под стро-
ительство объектов общественно-делового назначения определяется на 
основании СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» (Приложения Ж); 

- предельные размеры земельных участков, не устанавливаются для 
земельных участков, предоставленных до введения в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации, и закрепляются по фактическому 
использованию;

- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при 
новом строительстве составляет не менее 5 метров. В сложившейся за-
стройке линию регулирования застройки допускается совмещать с крас-
ной линией;

- минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного 
строения - не менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений – 1 м; 
отдельно стоящего гаража – 1 м; выгребной ямы, дворовой уборной, пло-
щадки для хранения ТБО, компостной ямы – 3 м. Расстояния измеряются 
до наружных граней стен строений; допускается блокировка хозяйствен-
ных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согла-
сию собственников жилых домов, а также блокировка хозяйственных 
построек к основному строению. Допускается размещение индивиду-
альных жилых домов и хозяйственных построек без отступа от межевой 
границы при наличии согласия владельцев смежного земельного участка 
и соблюдения Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ;

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельных участков – 8 этажей;

- максимальная общая площадь объектов капитального строительства 
нежилого назначения на территории земельных участков не устанавли-
вается;

- максимальный класс опасности объектов капитального строитель-
ства, размещаемых на территории земельных участков, – V (за исключе-
нием автовокзалов и объектов внутригородского транспорта);

- благоустройство территории производится за счет предоставленно-
го земельного участка;

- расчетом необходимо проверять санитарные разрывы от жилой за-
стройки, в том числе и по шуму.

С иными предельными параметрами разрешенного строительства, 
установленными Правилами землепользования и застройки городского 
округа «город Избербаш» Республики Дагестан, можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского округа «город Избер-
баш» в сети Интернет по адресу: http://www.mo-izberbash.ru/docman/res-
heniya?limit=20&limitstart=40.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегод-
ной арендной платы в размере 10 % кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет 29049,55 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и состав-
ляет 871,48 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 14524,77 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев.
Адрес места приёма заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 

левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приёма заявок: 02.09.2022 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приёма заявок: 27.09.2022 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 28.09.2022 г. в 15.00 ч.
Порядок приёма заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются 

ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч. (перерыв с 13.00 до 14.00 
ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следующие доку-
менты:

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

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

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

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

признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день её поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: За-
даток считается внесенным с момента зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается  в течение 
трёх рабочих дней со дня оформления протокола приёма заявок на уча-
стие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не по-
бедившим в нем возвращаются на их расчётный счёт в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В 
случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания срока 
приема заявок организатором аукциона  внесенный заявителем  задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток 
вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Избербаш) 
л/с 05033915570, Отделение –  НБ Республика Дагестан  Банка Рос-
сии//УФК по Республике Дагестан, г. Махачкала, БИК 018209001, 
ИНН 0548001233, КПП 054801001, р/с  03232643827150000300, КБК 
16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее дня рассмотрения заявок.

Осмотр земельных участков на местности производится каждый 
четверг по предварительному согласованию с 09:00 до 18:00 ч. до даты 
окончания приёма заявок по месту расположения земельного участка. 
Осмотр земельных участков может производиться заявителями само-
стоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону        
8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения 
аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка, сведениями о максимально и (или) минимально допусти-
мых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение)  
можно в отделе земельных и имущественных отношений по адресу:   
г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования городского округа «город 
Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA


