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В этом году форум собрал порядка 400 
юношей и девушек из 50-ти регионов России, 
а также зарубежных стран, которые прошли 
строгий  отбор.

В официальном открытии Международ-
ного молодёжного форума «Каспий – 2022», 

«КАСПИЙ» – МЕСТО, ГДЕ СОБИРАЮТСЯ 
  ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Одно из самых ярких и запоминающихся мероприятий этой осени старто-

вало 12 сентября  на базе отдыха «Прибой» в Избербаше. Это Международный 
молодёжный форум «Каспий-2022», организованный Министерством по делам 
молодёжи Дагестана при поддержке Правительства РД и содействии Феде-
рального агентства по делам молодёжи.

состоявшемся 13 сентября, приняли участие 
Руководитель Администрации Главы и Прави-
тельства Республики Дагестан Алексей Гаса-
нов, заместитель Председателя Правительства 
РД Муслим Телякавов, Заместитель Председа-
теля НС РД Камил Давдиев, министр по делам 

Дорогие избербашцы!
15 сентября наша  республика празднует  День единства народов Дагестана. Возникший 

по инициативе третьего Съезда народов Дагестана, он символизирует народное единство, 
межнациональное согласие, межконфессиональную толерантность и целостность даге-
станского общества.

Единство народов во все времена было и остается надёжной основой поступательного 
развития Республики Дагестан. Сохранение мира и согласия, развитие языков, культур и 
народных традиций – это важнейший приоритет в республике. С этой целью реализуются 
государственные программы, в этом направлении работают  учреждения культуры, созда-
ются условия для развития народных коллективов.

День единства народов Дагестана – это символ той аксиомы, что только вместе, рука 
об руку, плечом к плечу, душа к душе, мы, многочисленные народы республики в составе на-
шей большой страны, сможем противостоять сегодняшним испытаниям и опасностям:                
и внешним, и внутренним. 

Наше единение здесь, на нашей малой родине, особенно важно в условиях, когда недруги 
России вновь делают ставку на внесение раскола в общество, разделение людей по нацио-
нальному и конфессиональному признакам.

Вместе с тем, каждый из нас должен понимать, что наше с вами единство сегодня – это 
результат достижений предков, а единство завтра – результат нашей сегодняшней рабо-
ты, и, прежде всего, воспитания поколения, которое в будущем никогда не допустит, чтобы 
гордость за Отечество, патриотизм и любовь к Родине имели негативную трактовку.

Только вместе, в единстве, мы сможем жить, творить, воспитывать детей под мирным 
небом. Мы сильны только тогда, когда будем действовать сообща, жить в дружбе и согла-
сии. На протяжении всей своей истории наша республика это доказывает. 

Я от всей души поздравляю вас, уважаемые горожане, с праздником! Желаю благополучия 
вам и вашим семьям, здоровья и успехов!

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

С ДНЁМ ЕДИНСТВА 
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА!

молодёжи Дагестана Камил Саидов, министр 
культуры РД Зарема Бутаева, руководители ре-
гиональных ведомств, глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков, Председа-
тель Махачкалинского городского Собрания де-
путатов Марис Ильясов.

Почётные гости в сопровождении дирекции 
форума осмотрели «Аллею проектов». Им рас-

сказали о проектах «Дагестан настоящий», Go 
trip Dagestan, посвящённых туризму, волон-
тёрских проектах «Волонтёры-М», поисково-
спасательном отряде «Спасатель», спортивном 
клубе «Скала», площадке Добро.ру, школе доб-
рых дел «Наставники» и других.

(Окончание на стр. 3).
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Он призван  повысить  конку-
рентные  преимущества  муници-
палитетов России за счёт создания 
комфортной для проживания и от-
дыха среды. 

По словам вице-премьера россий-
ского правительства  Марата Хуснул-
лина, с начала 2022 года благоустро-
ено 1416 общественных территорий, 
до конца года планируется завер-
шить работы ещё на 3195 объектах. 
Всего с начала реализации проекта, 
который был запущен в 2019 году, 
было благоустроено более 18,5 тыся-
чи городских пространств. 

Проект уже стал нормой жизни и 
для рядовых избербашцев, которые 
привыкли к обновлению дворов, 
скверов. Только в этом году в Избер-
баше появятся 4 новые обществен-
ные территории для отдыха горожан 
и две обновленные удобные дворо-
вые территории. Работы по объектам 
практически завершены, а власти  
Избербаша уже начали подготовку к 
реализации проекта ФКГС  на 2023 
год и соответствующей муниципаль-
ной программы «Формирование со-
временной городской среды в город-
ском округе «город Избербаш» Рес-
публики Дагестан на 2019-2024 гг.»

Откликнувшись на инициативу  
главы  города Магомеда Исакова 
облагородить  внешний вид наших 
улиц, парков, скверов, дворов, 10 
сентября на общегородской суббот-
ник вышли трудовые коллективы 
предприятий и учреждений, сотруд-
ники детских садов и школ, учащи-
еся вузов и ссузов, школьники, ак-
тивные жители города. В ходе подго-
товки к городскому субботнику были 
отработаны все организационные 
и технические вопросы, заготовлен 
инвентарь и мешки.

Общими усилиями в ходе акции 
горожанами был выполнен большой 
объём работы – вывозились несанк-
ционированные свалки, убирались 
контейнерные площадки, очищались 
от мусора, опавшей листвы и сухо-
стоя зелёные зоны и участки, при-

легающие к предприятиям и учреж-
дениям, рыхлились газоны, велась 
покраска бордюрного камня. Активно 
шла уборка придорожных территорий 
и мест массового отдыха. Экологи-
ческий десант поработал не только в 
центре Избербаша, но и в отдаленных 
его уголках.

Руководитель Избербаша Магомед 
Исаков вместе с мужским коллекти-
вом администрации города, члены 
депутатского корпуса, вооружившись 
лопатами, граблями и мешками, при-
водили в порядок дорогу, ведущую на 
городской пляж, начиная от северного 
ж/д переезда. Собранный мусор участ-
ники акции погружали на трактор.

Улицу Индустриальную (от южно-
го ж/д переезда в сторону ВКЗ) приво-
дили  в порядок  женские коллективы 
администрации и управления образо-

ванием. Они прошли довольно про-
тяжённый участок вдоль дороги, рас-
чищая обочины дороги от мусора. А 
его здесь было действительно много 
– пакеты, пластиковые бутылки и др.

Коллектив ГКУ РД УСЗН в МО 
«город Избербаш»  убирали закре-
пленную за ними  территорию в райо-
не Южного въезда в Избербаш.

Ребята из школы актива «Лидер»  
навели порядок на территории в рай-
оне скважины № 8, из которой был 
получен первый фонтан нефти. Доб-
ровольцы с энтузиазмом очистили от 
мусора участок от памятника до рай-
она солончаков.

Ученики СОШ № 1 работали на 
Братском кладбище в пос. Примор-
ском, благоустраивая территорию во-
инского  захоронения. 

Немалые силы были брошены 
в этот день на уборку мест отдыха 
на берегу Каспия. Для этого активно 
включились в акцию чистоты и юные 
спортсмены клуба смешанных еди-
ноборств «Universal Fighters». Они 
вместе со своим тренером Атаем Ата-
евым сначала прошлись по зеленой 
зоне и парковкам городского пляжа, 

собрав там случайный мусор. Затем 
переместились в пос. Приморский 
– здесь, на центральных улицах и на 
побережье, они также собирали му-
сор, оставшийся после туристическо-
го сезона. Субботники на подростков 
могут повлиять только положительно, 
ведь проведение мероприятий подоб-
ного рода дисциплинирует и сплачи-
вает коллективы, учит элементарным 

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ – ОБСУЖДЕНИЕ С ЖИТЕЛЯМИ
Несмотря на изменившиеся внешнеполитические и внутри-

политические условия, в России продолжается реализация 
приоритетных проектов социально-экономического развития. 
Одним из наиболее востребованных проектов является «Фор-
мирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта 
«Жильё и городская среда». 

Ключевая роль по условиям проек-
та  отводится жителям, которые сами 
решают какие общественные тер-
ритории будут благоустроены в  на-
селенном пункте и какие виды работ 
будут проведены по благоустройству 
дворов.

 Напомним, голосование на опре-
деление объектов – общественных 
пространств  для благоустройства в 
2023 году проходило на платформе 
za.gorodsreda.ru весной текущего года. 
По итогам рейтингового голосования 
больше всех голосов горожан  набра-
ли сквер по ул. Гамидова, 81 «п» (на-
ходится вдоль дома Гамидова, 81 
«А» со стороны дороги), сквер по пр. 
Ленина, 3 «п» (рядом с кафе «Розма-
рин») и  сквер по ул. Индустриальная, 
1 «п».  Плюс в программу вошла одна  
дворовая территория по ул. Буйнак-
ского, 97.  

Следующим этапом стали обще-
ственные обсуждения дизайн-проек-
тов общественных и дворовых терри-
торий. Предварительные дизайн-про-
екты были заранее размещены для 
ознакомления и внесения предложе-
ний на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Из-
бербаш» с 25 июля 2022 года.

Общественные обсуждения под 
председательством заместителя главы 
администрации  Наримана Рабадано-
ва, в присутствии президиума заме-
стителя начальника МКУ «УЖКХ» 
Тагира Мустафаева и начальника 
отдела муниципальных программ, 
госзакупок и технического контро-
ля  МКУ «УЖКХ» Ахмеда Гарунова 
прошли 25 августа в администрации 
Избербаша.  Познакомиться с проек-
тами, обсудить их пришли все жела-
ющие  –  представители  обществен-
ности, общественных организаций и 
жители города.

Презентацию дизайн-проектов об-
щественных территорий и дворовых 
территорий, которые подлежат благо-
устройству в 2023 году представил за-

меститель главы администрации На-
риман  Рабаданов. Он подробно оста-
новился на каждом проекте, объяснив 
горожанам концепцию дальнейшего 
благоустройства объектов,  рассказал, 
из чего будет сделано покрытие пеше-
ходных зон, где и какие светильники 
будут установлены, как расположатся 
зоны отдыха, детские и спортивные 
площадки.  

 Кроме того, было отмечено, что  
важно было сохранить  имеющиеся 
зелёные насаждения, и при строитель-
стве будет сохранено их максималь-
ное количество. Впоследствии пла-
нируется дополнительное  озеленение 
данных  общественных пространств 
широколиственными деревьями и ку-
старниками. Также приоритетом бла-

гоустройства  объектов остается их  
безопасность для  детей.

По итогам общественного обсуж-
дения было принято решение одоб-
рить представленные дизайн-проек-
ты общественных и дворовых терри-
торий, подлежащих благоустройству 
в 2023 году.

«В презентации всё выглядит 
очень здорово. Надеюсь, проекты 
воплотятся в жизнь, и у нас появит-
ся  ещё больше новых красивых мест 
для прогулок. То, что мнение жите-
лей города учитывается, и в первую 
очередь на них и основывается ре-
шение данных вопросов – это очень 
хорошо. И чем больше будет у нас 
таких мест в городе, тем лучше для 
нас для всех.  Территории после бла-
гоустройства должны  работать на 
город – давать жителям те сценарии 
времяпрепровождения, которые у 
них востребованы, отвечать совре-
менным потребностям людей.  Хо-
телось бы, чтобы избербашцы были 
всегда активны, принимая участие 
в жизни Избербаша», – поделилась  
одна из участниц общественных об-
суждений.

Одобренные горожанами проек-
ты в дальнейшем были утверждены 
председателем общественной ко-
миссии – главой городского округа 
«город Избербаш» Магомедом  Иса-
ковым и членами комиссии и направ-
лены  в Минстрой РД для формиро-
вания заявки.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

ЧИСТЫЙ ГОРОД – ЗАБОТА КАЖДОГО ЕГО ЖИТЕЛЯ
Субботник – отличный  повод собраться вместе, с пользой 

провести время, проявить заботу о городе, где живёшь и по 
улицам которого ходишь.  Подобная общественная деятель-
ность – не просто труд, это состояние души и желание ме-
нять действительность, которая нас окружает, к лучшему.

трудовым навыкам и заставляет за-
думаться о необходимости соблюде-
ния чистоты.

Стоит отметить, что особое вни-
мание в этот день было уделено 
общественным территориям, благоу-
строенным в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

Скверы и парковые зоны стара-
тельно очищали от мусора учащиеся 
и педагогические коллективы школ. 
Так, ребята и педагоги МКОУ «СОШ 
8» не только прибрали  тротуары 
по улице Маяковского, территорию 
школы, но и  приняли активное уча-
стие по уборке сквера имени братьев 
Нурбагандовых по пр. Мира. Ребята 
собрали сухие ветки, листья, убрали 
сорняки, окопали деревья. Такую же 
работу проделали ученики МКОУ 
СОШ № 1 в парке Победы в Новом 
городке. Дружно разобрав метлы 
и грабли, они провели работу по 
очистке зеленых и игровых зон, пе-
шеходных дорожек. 

(Окончание на стр. 3).
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Для  нашего государства этот день стал 
днём общенациональной скорби, а дата 3 сен-
тября объявлена Указом Президента Россий-
ской Федерации Днём солидарности в борьбе 
с терроризмом. Традиционно в эту дату по 
всей стране к мемориалам возлагают цветы, 
игрушки и бутылки с водой.

3 сентября 2022 года студенты и кураторы 
Индустриально-промышленного колледжа го-
рода Избербаш посетили Беслан, чтобы отдать 
дань памяти всем жертвам теракта: детям, их 
родителям и педагогам, бойцам, которые пали, 

ПОМНИМ, НЕ ПРОСТИМ!

защищая заложников. 
В 18-ю годовщину теракта ребята своими 

глазами увидели следы ужасной трагедии. Даже 
спустя столько лет в стенах школы живут тя-
гостное ощущение горя и невосполнимой утра-
ты. Оказавшись в роковом спортзале и взглянув 
в лица жертв на мемориальных досках, невоз-
можно было сдержать слёз. Место злополучных 
событий оставили в первозданном виде в нази-
дание грядущим поколениям. 

 Луара МУСАЕВА.

Трагедия Беслана – боль России, которая, кажется, никогда не утихнет. 1 сен-
тября 2004 года террористы превратили детский праздник в траурный день. 
Наступили 3 дня ужаса и горя, омывшие страну слезами и кровью. Спортивный 
зал средней школы № 1 небольшого осетинского города стал кошмарным пле-
ном более чем для 1300 людей. Вопиющий акт бесчеловечной жестокости нико-
го не оставил равнодушным.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

ЧИСТЫЙ ГОРОД – ЗАБОТА КАЖДОГО ЕГО ЖИТЕЛЯ
(Окончание. Начало на стр. 2).

Скверы по ул. Краснофлотской, 
уборка  которых закреплена за 
МКОУ СОШ № 2, уже через пару ча-
сов были приведены в надлежащий 
вид. Учащиеся этой школы выгребли 
мусор с газонов, вымели тротуар.

Дружно вышли на уборку ещё 
одни участники первого осеннего 
субботника  –  учащиеся второй сме-
ны и педагоги МКОУ СОШ № 11.  
Закреплённые за школой участки 

– часть улицы Маяковского, террито-
рию по периметру школы и, конечно, 
парк по ул. Ленина,  – ребята быстро 
привели в порядок.

Судя по боевому настрою и от-
личному настроению, все участники 
субботника были готовы приложить 
максимум усилий для того, чтобы тер-
ритория вокруг родной школы  и парк 
засияли чистотой. Приятно видеть 
результат своего труда, ведь каждый 
внёс в это дело свою посильную леп-
ту.

Основные и самые важные рабо-
ты развернулись в парке по пр. Мира 
(«Вечный огонь»), благоустройство 
которого в этом году также ведется по  
проекту «Формирование комфортной 
городской среды».

 В этот день здесь работали коллек-
тивы УЖКХ и МУП «Тепловые сети». 
Цель, поставленная перед участника-

ми акции, – очистить от оставшегося 
строительного мусора парк и подгото-
вить эту территорию к завершающим 
этапам  благоустройства.

Кроме того, необходимо было  рас-
пределить по местам назначения чер-
нозём и навести порядок. В течение 
нескольких часов с 8 утра мужчины 
копали и разравнивали привезенную 

для дальнейшего благоустройства 
землю, очищали её от оставшихся 
корней деревьев, камней.

Для благоустройства и озелене-
ния территории сюда было завезе-
но несколько КамАЗов чернозёма. 
Здесь планируется  дополнительно 
высадить порядка 90  деревьев, в том 
числе вечнозелёные туи и ели, кото-
рые привезли в этот же день.  

Субботник продолжался несколь-
ко часов. Работа шла очень быстро, 
ведь коллективам коммунальных 
предприятий активно помогали уче-
ники МКОУ СОШ № 3 во главе с ди-
ректором школы. 

Искренняя  благодарность тем, 
кто ежегодно выходит на общего-
родской субботник, поддерживает 
чистоту и порядок на улицах родно-
го города, высаживает кустарники 
и деревья, благоустраивает парки и 
скверы, приводит в порядок тротуа-
ры и дороги.

Субботник – это как раз то ма-
ленькое дело, которое мы можем со-
вершить для города, наша посильная 
трудовая лепта в общее благое дело.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

«КАСПИЙ» – МЕСТО, ГДЕ СОБИРАЮТСЯ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Также делегация осмотрела творческие 
площадки форума, экспозицию музея боевой 
славы «Всегда на страже» и выставку истори-
ческого оружия.

На церемонии открытия участников «Кас-
пия-2022» от имени Главы РД Сергея Мелико-
ва и от себя лично поприветствовал Руководи-
тель Администрации Главы и Правительства  
Республики Дагестан Алексей Гасанов. Он 
отметил, что Республика Дагестан в последние 
годы стала центром притяжения для многих 
россиян. «Мне очень приятно, что сегодняш-
ний, 11-й форум является своего рода продол-
жением того туристического бума, который 
был в этом году в Дагестане. И отрадно видеть 
столько молодых людей на форуме. Приятно, 
что ваши креативные идеи  были реализованы 
за прошедший год и  воплотились в реальные 
проекты и дела, которые мы видим сегодня. 
Наша страна в этом нуждается как никогда, 
особенно в новейших технологиях. Также важ-
но, что на форуме   «Каспий»  большое   внима-
ние   уделяется  патриотическому воспитанию. 
И в такое сложное время мне особенно хочется 
приветствовать здесь делегацию участников 
из ДНР. Дорогие друзья! Площадка «Каспия» 
– это место, где собираются единомышленни-
ки. Хочу сказать, что единомышленники – это 
не  те люди, которые думают одинаково. Еди-

номышленники, на мой взгляд, это те, кто дума-
ют об одном и том же. А все мы с вами думаем 
про развитие, про благосостояние нашей Роди-
ны – России. И я верю, что тот креатив, идеи, 
проекты, которые родятся здесь, пойдут именно 
на благо нашей страны!»

К участникам и гостям форума обратился и 
глава городского округа «город Избербаш» Ма-
гомед Исаков: «От всей души рад видеть  вас 
всех  в нашем небольшом, уютном городе. За-
мечательно, что география участников фору-
ма расширяется, в этом году их стало намного 

больше. Вдвойне приятно, что участие в «Кас-
пии» принимает делегация братской Донецкой 
Народной Республики. Дорогие друзья, вы здесь 
познакомитесь,  пообщаетесь, станете близкими 
друг другу  и увезёте с собой самые тёплые вос-
поминания об этом общении.  Желаю вам пло-
дотворной, интересной работы здесь, и конечно, 
мира, здоровья. А мы со своей стороны будем 
создавать все условия для вашего досуга и раз-
вития!»  

К молодёжи на торжественном открытии    
обратились также заместитель Председателя   

НС РД Камил Давдиев, Председатель Махач-
калинского городского Собрания депутатов 
Марис Ильясов, были зачитаны приветствен-
ные адреса от заместителя министра науки и 
высшего образования РФ Григория Гурова и 
Первого заместителя министра просвещения 
РФ Александра Бугаева.

После приветственных  слов началась яркая 
концертная программа с участием творческих 
коллективов,  известных и популярных испол-
нителей Дагестана. 

 Впереди несколько интенсивных дней. 
Организаторы подготовили для участников 
обширную образовательную и культурно-
спортивную  программу. Нужно успеть осуще-
ствить всё задуманное.

Уже в первый день форума началась работа 
образовательных площадок по пяти темати-
ческим направлениям: патриотическое воспи-
тание, развитие добровольчества, управление 
проектами, медиапросвещение и информаци-
онная безопасность, ПРОлидерство.

Занятия ведут федеральные и региональные 
эксперты, с которыми каждый участник может 
побеседовать как в ходе образовательной про-
граммы, так и после в неформальной обстанов-
ке.

Подробно об итогах форума можно будет 
прочитать в следующем номере газеты «Наш 
Избербаш».

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
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 Эстафетную палочку в этих ме-
роприятиях приняли и в городском 
дворце культуры. Здесь 10 сентября 
в Этнодворе прошёл литературный 
час «Дагестан, всё, что люди мне 
дали…», посвящённый творчеству 
Расула Гамзатова. 

Руководитель студии ГДК «Алые 
паруса» Майтап Шерипова рас-
сказала участникам мероприятия о 

Так как я была близко знакома 
с Фазу Гамзатовной, сам Бог велел 
мне поучаствовать в этом меропри-
ятии.

В Избербаш я ехала впервые, 
поэтому волновалась. В дороге всё 
время прокручивала в голове стихи 
юной поэтессы, ученицы СОШ № 8, 
Издаг Джалиловой: 

«Избербаш мой, город родной!
Повсюду затишье и покой!
Город, омытый 
               морской волной.
Избербаш с необычной горой.
Пушкин-тау зовётся она,
Природа здесь 
        постаралась сполна:
Лик поэта навек сохранён,
И нас, и туристов радует он.
Тут самый красивый 
          и нежный рассвет.
Здесь суеты и хаоса нет…
И пленяющий душу закат
Увидеть который 
                     каждый рад!»
На вокзале меня встретила пре-

красная женщина – председатель 
Союза женщин города Избербаша 
Хава Муртазалиевна Исакова с сы-
ном Давидом.

Мы подъехали к школе, где 
нас ждала директор школы Издаг 
Омарасхабовна Эльмурзаева со сво-
ими заместителями.

Издаг Омарасхабовна с первых 
минут знакомства произвела впе-
чатление умной, доброй и мудрой 
хозяйки. С ней общаться было при-
ятно и легко.

В зале на сцене стояли ученики 
в нарядных национальных костю-
мах, они декламировали стихи Фазу 
Алиевой, пели песни и все задорно 
танцевали лезгинку.

Гостям и участникам вечера я 
рассказала о своих встречах с Фазу 
Алиевой, о том, как наша Санкт-
Петербургская академия учредила 
орден «Фазу Алиева. Любовь к жиз-
ни». Под занавес вручила медали за 
заслуги в области просвещения от 
Союза детских писателей России, 
который возглавляю почти четверть 
века,  Издаг Омарасхабовне и Хаве 
Муртазалиевне.

Мне хотелось поближе познако-
миться с учителями, так как осенью 
планировала в школе провести ли-

тературный фестиваль «Поэзия-де-
тям».

Я обратила внимание на учи-
тельницу в ярком платье.  Таким 
образом, познакомилась с Зухрой 
Абдурахмановной Муртазалиевой, 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе.

Выбрать профессию учителя 
Зухру буквально заставили роди-
тели, так как бабушка и дед всю 
жизнь «сеяли доброе, вечное» в 
Сергокалинском районе. Зухра учи-
лась в МКОУ «СОШ  № 3» в городе 
Избербаш. Планировала стать косме-
тологом, но… судьба распорядилась 
по-другому. Окончила Дагестанский 
педагогический институт в городе 
Махачкала и оказалась в суете школь-
ной жизни. Втянулась в учебный про-
цесс быстро, так как директор школы 
и коллеги приняли её как родную. 
Помогали и поддерживали во всём. 
Даже будучи в декретном отпуске, 
она постоянно ездила в столицу за 
новыми знаниями. 

Весёлая, энергичная, заводная 
– она быстро нашла общий язык и с 
учащимися. 

Брат одноклассницы Тагир пред-
ложил ей руку и сердце, с которым 
Зухра в согласии и понимании жи-
вет семнадцать лет. Дружная семья 
Муртазалиевых воспитывает троих 
детей. 

Константин Ушинский в свое вре-
мя написал: «Если вы удачно выбе-
рете труд и вложите в него всю свою 
душу, то счастье само вас отыщет».

Сказано словно о Зухре Муртаза-
лиевой.

 «БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ»

«ДАГЕСТАН, ВСЁ, ЧТО ЛЮДИ МНЕ ДАЛИ…»
Ежегодно в сентябре по всему Дагестану традиционно про-

водятся Гамзатовские дни «Белые журавли», посвящённые 
творчеству великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. 
На творческих вечерах, встречах творческой интеллигенции 
с публикой, торжественных мероприятиях в учебных заведе-
ниях зачитывают произведения поэта, слушают песни на его 
стихи. В погожие сентябрьские дни в нашей республике от-
дают дань памяти прославленному горцу, стихотворения ко-
торого – удивительные по красоте и глубокие по содержанию 
– оставили яркий след в отечественной литературе и музы-
кальной эстраде.

УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ КОММУНИКАБЕЛЬНЫМ 
И ИНИЦИАТИВНЫМ
Несмотря на летние отпуска и каникулы, жару, в МКОУ «СОШ 

№ 8» решили провести вечер, посвящённый 90-летию со дня 
рождения народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой.

Мне захотелось поговорить с этой 
незаурядной женщиной  о том, что 
и как делается в учебном заведении 
для воспитания в ребенке активного 
участника социально-политический 
жизни  городка и российского обще-
ства. 

Если принято считать, что школа–
это крылья, то хотелось бы, прежде 
всего,   узнать,  как готовятся здесь к 
приему «очередных птенцов»?

– Образование у нас получают 
1345 ученика, – сходу стала рассказы-
вать Зухра Абдурахмановна. – Наша 
школа в числе передовых, большое 
внимание уделяем не только обуче-
нию, но и духовно-патриотическому 
воспитанию.

Великий советский педагог Антон 
Макаренко говорил: «Дети –  наша 
старость. Правильное воспитание 
– это наша счастливая старость, пло-
хое  воспитание – наше будущее горе, 
наша вина перед другими людьми».

Погружение в свою культуру, со-
хранение своих обычаев  позволяет 
и детям, и педагогам  крепче любить 
свой край, свою родину. К сожале-
нию, многие уехав из Дагестана, 
перестают быть дагестанцами. А да-
гестанцы – это открытые, весёлые и 
щедрые люди. И эти качества переда-
ются из поколения в поколения. 

А еще мыслящие люди твердо уве-
рены в том, что, если мы не сбережем 
здоровье и души детей, не сделаем их 
жизнь ярче, духовно богаче, не будет 
у нас достойного будущего.

– Часто слышу от самих учите-
лей и детей о кадровой деградации 
(старение, депрофессионализация) 
и, что учитель должен быть не-
пременно молодым и красивым. Во 
многих городах очень активно «из-
бавляются» от пожилых учите-
лей. И такие обиды, скандалы про-
исходят среди учительской братии, 
что пером не описать. В итоге  всё 
это сильно отражается не только 
на учебном процессе, но и подрыва-
ет нравственность в детских и мо-
лодёжных умах. Чиновники из ми-
нобразования объясняют это тем,  
что удельный вес пожилых людей 
повысился в связи с продолжитель-
ностью жизни, многие из них про-
должают работать, а у молодых 
людей складывается убеждение, 
что их социальному продвижению 
мешают «старики»...

– Практика и жизнь доказали, что 
дети и их родители, прежде всего, це-
нят и уважают не столько молодость, 
сколько опыт и грамотность, умение 
понимать детские души. А осталь-

ное в расчет не берется. А что каса-
ется наших учителей, которых мы 
любим и ценим, то в этом я нахожу 
сплошные плюсы. Как не любить на-
ших учителей-аксакалов, таких как 
Сариф Мамедович Дуньядуст, кото-
рый сорок лет передаёт свои знания 
молодёжи, Райсат Расуловну Алиеву, 
Эльмиру Магомедовну Балабекову… 
Это наши наставники, лучшие учи-
теля.

–   Каким должен быть хороший 
учитель?

–  Учитель  в первую очередь  дол-
жен быть коммуникабельным, ини-
циативным, с огромным чувством 
юмора и с разумной строгостью. С 
холодным сердцем и безразличной к 
делу душой невозможно преображать 
и совершенствовать жизнь.

– А весёлым он должен быть? 
Или это не обязательно?

– А по поводу веселости очень 
емко сказал Федор Достоевский: 
«Выдающаяся черта человека – его 
веселость».

Когда учитель заходит в класс на-
рядный и улыбающийся, оставив за 
порогом школы плохое настроение, 
то у ребенка исчезает страх. Он не 
боится получить плохую оценку, так 
как уверен, что веселый учитель не 
способен причинить ему боль, нане-
сти обиду. Он ему многое простит. 
Нельзя забывать, что школа– это дом, 
и в нем дети не просто получают зна-
ния, а живут. А для этого необходимо 
создать вокруг ребенка атмосферу, 
способствующую созиданию. Нельзя 
научиться у того, кого не любишь и 
кому не веришь.

Наша учительская цель – вовлечь 
ребенка в интересные, продуктивные 
дела. Для выполнения поставленных 
перед нами задач в школе созданы все 
условия. И мы проводим множество 
общешкольных и классных меропри-
ятий. Это и «Знакомство с Букварем», 
«Праздник книги», «Встреча Золотой 
Осени», патриотические встречи, 
парады, смотры-конкурсы,  кинофе-
стивали, конкурсы на лучшего чтеца, 
танцора.  

– А психолог Елена Бережковская  
утверждает, что хороший учитель 
должен уметь прикидываться и 
«косить» под Иванушку-Дурачка. И 
что с авторитарной позицией труд-
но играть в такую игру. Известный 
педагог Шалва Амонашвили счита-
ет, что с младшими школьниками  
без некоторого «придуривания» 
вообще не обойтись. Учитель спе-
циально делает ошибки на доске, 
чтобы дети учились их видеть и 

исправлять. И это гораздо про-
дуктивнее традиционной работы 
над ошибками. Здорово, когда учи-
тель не сразу бросается исправ-
лять ошибки, а как бы «вступает 
в перепалку» с учеником, стараясь 
сбить его с толку, дает ему само-
стоятельно потыкаться туда-
сюда и разрешит пусть даже ко-
ряво сформулировать ответ. Ведь 
главное не красивые фразы, а пра-
вильная суть.

–  На мой взгляд, учитель дол-
жен быть талантливым артистом. 
И, прежде всего, молодым душой. 
Психологически оправданы  разные 
отношения между учителем и уче-
ником. Иногда нужно употребить и 
«командирский голос», приемлем 
и другой вариант общения «мы с 
Тамарой ходим парой». Позиция 
«на равных» нужна, в основном, 
при общении со старшеклассника-
ми. Педагогу необходимо экспери-
ментировать и быть разным. Что-то 
непременно сработает. Особенно 
отношение к ним  «на равных», 
олицетворяющее круглый стол ко-
роля Артура. Я  радуюсь тому,  что 
у старшеклассников интерес к учебе 
огромный,  хотя, чего греха таить,  
есть такие, которые посещают заня-
тия ради общения или в угоду роди-
телям. И наша задача вовлечь их во 
внеклассную работу, дать возмож-
ность проявить свой талант, свои 
способности. 

Как бы мы ни умаляли досто-
инства школьного воспитания, все 
же нельзя отбросить одно: в школе 
ребенок живет полноценной, насы-
щенной, разнообразной, интересной 
деятельностью, общением, творче-
ством, спортом, трудом, досугом. Он 
учится жить в коллективе, учится 
устанавливать разнообразные свя-
зи, развивает свои организаторские, 
лидерские способности, получает 
опыт социального взаимодействия. 
Чем разнообразнее и богаче школь-
ная жизнь, тем больше возможно-
стей она создает для развития лич-
ности и её самореализации. Только 
школа способна бороться с социаль-
ной апатией, бездуховностью, кри-
минализацией.

Вера ЛЬВОВА,
 председатель Союза детских 

писателей России, общественный 
деятель, член Международной 

Ассоциации писательских союзов 
(г. Москва), профессор 
Санкт-Петербургской 

академии русской словесности 
и изящных искусств 
им. Г.Р. Державина.

творческом пути великого поэта, о 
его знаменитых произведениях, та-
ких как: «Возвращение Хаджи Мура-
та», «Горянка», «Три сына». Было от-
мечено, что сам Роберт Рождествен-
ский как-то сказал о Расуле Гамзато-
ве: «Поэт он огромный, сделавший 
знаменитым и Дагестан, и аварский 
язык, и свои горы… Поэт он не только 
дагестанский, но и русский». И мно-
гие почитатели его творчества тоже 

называют Расула Гамзатова русским 
поэтом, потому что его стихи и по те-

матике, и по духовно-нравственному 
значению давно преодолели границы 

республики и благодаря переводам 
Н. Гребнева, Я. Козловского, А. Воз-
несенского, Ю. Мориц и других ста-
ли весомым вкладом в сокровищни-
цу русской литературы.

Майтап  Магомедовна  назва-
ла самые известные  книги поэта: 
«Чаша жизни», «Чётки лет», «Коле-
со жизни» и «Мой Дагестан». 

На мероприятии атмосферу вы-
сокой поэзии и творчества Гамзато-
ва постарались подарить зрителям 
молодые таланты  из театральной 
студии «Алые паруса». Ребята  с 
большим удовольствием читали его  
стихи. Курбанова Патимат прочита-
ла стихотворение «Если ты кунак», 
Айдемиров Шамиль – «Тёзке моего 
брата», Магомедова Алпият – «Род-
ной язык».

Организаторы  и участники вы-
ступления постарались сделать впе-
чатления от мероприятия яркими и 
незабываемыми.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

СЛОВО ПИСАТЕЛЮ
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В начале 20-х годов прошлого века стра-
на, прошедшая войны, находилась в разрухе. 
Оспа, холера, сыпной тиф, малярия, туберку-
лёз – эти и многие другие инфекции уносили 
жизни многих тысяч людей. Обстановка тре-
бовала немедленных и эффективных мер.  В 
результате 15 сентября 2022 года Советом На-
родных Комиссаров СССР был принят  дек-
рет «О санитарных органах Республики», 
который определил круг задач и права сани-
тарно-эпидемиологической службы, как госу-
дарственного санитарно-контрольного органа. 
Этот день является днем образования госу-
дарственной санитарно-эпидемиологической 
службы России. 

 Сегодня, как и всегда, главной целью служ-
бы  является сохранение здоровья и благопо-
лучие нашей страны, наших граждан, защита 
их от инфекционных угроз, увеличение про-
должительности и качества жизни.

 У санитарно-эпидемиологической  службы  
нашего города своя история развития. Посёлок 
нефтяников, который в дальнейшем стал горо-
дом Избербаш, располагался на низменности 
среди заболоченных мест. Выплод большого 
количества комаров стал причиной возник-
новения вспышек заболеваемости малярией 
среди рабочих и жителей посёлка. В связи 
с этим в 1936 году в Изберге была основана 
противомалярийная станция,  на базе которой 
сформировалась санитарно-эпидемиологиче-
ская служба. 

Залогом  эффективной работы санэпид-
службы Избербаша всегда был ее высокопро-
фессиональный коллектив, возглавляемый 
смелыми и амбициозными руководителями. 
Первым на этом посту был Данил Иванович  
Зимбель, возглавивший противомалярийную 
станцию. За время его работы была полностью 
ликвидирована малярия. 

В годы Великой Отечественной войны 
учреждениями службы проводились противо-
эпидемические мероприятия не только среди 
местных жителей, но и среди многочисленно-
го эвакуированного населения. В нашем горо-
де были созданы бактериологическая лабора-
тория и дезинфекционный отряд.

В 30-50-е годы основным направлением 
службы была борьба с инфекционными за-
болеваниями, которые свирепствовали в Да-
гестане. Благодаря деятельности санитарно-
эпидемиологической службы были полностью 
ликвидированы такие инфекционные заболе-
вания, как дифтерия, брюшной тиф, холера, 
натуральная оспа. Возглавлял службу до 1953 
года заслуженный врач РД, почетный работ-
ник Госсанэпидслужбы России Магомед-Та-
гир Абдусамедович Лагиев.

С 1964 по 1979 год главврачом был Маго-
мед Мусаевич Расулов, который отдал сан-
эпидслужбе республики 43 года. Под его руко-
водством в 1964-1965 гг. была ликвидирована 
вспышка брюшного тифа.

СТО ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Вернее всех лекарств на планете – профилактика. Так говорят о своей ра-

боте специалисты, которые стоят на страже общественного здоровья.                             
15 сентября 100 лет со дня основания отмечает санитарно-эпидемиологиче-
ская служба России.

С 1984 по 1998 год на должности главного 
врача трудился Айнула Сейфулаевич Тагиров. 
В 1994-1995 гг. под его началом работниками 
санитарно-эпидемиологической службы была 
ликвидирована вспышка холеры. Несмотря на 
то, что работали все пищевые предприятия, ры-
нок, дошкольные учреждения, деятельность са-
нитарно-эпидемиологической службы была ор-
ганизована так, что в них не возникло ни одного 
случая холеры. Работниками санитарной служ-
бы был организован жесткий контроль за соб-
юдением санэпидрежима на подконтрольных 
объектах  с лабораторными обследованиями 
персонала и выпускаемой продукции. 

Более полувека проработали в санитарной 
службе ветераны труда Я.А. Чайкин, Н.И. Фа-
деев, Н.А. Жиренкина, В.И. Шальнова и заслу-
женные работники здравоохранения РД З.С. 
Федотова и М.М. Исаева.

В 2005 году санитарная служба была реорга-
низована в территориальное отделение Роспо-
требнадзора по РД в городе Избербаш. Началь-
ником обновленной организации стал Мурад 
Зиявудинович Лукманов, а его заместителем 
Гамид Гаджиевич Гаджиев.

В 2019 году бразды правления на себя вновь 
взял Айнула Тагиров, за годы работы удостоен-
ный званий заслуженного  врача РД, почётного 
работника Роспотребнадзора, ветерана труда. 

В настоящее время в коллективе ТО Роспот-
ребнадзора по РД в городе Избербаш под его 
руководством трудятся опытные специалисты,  
награжденные почетными званиями и грамо-
тами. Главный специалист С.С. Абдуллаева 
награждена   благодарностью Управления Рос-
потребнадзора  в 2017 г. В 2020 г. награждена 
Благодарностью Председателя Правительства  
Республики Дагестан А. Амирханова за вклад в 
борьбу с коронавирусной  инфекцией.      

Старший специалист I разряда П.Р. Абдул-
муслимова, трудящаяся в санитарной службе 
вот уже 40 лет, в 2012 г. была награждена ме-
далью на 90-летний юбилей службы. Благодар-
ностью Главного государственного санитарно-
го врача РФ А.Ю. Поповой за вклад в борьбу с 
эпидемией коронавируса награждена старший 
специалист I разряда Н.Г. Наврузалиева. Благо-
дарностью Главы Республики Дагестан Сергея 
Меликова за вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией награждена старший специалист      
I разряда З.Н. Балаева.

Также неотъемлемой частью санэпидем-
службы Избербаша является местный фили-
ал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».                        

С 1998 по 2017 год его возглавляла заслужен-
ный врач РД Умупази Магомедовна Агаева, 
при которой деятельность службы достигла 
высоких результатов.

С 2018 года и по сегодняшний день филиал 
службы ФБУЗ возглавляет ветеран труда Ирай-
ганат  Шапиевна  Рамазанова. В настоящее  вре-
мя в филиале  ФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г. Избербаш» 
трудится высококвалифицированный штат 
специалистов. Среди них почётный работник 
санитарной службы РФ, помощник врача-эпи-
демиолога Л.С. Михайлова, которой за личный 
вклад в работу по ликвидации полиомиелита  
был выдан  сертификат Всемирной Органи-
зацией Здравоохранения «Европейское Реги-
ональное Бюро». Она также является почёт-
ным работником  Госсанэпиднадзора России 
и ветераном труда. Почётной грамотой Гос-
санэпиднадзора России за  активную работу 
по ликвидации холеры награждена фельдшер 
лаборант А.А. Султаналиева. Активный вклад 
в работу бактериологической лаборатории 
внесли заведующая лабораторией Г.М. Алие-
ва, обладательница памятной медали «95 лет 
Госсанэпидслужбе России» и лаборант Н.З. 
Демирбекова. Важными звеньями в цепи кол-
лектива санитарной службы являются заме-
ститель главного врача филиала С.Х. Адамова, 
помощник санитарного врача Т.А. Казилаева, 
заведующая отделом обеспечения санитарно-

го надзора С.А. Кубаева, заведующая отделом 
приема проб и кодирования Д.В. Акаева.

 Наряду с ветеранами труда  во время эпи-
демии новой коронавирусной  инфекции в 
2020-2021 г. работали, не жалея себя, заведу-
ющая  отделом организации эпидемиологиче-
ского надзора Г. Г. Бахмудова, врач-эпидемио-
лог У.Г. Темирханова и помощник врача З.И. 
Мустафаева. 

Также помимо медицинских работников в 
штате филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г. Избер-
баш» активно трудятся М.А. Алибекгаджиева 
и С.С. Магомедова.

COVID-19 стал очередной инфекцией, ко-
торую удалось обуздать благодаря вкладу ру-
ководства и работников санитарно-эпидемио-
логической службы города Избербаш.

В день праздника руководство филиала 
ФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г. Избербаше желает сво-
им сотрудникам здоровья. Ведь стоять на стра-
же санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человечества – непростая задача.

 И.Ш. РАМАЗАНОВА,
 и.о. главврача фФБУЗ 

«ЦГиЭ в РД в г. Избербаше.
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Работодатель при принятии нового работника на освободившееся рабочее место, на вре-
мя отсутствия основного работника, в обязательном порядке должен заключить срочный 
трудовой договор.

В срочном трудовом договоре требуется обязательно отразить то, что работник прини-
мается на работу именно на период временного отсутствия основной работницы, с указани-
ем её Ф.И.О. и замещаемой должности. Особенностью данного договора является указание 
даты прекращения срочного договора, а именно определение срока выхода лица с декрет-
ного отпуска. В сложившейся трудовой практике в срочных трудовых договорах принято 
указывать как дату прекращения договора – «дата выхода на работу основной работницы». 
В остальном приём на работу на замещение временной должности оформляется в обычном 
порядке, исходя из письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 21.03.2018 г. № 14-2/В-191.

Следует учитывать, что уволить лицо, замещающее временную должность, работода-
тель сможет, даже если основная работница вышла на неполное время. Заранее уведомлять 
работника, находящегося на временной должности, о расторжении договора не требуется. 

В приказе об увольнении в качестве документального основания указывается пункт 
трудового договора о сроке. В остальном процедура оформления увольнения временного 
работника соответствует обычному порядку увольнения (ст. 79 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации).

Хочется отметить, что выход на работу работника с декретного отпуска необязательно 
должно повлечь увольнение лица, замещающего временную должность, поскольку работо-
датель вправе перевести временно принятого на работу лица с декретной ставки на посто-
янную, по той же должности. Для этого требуется оформить дополнительное соглашение о 
том, что срочный трудовой договор стал бессрочным, при этом издавать приказ о переводе 
или вносить запись в трудовую книжку не требуется.

К.М. АЛИШЕЙХОВ,
 старший помощник прокурора г. Избербаша, юрист 1 класса.

Установлено, что муниципальными образованиями Кайтагского и Табасаранского райо-
нов Республики Дагестан свыше 10 лет не проводилась инвентаризация зелёных насажде-
ний и оценка их состояния, не утверждались паспорта на данные объекты.

В целях устранения нарушений закона, улучшения экологической обстановки и созда-
ния благоприятной окружающей среды на территории населенных пунктов природоохран-
ный прокурор обратился в суд с исковым заявлением.

Решениями Кайтагского и Табасаранского районных судов Республики Дагестан тре-
бования прокурора удовлетворены. На органы местного самоуправления возложена обя-
занность провести инвентаризацию зелёных насаждений, расположенных на территории 
сельских поселений.

Устранение нарушений закона находится на контроле органов прокуратуры.

Правила определяют порядок и случаи выпол-
нения работодателем квоты для приёма на работу 
инвалидов при оформлении трудовых отношений 
с инвалидами на любое рабочее место. 

Квота для приема на работу инвалидов рас-
считывается работодателем ежегодно, до 1 фев-
раля, исходя из среднесписочной численности 
работников за IV квартал предыдущего года.

Работодатель обязан выполнить квоту для 
приёма на работу инвалидов в течение текущего 
года с учётом её возможного перерасчёта в слу-
чае уменьшения среднесписочной численности 
работников. Квота для приема на работу инва-
лидов считается выполненной работодателем в 
случаях:

– наличия трудового договора, в том числе 
срочного, непосредственно у работодателя;

– наличия трудового договора в рамках согла-
шения с иной организацией или индивидуальным 
предпринимателем о трудоустройстве инвалидов.

Работодатели в целях выполнения установ-
ленной квоты для приема на работу инвалидов 
вправе обратиться в государственные учреждения 
службы занятости населения. Службы занятости 
населения оказывают работодателю содействие в 
подборе кадров из числа инвалидов на вакантные 
рабочие места, в расчёте квоты и установлении 
численности фактически трудоустроенных инва-
лидов, а также реализуют иные меры, предусмо-
тренные законодательством о занятости населения 
и направленные на трудоустройство инвалидов.

М. КЕРИМОВ,
помощник прокурора г. Избербаша.

Так, денежные средства вносятся на счёт эскроу после регистрации договора участия в долевом 
строительстве на срок условного депонирования, который не может превышать более чем на шесть 
месяцев срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома.

При этом по заявлению участника долевого строительства указанный срок может быть продлен по 
истечении шести месяцев, но не более чем на два года.

Установленный порядок обеспечивает гарантию сохранности денежных средств граждан до полу-
чения ими квартир либо возврата денег, если по каким-либо причинам многоквартирный дом не будет 
построен. Размер средств, подлежащих возврату, равен размеру средств, изначально внесенных участ-
ником долевого строительства за будущую квартиру.

Иные способы участия в долевом строительстве посредством заключения договоров займа, предва-
рительных договоров купли-продажи, договоров об инвестировании строительства законодательством 
о долевом строительстве не предусмотрены, в связи с чем перечисление денежных средств не на счета 
эскроу препятствует возможности их законного возврата и защите нарушенных прав дольщиков.

Статья 38 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ дополнена частью 7, предусматриваю-
щей обязанность руководителя заказчика, руко-
водителя контрактной службы, работников кон-
трактной службы, контрактного управляющего 
при осуществлении закупок принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

В части 6 статьи 39 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ уточнён перечень лиц, 
которые не могут входить в состав комиссии по 
осуществлению закупок. К их числу отнесены 
физические лица, которые были привлечены в 
качестве экспертов к проведению оценки извеще-
ния и документации о закупке, заявок на участие 
в конкурсе, а также физические лица, имеющие 

личную заинтересованность в результатах опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) 
либо являющиеся участниками (акционерами) 
организаций, подавших заявки на участие в закуп-
ке, членами их органов управления, кредиторами 
участников закупки, должностные лица органов 
контроля и т.д.

Введена обязанность члена комиссии по осу-
ществлению закупок сообщать заказчику о возник-
новении обстоятельств, препятствующих нахож-
дению в составе такой комиссии (часть 7 статьи 
39 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ), 
принимать меры по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов (часть 10 статьи 39 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ).

С.А. КАРАЕВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА 
ПРИНЯЛА МЕРЫ К УЛУЧШЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
И СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ РД

КАКОЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 
НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЯ 
ВРЕМЕННОГО РАБОТНИКА,

ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДЕКРЕТНОГО МЕСТА?

С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
ИЗМЕНЕНИЯ В РАМКАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ПРИ УЧАСТИИ 
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ?

С СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ВСТУПИТ 
В СИЛУ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТОДАТЕЛЕМ КВОТЫ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Установлено, что ГУП «Каспий» эксплуатируется гидротехническое сооружение в от-
сутствие критериев безопасности и правил эксплуатации, а также расчёта размера вероят-
ного вреда и величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, 
который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц в результате аварии.

С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором директору учреж-
дения внесено представление. В связи с тем, что нарушение закона своевременно не устра-
нено, природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением.

Решением Каякентского районного суда Республики Дагестан требования природоох-
ранного прокурора удовлетворены. На предприятие возложена обязанность по разработке 
необходимых нормативов и правил, расчету вероятного вреда и размера обеспечения граж-
данской ответственности.

Исполнение решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БЕЗОПАСНОСТИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 г. № 366 
утверждены Правила выполнения работодателем квоты для приёма на работу ин-
валидов при оформлении трудовых отношений. Постановление вступит в силу с     
1 сентября 2022 г. и будет действовать до 1 сентября 2028 г.

Самая частая ситуация складывается, когда работница на предприятии 
находится в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребёнком.

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена 
проверка исполнения законодательства по обеспечению сохранности зе-
лёного фонда городских и сельских поселений.

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой проведе-
на проверка исполнения законодательства о безопасности гидротех-
нических сооружений.

Федеральным законом от 11.06.2022 г. № 160-ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Фе-
деральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ).

С 14.03.2022 г. в Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
предусматривающий механизм защиты прав участников долевого строительства 
многоквартирных домов путём размещения их денежных средств на счетах эскроу, 
внесены изменения в части срока депонирования (хранения) денежных средств.



   15 сентября 2022 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ                7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 20 сентября
      СРЕДА,
 21 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  22 сентября

      ПЯТНИЦА,
    23 сентября

     СУББОТА,
   24 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   19 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  25 сентября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.55 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 “Мосгаз. Дело 
№ 8. Западня” [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 “Чайки” [12+].
22.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
1.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в номер!-
2”. [16+].

4.05, 4.55 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.40, 6.30 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Приключения 
Пети и Волка” [12+].
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”, 109-
120 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня”, 213-220 
серии. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 269-272 
серии. [16+].
21.00 Драматический сери-
ал “Капельник”, 2 серия. 
[16+].
22.00 Комедийное фэнтези
“Ведьмы”, Великобрита-
ния, Мексика, США, 
2020 г. [12+].
0.00 Фантастический бое-
вик “Возвращение Бэтме-
на”, Великобритания, 
США, 1992 г. [12+].
2.10, 2.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.45 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

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+].
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
11.05 Фантастический бое-
вик “Терминатор-3. Вос-
стание машин”, США, 
Япония, 2003 г. [16+].
13.15 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Классная 
Катя”, 9-11 серии. [16+].
20.00 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США, Чехия, 2004 г.
[12+].
22.40 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник-2”, США, 
Китай, 2016 г. [16+].
0.50 Комедийный боевик 
“Васаби”, Франция, Япо-
ния, 2001 г. [16+].
2.35 Т/с “Пекарь и краса-
вица” [12+].
3.40 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+].
9.55 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 “Мосгаз. Дело 
№ 8. Западня” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”.  [12+].
21.20 Т/с “Чайки” [12+].
22.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
1.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в номер!-
2”. [16+].

4.30, 5.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.10, 5.45 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Приключения 
Пети и Волка” [12+].
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”, 121-
132 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 41-48 серии. 
[16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 270-273 
серии. [16+].
21.00 Драматический сери-
ал “Капельник”, 3 серия. 
[16+].
21.50 Фильм ужасов “Кол-
довство: Новый ритуал”, 
Канада, США, 2020 г. [16+].
23.35 Фантастический бо-
евик “Бэтмен навсегда”, 
Великобритания, США, 
1995 г. [12+].
1.45, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.20 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

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+].
8.45 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
10.55 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США, Чехия, 2004 г.
[12+].
13.25 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Классная 
Катя”, 10-12 серии. [16+].
20.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+].
23.10 Драматический трил-
лер “Глубоководный гори-
зонт”, Гонконг, США, 
2016 г. [16+].
1.15 Т/с “Пекарь и краса-
вица” [12+].
3.45 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+].
9.55 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 “Мосгаз. Дело 
№ 8. Западня” [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 “Чайки” [12+].
22.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
1.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в номер!-
2”. [16+].

4.05, 4.55 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.30, 5.50 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Приключения 
Пети и Волка” [12+].
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”, 133-
144 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 49-56 серии. 
[16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 271-274 
серии. [16+].
21.00 Драматический сери-
ал “Капельник”, 4 серия. 
[16+].
22.00 Фильм ужасов 
“Охотники на ведьм”, Гер-
мания, США, 2012 г. [16+].
23.35 Боевик “Бэтмен и 
Робин”, Великобритания, 
США, 1997 г. [12+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.25 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

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+].
8.10 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
10.15 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+].
13.20 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
18.30, 18.55, 19.30 Коме-
дийный сериал “Классная 
Катя”, 11-13 серии. [16+].
20.00 Боевик “Небоскрёб”, 
Гонконг, США, 2018 г. 
[16+].
22.00 Боевик “Штурм Бе-
лого дома”, США, 2013 г.
[16+].
0.40 Комедийный боевик 
“Васаби”, Франция, Япо-
ния, 2001 г. [16+].
2.25 Т/с “Пекарь и краса-
вица” [12+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 2.00 
Информационный 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 Зрелищное шоу 
“Фантастика” [12+].
0.10 Д/ф “Сергей Бодров. 
Герой нашего времени” 
[16+].
1.10 Т/с “Судьба на выбор” 
[16+].

5.00, 9.30 “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+].
23.45 Программа Евгения 
Петросяна “Улыбка на 
ночь”. [16+].
0.50 Т/с “Васильки”. [16+].

4.10, 5.00, 22.00 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.35 Скетч-шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 М/ф “Снежная Коро-
лева 3: Огонь и лёд”, Рос-
сия, 2016 г. [6+].
8.30 Кулинарная програм-
ма “Звёздная кухня” [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, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 57-76 серии. 
[16+].
19.00 Развлекательная про-
грамма “Я тебе не верю” 
[16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
1.00 Фильм ужасов “Охот-
ники на ведьм”, Германия, 
США, 2012 г. [18+].
2.15, 3.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.50 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].

4.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
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+].
9.00 Юмористическое 
шоу “Суперлига” [16+].
10.25 Боевик “Штурм Бе-
лого дома”, США, 2013 г.
[16+].
13.10, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+].
21.00 Комедия “Скорый 
“Москва-Россия, Россия, 
2014 г. [12+].
22.45 Фантастический бое-
вик “Терминатор. Тёмные 
судьбы”, США, Китай, 
2019 г. [16+].
1.10 Драматический трил-
лер “Глубоководный гори-
зонт”, Гонконг, США, 
2016 г. [16+].
3.00 Т/с “Пекарь и краса-
вица” [12+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф “Сергей Бодров.
Герой нашего времени”. 
11.15 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” [12+].
12.15 Развлекательное шоу 
“Видели видео?” [0+].
13.15 Военная драма “А зо-
ри здесь тихие...”, 1972 г. 
16.55 Д/ф “Ольга Остроу-
мова. И все отдать, и все 
простить...” [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Горячий лёд. Фи-
гурное катание. Короткая 
программа. Камила Ва-
лиева, Александра Тру-
сова, Елизавета Тукта-
мышева [12+].
19.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 Время.
21.35 КВН. Высшая лига 
[16+].
23.35 Д/с “Мой друг Жва-
нецкий” [12+].
0.40 Д/ф “Великие динас-
тии. Долгоруковы” [12+].
1.40 Ток-шоу “Камера. 
Мотор. Страна” [16+].
3.00 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
12.45 Т/с “Свидетельство 
о рождении” [16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “За всех в ответе” 
0.50 Т/с “Искушение нас-
ледством” [12+].

4.35, 5.25 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”.
6.15, 7.00, 8.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
9.00 Кулинарная програм-
ма “Звёздная кухня” [16+].
9.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
10.00 Игровое реалити-шоу 
“Звёзды в Африке” [16+].
15.45 Комедийное фэнтези
“Ведьмы”, Великобрита-
ния, Мексика, США, 
2020 г. [12+].
17.35 Фантастический бое-
вик “Женщина-кошка”, Ав-
стралия, США, 2004 г. [12+]
19.30 Паранормальное шоу
“Новая битва экстрасенсов” 
21.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Женский 
Стендап” [18+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30, 1.45 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов”
2.55, 3.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация”  [16+].

4.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Отель у овечек”
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+].
11.15 М/ф “Подводная 
братва”, США, 2004 г. [12+].
13.00 М/ф “Три кота и мо-
ре приключений”, 2022 г.
14.20 Фэнтези “Малефи-
сента”, США, Великобри-
тания, 2014 г. [12+].
16.15 Фэнтези “Малефи-
сента. Владычица тьмы”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2019 г. [6+].
18.40 М/ф “Король Лев”, 
США, Великобритания, 
ЮАР, 2019 г. [6+].
21.00 Фэнтези “Книга
джунглей”, Великобрита-
ния, США, 2016 г. [12+].
23.00 Фантастический 
боевик “Хищник”, Кана-
да, США, 2018 г. [18+].
1.05 Комедийный фильм 
ужасов “Зомбилэнд: конт-
рольный выстрел”, США, 
2019 г. [18+]
2.50 Т/с “Пекарь и краса-
вица” [12+].

5.20, 6.10 Комедия “Ты 
– мне, я – тебе”, 1976 г. 
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 Кулинарное тревел
Повара на колёсах [12+].
11.15, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
13.30 Детектив “Конец 
операции “Резидент”, 
СССР, 1986 г. [12+].
16.20 Горячий лёд. Фи-
гурное катание. Произ-
вольная программа. К.
Валиева, А. Трусова, 
Е. Туктамышева [12+].
17.35 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Две бесконеч-
ности” [16+].
18.50 Музыкальный про-
ект “Голос 60+”. [12+].
21.00 Время.
22.35 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?” 
23.45 Д/ф “Донбасс. До-
рога домой” [16+].
0.55 Д/ф “Великие дина-
стии. Шереметевы” [12+].
2.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.45 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

4.10 Мелодрама “Чёртово 
колесо”, Россия, 2006 г. 
5.30, 3.00 Мелодрама 
“Любовь до востребова-
ния”, Россия, 2009 г. [16+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Программа про ре-
монт “Большие перемены”
12.45 Т/с “Свидетельст-
во о рождении” [16+].
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 Драма “Отец”, Рос-
сия, 2007 г. [16+].

4.30 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдай-
джест” [16+].
7.00 М/с “Приключения 
Пети и Волка” [12+].
9.00 М/ф “Принцесса и 
дракон”, Россия, 2018 г.
10.25, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “Са-
шаТаня”, 250-260 серии. 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
 18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Реальные паца-
ны”, 269-274 серии. [16+].
19.00 Игровое реалити-
шоу “Звёзды в Африке”. 
21.00 Программа “Луч-
шие на ТНТ” [16+].
22.00 Сатирическое шоу
“Однажды в России” [16+]
23.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
0.00, 1.20 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов” [16+].
2.35, 3.20 Развлекательное 
шоу “Импровизация”.

4.00, 3.00 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов+”, 13-й выпуск [16+].
10.00 М/ф “Три кота и
море приключений” [0+].
11.20 М/ф “Большое пу-
тешествие”, 2019 г. [6+].
13.05 Фэнтези “Книга
джунглей”, Великобрита-
ния, США, 2016 г. [12+].
15.10 М/ф “Король Лев”,
США, Великобритания, 
ЮАР, 2019 г. [6+].
17.35, 19.15 М/ф-мы:
“Тайная жизнь домашних
животных” 1 и 2 серии, 
Япония, США, Франция 
2016, 2019 гг. [6+]
21.00 Драма “Зов предков”,
США, Канада, 2020 г. [6+]
23.00 Фэнтези “Дамбо”, 
США, Великобритания, 
Австралия, Канада, 2019 г.
1.05 Комедия “Близнецы”, 
США, 1988 г. [0+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.55 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 “Мосгаз. Дело 
№ 8. Западня” [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 “Чайки” [12+].
22.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” [12+].
1.00 Детективный сериал 
“Морозова” [16+].
2.50 Т/с “Срочно в но-
мер!-2”. [16+].

4.15, 3.20 Юмористиче-
ская программа “Come-
dy Баттл” [16+].
5.00, 5.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
7.00 М/с “Приключения 
Пети и Волка” [12+].
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 обща-
га”, 97-108 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня”, 205-212
серии. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 268-271 
серии. [16+].
21.00 Т/с “Капельник 
Сезон 1”, 1 серия. [16+].
21.55 Фантастический 
боевик “Женщина-кош-
ка”, Австралия, США, 
2004 г. [12+].
23.55 Фантастический 
боевик “Бэтмен”, Вели-
кобритания, США, 1989 г.
[12+].
2.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.30 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“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+].
8.10 Мюзикл “Мэри Поп-
пинс возвращается”, 
США, Великобритания, 
2018 г. [6+].
10.45 Комедия “Близне-
цы”, США, 1988 г. [0+].
12.55 М/ф “Смывайся!”, 
США, 2006 г. [6+].
14.35, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Классная 
Катя”, 1-10 серии. [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Терминатор. 
Тёмные судьбы”, США, 
Китай, 2019 г. [16+].
22.35 Фантастический 
боевик “Терминатор-3.
Восстание машин”, 
США, Япония, 2003 г. 
[16+].
0.40 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.45 Т/с “Пекарь и кра-
савица”. [12+].
3.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Хочется отметить, что в Даргинском театре на прошлой неделе начался новый, 
61-й по счёту, театральный сезон. И если большая часть коллектива театра уже 
приступила к репетициям и гастролям, нашим молодым, талантливым артистам 
Амирбеку Батирову, Алибхану Алибекову и Казбеку Алиеву довелось попасть в 
ещё более творческую и креативную атмосферу Всероссийского молодёжного 
образовательного форума «Таврида.АРТ». Фестиваль, который продлился с 5 по 
11 сентября, стал вторым домом для творческих натур со всех уголков нашей 
страны. Об этом и о многом другом рассказали наши артисты по возращении из 
творческой командировки.

«Нам с коллегами посчастливилось провести всю прошлую неделю на зна-
менитом арт-кластере «Таврида», где мы с головой окунулись в незабываемую 
атмосферу, зарядились солнечной энергией и почувствовали себя творцами. 
Именно так принято называть резидентов «Тавриды», которые наполняют про-
странство молодёжного форума неповторимой энергетикой в условиях полной 
свободы самовыражения», – отметил Алибхан Алибеков.

«Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодёжь России» нацио-
нального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). В этом 
году организаторы объединили 3 направления – это артшколы музыкального, национального театров и театрального менеджмента. 
Участниками фестиваля стали артисты и режиссёры театров, а также театральные менеджеры и продюсеры.

Разнообразная по тематике и содержанию программа мероприятий включала яркие перформансы, танцевальные батлы, мастер-
классы, тренинги от мастеров российской сцены по раскрытию и реализации возможностей для молодых деятелей креативных 
индустрий, культуры и искусства. 

Территория фестиваля была разделена на основную площадку для зрителей и арт-кварталы для участников в возрасте от 18 до 
35 лет. И в каждом из арт-кварталов была организована насыщенная программа, которая предоставила молодым деятелям культуры 
и искусств максимум возможностей для самовыражения, творчества и развития.

Приятным бонусом каждого фестивального дня были яркие музыкальные шоу-программы. С приходом темноты на фестивале 
стартовал один из интереснейших его этапов. На сцену выходили различные отечественные исполнители и устраивали для участ-
ников «Тавриды» яркие концерты под эффектное световое шоу.

Артист Даргинского театра Амирбек Батиров 
также поделился своими впечатлениями от поезд-
ки: «Форум проходил очень весело и интересно в 
привычной для нас творческой среде. Его значение 
сложно переоценить для нашего профессионально-
го роста и становления, ведь мы узнали и открыли 
для себя столько нового! К примеру, педагог по сце-
нической речи Казанского театрального училища, 
лауреат национальной премии и фестиваля «Арле-
кин» Елена Ненашева (на фото) провела для нас 
увлекательный тренинг «Ритмы дыхания в стихах 
и прозе», наглядно показав, как правильно брать 
дыхание, двигаться на сцене. Уникальна культур-
но-просветительская площадка арт-кластера «Тав-
рида» ещё и потому, что присутствующие на об-
разовательном форуме эксперты делятся своими 
знаниями и опытом в режиме нон-стоп! Как итог 
с собой в Дагестан мы увозим массу креативных 
идей, положительных эмоций и ярких впечатлений 
от новых знакомств и продуктивного общения».

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям с общественностью

Даргинского театра им. О. Батырая.

Расписание текущее: 
Вылеты из аэропорта Перми в 04.15 ч. по местному времени 

с прилётом в аэропорт Махачкалы в 05.25 ч. по московскому 
времени (время полёта 3 часа 10 минут); 

Вылеты из аэропорта Махачкалы в 08.20 ч. по московско-
му времени с прилётом аэропорт Перми в 13.45 ч. по местному 
времени (длительность полёта 3 часа 25 минут).

Билеты можно приобретать в кассах аэропорта и на сайте 
авиакомпании.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 В целях своевременной и качественной подготовки к 

отопительному сезону 2022-2023 гг. 1 октября с 8.00 ч. до 
17.00 ч. будут проводиться  гидравлические испытания 
магистральных трубопроводов тепловых сетей

 Последующие гидравлические испытания пройдут без 
предупреждения.

 В случае порывов звонить по тел. номерам: 2-45-25, 
2-54-80, 2-67-86, 2-43-83, 2-42-78.

Администрация МУП «Тепловые сети».

Организация приглашает на работу швей, механика 
по ремонту швейного оборудования. Бригаду швей с 
мастером. Работа и заработная плата стабильная.

Обращаться с 8 до 17.00 часов.
Телефоны:   8-906-504-78-87,  8-966-322-66-22, 

8-967-022-66-22.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» сообщает, что в связи  с плановым  выполнением работ по подключению 

после реконструкции участка газопровода взамен выводимого из эксплуатации участка 600-610 км МГ «Моздок-Кази-
магомед», в Избербаше ориентировочно с 20.00 ч. 28.09.2022 г. до 18.00 ч. 30.09.2022 г. будет прекращена подача газа 
потребителям. Возобновление  поставки газа будет осуществлено после завершения намеченных работ.  

Потребителям, имеющим 
задолженность, необходимо 
срочно погасить её. Неоплата 
или неполная оплата потре-
бленного газа в течение двух 
месяцев является основанием 
для приостановления газо-
снабжения. 

Сегодня, удобно и просто 
заплатить за газ без комиссии 
и очередей можно в «Личном 
кабинете абонента» на сайте 
www.mkala-mrg.ru или ска-
чав мобильную версию «Мой 
ГАЗ» на свой смартфон. В при-
ложении «МойГАЗ» отражает-
ся история ваших платежей и 
накопленный долг. 

Утерянный аттестат № 05 АБ 0014553 о среднем (пол-
ном) общем  образовании (11 классов), выданный Сагаси-
дейбукской средней общеобразовательной школой РД Кая-
кентского района 25.06.2010 г. на имя Магомедовой Аминат 
Курбанмагомедовны, считать недействительным.

ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА НАПОМИНАЕТ

ПРОИЗВОДИТЬ ОПЛАТУ ЗА ПОТРЕБЛЁННЫЙ ГАЗ 
НЕОБХОДИМО ДО 10 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА
В связи с предстоящим началом отопительного сезона 2022-2023 гг. поставщик газа в Дагестане напо-

минает о необходимости проведения каждым абонентом расчётов за потреблённый  природный газ.

АРТ-КЛАСТЕР «ТАВРИДА»

«МИР, ЛЮБОВЬ, ИСКУССТВО!»
Под таким девизом в Крыму состоялся масштабный фестиваль «Таврида.АРТ», который ежегод-

но собирает талантливую и инициативную молодёжь из всей России. В этом году в бухту Капсель            
г. Судак отправились 8 артистов дагестанских театров, трое из них – представители Даргинского 
музыкально-драматического театра им. Омарла Батырая.

АВИАСООБЩЕНИЕ 
СВЯЖЕТ 

МАХАЧКАЛУ И ПЕРМЬ
С 24 сентября 2022 года авиакомпания Азимут 

начинает полёты из Махачкалы в Пермь. Рейсы 
будут выполняться по субботам на самолётах 
Sukhoi Superjet 100. 

ПОПРАВКА
В газете «Наш Избербаш» № 36 от 8 сентября на по-

лосе 4 в статье «РЕМОНТ ПАРКА ПО ПРОСПЕКТУ 
МИРА ВЫШЕЛ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ» была до-
пущена ошибка в написании фамилии. В первом  абзаце 
первой колонки следует читать «…вместе с заместителем 
председателя городского Собрания депутатов Халинбе-
ком Гасановым…» вместо «Халинбеком Магомедовым». 
Редакция издания приносит свои извинения  Халинбеку 
Гасанову за допущенную оплошность в материале.


