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В совещании приняли участие глава го-
родского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков, заместитель главы администрации          
Нариман Рабаданов, руководитель АО «Еди-
ный оператор Республики Дагестан в сфере 
водоснабжения и водоотведения», депутат    
Собрания депутатов города Избербаш Маго-
медгаджи Шапиев.

Премьер-министр республики Абдулмус-
лим Абдулмуслимов напомнил, что на протя-
жении многих лет ситуация с водоснабжением 
города Избербаша остается сложной, особенно 
в теплое время года. 

«В настоящее время источником водо-
снабжения города Избербаш является Канал 
Октябрьской Революции. Вода по КОР посту-
пает в озеро «Рыбье» в г. Каспийске, из озера 
«Рыбье» вода подаётся по водоводу в  г. Избер-
баш. 

Водовод введён в эксплуатацию 1984 году и 
значительно исчерпал свой ресурс, отдельные 
участки магистрального водовода находятся в 
аварийном состоянии. Со стороны населения 
по этому вопросу поступает большое количе-
ство жалоб в органы власти как федерального, 
так и республиканского уровня», – констатиро-
вал он.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также озву-
чил, какие краткосрочные меры были пред-
приняты для решения текущих проблем. Так, в 
настоящее время завершены работы по замене 
наиболее проблемного участка водовода Ка-
спийск-Избербаш протяженностью 1,5 км. 

«Вместе с тем, запланированные к стро-
ительству внешняя и внутренняя системы 
водоснабжения города, очистные и канализа-
ционные сооружения до сих пор не запроек-
тированы. Как мне объясняют, это связано с 
началом реализации инфраструктурного про-
екта «Строительство МКР «Лазурный берег» 
в г. Махачкала, Приморский жилой район» 
и строительством магистрального водовода 
Чиркей – Махачкала – Каспийск.

По итогам моего посещения г. Избербаша в 
декабре прошлого года мы договорились рас-
смотреть этот вопрос на отдельном совещании 
и поставить «точку». Прошу доложить мне 
общую концепцию обеспечения бесперебой-
ного водоснабжения и водоотведения города, а 
также попутных потребителей Карабудахкент-
ского района, наименование программных до-
кументов, за счет каких источников мы плани-
руем осуществить мероприятия и  конкретные 
сроки», – определил задачи глава кабинета 
министров.

С основным докладом на совещании вы-
ступил первый замминистра строительства и 
ЖКХ РД Александр Нестеров. Он напомнил, 
что в настоящее время источником водоснабже-
ния города Избербаш является озеро «Рыбье». 
Вода в объёме 25 тыс. м3 в сутки поступает в 
город по водоводу «Каспийск – Избербаш» дву-
мя насосными станциями, вода подается в ре-

Вопросы водоснабжения Избербаша 
обсудили 19 января на совещании под 
руководством Председателя Прави-
тельства Дагестана Абдулмуслима 
Абдулмуслимова.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОЗВУЧЕНО РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗБЕРБАША

зервуары с общим объёмом 27 тыс. м3 и далее в 
водопроводные сети города.

«Помимо города Избербаш, к водоводу «Ка-
спийск – Избербаш» подключены попутные по-
требители Карабудахкентского района, а также 
некоторые тепличные хозяйства, которые потре-
бляют порядка 50 % всей воды, забираемой из 
озера «Рыбье». 

В летний период потребление воды и вовсе 
увеличивается в два раза. Основной причиной 
недостаточного водоснабжения является изно-
шенность водовода, отдельные участки которого 
находятся в аварийном состояния. Часть водово-
да вообще недоступна для ремонта и обслужи-
вания, в связи с чем вода подаётся по графику.

Для решения вопроса в 2020 году была раз-
работана проектно-сметная документация по 
4-м объектам водоснабжения: «Замена участка 
водопровода Каспийск-Избербаш», «Очистные 
сооружения водоснабжения г. Избербаша», «Ре-
конструкция водопроводных внутригородских 
сетей в г. Избербаше» и «Реконструкция внеш-
ней системы водоснабжения».

Что касается первого объекта – «Замена 
участка водопровода Каспийск-Избербаш с 
реконструкцией всасывающего узла насосной 
станции первого подъема в г. Каспийск», кон-
тракт заключен в конце 2021 года с АО «Меринг 
Инжиниринг» на выполнение строительно-мон-
тажных работ на сумму 153 млн. рублей по за-
мене участка стального водопровода протяжен-
ностью 1,5 км. Завершение работ по вводу в экс-
плуатацию планируется в феврале 2023 года. За-
казчиком выступает ГКУ РД «Дирекция единого 
государственного заказчика-застройщика.

По  второму объекту – «Реконструкция внеш-
ней системы водоснабжения г. Избербаш» ком-
панией «Югпроектстрой» разрабатывается про-
ектно-сметная документация.

Третий объект предполагает реконструкцию 
водопроводных внутригородских сетей в г. Из-
бербаше. Проектированием занималось ООО 
«Спецремстроймонтаж». Согласно проекту об-
щая протяженность сетей и водоводов составля-
ет 68,3 км, из которых проектируемые диаметры 
водоводов составляют 225-560 мм, а диаметры 
сетей от 110 до 450 мм. В рамках реализации 
объекта насосная станция будет состоять из         
6 насосов: 4 рабочих и 2 резервных. 

Проектированием  четвёртого  объекта  
«Строительство очистных сооружений водо-
снабжения, г. Избербаш»  занимается компания 
ООО «ВКО Строй». Объект рассматривается 

в части его целесообразности, исходя из того, 
что строится водовод «Чиркей-Махачкала-Ка-
спийск», то есть вода в Избербаш по плану бу-
дет поступать совершенно другого качества. 
Поэтому имеет место воп-
рос пересмотра  проекта 
строительства очистных 
сооружений», – рассказал о 
проектах Нестеров.

Говоря о водоотведении 
города, Александр Нестеров 
рассказал, что на сегодняш-
ний день важной проблемой, 
требующей оперативного 
решения, является отсут-
ствие в городе функциони-
рующих очистных сооруже-
ний канализации.  

«В декабре 2017 года были завершены стро-
ительно-монтажные работы по объекту «Окон-
чание строительства городских очистных со-
оружений в г. Избербаше с увеличением мощ-
ности до 17 тыс. м3 в сутки». На сегодня объект 
не введен в эксплуатацию. В 2018-2019 гг. была 
составлена проектно-сметная документация и 
завершены работы по объекту «Реконструкция 
сетей канализации в г. Избербаше», в которой 
предусмотрена замена третьего участка напор-
ного коллектора.

В целях принятия дальнейшего решения по 
очистным сооружениям канализации для оцен-
ки и обследования технического состояния 
был привлечен ряд экспертных организаций, в 
том числе ООО «Научно-исследовательский и 
проектный институт экологических проблем». 
По итогам работы экспертной организацией 
установлено, что безопасная и технологически 
энергоэффективная эксплуатация объекта в том 
состоянии, в котором она находится сейчас, не-
возможна.

Необходимо привести фактическое состоя-
ние объекта строительства в соответствие по-
ложениям утвержденной проектно-сметной 
документации, необходима полная замена уста-
ревшего оборудования.

Кроме того, одним из сдерживающих фак-
торов по дальнейшей его реализации является 
невозможность установления санитарно-защит-
ной зоны, территория вокруг застроена, имеют-
ся многочисленные частные строения, вплот-
ную построенные к этим участкам», – пояснил 
первый замминистра строительства и ЖКХ Да-
гестана. 

Далее  Нестеров озвучил Председателю 
Правительства спроектированные решения 
сложившихся проблемных вопросов, отметив, 
что все проекты водоотведения и водоснабже-
ния г. Избербаше являются капиталоёмкими.

«Точечные решения не приводят к суще-
ственному изменению ситуации. Дефицит 
средств у ресурсоснабжающих организаций 
города не позволяет своевременно осущест-
влять мероприятия по ремонту и замене ветхо-
го оборудования, что в свою очередь приводит 
их в состояние непригодное для эксплуатации. 
В настоящее время Единый оператор водоснаб-
жения и водоотведения консолидировал всё 
имущество ресурсоснабжающих организаций 
в Избербаше и возможно ситуация изменится.

Для нормативного обеспечения города Из-
бербаш и попутных потребителей в настоящее 
время прорабатывается ряд системных реше-
ний. Сегодня за счёт инфраструктурного бюд-

жетного кредита реализуется мероприятие по 
проектированию и строительству магистраль-
ного водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск. 
Эти мероприятия позволят подать очищенную 
воду до конечных потребителей, в том числе в 
г. Избербаш через Каспийское водохранилище 
(озеро «Рыбье»), а также полностью перейти 
от потребления воды из КОРа.

Кроме того, в настоящее время с Минстро-
ем России в рамках дополнительных лимитов 
прорабатывается вопрос выделения Республи-
ке Дагестан инфраструктурного бюджетного 
кредита на развитие туристско-рекреационной 
зоны побережья Каспийского моря (особая 
экономическая зона туристско-рекреационно-
го типа, каспийский курорт «Каякент», всерос-
сийский детский центр «Дагестан» и ТОСЭР 
Каспийска).

В рамках инфраструктурного бюджетного 
кредита планируется финансирование меро-
приятий по проектированию и строительству 
магистральных водоводов, системы очистки 
и водоотведения сточных вод для обеспечения 
нормативным водоснабжением и водоотведе-
нием в этих особо экономических зонах.

С учётом расположения особо экономиче-
ских зон курорта «Каякент» и всероссийского 
детского центра «Дагестан» рассматривается 
вариант выноса очистных сооружений, в том 
числе до г. Избербаш, поэтому принято реше-
ние объединить все эти объекты. Экономия 
составит порядка 379 млн. рублей», – пояснил 
Александр Нестеров.

(Окончание на стр. 2).
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В мероприятии приняли участие 
министр труда и социального разви-
тия Республики Дагестан Мурад Ка-
зиев, начальник отдела труда и соц-
защиты Правительства РД Рустам 
Магомедов, глава города Избербаш 
Магомед Исаков, председатель го-
родского Собрания депутатов Расул 
Бакаев, заместитель главы админи-
страции Нариман Рабаданов, а также 
члены  муниципальной межведом-
ственной комиссии, в состав которой 
вошли руководители и представите-
ли социального фонда по РД, МРИ 
ФНС № 6 России по РД, ОМВД по 
г. Избербашу, ГКУ РД ЦЗН, ТО Ро-
спотребнадзора, структурных под-
разделений администрации муници-
палитета.

Открывая совещание, глава го-
родского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков сказал, что  нефор-
мальная занятость, то есть незареги-
стрированная деятельность, не об-
лагаемая налогами, и «серая» зара-
ботная плата продолжают оставаться 
негативной тенденцией. 

«К сожалению, многие люди 
работают именно на таких усло-
виях, их устраивает неформальная 
занятость, – подчеркнул Магомед 
Курбанкадиевич. – Не заключая 
трудовые договоры с работодателя-
ми, получая зарплату, горожане за-
бывают, что теряют гораздо больше 
– абсолютно все меры социальной 
поддержки. Ведь от размера офици-
альной заработной платы зависит 
размер будущей пенсии работающих 
граждан, оплата больничных листов, 
в том числе по беременности и ро-
дам, сумма налоговых вычетов при 
приобретении жилья или затратах 
на обучение детей. В муниципали-

ВЫВЕСТИ ИЗ ТЕНИ: ГОРОЖАН ПРОСЯТ 
ОФОРМЛЯТЬ САМОЗАНЯТОСТЬ
19 января под руководством заместителя Председателя Правительства РД Абдурахмана 

Махмудова в администрации города Избербаш прошло совещание  по реализации мероприя-
тий, направленных на снижение уровня теневой занятости.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОЗВУЧЕНО РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗБЕРБАША

тете мы постоянно проводим работу 
по снижению уровня неформальной 
занятости и уклонению от налого-
вой нагрузки незарегистрированных 
предпринимателей. Эту работу необ-
ходимо усилить».

Обращаясь к присутствующим и 
членам комиссии, заместитель Пред-
седателя Правительства Республики 
Дагестан Абдурахман Махмудов обо-
значил основные задачи по легализа-
ции теневой занятости, поставленные 
Правительству республики Главой 
Дагестана Сергеем Меликовым.

«Перед нами стоит серьёзная за-
дача по выведению из тени граждан, 
незаконно осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность. Скажу 
сразу, что никакие родственные свя-
зи или дружеские взаимоотношения 
никак не должны повлиять на вашу 
работу, спрос будет с каждого члена 
комиссии и довольно серьёзный. На 
сегодняшний день до 50 % индиви-
дуальных предпринимателей всё ещё 
находятся в тени и имеют  нарушения, 
связанные с осуществлением коммер-
ческой  деятельности без регистрации 

(Окончание. Начало на стр. 1).
Комментируя, куратор сферы ЖКХ в Правительстве – пер-

вый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц отметил, что 
вопрос водоснабжения Избербаша требует комплексного ре-
шения.

«Первый вопрос – это доставка воды и её качество. И не-
обходимо принять решение по модернизации источника. То ме-
роприятие, которое мы в прошлом году сделали, лишь частично 
решило проблему. Мы заменили 1,5 км трубы с увеличением 
диаметра. Устранили проблему резервуаров, проблему аварий-
ности на этом участке. 

Есть решение, которое предлагает проектировщик с новой 
трассой прохождения, оно сейчас обсуждается. 

В настоящее время существует проектное решение по очист-
ным сооружениям. Также существует проект по доведению воды 
до потребителей и есть очистное сооружение, по которому тоже 
надо принимать решение, что с ним дальше делать. То есть по-
лучается, большую часть работы, которую сделали ранее, либо 
надо пересматривать, либо от них отказываться, чтобы прийти 

в налоговой службе. Это недопустимо, 
и мы намерены с этим бороться. Тре-
буется  привести всё в соответствие с 
установленным законодательством», 
– отметил он.

В свою очередь Мурад Казиев рас-
сказал, что это пилотный проект, кото-
рый на первом этапе будет реализован 
в городе Избербаш, а также в Кумтор-
калинском и Шамильском районах  
республики.

«Ситуация с неформальной заня-

тостью в республике сложная, и для её 
разрешения и реализации поставлен-
ных задач, необходимо скоординиро-
вать деятельность всех структур, про-
вести работу  объективно и качествен-
но. Работникам службы занятости по-
ручаю проводить на местах разъясни-
тельную работу с предпринимателями 
о возможности зарегистрироваться в 
качестве самозанятого, где предусмо-
трена низкая налоговая нагрузка»,– 
подчеркнул Мурад  Казиев.

В ходе совещания было определе-
но, что в ближайшие дни муниципаль-
ной межведомственной комиссией бу-
дет проведена работа по выявлению 
всех коммерческих объектов недви-
жимости, результаты которой будут 
переданы в налоговую службу для 
сверки и принятия соответствующих 
мер реагирования.

 Помимо этого комиссия продолжит  
постоянную работу по выявлению 
лиц, осуществляющих свою деятель-

ность без государственной регистра-
ции, официально зарегистрированных 
безработных граждан, обеспечивая за-
ключение ими трудовых отношений в 
установленном порядке. 

Было отмечено, что в 2022 году 
было проведено 5 заседаний межве-
домственной комиссии, в результате 
чего были приняты решения об орга-
низации сверки численности работни-
ков и перечисленного за них НДФЛ и 
страховых взносов во внебюджетные 

фонды. При этом усилена информа-
ционно-разъяснительная работа с 
работодателями и работниками, ор-
ганизовано взаимодействие с конт-
рольно-надзорными органами в ча-
сти получения от них соответствую-
щей информации.  

Избербаш – город   курортный, и 
основная   часть   магазинов, кафе, 
гостиниц, расположенных в при-
брежной зоне города, начинает ра-
ботать только с июня по сентябрь.  В 
этом бизнесе занята большая часть 
населения города. Но при этом ра-
бочей группой  ведётся постоянная 
работа по постановке на учёт участ-
ников курортного бизнеса и заключе-
нию временных трудовых договоров 
с наёмными работниками.

 На нескольких встречах с бизнес-
сообществом города были достигну-
ты определённые договорённости о 
поэтапном увеличении официально 
оформленных трудовых отношений 
с сотрудниками. 

С начала 2022 года было выявле-
но 430 граждан, находящихся в не-
формальных трудовых отношениях. 
369 человек затем легализовали свой 
статус: 70 зарегистрировались в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, 295 – в качестве самозаня-
тых, а с 4-мя заключены трудовые 
договоры. Таким образом, план по 
городскому округу «город Избер-
баш» на 2022 год был выполнен на 
100,5 %.

Таким образом, проводимая рабо-
та даёт свои результаты, но проблема 
неформальной занятости и выплаты 
зарплаты в конвертах остаётся ти-
пичной для многих сфер экономи-
ки всей страны и требует не одного 

года для её решения. Необходимо 
сформировать в обществе чёткую и 
однозначную позицию нетерпимос-
ти к «серым» схемам оплаты труда, 
нелегальным трудовым отношениям 
и неформальной занятости.

Далее совещание проходило в ре-
жиме живого общения, где участни-
ки обменялись мнениями, наметили 
план работы и задали интересующие 
их вопросы. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 

к  экономически целесообразному решению. 
С одной стороны, нам необходимо все предыдущие решения 

проанализировать и принять новые решения, с другой стороны 
надо найти по каждому решению тот или иной источник средств. 
Ситуация сильно изменилась с принятия решения по Чиркей 
– Махачкала, потому что у нас появился новый источник со-
вершенно другого качества воды, который позволит в том числе 
сэкономить на очистных сооружениях, которые достаточно до-
рогостоящие.  Также я считаю, тот проект,  который до сих пор 
не прошёл экспертизу по прокладке новой трубы, по нему тоже 
необходимо принимать решение вплоть до того, что отказаться 
от этого проекта. 

Я считаю, что по водоснабжению Избербаш в течение трёх лет 
мы сможем ситуацию изменить», –  прокомментировал он.

По итогам совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов дал по-
ручение выработать окончательное решение для представления 
его  Главе республики Сергею Меликову. 

В частности, Абдулмуслимов поручил проанализировать в 
качестве решений следующие предложения: строительство ма-

гистрального водовода «Каспийск-Избербаш», строительство 
очистных сооружений, реконструкцию водопроводных сетей. 
Будут рассмотрены возможности финансирования за счёт средств 
республиканского и федерального бюджетов, а также использо-
вания механизма инфраструктурного бюджетного кредита.

Также Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе совещания со-
общил о том, что заместитель Председателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин дал поручение Минстрою и Минфину России 
проработать вопрос выделения средств федерального бюджета 
на строительство или реконструкцию объектов капитального 
строительства, направленных на выполнение базовых показате-
лей обеспеченности населения Республики Дагестан и ещё не-
скольких регионов страны качественной питьевой водой.

Такое решение принято в связи с тем, что регион выполнил 
обязательства и со 100 % кассовым освоением завершил испол-
нение федерального проекта «Чистая вода». «Дополнительные 
средства мы сможем направить на решение наболевших проблем 
с водоснабжением и ЖКХ. И надо понимать, что это результат 
взаимодействия главы республики Сергея Алимовича Меликова 
с федеральным центром, который нас слышит и помогает рес-
публике. Мы будем готовить предложения по объектам, которые 
могут быть профинансированы за счёт этих средств», – проком-
ментировал решение Председатель Правительства Дагестана.

 Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД.
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На прошлой неделе, 20 января, возникла  крупная авария на 
канализационном коллекторе в районе южного железнодорож-
ного переезда. Произошёл обвал и засор коллектора диаметром 
300 мм на пересечении улиц Буйнакского и Комсомольская. На 
место аварии выехала ремонтные бригады филиала АО «Еди-
ный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения по РД» 
«Избербашский горводоканал», для работы были привлечены 
5 единиц спецтехники, а также спецтехника филиала «Каспий-
ский говорводоканал» – экскаватор КО-560.

В  ходе ремонтных работ и более тщательного  обследова-
ния трассы канализационного коллектора было определено, что 
причиной аварии, приведшей к разлитию вод и затоплению от-
резка улицы Буйнакского,  послужил существенный излом ке-
рамической трубы диаметром 300 мм. Отремонтировать трубу  
не представлялось возможным, так как она проходит  под капи-
тальным строением. 

Поэтому было принято решение об аварийном строительстве 
обходного канализационного коллектора необходимого диамет-
ра из асбестоцементных труб.

АВАРИЯ

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ОБХОДНОГО 
КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА

– Зураб Абдурахманович, как Вы 
оцениваете проводимую антикор-
рупционную работу в городе, и какие 
меры принимаются по реализации 
антикоррупционной политики?

– Антикоррупционную работу, про-
водимую в городе, в целом оцениваю 
как положительную. В подведом-
ственных учреждениях и организаци-
ях регулярно проводятся разъяснения 
федерального закона от 25.12.2008 г. 
за № 273 «О противодействии коррупции». Направлены мето-
дические рекомендации о наполнении стендов, необходимости 
вести соответствующие журналы. Также в подведомственных 
организациях проводятся семинары, в школах дети пишут со-
чинения на тему борьбы с коррупцией.

– В соответствии с законодательством все служащие 
должны предоставлять сведения о доходах и расходах. Но, 
судя по информации прокуратуры города, не все соблюда-
ют данное требование. В прошлом году привлечены к от-
ветственности муниципальные служащие, которые пред-
ставили недостоверные сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Какая работа 
ведётся для недопущения впредь таких нарушений?

– Все государственные и муниципальные служащие в уста-
новленном порядке сдают сведения о своих доходах и расходах. 
Мы их анализируем вместе со специалистом отдела кадров ад-
министрации, после чего эти сведения проверяет прокуратура 
города. Если появится оперативная информация о том, что го-
сударственный или муниципальный служащий, помимо своей 
основной работы, занимается предпринимательской деятель-

18 января глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков 
совместно с председателем Собрания 
депутатов города Расулом Бакаевым 
провел встречу с участником СВО 
кадровым офицером медицинской 
службы гвардии лейтенантом Зали 
Шамильевичем Муртузалиевым. 

Зали является выпускником Во-
енно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова в Санкт Петербурге. 
Позывной героя – «Донор», говорит 
сам за себя. Находясь на поле битвы 

ВСТРЕЧИ С ГЕРОЕМ
Совсем скоро наступит годовщина с начала специальной 

военной операции на территории Украины. Эта военная кам-
пания, уже ставшая вехой в истории России, взрастила новое 
поколение героев Отечества, бьющихся за суверенитет и 
вековые ценности своей Родины. А что может быть благо-
роднее на фронте, чем спасение жизней и помощь раненным 
товарищам? 

с самого начала операции, Муртуза-
лиев проявил недюжинные храбрость, 
отвагу и самоотверженность. Поза-
быв о чести, наш враг целенаправлен-
но наносит удары по медицинским 
частям. Но даже в таких условиях, не 
щадя себя, Зали выполнял свой не-
лёгкий долг, оказывая нуждающимся 
медицинскую помощь. За свой бое-
вой путь он награждён орденом Му-
жества, орденом Жукова, медалью за 
спасение погибающего, медалью за 
отвагу. В лице Муртузалиева Магомед 

Исаков поблагодарил всех, кто сегод-
ня выполняет воинский долг, защищая 
интересы государства.

Также Зали Муртузалиев встретил-
ся со студентами профессионально-
педагогического колледжа им. Мед-

жидова. Он поблагодарил ребят за 
поддержку, которую они оказывают 
нашей армии, и объяснил молодёжи 
цели спецоперации. «На протяжении 
столетий недруги раз за разом пыта-
ются разрушить нашу великую Рос-
сию. Но, как мы все знаем, им это не 
удавалось и никогда не удастся. Дух 
народа этой страны не сломить, как 
бы враги ни старались. Вы – будущее 
России, на плечах молодёжи лежит 
огромная ответственность. Наша 
обязанность – сохранить историю 
могучей державы, помнить и чтить 
предков и работать на благо Отече-
ства. Наши земляки дагестанцы на 
поле битвы проявляют себя как на-
стоящие горцы и бьются за то, чтобы 
сохранить страну как оплот свободы 
и справедливости. История пишется 
на наших глазах», –  обратился к сту-
дентам Зали Шамильевич.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Специалисты АО «Единый оператор в сфере водоснабжения 
и водоотведения по РД» 21 января экстренно  начали работы по 
прокладке обходного канализационного коллектора диаметром 
300 мм из асбестоцементных труб в районе южного ж/д переез-
да. А уже 23 января строительство было успешно завершено.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

КОРРУПЦИИ – НЕТ!

КОГДА КОРОБКА КОНФЕТ ИЛИ БУКЕТ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ВЗЯТКОЙ?
ностью, мы направляем соответствующие запросы в Росреестр, 
налоговую инспекцию и другие органы. После этого выносим 
своё решение.

За непредоставление сведений о доходах и расходах в прош-
лом году было привлечено к ответственности одно лицо, занима-
ющее должность муниципального служащего.

– Что такое «конфликт интересов», и в чём его опас-
ность?

– Говоря простым языком, конфликт интересов – это одно 
из проявлений коррупционного поведения. На муниципальной 
службе он приводит к ситуациям, при которых страдают закон-
ные интересы одних граждан, а другие при этом получают боль-
ше прав незаконным путём. Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов касается не только муниципальных служа-
щих, но и руководителей и работников муниципальных учреж-
дений. Чаще всего возникновение конфликта интересов связано 
с подчиненностью или подконтрольностью лиц, находящихся в 
отношениях родства или свойства, поэтому при приёме на работу 
мы особое внимание уделяем кругу лиц, которые попадают в об-
ласть личной заинтересованности муниципальных служащих.

К их числу относят членов семьи муниципального служащего 
(причём не только близких родственников, но и братьев, сестёр, 
родителей и детей их супругов), а также граждан и организа-
ции, с которыми он связан финансовыми или иными обязатель-
ствами; обращением должностного лица или его родственников 
(свойственников) в государственный (муниципальный) орган 
(организацию), в котором должностное лицо осуществляет слу-
жебную (трудовую) деятельность; выполнением контрольных 
(надзорных) функций; выполнением иной оплачиваемой работы; 
владением должностным лицом приносящими доход ценными 
бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах орга-
низаций).

Если наличие родственных связей становится известным не 
при приёме на работу, а уже в процессе исполнения трудовых 
обязанностей, то необходимо подать уведомление о возникшем 
конфликте интересов представителю нанимателя и затем в ко-
миссию по соблюдению требований и урегулирования конфликта 
интересов в городском округе «город Избербаш».

– Какие меры необходимо предпринять, чтобы избежать 
конфликта интересов?

– Мы должны анализировать все сведения о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные служащими, а также кандидатами на должнос-
ти муниципальной службы, в том числе и в отношении супруга 
или супруги, несовершеннолетних детей.

Непринятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

– В каких случаях муниципальный служащий может 
принять подарок на работе? Считается ли подаренные  
букет цветов или коробка конфет фактом коррупции?

– Если подарок сделан на безвозмездной основе, это не свя-
зано с какой-то услугой, оказанием помощи, то его можно при-
нять и это не будет нарушением закона. Но при этом муници-
пальный служащий должен сообщить своему руководителю о 
вручении ему подарка. В этом случае будет принято решение о 
принятии подарка или составлен акт о выкупе либо о возврате 
подарка.

– Если жители города столкнулись с проявлениями кор-
рупции, как и куда можно об этом сообщить?

– Сообщение о коррупционных проявлениях можно оставить 
на официальном сайте администрации г. Избербаша, в разделе 
«Обращения граждан». Сразу хочу сказать, если сообщение 
анонимное, то оно не будет рассматриваться. Нужно указать 
свои фамилию, имя и отчество, место рождения и проживания, 
в тексте изложить все обстоятельства. В этом случае сообщение 
будет рассмотрено комиссией по противодействию коррупции 
администрации г. Избербаша, будут взяты объяснения у обеих 
сторон. Если комиссия усмотрит нарушение законодательства о 
противодействии коррупции, то материал будет передан в пра-
воохранительные органы. 

Также сообщить о фактах коррупции можно по телефо-
нам доверия администрации города – 8 (87245) 2-41-35 (при-
ёмная главы города), 8 (87245) 2-31-83 (зам. главы города), 
звонить с 9.00 ч. до 18.00 ч. или же по телефону «горячей 
линии» администрации города – 8 (87245) 2-70-89, который 
функционирует круглосуточно. 

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.

Борьба с коррупцией была и остаётся одним 
из приоритетов в деятельности государства и 
правоохранительных органов. Как противостоять 
этому явлению, и какие мероприятия проводятся 
в городе в целях противодействия коррупции. На 
эти и другие вопросы нашего корреспондента от-
ветил помощник главы городского округа «город 
Избербаш» Зураб Сулейманов.
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Военные медики рассказали об 
условиях, в которых они выполняют 
свой врачебный долг. 

Российские военные медики 
тоже настоящие герои спецопера-

Из директивы командования герман-
ских вооружённых сил от 18 декабря 1940 г.                       
№ 21, вариант «Барбаросса»: «Германские 
вооруженные силы должны быть готовы раз-
бить Советскую Россию, в ходе кратковремен-
ной кампании уничтожить силы противника, 
действующие в Прибалтике. Лишь после вы-
полнения этой неотложной задачи, за кото-
рой должен последовать захват Ленинграда и 
Кронштадта, следует приступить к операциям 
по взятию Москвы…».

Вот второй документ немецкого генштаба 
от 21 сентября 1941 г.

А) Сначала мы блокируем Ленинград и раз-
рушим город, если возможно, артиллерией и 
авиацией…

Б) Когда террор и голод в городе сделают 
свое дело, откроем отдельные ворота и выпу-
стим безоружных людей…

В) Весной мы проникнем в город, вывезем 
всё, что осталось живое вглубь России или 
возьмём в плен, сравняем Ленинград с землёй 

и передадим район севернее Невы Финляндии.
На следующий день 22 сентября 1941 г. была 

принята новая директива командования герман-
ских ВМС. «Фюрер решил стереть с лица земли 
Санкт-Петербург (Ленинград). Проблема жизни 
населения и снабжения является его проблемой, 
которая не может и не должна решаться нами. В 
этой войне мы не заинтересованы в сохранении 
даже населения этого большого города…»

До Великой Отечественной войны в Ленин-
граде проживало более трёх млн. человек. С 
начала войны и до начала блокады были эваку-
ированы более 650 тыс. человек. 8-го сентября 
1941 г. немецким войскам удалось полностью 
блокировать город, отрезав его от внешнего 
мира. В тот же день вражеской авиацией были 
уничтожены Бадаевские склады с продоволь-
ствием. С ноября 1941 г. в городе начался голод. 
Хлебный паёк рабочих составлял около 250 
грамм в день, а служащие и дети получали по 
125 граммов хлеба. Ранняя зима принесла тяжё-
лое испытание защитникам города – страшный 

К 79-Й ГОДОВЩИНЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

НЕПОКОРЁННЫЙ ГОРОД
Одной из самых героических и трагических страниц военной поры стала 

оборона Ленинграда. Гитлеровское командование придавало особое значе-
ние взятию этого города – одного из символов революции 1917 года. Паде-
ние Ленинграда должно было предшествовать взятию Москвы. Гитлер рас-
считывал на то, что для СССР с падением Ленинграда «может наступить 
полная катастрофа». Северную столицу ждала та же учесть, что и Москву, 
– она должна была перестать существовать.

ВРАЧИ НА ПЕРЕДОВОЙ
17 января в красном уголке ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» состоялась встреча коллектива с 

участниками специальной военной операции на Украине  –  старшим лейтенантом медслужбы 
Алишихом Алишиховым, отмеченным медалью «За боевые отличия» и лейтенантом медслуж-
бы Зали Муртазалиевым, награждённым Орденом Мужества. Врачи СВО в настоящее время 
находятся в родном городе Избербаш, приехав в отпуск.

ции, они спасают бойцов, оказывая 
квалифицированную медицинскую 
помощь пострадавшим на передо-
вой в полевых условиях. Благодаря 
им сохранены многие жизни. Вести 

приём пациентов в мирной обста-
новке и принимать больных, когда 
время от времени раздаются хлопки, 
периодически воет система противо-
воздушной обороны, – это большая разница. По признанию врачей, всё 

это добавляет напряжения, но при-
выкаешь работать и в таких услови-
ях. Не надо иметь семь пядей во лбу, 
чтобы понять, как тяжела физически, 
а главное, морально такая работа.

Местные жители тоже получают 
квалифицированную врачебную  по-
мощь, с благодарностью и уважением 
относятся к нашим воинам, огром-
ную благодарность выражают за гу-
манитарную помощь, которую систе-
матически получают от россиян.

Наши земляки отметили, что  ме-
дикаментами и медицинским  обо-
рудованием наша армия на террито-
рии Украины обеспечена в полном 
объёме. 

Руководство и коллектив боль-
ницы поблагодарили ребят за их 
мужество и героизм, пожелали им 
вернуться  живыми и здоровыми. 

На этой же встрече администра-
ция и профком Избербашской ЦГБ 
поздравили юбиляров – работников 
больницы. Пожелали им здоровья, 
успехов, мирного неба над головой.

Отметим, что среди юбиляров 
была мама одного из наших героев  
Алишиха Алишихова Салимат Хан-
дадашевна Алишихова. Слова бла-
годарности Салимат Хандадашевне 
за воспитание достойного сына вы-
разил главный врач ГБУ РД «ИЦГБ» 
Мурад Абдуллаев.

Анастасия МАЗГАРОВА.

голод. Расчёт врага делался на начало в городе 
голодных бунтов. Однако этого не произошло. 
Наоборот, страшные испытания ещё больше 
сплотили людей.

Самым тяжёлым временем в обороне Ленин-
града стала зима 1941/42 годов. Выдержать её 
защитники города смогли лишь благодаря бес-
примерному мужеству и тем поставкам продо-
вольствия, которые осуществлялись по «Доро-
ге жизни», проложенной по льду Ладожского 
озера. По ней под непрерывными бомбёжками 
врага в город доставлялось продовольствие, 
а обратными рейсами вывозилось население 
из города. С 20 ноября 1941 г. по конец апре-
ля 1942 г. по «Дороге жизни» было доставлено 
в город 262 тыс. тонн продовольствия. За весь 
период блокады из Ленинграда было вывезено 
около одного млн. человек. Многие из них по-
гибли во время бомбёжек трассы.

Символом страшной блокадной поры стал 
дневник 8-летней жительницы города Тани Са-
вичевой, где она писала об умерших родителях 
и их соседях за 1941 г. Сама Таня умерла уже 
в эвакуации.  Другой ленинградский школь-
ник Федя Быков пишет отцу письмо: «Дорогой 
папа! Я теперь не учусь в школе, а работаю на 
заводе. У нас в цеху много ребят, мы учимся 
работать на станках. Наш мастер, дядя Саша, 
говорит, что мы своей работой поможем отсто-
ять Ленинград от проклятых фашистов. А мама 
тоже работает, только в другом цеху, где дела-
ют мины. Я всё время хочу есть и мама тоже 
всё время хочет есть. Потому, что хлеба теперь 
дают мало, мяса вовсе почти нет, и масла не бы-

вает. Дорогой папа! Бей фашистов!».
За 900 дней блокады в Ленинграде от голо-

да, болезней и бомбежек погибло более мил-
лиона ленинградцев. Но город устоял, а му-
жество его защитников вселяло уверенность в 
победе всему советскому народу. Даже после 
снятия блокады Ленинграда до конца января 
1944 года продолжалась его осада немецкими 
и финскими войсками. Среди погибших в годы 
блокады более 300 тысяч были дети.

При вручении Ленинграду ордена Ленина 
27 января 1945 года М.И. Калинин говорил: 
«Пройдут века, но дело, которое сделали ле-
нинградцы – мужчины и женщины, старики и 
дети этого города, – это великое дело никогда 
не изгладится из памяти самых отдаленных 
поколений».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 8 мая 1965 года в ознаменование 20-
летия Победы в годы ВОВ 1941-1945 гг. Ле-
нинграду было присвоено почётное звание 
города-героя. В сентябре 2022 г. председатель 
правления Санкт-Петербургской обществен-
ной организации «Жители блокадного Ленин-
града», блокадница Е.С. Тихамирова обрати-
лась в областной суд г. Санкт-Петербурга, что-
бы преступления фашистов в годы блокады 
Ленинграда со стороны Германии признали 
геноцидом.

Вечная слава защитникам блокадного Ле-
нинграда! Вечная память всем погибшим в 
годы блокады! 

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
наш общ. корр.

18 января мы с классом и классным руководителем Джамилей Омаровой были приглашены в 
читальный зал библиотеки городского дворца культуры на мероприятие, посвящённое обороне 
Ленинграда и годовщине прорыва блокады. Беседу в рамках часа памяти «Жизнь во имя жиз-
ни» организовали и провели заведующая отделом культурного наследия Бесхалум Гулагаева и 
заведующая центральной библиотекой Насибат Гаджиева.

Бесхалум Агашиевна рассказала нам о событиях того времени, которые выпали на долю 
советского народа, и о том, какой ценой был освобождён Ленинград от фашистов. Насибат 
Гаджиева зачитала нам несколько писем ребят блокадного Ленинграда. Представляя, что ис-
пытали наши сверстники в тот страшный период времени, многие заплакали. Некоторые факты 
повергли нас в ужас! Было тяжело осознавать, что такие кошмарные события происходили в 
нашей стране. Мы узнали о том, как маленькие ленинградцы в осажденном городе сражались с 
голодом, холодом, смертью, как с первых дней войны старались помочь взрослым: вставали за 
станки вместо ушедших на фронт родителей, строили оборонительные укрепления, ухаживали 
за ранеными. Присутствующие почтили минутой молчания память жертв блокады.

Такие встречи очень важны для нас, молодого поколения, чтобы мы знали и помнили, что 
пришлось пережить нашим дедам и прадедам, чтобы мы жили сегодня под мирным небом!

ЦЕНА СВОБОДЫ
27 января наступила очередная годовщина полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. Ровно 79 лет назад город-герой сбросил вра-
жеские оковы усилиями тех, кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, 
кто жил и боролся, несмотря на холод и голод, бомбёжки и артобстрелы.

Время никогда не сотрет из памяти народа Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, 
самую тяжёлую и жестокую из всех войн в истории нашей страны.

Амина ДЖАЛИЛОВА, 
ученица 8 «В» класса МКОУ «СОШ № 8».

СЛОВО ЮНКОРАМ
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Расул Гамзатов – великий поэт  
20 века, поэт на все времена, че-
ловек из Дагестана и из большой 
страны, человек из большой лите-
ратуры, человек из легенды – таким 
он был и останется в памяти людей. 
Он стал одним из самых любимых 
и читаемых российских писателей 
современности. Его творчество за-
видно самобытное, подлинно наци-
ональное по своему облику и скла-
ду. Его поэзия, рождённая в горах 
и долинах Дагестана, вознеслась 
гордым орлом над всей многонацио-
нальной страной, каким был Совет-
ский Союз, и осталась до настояще-
го времени поэзией мира, дружбы 
и единения людей всех националь-
ностей.

Десятки поэтических, проза-
ических и публицистических книг 
Гамзатова были изданы на аварском 
и русском языках, на языках Кавказа 
и языках мира. Среди них «В горах 
моё сердце», «Высокие звёзды», 
«Берегите друзей», «Журавли», 
«Сказания», «Колесо жизни», «Мой 
Дагестан» и многие другие. Стихи 
выдающегося дагестанского поэта 
давно разошлись на цитаты.  

Наш Расул Гамзатов, чьи стихи 
стали песнями, которые поёт вся 
страна, обладатель многочисленных 
отечественных и международных 
наград и высшей награды России 
– Ордена Святого апостола Андрея 
Первозванного, народный артист 
Дагестанской АССР, герой Социа-
листического труда СССР. Он и се-
годня вызывает большой интерес к 
своему творчеству, потому что его 
поэзия мудра, искромётна и глубо-
ко человечна. Она  по праву стала 
неотъемлемой частью всемирного 
культурного наследия.

Напомним, что спектакль впер-
вые прошёл на сцене театра в 2003 
году, а в 2013 году был представлен 
на суд жюри и зрителей междуна-
родного фестиваля «Сцена без гра-
ниц»  в  городе  Владикавказ.

Также артисты Даргинского     
театра одними из первых в респуб-
лике оперативно и творчески ото-
звались на просьбу руководства и 
коллектива Национальной библи-
отеки  им.   Р.  Гамзатова принять 
участие в проекте «Гамзатовская 
среда», представляющем аудио-

2023 – ГОД 100-ЛЕТИЯ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

ПЕВЕЦ ДОБРА И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Россия в 2023 году отпразднует 100-летие со дня рождения дагестанского поэта Расула Гам-

затова. Инициатива проведения юбилея поэта исходила от Главы Дагестана Сергея Меликова 
и была поддержана Президентом России Владимиром Путиным, который лично знал Расула Гам-
затова и высоко ценил его творчество и вклад в отечественную культуру. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СПУСТЯ 20 ЛЕТ
В честь празднования в этом году столетия народного поэта РД Расула Гамзатова в 

Даргинском театре им. Омарла Батырая состоится показ капитально-возобновленного 
спектакля «Мой Дагестан» по одноименной книге нашего прославленного земляка. 

трансляцию стихов Расула Гамзато-
ва на языках народов мира в город-
ской культурной  среде.  В  течение  
года  каждую среду с 11.00 до 17.00 
часов произведения Расула Гамзато-
ва будут звучать для махачкалинцев 
и гостей города. От Даргинского 
театра в проекте приняли участие 
народный артист РД Мухтар Нухов, 
заслуженные артисты РД Рашидат 
Исмаилова, Гасанкади Рабаданов, 
артисты театра Хузаймат Ибрагимо-
ва, Зарина Азизова.

Хочется отметить, что показ спек-

такля «Мой Дагестан» запланирован 
в Даргинском театре на конец марта 
2023 года и приурочен не только к 
100-летию Расула Гамзатова, но и к 
Всемирному дню театра. Режиссер-
постановщик – заслуженный деятель 
искусств РД и РФ Мустафа Ибраги-
мов, художник-постановщик – заслу-
женный художник РД Ибрагимхалил 
Супьянов совместно с театральной 
труппой уже начали работу над вос-
становлением постановки. Их ждёт 
большая и кропотливая работа, но 
результат порадует ценителей твор-

чества великого дагестанского по-
эта. Конечно, спустя 20 лет актёрский 
состав изменился, но суть спектакля 
остаётся прежней, ведь мудрость про-
изведений Расула Гамзатова и по сей 
день не теряет своей актуальности.

Темы, которые Расул Гамзатов за-
трагивает на страницах книги «Мой 
Дагестан», отличаются большим раз-
нообразием. Содержание её состав-
ляют размышления, монологи и вос-
поминания автора о Дагестане и да-
гестанцах, о родном ауле, об истории 
Дагестана, об  искусстве  и  литерату-
ре, о природе творчества и характере 
поэзии. 

Особое место в книге «Мой Да-
гестан» занимает образ лирического 
героя, который тождественен самому 
Расулу Гамзатову: всё, о чём расска-
зывается в произведении, читатель 
видит сквозь призму субъективно-
го авторского восприятия. Автор не 
скрывает от читателей своего настро-
ения, которое меняется на протяже-
нии книги. 

Писатель и критик Камал Абуков 
называет «Мой Дагестан» «прозой 
переменчивых настроений», ведь не-
которые фрагменты книги насыще-
ны юмором, насмешкой, иронией; в 
других главах звучат печаль и горечь; 
отдельные фрагменты написаны с бо-
дрой и оптимистичной интонацией.

У исследователей нет единого мне-
ния относительно жанровой принад-
лежности этого произведения Расула 
Гамзатова. Критики находят в нём ха-
рактерные черты различных жанров и 
отмечают, что «Мой Дагестан» мож-
но рассматривать и как творческую 

исповедь, и как автобиографию, и 
как историю дагестанской поэзии, 
и как фольклорный сборник, и как 
свод высказываний автора и юмори-
стических зарисовок. 

К примеру, Всеволод Кочетов на-
зывает «Мой Дагестан» лирической 
повестью, Всеволод Сахаров – по-
эмой в прозе, Сарат Алиева – рома-
ном-эссе. 

Чингиз Айтматов писал: «…тво-
рение Гамзатова не похоже ни на 
что, что когда-либо доводилось чи-
тать. С точки зрения жанра, пожа-
луй, оно не имеет ничего подобного 
себе в мировой литературе». Мно-
гие исследователи характеризуют 
жанр «Моего Дагестана» как лири-
ческая проза.

Сам Расул Гамзатов так говорит о 
своей книге: «Что это будет: рассказ, 
повесть, сказка, предание, легенда, 
раздумье или просто статья – я не 
знаю… Одни редакторы и критики 
скажут мне, что я написал не роман, 
не сказку, не повесть и вообще не-
известно что. Другие редакторы, что 
это и то, и другое, и третье, и пятое, 
и десятое. А я и не возражаю. На-
зывайте потом, как хотите, то, что 
выйдет из-под пера. Я пишу не по 
книжным законам, но по велению 
собственного сердца. У сердца же 
нет законов. Вернее, у него свои, не 
годящиеся для всех законы».

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям

 с общественностью 
Даргинского театра 

им. О. Батырая.

Литературно-музыкальный вечер 
«Певец добра и человечности», по-
свящённый Году 100-летия дагестан-
ского поэта Расула Гамзатова, прошёл 
в модельной библиотеке города. 
В мероприятии приняли участие 
работники учреждений культу-
ры, участники творческих студий 
ГДК, учащиеся детской школы 
искусств и СОШ № 1, представи-
тели Совета ветеранов города.

Организаторы мероприятия  
– специалисты отдела культуры 
– постарались, чтобы участни-
ки памятного вечера, особенно 
юного возраста, поняли значи-
мость и масштабность гениаль-
ности великого поэта, прочув-
ствовали красоту, самобытность 
и актуальность его творческого 
наследия.

Литературно-музыкальный 
вечер начался с исполнения во-
кальным квартетом ГДК Госу-
дарственного гимна Республики 

Дагестан. 
Затем  гостям был показан видео-

ролик о Дагестане и поэте Расуле 
Гамзатове. Они увидели живописную 

природу Дагестана, услышали его 
неповторимую музыку. В электрон-
ной презентации  было представлено 
большое количество фотографий по-
эта, его родины, родных и близких, 
известных композиторов, писателей, 
чтецов, сотрудничавших и дружив-
ших с поэтом, строки из стихов, ин-
тересные факты жизни.

Директор МКУК ЦБС Суфият 
Техмезова, приветствуя собравших-
ся, отметила общенациональное 
значение культурного события и его 
большую значимость для нашего 
региона. Она подчеркнула непрехо-
дящее значение и глубину лирики 
Расула Гамзатова, её общечеловече-
ское звучание и современность. 

Участники театральной студии 
«Алые паруса» ГДК и учащиеся       
театрального отделения ДШИ (руко-
водитель Майтап Шерипова) показа-
ли литературно-музыкальную компо-
зицию по произведению Расула Гам-
затова «Пусть всем наукой будет». 

Волонтёры культуры из школы 
актива «Лидер» ГДК Равганият Баба-
ева, Альбина Маматова, Абдулмалик 
Абдуллаев, Милана Багадзиева, Заира 
Курбанова прочитали стихотворения 
Расула Гамзатова. 

Зрители также услышали замеча-

тельную мелодию «Весеннее солн-
це», принадлежащую композитору, 
народному артисту Дагестана Таги-
ру Курачеву, чье творчество нераз-
рывно связано с именем великого 
Гамзатова. Её  виртуозно исполнил 
преподаватель музыкальной школы 
ДШИ Рапи Газимагомедов. 

И конечно, литературно-музы-
кальный вечер, посвящённый Ра-
сулу Гамзатову, не мог быть без 
исполнения самой любимой пес-
ни-легенды «Журавли». В разные 
годы  среди исполнителей этой пес-
ни  были Марк Бернес, Ян Френ-
кель, Анна Герман, Иосиф Кобзон, 
Муслим Магомаев, София Ротару,  
Дмитрий Хворостовский. На нашем 
вечере песня «Журавли» прозвучала 
в исполнении  солиста ГДК Алана 
Курбанова. С лёгкой руки поэта ле-
тящие в небе журавли стали симво-
лом бессмертия тех, кто не вернул-
ся с полей Великой Отечественной 
войны.  Более 50 лет она заставляет 
нас задуматься, взглянуть на небо и 
просто вспомнить о тех, кто погиб, 
защищая Родину. Во многих городах 
России и мира есть памятники с эле-
ментами летящих птиц.

Бумажные белые журавлики,  как 
символ памяти и надежды на мир без 

войн, в этот вечер получили 
все гости мероприятия. Их 
изготовили учащихся СОШ 
№ 1 на мастер-классе, ко-
торый дала в модельной 
библиотеке  преподаватель 
детской школы искусств 
Индира Магомедова. 

Вниманию зрителей и 
гостей праздника в модель-
ной библиотеке была пред-
ставлена книжно-иллю-
стративная выставка «Пе-
вец аула и планеты», посвя-
щённая творчеству Расула 
Гамзатова. Вечер прошёл 
на большом эмоциональ-
ном подъёме, в тёплой, дру-
жеской обстановке.

 
А. МАЗГАРОВА.



15 января 30-летняя жительница города в ходе возникшего скан-
дала нанесла проникающее ножевое ранение в область брюшной 
полости 30-летнему мужчине. В результате пострадавший житель 
Избербаша помещён в больницу.

С места совершения преступления изъят нож. Подозреваемая 
задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

В ходе допроса женщина рассказала, что накануне вместе со 
знакомым посетила кафе. По её словам, между ним и одним из по-
сетителей возник конфликт, который уже на улице перерос в драку. 
Она попыталась их разнять, однако во время потасовки получила 
удар по лицу.  Разозлившись, гражданка забежала в помещение, 
взяла нож и нанесла обидчику удар.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное 
дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

ОМВД РФ по г. Избербашу.
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В российском законодательстве наряду с уго-
ловной ответственностью за деяния экстремисткой 
направленности предусмотрена также администра-
тивная.

Так, в соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП) за административные правонару-
шения по:

– части 2 статьи 13.15 КоАП – злоупотребление 
свободой массовой информации (распространение 
информации об общественном объединении или 
иной организации, включенных в опубликованный 
перечень общественных и религиозных объедине-
ний, иных организаций, в отношении которых су-
дом принято вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности по осно-
ваниям, предусмотренным Федеральным законом 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», без указания на 
то, что соответствующее общественное объедине-
ние или иная организация ликвидированы или их 
деятельность запрещена). За совершение данного 
правонарушения предусмотрено наказание в виде 
наложения административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот руб-
лей с конфискацией предмета административного 
правонарушения; на должностных лиц – от четы-
рёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения; на 
юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения.

– статье 20.3 КоАП – пропаганда либо публич-
ное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных атрибу-
тики или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федераль-
ными законами (изготовление или сбыт в целях 
пропаганды либо приобретение в целях сбыта или 
пропаганды нацистской атрибутики или символи-

ки, либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных атрибу-
тики или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федераль-
ными законами). За совершение данного право-
нарушения предусмотрено наказание в виде на-
ложения административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот 
рублей с конфискацией предмета административ-
ного правонарушения; на должностных лиц – от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения; на 
юридических лиц – от двадцати тысяч до ста ты-
сяч рублей с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения.

– статье 20.29 КоАП – производство и распро-
странение экстремистских материалов (массовое 
распространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный спи-
сок экстремистских материалов, а равно их произ-
водство либо хранение в целях массового распро-
странения). За совершение данного правонаруше-
ния предусмотрено наказание в виде наложения 
административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток 
с конфискацией указанных материалов и оборудо-
вания, использованного для их производства; на 
должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией указанных материалов и 
оборудования, использованного для их производ-
ства; на юридических лиц – от ста тысяч до одного 
миллиона рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток 
с конфискацией указанных материалов и оборудо-
вания, использованного для их производства.

ОМВД РФ
по г. Избербашу.

Перипетии ушедшего года оставили 
серьёзный след в социальной и экономи-
ческой политике государства. Несмотря 
на все трудности, Правительством будет 
продолжен вектор на развитие целого ряда 
сфер.

Ниже расскажем о вступивших в силу 
с 2023 года изменениях, которые коснутся 
многих жителей страны. 

Новое пособие на детей в 2023 году
С 1 января 2023 года в России действует 

новое универсальное пособие для семей с 
детьми до 17 лет, которые обладают ста-
тусом малоимущих. Выплата объединит в 
себе все существующие меры поддержки 
родителей и беременных женщин с низ-
ким уровнем дохода.

Материнский капитал в 2023 году
Программу материнского капитала в 

России решено продлить ещё на три года. 
В 2023 году его сумма будет проиндексиро-
вана на 12,4 %. Для первого ребёнка сумма 
выплаты составит 590 тысяч рублей, для 
второго – 780 тысяч рублей.

Лекарства для детей-инвалидов
Дети в возрасте до 18 лет, имеющие 

редкие и тяжёлые заболевания, с этого года 
будут получать лекарства за счёт средств 
федерального бюджета. Кроме того, их 
родители смогут бесплатно находиться со 
своими детьми в стационаре.

Больничные листы
Максимальный размер выплаты по 

больничному листу увеличен до 2736,99 
рубля за день больничного и 84 846,69    
рубля – за месяц. Речь идёт о россиянах, 
чей трудовой стаж составляет не менее 
восьми лет.

Индексация пенсии в 2023 году
С 1 января пенсионерам проиндекси-

рована пенсия по старости на 4,8 %. Ми-
нимальный размер пенсии увеличился до 
12 363 рублей. Также проиндексирована и 
страховая пенсия, в среднем ежегодно она 
будет увеличиваться на 6,8 %.

Увеличение МРОТ
С нового года увеличился минималь-

ный размер оплаты труда до 16 242 рублей 
и прожиточного минимума, который те-
перь составил 14 375 рублей.

Во избежание очередей и экономии 
времени МРЭО Госавтоинспекции МВД 
по Республике Дагестан (дислокация          
г. Избербаш) предлагает обращаться 
для получения соответствующей услу-
ги через портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Использование данного Интернет-
портала позволяет гражданину упростить 
порядок обращения в государственные 
органы, в частности в МРЭО ГИБДД. Для 
этого необходимо сначала зарегистриро-
ваться на сайте, указав при этом личные 
данные, в том числе серию и номер па-
спорта, ИНН и т.д.

После рассмотрения Вашего заявле-
ния о предоставлении государственной 
услуги, Вы будете уведомлены о времени 
и дате приёма документов. 

В случае неявки заявителя в установ-
ленное время, срок его ожидания состав-
ляет не более 30 минут, по истечении ко-
торых приём и оформление документов 
осуществляется в общем порядке.

Также информируем, что с 1 января 
2023 года не применяются положения 
пункта 4 статьи 333.35 части второй На-
логового Кодекса Российской Федерации 
в части определения размеров государ-

ственной пошлины, установленной за со-
вершение юридически значимых действий 
в отношении физических лиц, применяемой 
с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи 
заявлений о предоставлении услуги и упла-
ты соответствующей государственной по-
шлины с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, 
т.е. скидка в размере 30 % при оплате госу-
дарственных пошлин для физических лиц в 
Российской Федерации через портал «Гос-
услуги» не действует с 1 января 2023 года. 
При этом следует отметить, что гражданам, 
подавшим через Единый портал заявления 
на оказание государственной услуги в 2022 
году с датой ее получения в 2023 году, со-
храняется возможность предоставления ра-
нее оплаченной государственной пошлины 
со скидкой 30 %.

В целях совершенствования работы ре-
гистрационно-экзаменационных подразде-
лений в МРЭО Госавтоинспекции МВД по 
Республике Дагестан (дислокация г. Избер-
баш) установлена так же система управле-
ния электронной очередью.

Коллектив 
МРЭО Госавтоинспекции МВД 

по Республике Дагестан
 (дислокация г. Избербаш).

Прокуратурой г. Избербаша проведена проверка 
исполнения земельного законодательства.

Установлено, что местная жительница в 2022 
году, используя заведомо подложное, датирован-
ное 2001 годом постановление администрации го-
родского округа «город Избербаш» о передаче ей в 
частную собственность земельного участка, доби-
лась его оформления на себя, а в последующем рас-
порядилась участком по своему усмотрению.

По материалам прокурорской проверки по дан-
ному факту возбуждено уголовное дело о мошен-
ничестве. В настоящее время уголовное дело нахо-
дится на рассмотрении в суде.

В целях возврата участка в муниципальную 

собственность прокуратурой в суд направлено ис-
ковое заявление о признании недействительным 
указанного постановления администрации город-
ского округа «город Избербаш», исключении из 
единого государственного реестра недвижимости 
записи о регистрации права собственности и сня-
тия земельного участка с государственного када-
стрового учёта.

Решением Избербашского городского суда ис-
ковое заявление прокурора удовлетворено в пол-
ном объёме. Фактическое исполнение судебного 
решения поставлено на контроль.

Прокуратура г. Избербаша.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ В 2023 ГОДУ

ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, 
ШТРАФЫ, БОЛЬНИЧНЫЕ.

 КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ 
РОССИЯН С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Пошлины для автомобилистов в 2023 
году

С 1 января 2023 года для водителей бу-
дет введена госпошлина за регистрацион-
ные действия, которые до этого произво-
дились бесплатно. 1000 рублей – за выдачу 
разрешения на внесение изменений в кон-
струкцию транспортного средства в экс-
плуатации; 1500 рублей будет стоить выда-
ча свидетельства о допуске транспортного 
средства к перевозке опасных грузов; 1000 
рублей – продление срока действия свиде-
тельства о допуске транспортного средства 
к перевозке опасных грузов. Кроме того, 
будет увеличена до 1500 рублей пошлина 
за выдачу свидетельства о безопасности 
транспортного средства с изменённой кон-
струкцией.

Штрафы ГИБДД в 2023 году
С 1 января долги по штрафам ГИБДД и 

другим задолженностям государство будет 
списывать с банковских карт и счетов граж-
дан без оформления бумажных докумен-
тов.

Кадастровая стоимость земельных 
участков

С 1 января 2023 года изменилась када-
стровая стоимость земельных участков. Это 
отразится на арендной плате по договорам 
аренды территорий, государственная соб-
ственность которой не разграничена.

Инвестиционный налоговый вычет
В России вводится налоговый вычет для 

компаний, которые поддерживают детские 
сады, школы, техникумы, колледжи и вузы. 
Известно, что закон позволит развивать 
профильные образовательные организации 
–помогать им безвозмездно проводить ре-
монты и передавать в пользование новые 
здания либо перечислять деньги.

Пятилетние тарифы на электричество 
в 2023 году

Тарифы на передачу электроэнергии в 
регионах со следующего года будут уста-
навливаться на пять лет. Мера позволит 
повысить инвестиционную привлекатель-
ность электроэнергетической отрасли и 
будет способствовать улучшению качества 
электроснабжения, рассчитывают законода-
тели.
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ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ВОЗВРАТУ 
МУНИЦИПАЛИТЕТУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПЕРЕШЕДШЕГО В ЧАСТНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ ПУТЁМ МОШЕННИЧЕСТВА

АНТИТЕРРОР

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОАП РФ 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

КРИМИНАЛ

ЖЕНЩИНА ЗАДЕРЖАНА 
ЗА УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 

ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА



05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Пробуждение” 
16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
00.00 Т/с “Краткий курс 
счастливой жизни” 18+
01.00, 03.05 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосовский. 
Юбилейный сезон” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 Т/с “Личное дело” 
12+

04.15, 03.45 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.00, 05.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.40, 07.00, 08.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Вой-
на семей” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Пат-
риот” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Просто 
Михалыч” 12+
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки” 
16+
23.00 Комедийный боевик
“Одиннадцать друзей Оу-
шена”, США, 2001 г. 12+
01.20, 02.10, 02.55 Развле-
кательное шоу “Импрови-
зация” 16+

04.55 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Жена Олигарха” 16+
08.40 Боевик “Игра Энде-
ра”, США, 2013 г. 12+
10.55 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 12+
20.00 Фантастический 
триллер “Знамение”, США, 
Великобритания, Австра-
лия, 2009 г. 16+
22.30 Боевик “Медальон”,
США, 2012 г. 16+
00.20 Триллер “Код 355”, 
США, Китай, 2022 г. 16+
02.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Пробуждение” 
16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
00.00 Т/с “Краткий курс 
счастливой жизни” 18+
01.00, 03.05 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосовский. 
Юбилейный сезон” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 Т/с “Личное дело” 
12+

04.05, 03.30 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
04.50, 05.40 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
07.00, 07.30, 08.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Вой-
на семей” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Пат-
риот” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Просто 
Михалыч” 12+
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки” 
16+
23.00 Мелодрама “Начни 
сначала”, США, 2018 г. 16+
01.00, 01.55, 02.40 Развле-
кательное шоу “Импрови-
зация” 16+

04.55 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Жена олигарха” 16+
08.35 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”, США, 
Германия, 2000 г. 16+
10.55 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 12+
20.00 Боевик “Джек Ричер-
2: Никогда не возвращай-
ся”, Китай, США, 2016 г.
22.30 Боевик “Джек Ричер,
США, 2012 г. 16+
01.05 Комедийная мело-
драма “Ставка на любовь”, 
Россия, 2015 г. 12+
02.40 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   31 января
      СРЕДА,
   1 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
    2 февраля

      ПЯТНИЦА,
      3 февраля

     СУББОТА,
    4 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     30 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    5 февраля

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Пробуждение” 
16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
00.00 Т/с “Кратский курс 
счастливой жизни” 18+
01.00, 03.05 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосовский. 
Юбилейный сезон” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 Т/с “Личное дело” 
12+

04.40, 03.20 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.25, 06.15 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
07.00, 08.00 Скетч-шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
08.30 Шоу о моде и стиле 
“Модные игры” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Вой-
на семей” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Пат-
риот” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Просто 
Михалыч” 12+
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки” 
16+
23.00 Фантастика “Путе-
шествие к центру Земли”, 
США, 2008 г. 12+
00.50, 01.45, 02.30 Развле-
кательное шоу “Импрови-
зация” 16+

04.55 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Жена олигарха” 16+
08.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
08.45 Фантастический 
боевик “Пятая волна”, 
США, 2016 г. 16+
11.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 12+
20.00 Триллер “Код 355”, 
США, Китай, 2022 г. 16+
22.30 Комедийный боевик
“Ангелы Чарли”, США, 
Германия, 2000 г. 16+
00.55 Комедия “Труднос-
ти выживания”, Россия, 
2019 г. 16+
02.25 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 
16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 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 проект
“Голос. Дети. 10-й юбилей-
ный сезон” 0+
23.25 Д/ф “Олег Целков. 
Единственный из многих” 
12+
00.20 Ток-шоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов 
16+”
21.30 Вокальное шоу “Ну-
ка, все вместе!”. Битва се-
зонов 12+
23.55 Комедия “Операция
“Ы” и другие приключения 
Шурика”, СССР, 1965 г. 6+
01.30 Т/с “Французы под 
Москвой” 12+

04.30, 03.45 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.15, 06.05 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.50, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
09.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 
12.50, 13.10, 13.40, 14.05,
14.35 Комедийный сериал
“Страна в Shope” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Скетчком “На-
ша Russia. Дайджест” 16+
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” 16+
21.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб” 
16+
23.00 Юмористическая 
программа “Stand Up” 16+
00.00 Комедийный боевик
“Двенадцать друзей Оуше-
на”, США, 2004 г. 16+
02.15, 03.00 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.55 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 Т/с “Жена олигарха” 
16+
08.40 Комедия “Труднос-
ти выживания”, Россия, 
2019 г. 16+
10.20 Комедийная мело-
драма “Ставка на любовь”, 
Россия, 2015 г. 12+
12.15 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
22.30 Комедия “Свадебный
переполох”, Германия, 
США, 2001 г. 12+
00.35 Романтическая ко-
медия “Больше чем секс”, 
США, 2010 г. 16+
02.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

06.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” 12+
09.00 Интеллект-шоу 
“Умницы и умники” 12+
09.45 Религиозная переда-
ча “Слово пастыря” 0+
10.00 Новости
10.15 Комедия к 100-летию
великого режиссёра Лео-
нида Гайдая “Самогонщи-
ки”, СССР, 1962 г. 12+
10.35 Д/ф “Леонид Гайдай.
Все бриллианты короля 
комедии” 12+
11.40, 17.15, 18.20 Комедия
“Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика”, СССР, 1966 г.
13.15 Д/ф “Как Иван Ва-
сильевич менял профес-
сию” 12+
14.10 Комедия “12 Стуль-
ев”, СССР, 1971 г. 0+
18.00 Вечерние Новости
19.10 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” 16+
20.50 Комедия “Пёс Бар-
бос и необычный кросс”, 
СССР, 1961 г. 12+
21.00 Время
21.35 Спортивное шоу
“Снова вместе. Леднико-
вый период”. Финал. 0+
00.15 Ток-шоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

05.00 “Утро России. Суб-
бота” 12+
08.00 Вести. Местное 
время.
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету” 12+
09.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” 12+
09.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного” 
12+
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников” 
12+
13.05 Т/с “Только ты” 16+
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!” 12+
21.00 Т/с “Нарисуй меня 
счастливой” 12+
00.30 Т/с “Доктор улитка”
12+
03.50 Мелодрама “Леший”,
Россия, 2007 г. 16+

04.30, 03.45 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.15, 06.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.50, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
08.55 Шоу о моде и стиле 
“Модные игры” 16+
09.30, 10.00, 11.00, 
12.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Жу-
ки” 16+
21.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
23.00 Комедийное ток-шоу 
“Женский стендап” 18+
00.00 Комедийный боевик
“Тринадцать друзей Оу-
шена”, США, 2007 г. 16+
02.10, 03.00 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.55, 06.25 Мультфильмы 
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “У овечек” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 
6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Кулинарное 
шоу “ПроСТО кухня” 12+
10.00 Комедия “Свадебный 
переполох”, Германия, 
США, 2001 г. 12+
12.05 М/ф “Angry birds в 
кино”, Финляндия, США, 
2016 г. 6+
14.00 М/ф “Angry birds в
кино-2”, Финляндия, 
США, 2019 г. 6+
15.55 Фантастический 
боевик “Человек-паук”, 
США, 2002 г. 12+
18.20 Фантастический 
боевик “Человек-паук-2”, 
США, 2004 г. 12+
21.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук-
3. Враг в отражении”, 
США, 2007 г. 12+
23.50 Фантастический 
триллер “Знамение”, 
США, Великобритания, 
Австралия, 2009 г. 16+
02.05 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости.
06.10 Д/ф “Как Иван Ва-
сильевич менял профес-
сию” 12+
07.00 Музыкальная пе-
редача “Играй, гармонь 
любимая!” 12+
07.45 Военная програм-
ма “Часовой” 12+
08.15 Передача “Здоровье” 
16+
09.20 “Мечталлион”. На-
циональная Лотерея 12+
09.40 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” 12+
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь своих” 12+
11.10 Гастрономическое 
шоу “Повара на колёсах”
12+
12.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?” 0+
13.25 Военная драма 
“Сталинград”, СССР, Гер-
мания (ГДР), США, Чехо-
словакия, 1989 г. 12+
17.00 Специальный ре-
портаж. “Добровольцы” 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Музыкальная пе-
редача “Три аккорда. 
Новый сезон” 16+
21.00 Время
22.35 Т/с “Контейнер” 16+
23.30 Ток-шоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

06.15, 02.20 Мелодрама 
“Однажды и навсегда”, 
Россия, 2015 г. 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Семейная переда-
ча “Когда все дома” 12+
09.25 “Утренняя почта” 
12+
10.10 Телеигра “Сто к 
одному” 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Передача о ремон-
те и дизайне “Большие 
перемены” 12+
13.05 Т/с “Только ты” 16+
18.00 Музыкальное шоу 
“Песни от всей души” 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Политическая про-
грамма “Москва. Кремль.
Путин” 12+
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+
01.30 Д/ф “Тушёнка. Со-
лонина. Разведка” 12+

04.35, 03.30 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.20, 06.10 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
07.00 Мелодрама “Начни
сначала”, США, 2018 г.
16+
09.00, 09.30, 10.05, 10.35,
11.05, 11.35, 12.10, 12.40 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.10 Фантастический 
боевик “Остров”, США, 
2005 г. 12+
16.00 Фантастика “Матри-
ца”, США, Австралия, 
1999 г. 16+
18.40 Приключенческое 
фэнтези “Конг: Остров 
черепа”, Китай, Австра-
лия, Канада, США, 2017 г.
16+
21.00, 22.00 Комическое 
шоу “Это миниатюры” 
16+
23.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
01.00, 01.30 Музыкальное 
ток-шоу “LAB. Лабора-
тория музыки Антона 
Беляева” 16+
01.55, 02.40 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.55, 06.25 Мультфильмы 
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.55 Фантастический 
боевик “Человек-паук”, 
США, 2002 г. 12+
11.20 Фантастический 
боевик “Человек-паук-2”, 
США, 2004 г. 12+
14.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук-3.
Враг в отражении”, 
США, 2007 г. 12+
16.45 М/ф “Стражи тер-
ракоты”, Китай, 2021 г.
12+
19.00 М/ф “Камуфляж и
шпионаж”, США, 2019 г.
6+
21.00 Фантастика “Марси-
анин”, США, Великобри-
тания, 2015 г. 16+
23.55 Фильм ужасов “Жи-
вое”, США, 2017 г. 18+
01.50 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Пробуждение” 
16+
22.40 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
00.00 Т/с “Краткий курс 
счастливой жизни” 18+
01.00, 03.05 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии” 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосов-
ский. Юбилейный сезон” 
16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” 12+
02.05 Т/с “Каменская” 
16+
03.45 Т/с “Личное дело” 
12+

04.10, 03.55 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.00, 05.45 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.35, 07.00, 07.30, 08.30 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал 
“Война семей” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 20.00, 20.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Комедийный сери-
ал “Патриот” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Просто 
Михалыч” 12+
22.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
лёвки” 16+
23.00 Комедия “Папе сно-
ва 17”, США, 2009 г. 16+
01.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” 16+
01.30, 02.20, 03.05 Раз-
влекательное шоу “Им-
провизация” 16+

05.30 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
07.00 М/ф “Все псы попа-
дают в рай”, Ирландия, 
Великобритания, США, 
1989 г. 6+
08.40 Комедия “Одно-
классники”, США, 2010 г.
16+
10.40 Комедия “Одно-
классники-2”, США, 
2013 г. 16+
12.35, 19.00, 19.30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+
20.00 Фантастический 
боевик “Пятая волна”, 
США, 2016 г. 16+
22.20 Боевик “Игра Эн-
дера”, США, 2013 г. 12+
00.35 “Кино в деталях” 
18+
01.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
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Заказ №

При общении с незнакомым человеком нужно придерживать-
ся следующих правил.

1. Никогда не вступай в разговор с незнакомым человеком на 
улице.

2. Не соглашайся никуда идти с незнакомым человеком, не 
садись к нему в машину, как бы он тебя не уговаривал и что бы 
не предлагал.

3. Никогда не верь незнакомцу, если он обещает что-то купить 
или подарить тебе. Ответь, что тебе ничего не нужно.

4. Если незнакомый человек настойчив, взял тебя за руку или 
пытается увести, вырывайся и убегай, громко кричи, зови на по-
мощь, брыкайся, царапайся, кусайся.

5. О любом таком происшествии с тобой обязательно расска-
жи родителям, учителю и знакомым взрослым.

6. Посторонний – это человек, которого ты не знаешь, даже 
если он и говорит, что знает тебя или твоих родителей.

При разговоре по телефону с незнакомыми людьми.
1. Отвечая на звонок, не называть своего имени и имени зво-

нящего (ребёнок может ошибиться, и злоумышленники восполь-
зуются этим, чтобы сбить его с толку).

2. Никогда и никому не говорить, что ты дома один.
3. Не называть свой адрес проживания, номер школы, номер 

домашнего стационарного телефона.
4. Многие злоумышленники – хорошие психологи и способны 

разговорить даже взрослого, не говоря уже о ребёнке. Поэтому 
специалисты рекомендуют пресекать разговор с незнакомцами 
на 5-й секунде.

5. Если разговор начинает приобретать неприятный характер, 
прекратить его и обязательно рассказать родителям о его содер-
жании.

6. Не перезванивать на незнакомые номера.
7. Во избежание попыток злоумышленников представиться 

ребёнку его родными звонки ребёнку должны поступать ему с 
известных (сохраненных в адресной книжке его телефона) но-
меров.

Незнакомый человек звонит в дверь.
1. Ни в коем случае не открывай дверь, пока не посмотришь 

в глазок. Если человек за дверью тебе не знаком и под разными 
предлогами просит открыть дверь, позвони соседям и сообщи 
об этом.

2. Не вступай с незнакомцем в разговоры. Помни, что под 
видом почтальона, слесаря и т.д. злоумышленники пытаются 
проникнуть в квартиру.

3. Если незнакомец пытается открыть дверь, срочно звони 
в полицию по телефону 02, назови причину звонка и точный 
адрес, затем с балкона или из окна зови на помощь знакомых 
или соседей. Запомни! Ни при каких обстоятельствах не откры-
вай дверь незнакомому человеку, если ты дома один.

Незнакомый человек в подъезде дома.
1. Не заходи в подъезд, если за тобой идёт незнакомый чело-

век. Сделай вид, что ты что-то забыл и задержись у подъезда.
2. Не подходи к квартире и не открывай её, если кто-то не-

знакомый находится в подъезде. Выйди из подъезда и подожди, 
пока незнакомец выйдет на улицу, после чего позвони соседям и 
попроси их проверить, нет ли посторонних на других этажах.

3. При угрозе нападения подними шум, привлекай внимание 
соседей (свисти, разбей стекло, звони и стучи в двери, кричи 
«Пожар!», «Помогите!»), постарайся выскочить на улицу.

4. Оказавшись в безопасности, немедленно сообщи в мили-
цию, расскажи соседям, родителям.

5. Проявляй внимание и бдительность. Старайся заметить 
возможную опасность и избежать её.

Управление образованием г. Избербаша.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБЩЕНИИ
С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ

Незнакомец – это любой человек, который приходит или звонит в отсутствие родителей, бабушек, 
дедушек и пытается с вами заговорить (иногда называет вас по имени).

Уважаемые жители города Избербаша!
С наступлением осенне-зимнего периода резко возрастает 

количество возгораний в жилом секторе. Стремясь поддержать 
тепло в своих домах, люди используют отопительные печи, 
электронагревательные приборы, газовые плиты, духовки, ко-
торые при определенных условиях могут стать причиной воз-
горания и, следовательно, причиной травматизма и гибели лю-
дей.

На территории Республики Дагестан за прошедший период 
2023 года произошло 89 пожаров. Общая сумма ущерба на-
несенным погорельцам составила около 5 млн. рублей, погиб 
один человек, травмирован один человек.

Так, 02.01.2023 г. в с. Гуниб Гунибского района произошёл 
пожар в 2-этажном частном жилом доме, в результате пожара 
погиб собственник домовладения.

02.01.2023 г. произошёл пожар в здании СТО в с. Зубутли-
Миатли Кизилютовского района. В результате пожара строение 
повреждено полностью, а также уничтожены два легковых ав-
томобиля. В тот же день произошёл пожар в с. Акнада Кизи-
люртовского района, огнём уничтожены тюки сена в количе-
стве 350 штук. Вечером этого же дня произошёл пожар в летней 
кухне на территории частного домовладения с. Зубутли-Миат-
ли. В результате пожара уничтожено 40 кв. метров кухни.

08.01.2023 г. в г. Хасавюрте, по  ул. Датуева, 35 произошёл 
взрыв газо-воздушной смеси в подвальном помещении 5-этаж-
ного многоквартирного жилого дома. В результате взрыва ГВС 
пострадали 5 человек, все доставлены в ЦГБ Хасавюрта.

10.01.2023 г. в с. Уллубийаул Карабудахкентского района 
произошёл пожар в 2-этажном жилом доме. В результате по-
жара огнём уничтожено всё строение жилого дома.

10.01.2023 г. в г. Буйнакске произошёл пожар в комнате мно-
гоквартирного жилого дома. В результате пожара собственник 
квартиры доставлен в ЦГБ г. Буйнакска.

Обстановка на территории обслуживания ОНД и ПР № 6 за 
истёкший период 2023 года следующая. Всего произошло 6 по-
жаров, общая сумма ущерба нанесённым погорельцам состави-
ла 1 млн. 100 тыс. рублей. Погибших и травмированных нет.

Основными причинами пожаров являются неосторожное об-
ращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрического оборудования.

Убедительная просьба быть бдительными и предельно осто-
рожными.

 Единый номер вызова экстренных служб – 112!
 

ОНД и ПР по г. Избербаш 
Каякентскому району УНД и ПР 

ГУ МЧС России по РД.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 9 

НАПОМИНАЕТ

СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ!

Наркомания – одна из самых остро тревожащих современное 
общество проблем. Это болезнь не отдельно взятых личностей, а 
целая эпидемия, разрушительно влияющая на общество в целом. 
К сожалению, приобщение к употреблению наркотиков очень 
часто начинается в подростковом возрасте, так как подростки 
наиболее социальная внушаемая категория, чем и пользуются 
торговцы ядом. Пока госорганы борются с оборотом наркотиков 
правовыми методами, задача общества – вести моральную борь-
бу, создавая антинаркотическую пропаганду.

18 января в городском дворце культуры открылась выставка 
рисунков в рамках конкурса «Скажи наркотикам НЕТ», орга-
низованного отделом культуры, управлением образованием и 
детской школой искусств им. Г. Гасанова. Её целью является 
формирование у подрастающего поколения отрицательного от-
ношения к употреблению наркотических средств и профилак-
тика здорового образа жизни. В конкурсе приняли участие уча-
щиеся школ города, перед которыми стояла творческая задача 
по созданию антинаркотической агитации. Мероприятие про-
шло в номинациях «Лучший рисунок» и «Лучшая антинарко-
тическая пропаганда» в трех возрастных категориях: младшая 
– 5-7 классы, средняя – 8-9 классы и старшая – 10-11 классы. 
Призёров выбирало жюри, в состав которого вошли преподава-
тели художественно-графического отделения профессиональ-
но-педагогического колледжа им. М.М. Меджидова.

Участников, собравшихся на выставке, поприветствовала ди-
ректор ДШИ Татьяна Шаралапова. Она поблагодарила ребят за 
креативный подход к работе и яркие идеи, призвала их никогда 
не впускать в свою жизнь пагубные пристрастия и получать удо-
вольствие от позитивных и полезных занятий, таких как творче-
ство, спорт и т.д. Затем были подведены итоги конкурса.

В номинации «Лучший рисунок» в младшей возрастной 
группе 3 место заняла ученица СОШ № 10 Маликат Джанаева,             
2 место досталось ученице СОШ № 11 Муминат Амировой и на 
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1 месте оказался ученик СОШ № 11 Мурад Исаев. В  номина-
ции «Лучшая пропаганда» на 3 строчке расположился Имран 
Магомедов из СОШ № 1, 2 место заняла ученица СОШ № 1 
Патимат Джанаева и лучшей стала ученица СОШ № 8 Амина 
Алибекова. 

В средней возрастной категории тройка призёров за лучший 
рисунок расположилась следующим образом: Разият Магоме-
дова, школа-интернат – 3 место, Ангелина Шот, СОШ № 10 
– 2 место, Амина Джалилова, СОШ № 8 – 1 место. Номинация 
«Лучшая пропаганда»: Фатима Абукарова, СОШ № 11 – 3 мес-
то, Аминат Минатуллаева, СОШ № 1 – 2 место, Асият Ибра-
гимкадиева, СОШ № 8 – 1 место.

Среди старшеклассников за лучший рисунок были отмече-
ны: Милана Багадзиева, СОШ № 10 – 3 место, Айшат Мурту-
залиева, СОШ № 10 – 2 место, Патимат Якубова, СОШ № 8 
– 1 место. За лучшую пропаганду: Энделиф Магомедшерифов, 
школа-интернат  –  3  место,  Альбина  Маматова,  СОШ  №  3 
– 2 место, Патимат Сулейманова, СОШ № 8 – 1 место. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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