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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

Решение Президиума Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от  3 марта  2014 г.

О созыве  седьмой сессии Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
1. Созвать  седьмую сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 13 марта  2014 года в 10.00 часов.

Председатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»                  А. СУЛЕЙМАНОВ.

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:
1. Отчет Главы городского округа о работе городского округа «город Избербаш» за 2013 год.   
2. О  работе межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 6 по Республике Дагестан по обеспечению   налоговых 

поступлений в бюджет  городского округа «город Избербаш» за 2013 год.
3. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» «О бюджете  муниципального  

образования «город Избербаш» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 
 4. Разное  

Амир Магомедов отметил, что афганская трагедия бо-
лью в сердце отозвалась в сердце каждого жителя страны. 
Избербашцы, воевавшие на территории соседнего госу-
дарства и достойно выполнявшие свой интернациональ-
ный долг, были и всегда останутся примером доблести и 
героизма. Со своей стороны он заверил, что городские ор-
ганы власти вместе с общественными организациями по 
мере возможности будут всячески помогать семьям вете-

Уважаемые сотрудники Избербашского межрайон-
ного отдела УФСКН России по Республике Дагестан! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем работника органов наркоконтроля Рос-
сии!

За время деятельности службы вам удалось до-
биться заметных результатов в борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств и наркоманией, 
стать важным звеном в системе правоохранитель-
ных органов. За последние годы ликвидированы десят-
ки наркопритонов, перекрыты каналы поступления в 
город наркотиков. И сегодня вы делаете все возмож-
ное, чтобы не допустить проникновения в Избербаш 
и районы, входящие в зону вашего обслуживания, смер-
тоносного вещества.

Убежден, что ваш профессиональный опыт, пре-
данность долгу, доблесть и ответственность и 
впредь будут направлены на безупречное выполнение 
поставленных перед вами задач.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия, дальнейших успехов в вашей работе! 

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш»,

Председатель Собрания депутатов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВДОВАМ И РОДИТЕЛЯМ ВЕТЕРАНОВ-
«АФГАНЦЕВ» ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ

Совсем недавно в нашей стране отметили 25-ю годовщину со дня вывода советских войск с Афга-
нистана. В связи с этим Главой Республики Дагестан Рамазаном Абдулатиповым принято решение 
оказать материальную помощь семьям погибших во время боевых действий и умерших в мирные 
годы ветеранов-«афганцев». Эту миссию по поручению Главы городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджида Сулейманова выполнил глава администрации Амир Магомедов, 4 марта он в своем 
кабинете вручил вдовам ветеранов-«афганцев» и их родителям денежное вознаграждение.

ранов афганских событий, содействовать в решении их 
проблем.

К вдовам и родителям «афганцев» обратились также 
начальник УСЗН в МО «город Избербаш» Элина Ибра-
гимова, директор МУП «Горводоканал», председатель 
Совета ветеранов афганской войны г. Избербаша Ша-
миль Алиев.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Дорогие женщины! Поздравляю вас с международ-
ным женским днем 8 марта! 

Этот прекрасный праздник стал настоящим сим-
волом весны. Именно в это время года пробуждается 
и расцветает природа, становятся теплее взаимоот-
ношения людей, зарождаются новые планы и мечты. 

Мужчинам никогда не постигнуть тайну того, как 
вам удается совмещать работу и семью, активную  
общественную деятельность и воспитание детей, и 
при всем этом оставаться улыбчивыми и доброжела-
тельными. Женщины всегда были хранительницами 
мудрости и доброты. Именно вы даете нам уверен-
ность в собственных силах, благословляете на под-
виги, поддерживаете в трудные минуты жизни, и 
потому каждый мужчина ощущает истинную меру 
своей ценности только благодаря женщине, которая 
рядом с ним. 

Позвольте в этот день от имени всех мужчин по-
благодарить вас за любовь и безграничное терпение, 
отзывчивость и понимание, за уют и тепло домашне-
го очага, за стремление к гармонии во всем!

Дорогие женщины Избербаша! Пусть наступаю-
щая весна станет для всех вас добрым признаком хо-
роших перемен! Желаю вам новых и счастливых по-
воротов в жизни, крепкого здоровья, благополучия и 
любви!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш»,

Председатель Собрания депутатов.
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Презентация документального 
фильма «Декоративно-прикладное 
искусство народов Дагестана» состоя-
лась на площадке Русского географи-
ческого общества в Москве.

В холле для участников просмотра 
была устроена фотовыставка извест-
ного фотографа Ивана Дементиевско-
го, представившего в своих работах 
природу горного Дагестана.

Ведущий мероприятия, шеф-ре-
дактор программы «Мусульмане» на 
канале «Россия-1» Василий Антипов 
отметил, что основную финансовую 
поддержку авторам фильма оказало 
именно РГО, старейшая общественная 
организация России, кредо которой – 
постоянно «открывать свою страну». 
Слова благодарности прозвучали и в 
адрес постоянного представительства 
РД при Президенте РФ, сотрудники 
которого оказали существенную по-
мощь в организации и проведении 
съемок.

По словам исполнительного ди-
ректора РГО Геннадия Олейника цель 
фильма – представить ремесла и на-
родное творчество региона важней-
шими элементами культуры народов, 
его населяющих. 

После просмотра фильма зал встре-
тил аплодисментами продюсера Г. Са-
ралидзе и режиссера Михаила Бары-
нина. Слова искреннего восхищения 
были высказаны и в адрес оператора 
Семена Аманатова, который был за-

ДАГЕСТАН НЕ ВОШЕЛ В ЧИСЛО РЕГИОНОВ, 
ГДЕ ЗА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 

ГОСУДАРСТВО ГОТОВО ДОПЛАТИТЬ
Дагестан не вошел в число 53-х 

российских регионов, где с 1 января 
2014 года ввели специальное посо-
бие семьям при рождении третьего и 
последующих детей, сообщили РИА 
«Дагестан» в министерстве труда и 
социального развития республики.

По словам собеседника, данная 
выплата определена в тех субъектах 
Российской Федерации, в которых 
сложилась неблагоприятная демо-
графическая ситуация и величина 
суммарного коэффициента рожда-
емости ниже средней по стране. 
Регионам с высокой рождаемос-
тью позволено не вводить данную 

выплату, тем более что для них на-
званным Указом не предусмотрено 
федеральное софинансирование этих 
выплат.

«Согласно Указу Президента стра-
ны от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демографической по-
литики Российской Федерации», еже-
месячное пособие по уходу за ребен-
ком в некоторых регионах с 1 января 
2014 года мамы смогут получать до 
достижения ребенком возраста трех 
лет. Настоящим Указом предусмотрен 
новый вид денежной помощи много-
детным семьям в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 

детей после 31 декабря 2012 года. 
Такие выплаты будут производиться 
лишь в 53-х субъектах Российской 
Федерации, которым рекомендовалось 
установить нуждающимся в поддерж-
ке семьям ежемесячную денежную 
выплату до достижения ребенком воз-
раста трех лет в размере, соответству-
ющем региональному прожиточному 
минимуму для детей», – отметили в 
министерстве.

На сегодняшний день в Республике 
Дагестан можно находиться в отпу-
ске по уходу за ребенком до трех лет, 
однако при этом оплачиваться будут 
только полтора года.

ОАО «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» ПРЕДОСТАВИТ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ В ДАГЕСТАНЕ
ОАО «Электросвязь» предоста-

вит современные высококачествен-
ные телекоммуникационные услуги 
в Дагестане, сообщили РИА «Да-
гестан» в министерстве торговли, 
инвестиций и предпринимательства 
РД.

В рамках реализации приори-
тетного инвестиционного проекта 
Республики Дагестан «Строитель-
ство узла внутризоновой телефон-

ной связи на территории Республики 
Дагестан с использованием NGN-
технологий и волоконно-оптической 
линии связи» между правительством 
РД и ОАО «Электросвязь» заключено 
инвестиционное соглашение.

«Проектом планируются стро-
ительство региональной опорной 
транспортной сети на основе воло-
конно-оптического кабеля, приоб-
ретение и установка оборудования, 

дающего возможность оказывать 
информационные услуги с приме-
нением различных мультимедийных 
технологий, строительство регио-
нальных узлов связи на территории 
Республики Дагестан. Общий объем 
инвестиций в проект составит 1млрд. 
993,85 млн. рублей. В результате ре-
ализации проекта будет создано 700 
рабочих мест», – отметил источник в 
Минторгинвесте РД.

С 1 МАРТА ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА ПОСТАВКИ 
ГАЗА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДАГЕСТАНА

Постановлением Правительства 
РФ от 17 февраля 2014 года внесены 
коррективы в Правила поставки газа 
для обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан и Правила пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов. Об этом сообщил 
первый заместитель прокурора го-
рода Каспийска, советник юстиции         
С. Гасанов.  

«Согласно новым правилам, если 
потребитель в течение двух расчет-
ных периодов не оплатит за газ, то 
подача голубого топлива должнику 
будет приостановлена. При этом або-
нент будет уведомлен предваритель-
но. Ранее с оплатой можно было за-

тянуть до трех расчетных периодов», 
– сказал собеседник.

Кроме того, по его словам, уведом-
ление об отключении газа будет на-
правлено абоненту заказным письмом 
по почте лишь один раз и не более.

«Оплату нужно будет производить 
не позднее, чем за 20 календарных 
дней», – уточнил источник.

По новым правилам, под неполной 
оплатой потребителем коммунальной 
услуги понимается наличие у него за-
долженности по оплате одной комму-
нальной услуги в размере, превышаю-
щем сумму двух (вместо трех) месяч-
ных размеров платы. Это уточнение 
указано в  Правилах предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-

квартирных домах и жилых домов.
Потребитель-должник будет преду-

преждаться о том, что предоставление 
ему коммунальной услуги может быть 
сначала ограничено, а затем приоста-
новлено либо приостановлено без 
предварительного введения ограниче-
ния. Последний вариант допускается 
при отсутствии технической возмож-
ности.

Также собеседник уточнил, что ис-
полнитель направит письменное уве-
домление о применении этой меры в 
случае непогашения задолженности в 
течение 20 (а не 30, как прежде) дней с 
момента его передачи должнику.

Внесенные поправки начали дей-
ствовать с 1 марта 2014 года.

ДЕПУТАТ ИЗ ДАГЕСТАНА 
ПРИЧАСТЕН К ОТМЫВАНИЮ 

100 МЛРД. РУБЛЕЙ
Следственные органы установи-

ли причастность депутата органа 
местного самоуправления одного из 
районов Дагестана в причастности к 
отмыванию почти 100 млрд. рублей, 
сообщает МВД России.

В марте 2013 года в результате 
масштабной операции по противо-
действию незаконным финансовым 
операциям, пресечена деятельность 
межрегиональной организованной 
группировки. По информации МВД,  
участники банды  на протяжении не-
скольких лет занимались незаконны-
ми банковскими операциями: пере-
водами по поручениям физических и 
юридических лиц, обналичиванием, а 
также нелегальной транспортировкой 
денег.

«Денежные средства клиентов 
переводились по поддельным платеж-
ным поручениям и мнимым сделкам 
на счета «фирм-однодневок», затем 
через дагестанские банки обнали-
чивались и хранились в специально 
оборудованных тайниках. После чего 
крупные суммы денег переправлялись 
авиарейсами из Махачкалы в Москву», 
– говорится в сообщении МВД.

В ходе проведения оперативных 
мероприятий специалисты мини-
стерства установили  причастность к 
противоправной схеме депутата ор-
гана местного самоуправления одно-
го из муниципальных образований 
Республики Дагестан.

В МВД Дагестана факт задер-
жания депутата подтвердили и от-
метили, что в интересах следствия 
информация о личности народного 
избранника пока не разглашается.

В отношении депутата уже воз-
буждено уголовное дело по статьям 
«Организация преступного сообще-
ства и участие в нем» и «Незаконная 
банковская деятельность». В насто-
ящее время рассматривается вопрос 
об избрании меры пресечения.

По имеющейся документально 
подтвержденной информации, фигу-
рант руководил одним из структур-
ных подразделений сообщества, за-
нимавшимся поиском и вовлечением 
в схему юридических лиц, платеж-
ные реквизиты которых в дальней-
шем использовались при осущест-
влении нелегальных банковских 
операций.

ШКОЛА МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА
Образовательно-просветитель-

ский проект для дагестанской мо-
лодежи «Школа молодого управлен-
ца» стартует в Дагестане, сообщили 
РИА «Дагестан» в комитете по де-
лам молодежи республики.

Проект реализуется в рамках 
приоритетного проекта развития 
Республики Дагестан «Человече-
ский капитал» (подпрограмма «Мо-
лодежный Дагестан»).

Инициатором проекта выступает 
министерство образования и науки 
РД.

По словам организаторов, про-
ект дает уникальную возможность 
приобрести навыки, которые не 
даст классический вуз. Все боль-
шее значение и роль приобрета-
ют не только профессиональные 
компетенции и опыт отраслевой 
работы, в современном обществе 
на первый план начинают выхо-
дить социальная активность, на-
выки. Приобрести их, не проходя 
долгий путь личного опыта, по-
зволяют специальные программы. 

Они в корне отличаются от учебных 
программ университетов, в этом их 
сложность, но и в этом их уникаль-
ность. И такой проект, позволяющий 
решить поставленные задачи, запу-
скается для молодежи в Республике 
Дагестан.

«Профессиональный молодеж-
ный актив сегодня – это команда 
опытных специалистов завтра. Не-
обходимо повышать статус обще-
ственной деятельности и развивать 
условия, которые бы стимулировали 
молодых профессионалов не поки-
дать район, республику в поисках 
лучшей жизни, а представляли свой 
край развивающимся, перспектив-
ным, дающим возможность для раз-
вития и зарождали в них желание 
благополучно жить на территории, 
в которой они родились, и развивать 
ее», – отмечают в Минобрнауки РД.

Для участия и  прохождения крат-
косрочных курсов по подготовке 
молодых социальных управленцев 
приглашаются молодые люди в воз-
расте от 16 до 30 лет, постоянно про-

живающие на территории республи-
ки. Участники имеют уникальную 
возможность получить навыки по 
основам политической психологи, 
государственного управления Рос-
сийской Федерации и Республики 
Дагестан, риторики и ораторского 
искусства, социального проекти-
рования, менеджмента проектов, 
управления персоналом, приемов 
личностного роста, тайм-менед-
жмента.

Занятия будут вести лучшие пе-
дагоги и тренеры Дагестана, а также 
специалисты из Москвы и других 
городов. Будут организованы встре-
чи с интересными экспертами.

Курсы будут проходить в течение 
марта и апреля 2014 года по суббо-
там и воскресеньям на базе Даге-
станского государственного инсти-
тута народного хозяйства. По итогам 
проекта будет сформирована база 
общественного кадрового резерва.

Запись для участия в ШМУ про-
изводится до 12 марта 2014 года по-
средством on-line регистрации.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА 
О МАСТЕРАХ ДАГЕСТАНА 

ПРОШЛА В МОСКВЕ

нят на съемках в Якутии и не смог 
принять личного участия в презен-
тации своего фильма. Его блестящая 
операторская работа была неодно-
кратно отмечена аудиторией.

Отвечая на вопрос зрителей об 
основной идее фильма, Г. Саралидзе 
заметил, что его авторам хотелось, 
чтобы о кавказцах, вопреки сложив-
шимся стереотипам, судили по геро-
ям фильма – красивым, умным, та-
лантливым и трудолюбивым людям. 
Потрясающие герои, люди труда, 
были отмечены как главная находка 
создателей фильма.

Еще одна особенность работы 
– молодая команда. По словам Са-
ралидзе, благодаря гранту РГО мо-
лодые люди смогли прийти в кино, 
снять документальное, патриотич-
ное кино.

Участники презентации вырази-
ли надежду, что формат документа-
листики наконец будет востребован 
центральными российскими телека-
налами, как это происходит в других 
странах мира. Было отмечено, хотя 
такое кино создается не для массово-
го зрителя, оно бесспорно востребо-
вано определенной аудиторией. Это 
фильмы, разрушающие стереотипы, 
заставляющие думать.

По материалам 
РИА-ДАГЕСТАН.
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Так, уже четвертый год добросо-
вестно и без нареканий со стороны 
руководства выполняет свои нелег-
кие обязанности дворничиха Разият 
Алибекова. Вместе с ней в бригаде 
трудятся Бажи Магомедова, Мали-
кат Саидова, Патимат Ахмедова и 
Сабият Гамзатова. Закрепленный 
за ними участок расположен на 
ул. Буйнакского, начиная от объ-
ездного кольца и до федеральной 
автотрассы. Это самый сложный и 
ответственный участок, территория 
въезда в город всегда должна быть 
убрана, поэтому требования к бри-
гаде самые высокие.

В последние годы объем работы 
у дворников возрос более чем в два 
раза, если раньше в уборке города было задействовано около 40 работниц, то теперь 
их осталось только 15. Многие трудятся на чистом энтузиазме, зарплата ведь не-
большая, да и ту выдают не вовремя. В беседе с Разият я обратил внимание, что она 
стесняется своей профессии, мол, работа эта никогда не была престижной, а сейчас 
и подавно, а поступила сюда, потому что семью нужно содержать. А ведь ничего 
постыдного в этой профессии нет. Дворниками в свое время работали многие вы-
сокопоставленные чиновники страны, даже Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев однажды признался, что, будучи студентом, он подрабатывал 
дворником. Так что тем, кто недооценивает эту профессию, следует задуматься. 

Разият сетует на то, что некоторые горожане и гости города демонстративно бро-
сают мусор на тротуар или зеленую зону, даже видя, что работники ООО «Чистый 
город плюс» убирают в этот момент. К сожалению, культурный и нравственный 
уровень наших людей пока не на должном уровне.

То же самое касается жильцов частного сектора, которые выносят мусор, когда 
им захочется. Хотя работники предприятия многократно ходили по дворам, дово-
дили до жильцов график вывоза бытовых отходов, просили соблюдать его, но, увы, 
они как игнорировали его, так и продолжают игнорировать. Остается лишь наде-
яться, что со временем сознание некоторой части горожан изменится, и они тоже 
будут соблюдать чистоту и порядок в городе, уважать труд дворников!

От всей души поздравляем Разият Алибекову и всю женскую часть коллектива 
ООО «Чистый город плюс» с Международным женским Днем 8 Марта, желаем 
всем счастья, мира, достатка и семейного благополучия!

Ибрагим ВАГАБОВ.   

Масленичное веселье пришло и в наш 
город. Зажигательная музыка, задорные 
песни, звонкие голоса и громкий смех 
слышались из Дворца культуры 28 фев-
раля. Там шумные и озорные творческие 
коллективы праздновали приход весны 
и щедро угощали всех гостей только ис-
печенными блинчиками и сладостями. 
Празднование Масленицы – это широкие 
народные гуляния, без правил и ограни-
чений. Поэтому в них приняли участие и 
веселые скоморохи, и медведь, и нарядные 
парни, и девушки в традиционных наряд-
ных костюмах. Они водили хороводы, пля-
сали под заводные мелодии. 

Мероприятие продолжилось в концерт-
ном зале. Там зрителей ожидало красоч-
ное мероприятие, подготовленное отде-
лом культуры г. Избербаша и городской 
комиссией по проблемам русскоязычного 
населения. С теплыми поздравительными 
словами выступил заместитель главы ад-
министрации Хизри Халимбеков. Он по-
желал провести масленичную неделю весело и разгульно, как того требует традиция, и выразил надежду, что 
этот праздник подарит всем заряд бодрости и оптимизма на долгое время. 

Замечательный подарок подготовили учащиеся образовательных учреждений города, театральная студия 
«Алые паруса», ансамбль 
Избербашского педкол-
леджа «Лира», школа ак-
тива «Лидер», учащиеся 
Детской школы искусств и 
Дома детского творчества. 
Они исполняли известные 
русские народные песни, 
принимали участие в озор-
ных плясках, показали не-
большую инсценировку, 
посвященную встрече вес-
ны. Участники мероприя-
тия были награждены гра-
мотами отдела культуры. 

Муминат 
МАГОМЕДОВА.

Например, если стоимость  килограмма говядины 
и баранины в конце ноября составляла соответствен-
но 230 и 250 рублей, то по состоянию на 21 февраля 
этого года она  равна  220-240  рублям. С 250 до  230 
снизилась  цена  на  масло  сливочное.

 Заметно подешевели яйца куриные,  стоимость 
30 шт. со 180 рублей упала до 130. Но при этом надо 
учитывать то, что осенью яйца резко подорожали, 
объяснялось это не только сезонными особенностями 
(обычно осенью спрос на продукцию возрастает), но 
и другими причинами. В частности, тогда перестали 
работать некоторые дагестанские птицефабрики, из-за 
чего яйца в нашу республику завозились из соседних 
регионов, соответственно, транспортные издержки за-
кладывались в цену.  Так что сейчас можно говорить 
лишь о некоторой стабилизации цен на данный вид 
продукции, нежели об их существенном снижении.

Стоимость других продовольственных товаров на 
Универсальном рынке по сравнению с осенью прак-
тически не изменилась. Так килограмм сахара также 
стоит 30 рублей, риса – 40, килограмм кур, как и в 
ноябре, можно приобрести за 100 рублей. Не произо-
шло существенных изменений и в стоимости плодоо-
вощной продукции: 1 кг картофеля и репчатого лука 
стоят по 25 рублей, капуста белокачанная – 15, чуть 
подешевела морковь, килограмм которой сейчас стоит 
25 рублей вместо 30 в конце ноября.

В рамках мероприятия специалисты 
налоговых органов на устных консуль-
тациях подробно расскажут о том, кому 
необходимо представить декларацию 
по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и в какие сроки, как получить 
налоговые вычеты и воспользоваться 
онлайн-сервисами ФНС России, а так-
же ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения.

Каждый посетитель сможет узнать о 
наличии либо отсутствии у него задол-
женности по НДФЛ, а также о том, есть 
ли у него обязанность по представлению 
налоговой декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на ме-
сте заполнить и подать налоговую декла-
рацию по НДФЛ при наличии необходи-
мых сведений и документов.

Кроме того, каждый посетитель не-
зависимо от места жительства сможет 
подключиться к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», который предоставляет 
возможность получить в отношении 
себя актуальную информацию об объ-
ектах имущества, по которым начис-
ляются налоги; о наличии переплат и 
задолженностей по налогам; о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых 

платежей и т.д.; получать и распеча-
тывать налоговые уведомления и кви-
танции на уплату налогов. Через дан-
ный сервис можно также заполнить 
налоговую декларацию по НДФЛ с 
помощью специальных подсказок, 
при этом нет необходимости запол-
нять часть сведений – они переносят-
ся в декларацию автоматически.

В рамках проведения Дней откры-
тых дверей сотрудники налоговых ор-
ганов помогут налогоплательщикам 
сориентироваться в выборе услуг и ме-
роприятий.

Они проводят посетителей в специ-
ально оборудованную зону ожидания, 
помогут воспользоваться компьюте-
рами с программным обеспечением, 
покажут, как заполнить налоговую де-
кларацию в электронном виде или по-
лучить доступ к Интернет-сайту ФНС 
России для обращения к онлайн-серви-
сам Службы.

НАПОМИНАЕМ О ДАТЕ 
И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 
14 марта – с 09.00 ч. до 20.00 ч.,
15 марта – с 09.00 ч. до 15.00 ч., 
11 апреля – с 09.00 ч. до 20.00 ч., 
12 апреля – с 09.00 ч. до 15.00 ч.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

Благодаря людям этой профессии наши улицы, парки и скверы 
убраны и ухожены. Их рабочий день начинается рано утром и за-
канчивается поздним вечером, ежедневно, несмотря на холод и 
жару, дворники ООО «Чистый город плюс» убирают наш город, 
поддерживая в нем чистоту и порядок.

ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЧИСТОТУ НАШИХ УЛИЦ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

– ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ! 
Уважаемые налогоплательщики! 14 и 15 марта, а также 11 и 12 

апреля 2014 года во всех территориальных налоговых инспекциях 
России пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков 
– физических лиц!

Масленица – это озорное и веселое прощание с зимой и встреча весны, несущей 
оживление природы и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну, как 
начало новой жизни и почитали солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В честь 
солнца наши предки стали печь блины, веря в то, что вместе с круглым румяным 
блином, так похожим на солнце, они съедают частичку его тепла и могущества. 

ВЕСЕЛАЯ И ШУМНАЯ ВСТРЕЧА ВЕСНЫ

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ?

С начала года цены на некоторые виды 
продовольственных товаров, реализуемых 
на Универсальном рынке № 1, чуть снизи-
лись. Об этом говорят данные предостав-
ленные дирекцией рынка.

РЫНОК

На том же уровне, что и в ноябре остались цены на 
фрукты. Так, килограмм яблок на рынке можно купить 
за 35-50 рублей, груш – 100 рублей.       

Если говорить о ценах по республике, то по данным 
Росстата по РД, в январе было отмечено подорожание 
овощей. Из них более всего подорожали огурцы (на 
14,7 %), помидоры (на 12,4 %). Менее существенно вы-
росли цены на капусту белокочанную и картофель (на 
2,7 % и 2,6 %). Из фруктов и цитрусовых подорожал 
виноград (на 5 %), бананы (на 3,1 %), яблоки (на 2,5 %). 
Снижение цен отмечалось на апельсины (на 2,4 %).

Кроме того, в январе подорожали куры охлажден-
ные и мороженые (на 3,4 %), сыры сычужные твердые 
и мягкие (на 2,9 %), кексы, рулеты (на 3,3 %).

Среди алкогольных напитков наблюдалось удорожа-
ние  цен  на  коньяк  ординарный  отечественный (на 
4,7 %).

В т о же время, как отмечают в Росстате по РД, за 
месяц в республике значительно снизились цены на 
рыбу живую и охлажденную (на 22,8 %), яйца куриные 
(на 14,4 %).  Снижение цен также отмечено на говядину 
(на 2 %).

Ибрагим ВАГАБОВ.
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– Отец у меня был замечатель-
ный, – гордо говорит И. Абдулгали-
мова. – Он – известный спортсмен, 
артист цирка, обладал огромной 
силой, которая приводила в восторг 
и удивление зрителей на стадионах 
Дагестана, Советского Союза и за 
рубежом. Вместе со знаменитым 
Григорием Новаком он гастроли-
ровал в составе советского цирка в 
Чехословакии, Польше, Румынии, 
Венгрии, Болгарии. Рассказы о его 
цирковых номерах и выступлениях 
передавались из уст в уста.  О том, 
как кавказец Шарапудин Абдулгали-
мов голыми руками забил гвозди в 
табуретку и сам же вынул их, обсуж-
дали удивленные жители небольшо-
го чешского городка Карловы Вары. 
Номер, когда спортсмен держал в 
зубах табурет с человеком, сидящим 
на нем, и при этом танцевал лезгин-

Родилась она в Краснодарском 
крае в простой рабочей семье. Но 
детство ее прошло в нашем городе, 
родители переехали сюда, когда она 
была совсем еще маленькой. Отец 
Кузьма Головин, ветеран Великой 
Отечественной войны работал сна-
чала на ДагЗЭТО, потом в Управ-
лении буровых работ бухгалтером. 
Его уже, к сожалению, нет с нами. 
Мать – ветеран труда Мария Голови-
на более 30 лет трудилась сестрой-
хозяйкой в городской больнице.

Свою трудовую деятельность На-
дежда Кузьминична начала 16-лет-
ней девушкой, поступила на ДагЗЭ-
ТО ученицей электромонтажницы. 
Одновременно без отрыва от произ-
водства училась на вечернем отде-
лении механического техникума им. 
Орджоникидзе, где она  и получила 
специальность технолога.

Юную и очень способную де-
вушку на заводе сразу же заметили 

«ВСЕГДА ЛЮБИЛА И ЛЮБЛЮ РАБОТАТЬ»
Эти слова как нельзя лучше характеризуютгероиню мо-

его сегодняшнего рассказа, ведущего специалиста отде-
ла экономики городской администрации Надежду Кузьми-
ничну Лютую, чье огромное трудолюбие и преданность 
профессии являются для всех примером.

ПРЕДЕЛ САМЫХ ЧЕСТОЛЮБИВЫХ ПОМЫСЛОВ
Изумруд Шарапудиновна го-

степриимно встречает меня 
у ворот дома. Мы знакомы 
шапочно, ни разу не вели заду-
шевных разговоров, не прово-
дили вместе много времени, 
но, тем не менее, относит-
ся она ко мне как к дорогому 
гостю. Усаживает к столу и, 
узнав о моем желании напи-
сать о ней очерк, с готовнос-
тью начинает рассказывать. 
Но не о себе. О семье.  О маме 
и папе – самых дорогих людях 
в ее жизни.

ку, вошел в книгу «Знаменосцы даге-
станского спорта». А восхищенный 
удалым кавалерийцем Абдулгалимо-
вым маршал Буденный подарил ему 
свой серебряный портсигар. 

Но самое главное достоинство 
Шарапудина – его человеколюбие. 
Гастроли по загранице прибавляли 
в его копилку бесценное богатство 
– новых друзей. Их он приглашал в 
гости, в Дагестан, и когда те приез-
жали, возил по памятным историче-
ским местам, обязательно показывал 
Гуниб, к которому относился с осо-
бой любовью, знакомил с теплым 
побережьем Каспийского моря, а 
его жена – хлебосольная и радушная 
Айшат кормила иностранных друзей 
традиционными дагестанскими блю-
дами. Гости уезжали удивленные и 
вдохновленные, с восторгом вос-

клицали: «Каким же богатством вы 
обладаете!».

Артистичный, обаятельный, раз-
носторонне талантливый отец вы-
брал себе и жену под стать. Гордая, 
строгая Айшат унаследовала при-
родную красоту своей матери, а от 
отца – страсть к путешествиям. Это 
отчасти выразилось потом в ее ра-
боте – вместе с первой театральной 
труппой Даргинского театра им. О. 
Батырая Айшат гастролировала по 
городам и селам Дагестана. В атмос-
фере духовности, постоянных ви-
зитов известных деятелей культуры 
Дагестана прошло детство Изумруд 
и ее сестер. Дом всегда был полон 
гостей, но если в день приходило ме-
нее семи человек, отец считал, что о 
нем забыли. Отличное чувство юмо-
ра папы, его умение найти с любым 
человеком общий язык, отзывчивость 
и доброта снискали ему любовь всех, 
кто его знал. Изумруд вспоминает: 
как стоило только выйти с отцом на 
улицу, как тут же к нему подходил то 
один, то другой, и вскоре они оказы-
вались в центре толпы, где папа неиз-
менно владел всеобщим вниманием: 
слушал, советовал, шутил.

Но, конечно, на первом месте у 
него всегда были дочери. Все стара-
ния его и Айшат Магомедтагировны 
были направлены на то, чтобы дети 
увидели лучшую жизнь, избежа-
ли трудностей, которые не обошли 
стороной их самих. На всю жизнь 
остались в памяти дочерей поездки 
с отцом в Польшу – удивительную 
заграницу, другой сказочный мир, о 
котором девочки не могли даже меч-
тать.

В мире искусства, с которым до-
чери Шарапудина и Айшат сопри-
касались каждый день, нельзя было 
выбрать для себя какую-то иную жиз-
ненную стезю. Так и Изумруд после 
окончания школы поступила в Избер-
башское педучилище на музыкальное 
отделение.  Закончив  его,   Изумруд 
проработала там же пионервожатой, 
где проявились переданные от отца 
организаторские качества. Затем про-
должила образование в Дагестанском 
педагогическом институте на факуль-
тете музыкального воспитания. Вто-
рой диплом она получала по специ-

альности «практическая психология». 
Творческая натура Изумруд Шарапу-
диновны особенно ярко проявилась, 
когда она была руководителем люби-
тельской театральной группы «Диа-
лог». В память об этой поре сохранил-
ся огромный альбом: на потрепанных 
страничках зафиксированы дорогие 
сердцу детали, связанные с работой 
в группе, эскизы костюмов, билеты 
в Таганрог, куда они ездили показы-
вать спектакль «Патология ядерного 
взрыва», старые черно-белые фото-
графии, письма, которыми еще долго 
обменивались артисты после того, 
как разъехались. Вдохновленные ак-
теры-энтузиасты поставили спектак-
ли «Кровавая свадьба», «Иоланта», 
«Эммануил», «Герой женщин», ми-
ниатюры «Дворы-дворы», «Трудная 
профессия режиссера», «Балкон», 
«Сплетницы». Каждая премьера с 
восторгом встречалась зрителями, ей 
непременно были посвящены статьи 
в газете. 

Изумруд Шарапудиновна работала 
в Институте повышения квалифика-
ции педагогических кадров г. Махач-
калы, в Сергокалинской музыкаль-
ной школе, в Избербашской детской 
музыкальной школе, в Избербаш-
ском педколледже. Всюду ее работа 
была связана с организацией худо-
жественно-массовой деятельности. 
Сейчас она является заместителем 
директора по воспитательной работе 
в Избербашском филиале ДГУ. Под 
руководством И. Абдулгалимовой в 
альма-матер проходят красочные за-
поминающиеся мероприятия, а еже-
годная «Студенческая весна» давно 
стала любимым и ожидаемым меро-
приятием для всех горожан. Да и она 
сама часто выступает на концертах 
и разных торжественных мероприя-
тиях. Чистое колоратурное  сопрано  
Изумруд Шарапудиновны никого еще 
не оставляло равнодушным, а испол-
няемые ею композиции на итальян-
ском языке, кажется, затрагивают 
самые чувствительные струны души, 
заставляя переживать целую бурю 
эмоций. Неудивительно, что на соль-
ном концерте, который Изумруд по-
святила памяти отца, восторженные 
зрители в благодарность подарили 
ей 99 пышных благоухающих цве-

точных букетов. А известный ита-
льянский певец Робертино Лоретти, 
который приезжал как-то с концер-
том в Махачкалу, тоже был пленен 
удивительным голосом Изумруд. 

Три другие сестры – Чумиздаг, 
Муминат и Саида тоже окончили 
Избербашский педколледж. Чумиз-
даг  сейчас   живет    в    Швейцарии   
в   г.  Биле, является Председателем 
Совета по адаптации и интегрирова-
нию иностранных граждан. Муми-
нат тоже живет в Швейцарии, пре-
подает в музыкальной школе. Тяже-
лым горем для семьи Абдулгалимо-
вых стала смерть горячо любимого 
отца, а затем и трагическая гибель 
единственного брата Абдулгалима. 
Но сильная выдержка и взаимная 
поддержка – качества, которым на-
учил их папа, помогли им справить-
ся с этим. Еще одним испытанием 
стала и болезнь сына погибшего 
брата – Шарапудина. Но люди, ко-
торые знали и любили Шарапуди-
на-старшего, пришли на помощь 
и в короткое время собрали сумму, 
которая позволила начать лечение в 
дорогостоящей клинике в Германии. 
Изумруд Шарапудиновна выражает 
огромную благодарность всем горо-
жанам, кто откликнулся на просьбу 
о помощи и не остался в стороне.

Английский поэт Сэмюэл Джон-
сон говорил, что предел самых че-
столюбивых помыслов – это семей-
ное счастье. В этом смысле семью 
Абдулгалимовых без преувеличения 
можно назвать счастливой. Душев-
ность, сердечность, отзывчивость, 
неизменные радушие и приветли-
вость отличают членов этой семьи. 
Да и сама Изумруд Шарапудиновна 
признается, что ее жизнь можно на-
звать богатой, ведь она полна много-
численными друзьями, знакомыми и 
просто хорошими людьми, с которы-
ми ей посчастливилось встретиться. 

Вся любовь Изумруд Шарапуди-
новны сегодня отдана семье, мужу 
Магомедгаджи и сыну Али-Апасу.  
В них источник её радости, гордо-
сти и вдохновения.

Мы  поздравляем  Изумруд Аб-
дулгалимову с наступающим Меж-
дународным женским днем и от 
всей души желаем новых творче-
ских успехов, радости и благополу-
чия, сил и терпения.

Муминат МАГОМЕДОВА.

и предложили поработать экономи-
стом. Этой профессии впоследствии 
она посвятит всю свою жизнь, из 38 
лет трудовой биографии 18 отдано 
ДагЗЭТО. Работа экономиста тог-
да и сейчас нелегкая и очень ответ-
ственная. На заводе она занималась 
планированием производства. В круг 
ее обязанностей входила работа, свя-
занная с нормированием расходов на 
производство продукции, а в даль-
нейшем, изучение состояния рынка 
потребности электротехнической 
продукции по адресным заявкам по-
требителей для последующего фор-
мирования плана производства на 
текущий год. В начале 90-х, когда для 
предприятия наступили тяжелые вре-
мена, Надежда Кузьминична, как и 
многие ее коллеги, была вынуждена 
его покинуть. Но годы, проведенные 
на ДагЗЭТО, не прошли бесследно, 
на заводе она приобрела бесценный 
опыт, который очень ей пригодился в 

дальнейшем. «Работа на заводе была 
организована с научным подходом, 
способствующим рациональному со-
единению техники, персонала и эф-
фективному использованию живого 
труда, соответственно организация 
труда была на очень высоком уров-
не», – отмечает она.

На новом месте работы в городском 
отделе статистики, Надежда Кузьми-
нична проводила сбор, обработку и 
анализ статис-тической информации, 
работала в тесном контакте с бух-
галтерами и экономистами, которые 
были непосредственно ответственны 

за составление отчетов, помогала им 
в этой работе. Активное участие она 
приняла в мероприятиях по органи-
зации и проведению в нашем городе 
Всероссийской переписи населения 
в 2010 году. За это Надежда Лютая 
награждена медалью Правительства 
Российской Федерации «За участие».

Ее опыт, знания и способности 
оказались востребованы в кондитер-
ской фабрике «Дагинтерн», где она 
работала заместителем главного бух-
галтера и в должности ведущего спе-
циалиста отдела экономики.  После 
того как наша экономика перешла от 

плановой к рыночной, основной за-
дачей отдела экономики городской 
администрации является прогнози-
рование социально-экономическо-
го развития города. Помимо этого, 
Надежда Кузьминична отвечает и 
за такой сложный участок, как про-
ведение госзакупок.

У героини моего очерка неболь-
шая, но дружная семья. Супруг Ви-
талий Алексеевич всю жизнь отдал 
ДагЗЭТО, работал слесарем 6 раз-
ряда. Дочь Елена пошла по стопам 
матери, окончила Санкт-Петербург-
ский агропромышленный универси-
тет по специальности «экономика 
и управление» и сейчас работает 
в сфере кредитования. Сын Алек-
сандр, также как и отец, выбрал ра-
бочую профессию, он в настоящее 
время трудится в автосервисе.

Накануне женского праздника 
Надежду Кузьминичну, наряду с 
другими женщинами города, награ-
дили Почетной грамотой Главы го-
родского округа «город Избербаш». 
Мы также поздравляем ее с заслу-
женной наградой и с наступающим 
праздником 8 Марта, желаем ей 
счастья, мира, достатка, благополу-
чия семье и успехов во всех благих 
начинаниях!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

Аминат Сулейманову я знаю дав-
но. С первой встречи меня поразили 
ее красота, доброжелательность и ум. 
Она легко  располагала окружающих к 
себе, ее взгляд вызывал доверие и же-
лание поговорить по душам.

Судьба Аминат была непростой. 
Простая горянка прошла путь от про-
стого учителя до партийно-государ-
ственного деятеля. За свою жизнь она 
повидала многое: счастье и горе, во-
енное лихолетье и радость созидания. 
Сколько прекрасных дел на ее счету! 
И в каждом – любовь к своей Родине, к 
своему Дагестану, своему народу. 

Родилась Аминат Сулейманова в 
1922 году. После окончания Буйнак-
ского педучилища начался ее долгий 
путь педагога. Она работала учителем 
в Урахинской средней школе. Затем 
окончила физико-математический фа-
культет ДГПИ и с 1947 г. преподава-
ла в Сергокалинском педучилище. В 
1949-1952 гг. была завучем, а потом 
и директором Цудахарской средней 
школы Левашинского района. В 
1952 году А. Сулейманова была на-
значена инструктором женотдела ГК 
КПСС г. Избербаша. В работе ее отли-
чали любовь к своему делу и глубокое  
понимание  культуры народов Даге-
стана и России. Аминат пришлось ра-
ботать с людьми разных народностей, 
но для всех она  была славной дочерью 
Дагестана. 

 В лаборатории Винно-коньячного завода «Избербашский» в 
основном работают женщины, руководит коллективом опытный спе-
циалист, пользующийся уважением в кругу виноделов Джалалудин 
Султанов. За плечами многих работниц лаборатории не один деся-
ток лет труда в винодельческой отрасли. Почти всю жизнь любимо-
му делу посвятили Аклимат Телеева, Марьям Сулейманова, Баджи 
Яхъяева (на снимке снизу). В настоящее время на заводе готовятся 
к выпуску первой партии шампанского, микробиологический анализ, 
необходимый для изготовления напитков, делают Амина Кичукова и 
Зулейхат Магомедова. 

В межрайонной инспекции ФНС 
России № 6 по Республике Дагестан 
работает немало женщин, чей не-
легкий труд заслуживает уважения. 
В преддверии женского праздника             
8 Марта хочется рассказать о самых 
достойных и преданных любимому 
делу работницах.

Главные госналоговые инспекторы 
Рагимат Магомедова и Хадижат Аб-
дуллаева в инспекцию пришли поч-
ти одновременно в 1994 году. Сейчас 
женщины работают в отделе каме-
ральных проверок юридических лиц. 
В обязанности Рагимат входит провер-
ка правильности составления отчетов 
налогоплательщиков, начисления на-
логов, а Хадижат занимается провер-
кой предоставленных налоговых де-
клараций о земельном налоге, НДФЛ 

и НДПИ индивидуальными предприни-
мателями.

Чуть меньше трудовой стаж в на-
логовых органах у госналогового ин-
спектора отдела регистрации, учета и 
работы с налогоплательщиками Сапият 
Дациевой. В налоговую инспекцию она 
поступила в 2000 году.

Сапият занимается постановкой на 
учет физических лиц с присвоением 
ИНН. Всего на сегодняшний день в базе 
данных МРИ зарегистрировано 71 000 
физических лиц (город Избербаш и 
Сергокалинский район).

Наконец, одной из самых молодых, 
но перспективных сотрудниц является 
госналоговый инспектор Хава Тааева. 
В органах налоговой инспекции она с 
2008 года. В круг ее должностных обя-
занностей входит администрирование 

налогов, поступающих в местный бюд-
жет, это земельный налог и налог на 
имущество физических лиц. Плановые 
задания по их сбору выполняются еже-
годно. Сложности возникают при созда-
нии базы данных на налогоплательщи-
ков, так как имеют место расхождения 
при предоставлении сведений с разных 
учреждений и организаций. Хава также 
занимается постановкой на учет физи-
ческих лиц по месту нахождения объек-
тов недвижимого имущества. 

Поздравляем этих прекрасных жен-
щин с Международным женским Днем 
8 Марта, желаем мира, благополучия, 
взаимопонимания в семье и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

БЛАГОДАРЯ ИМ 
СОЗДАЮТСЯ НАПИТКИ
 ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Производство шампанского – процесс очень слож-
ный и деликатный, требующий творческого подхода, 
а изготовление коньяка вообще можно сравнить с ис-
кусством. Качество продукции во многом зависит от 
профессионализма специалистов лаборатории, благо-
даря которым на заводе в конечном итоге получают 
напитки высочайшего качества.

Во многом благодаря этим прекрасным женщинам ВКЗ «Избер-
башский» на сегодняшний день является одним из флагманов алко-
гольного производства Дагестана и России. Выпуск новой продукции 
позволит увеличить поступления налогов во все уровни бюджетов, 
создать дополнительные рабочие места для избербашцев.

Главный технолог завода Мирзабек Мирзабеков подробно рас-
сказал о новом производстве. Мы побывали в биохимическом цеху, 
дрожжевом отделении и цехе хранения виноматериалов. Увиденное, 
конечно, впечатляет! За короткий срок здесь проведен огромный объ-
ем работы – построено большое здание цеха, осуществлен монтаж со-
временного и дорогостоящего оборудования. Процесс производства 
шампанского будет вестись непрерывным методом.

В дальнейшем на ВКЗ будет налажено производство вин самых 
разных наименований. А сейчас здесь строятся большие цеха для 
хранения виноматериалов,  будет произведен монтаж емкостей из не-
ржавеющей стали. Близится к концу реконструкция цеха переработки 
винограда.

Поздравляем работниц лаборатории и всех женщин Винно-коньяч-
ного завода с праздником 8 Марта, желаем всем здоровья, счастья, 
мирного неба над головой и благополучия!

Ибрагим ВАГАБОВ.

КРАСОТА, БЛАГОРОДСТВО 
                                          И ДОСТОИНСТВО

Каждая встреча с хорошим 
человеком оставляет во мне 
неизгладимый след. Я ста-
раюсь отдать чуточку души 
своему герою, детально и под-
робно передать читателям его 
образ и тем самым сродняюсь 
с ним. Пропуская через сердце 
его жизнь, его дела, получаешь 
что-то, что обогащает тебя.

НАЛОГИ СОБИРАТЬ – 
И ЖЕНСКОЕ  ДЕЛО ТОЖЕ!

Деятельность налоговых органов становится все более зависимой от информационных 
технологий. Почти ежегодно внедряются новые способы работы с налогоплательщиками, 
преимущественно через коммуникационную систему. Соответственно, техника приходит 
на смену людям. Но все же не всегда она способна полностью заменить человека, особенно 
если это представительница слабого пола. Ведь давно доказано: никто так аккуратно и 
добросовестно не выполнит порученную работу как женщина. 

Преданная своей Родине, она при 
любом строе и при любых ситуациях 
всегда оставалась человеком. Этому 
она учила и своих сыновей. Однажды 
на семейном вечере, когда все были в 
сборе, она, как завещание своим детям, 
прочитала стихотворение Андрея Де-
ментьева:

Тревог и бед не обходи,
Меня в себе не пробуй свергнуть,
Не повторяются пути,
Неповторима наша верность.
Она едина до конца –
Святая верность идеалом.
Стань продолжением меня
И честен будь в большом и малом.
И ставь грядущее свое
По крупным ставкам, крупным целям.
Есть бытие. А есть житье,
Но душу мы свою не делим.

Аминат – необыкновенная личность, 
человек в высшей степени нравствен-
ный и порядочный. Ее мужеству могут 
позавидовать многие, ибо она сполна 
испытала горечь утрат. Дети для Ами-
нат были светлыми лучами, но эти лучи 
погасли рано, оставив в сердце матери 
незаживающую рану. Ее сыновья были 
достойными, интеллигентными людь-
ми, которые переняли от матери такие 
качества как честь, благородство и до-
стоинство.

Все, кто знают Аминат Шамхалов-
ну, нежно и  трепетно относятся к ней, 
отмечают ее красоту и трудолюбие. 
Я от всей души поздравляю Аминат с 
Международным женским днем и же-
лаю здоровья, счастья и еще долгих лет 
жизни.

Артур ЧУПАЛАЕВ.
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Именно чрезмерное религиозное рвение привело к тому, что 
с конца прошлого века молодёжь Северного Кавказа, не до-
вольствуясь отечественными учебными заведениями, поехала 
постигать основы ислама в чужие земли. Охотно стали и у себя 
принимать арабских проповедников, которые наставляли: как 
жить по-новому. В итоге мы получили духовную заразу в виде 
такого радикального учения как ваххабизм, от которого не из-
бавимся ещё очень долго. 

И чему же нас должен научить подобный печальный опыт? 
Да, в первую очередь, тому, что пришлое и заимствованное да-
леко не всегда является полезным для горского менталитета. У 
каждого из народов Северного Кавказа есть свои богатые и не-
повторимые культура и нравы. Так зачем, спрашивается, слепо 
подражать как странам Ближнего Востока, так и бесконечно 
далёким от нас историческим эпохам?

Глава Чечни Рамзан Кадыров чётко обозначил свою пози-
цию в этом вопросе: «У нас уникальные традиции и обычаи, 
которые на протяжении многих веков позволили нам сохранить 
нашу ментальность и религию в чистоте. Поэтому мы не при-
емлем новшества, которые в корне им противоречат».

Но, как показывает практика, так думают далеко не все. 
Взять для примера хотя бы тему облачения женщин и девушек 
в хиджаб.

Традиции ношения этого элемента одежды никогда прежде 
не было ни у чеченцев, ни у аварцев, ни у кабардинцев и т.д.. 
Так почему же сейчас с таким остервенением приходится ло-
мать копья по поводу того: одевать ли девочкам хиджаб в школу 
или нет? Понятно, что это не прихоть детей, а скорее родитель-
ская установка. И порой упорство в нарушении общепринятых 
светских норм заходит слишком далеко, так, что к делу прихо-
дится подключаться органам местной власти. Но случается, что 
новоявленные «блюстители благочестия» получают поддержку 
у приверженцев ваххабизма. Причём последние готовы решать 
возникшее разногласие исключительно радикальными метода-
ми. 

Тут вспоминается история с директором школы села Кидеро 
Цунтинского района Дагестана, датированная сентябрём 2013 
года. Когда он запретил ученицам в хиджабе посещать занятия 
в школе, в его адрес в интернете тут же была озвучена угроза 
местных боевиков: в случае, если педагог не отменит своего ре-
шения, ему отрежут голову. Также ваххабитские морализаторы 
добавили, что это предупреждение касается всех директоров 
школ, повторяющих «ошибку» коллеги из Кидеро. 

И тут хочется спросить: неужели религия призвана к тому, 
чтобы сеять раздор и вражду даже внутри одного народа (не 
говоря уже о межэтнических взаимоотношениях)? Чего сто-
ит вера, которая допускает кровопролитие по любому – даже 
малому – поводу? Однако все эти варварские дозволения, как 
видите, органично укладываются в доктрину ваххабизма. А его 
носители – это те самые люди, что явно переусердствовали в 
религиозных поисках и в один прекрасный момент были на-
правлены чьей-то заботливой рукой по ложной стезе.

Вот и выходит, что по духовному пути надо идти со свежей 
головой, и лучше, если под руководством опытного наставника. 
Но таковых, к сожалению, не так много. А что же получается 
в итоге? 

Проведённые в 2013 году социологические исследования в 
Дагестане показали, что 58 % молодежи почитают законы ша-
риата больше законов государства. А это говорит о явном миро-
воззренческом перекосе и неверной расстановке приоритетов. 

Вот что касаемо этого сказал глава республики Рамазан Аб-
дулатипов: «Какие бы религии и течения мы не исповедовали, 

 НЕТ ТЕРРОРИЗМУ

 В ПОИСКАХ «ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ»
Вряд ли найдутся желающие поспорить с тем, 

что религия является важнейшей составляющей 
жизни любого человека. Ведь именно она задаёт 
личности те духовные и нравственные ориенти-
ры, которыми та руководствуется на протяже-
нии всего своего земного существования. Но, как 
свидетельствует сама жизнь, зачастую чрез-
мерное увлечение религией, или попросту заци-
кливание на ней, приводит как отдельно взятого 
индивидуума, так и общество в целом, к  весьма  
нежелательным последствиям.

всё равно мы остаёмся гражданами единой страны. Мы должны 
быть не только правоверными мусульманами, но и примерными 
гражданами своей страны».

И это верно, ведь задачей всех мусульман является служение 
с благословения Аллаха миру и расцвету своей Родины. И если 
случается так, что отдельные религиозные деятели принижают 
законы государства, в котором они живут, то сразу же возника-
ет вопрос: в чьём они стане? – и – для чего пытаются ослабить 
мощь своей страны? К тому же поводырь, ведущий народ не к 
процветанию, а в противоположном направлении, вряд ли сам 
знает – в какие дебри может завести избранный им путь.

Одни призывают нас отринуть все земные помыслы и устрем-
ления и всецело посвятить жизнь Богу, другие – вроде ваххаби-
тов – агитируют массы реконструировать ислам эпохи Пророка 
и четырёх праведных халифов, отказаться от всех позднейших 
наслоений, часто включая четыре религиозные правовые шко-
лы (мазхабы). В любом случае и то и другое – крайности, с тою 
лишь разницей, что салафиты окончательно и бесповоротно за-
явили о том, что стыковок их ретроградных верований с совре-
менностью нет. В этом, собственно, и заключается особенность 
их по сути протестантского вероучения. 

Салафизм превратился в экстремистскую религиозную док-
трину из-за активного стремления к установлению исламского 
государства по образцу халифата (с шариатом в качестве право-
вой базы) и – самое главное – из-за нарочитого консерватизма и 
признания недопустимости какой-либо адаптации ислама к реа-
лиям сегодняшнего дня. 

Да, Коран с момента своего написания не меняется, но при 
этом меняется окружающий мир. Это говорит о том, что духов-
ная основа с течением времени остаётся незыблемой (она есть 
абсолют), а человеческий разум и творчество требуют постоян-
ного совершенствования. И в этом нет ничего противоестествен-
ного.  

Главная мировоззренческая ошибка ваххабитов заключается 
в том, что они не могут принять новое время, приспособиться 
к нему. Они хотят ездить на современных автомобилях, носить 
модные костюмы, надевать на руку недавно появившуюся мо-
дель часов, но при этом свои мыслительные процессы низводят 
до уровня средневековья. Тогда, конечно, становится понятным 
– почему ими полностью отрицается необходимость интеллек-
туального развития личности и заявляется о ненужности науки, 
что лежит в основе материального благосостояния любого обще-
ства.  

Вот наглядная цитата из одной ваххабитской книги: «Совре-
менные знания, благодаря врагам-безбожникам, начали прони-
кать в ислам и смешиваться  с  религиозными  знаниями. Эти  
современные знания можно разделить на два вида: первым ви-
дом являются бесполезные знания, которые вливаются в шари-
ат и ослабляют его. Шейхулислам ибн Таймия по этому поводу 
сказал: «Если бесполезные знания, смешиваясь с полезными, 
ослабляют вторые, то становятся запретными». Второй вид 
– вредные знания, разрушающие акыду (вероубеждение), к ним 
относятся, например, знания о вращении Земли вокруг Солнца и 
другие знания безбожников».

Среди салафитских моралистов, выдающих подобные сен-
тенции, вы вряд ли встретите астрономов, физиков, химиков, 
инженеров, литературоведов и т.д. Максимум на что хватает ум-
ственных способностей этих духовных менторов, так это на то, 
чтобы вызубрить отдельные суры Священной Книги. И именно 
эти люди считают себя вправе объявлять  ненужными и даже 
вредными все научно-технические и гуманитарные изыскания, 
признанные прогрессивным мировым сообществом.

А так как современные научные данные наносят смертель-
ный удар по ваххабитской акыде, то в отношении тех, кто при-
держивается их, принимаются жёсткие меры. В частности, с 
точки зрения этих религиозных радикалов, мусульманин, не 
принявший фетву бывшего верховного муфтия Саудовской 
Аравии (1993-1999 гг.) ибн База о том, что Солнце вращается 
вокруг Земли, считается неверным и его кровь и имущество 
становятся дозволенными.

Но тут больше удивляет не мракобесная точка зрения на-
ших духовных оппонентов, а их извращённая логика. Согласно 
ей «ложное» воззрение о вращении Земли имеет ужасные по-
следствия, а именно: «Страшна не сама теория, а тот атеизм, 
к которому она нас постепенно подводит, ведь, согласно этой 
теории, вокруг Земли со всех сторон существует бескрайний 
космос»...

Здесь, как говорится, без комментариев. 
Было бы большой ошибкой говорить, что ислам и цивилиза-

ционный прогресс несовместимы. Но при упоминании о рели-
гии почему-то в большинстве случаев упускается тема совре-
менности. Мы хвалимся тем, сколько десятков медресе откры-
то в той или иной республике СКФО, сколько функционирует 
исламских университетов, сколько студентов уехало изучать 
богословие за рубеж, но при этом даже не пытаемся задаться 
вопросами, типа: а насколько у нас повысился уровень культу-
ры или снизилась коррупция? а сколько у нас имеется учёных, 
писателей, научных открытий, новаторских идей в производ-
стве? Всё это кажется, вроде бы, второстепенным, будничным. 
Но в итоге получается то, что общество, нацеленное исключи-
тельно на религию, постепенно скатывается в архаику. И от-
рицание светского образования и любых начатков цивилизации 
приводит к печальным последствиям.

К примеру, отдельные религиозные деятели полагают, что 
самое главное для мусульманина – научиться читать Коран в 
подлиннике. Но только представьте, как выглядит россиянин, 
который бегло читая по-арабски,  наряду с этим допускает мас-
су ошибок при письме на русском? Такого человека не назо-
вёшь грамотным, а значит, он вряд ли будет пригоден для про-
дуктивного интеллектуального труда. 

И как тут не вспомнить цитату Рамазана Абдулатипова, 
определяющую роль религии в современном мире (октябрь   
2013 г.): «Ислам должен двигаться вместе с обществом, вместе 
с культурой… исламские деятели не были чужды культуре, на-
оборот, поэты, писатели, выдающиеся учёные – это, как прави-
ло, были религиозные деятели. И если ислам, религия, не со-
единяются с наукой и культурой, она превращается в фанатизм 
и невежество».

Медресе – это хорошо. Но при этом надо понимать, что ре-
лигиозное образование ни в коем разе не должно заменять свет-
ское. Необходимо, чтобы освоение этих наук шло параллельно, 
и «погружение» в религию не опережало получение среднего 
образования. В противном случае мы рискуем придти к тому, 
что учащийся превратится либо в зацикленного на богословии 
недоучку, либо в ещё одного радикала, который пожелает вер-
нуться к пресловутым основам ислама, то есть к салафийи. 

Ну а для исламских университетов неплохо было бы взять за 
правило – принимать в число студентов лишь тех, кто проявил 
себя в изучении светских дисциплин, потому как не осиливше-
му планку среднего образования нечего делать в многообраз-
ном и тонком мире исламской науки. 

В конце концов, такое уродливое явление как ваххабизм 
– это есть продукт невежества, последствия искажённого тол-
кования недалёкими людьми Корана. 

Это ещё раз говорит о том, что вопросы веры требуют про-
светлённого сознания, определённой силы ума. А она сама со-
бой не увеличивается. Тут тоже нужна тренировка. 

Хорошие меткие слова по этому поводу сказал на одной из 
своих лекций известный православный деятель диакон Андрей 
Кураев: «В сегодняшнем мире всё то, что призывает людей ду-
мать, это союзник церкви. Потому что в современном мире, 
мире промывки мозгов и клипового мышления, любая школа 
мысли, будь то школа квантовой механики, сопромата – это то, 
что помогает нам».

Не надо считать, что дыхание Творца исходит лишь от сур и 
аятов Священной Книги. Постижение Его возможно не только 
через пост и молитву, но и через знание и труд, науку и творче-
ство. И было бы большим благом для нас – всё это принять и 
– самое главное – понять. Господь даровал нам разум, и было 
бы неплохо хотя бы изредка пользоваться им.

Висхан ХАЛИДОВ.

На предложение сложить оружие и сдаться боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, жертв и по-
страдавших среди них нет. Ответным огнем убиты пятеро членов НВФ, входивших в диверсионно-террористическую группу. Дом, 
в котором укрывались члены бандподполья, полностью разрушен.

 В 16.30 ч. по московскому времени активная фаза спецоперации была завершена. С места происшествия изъято три пистолета 
«ТТ», граната «Ф-1» с взрывателем, магазины с патронами.

КТО

В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ В ИЗБЕРБАШЕ 
УНИЧТОЖЕНЫ ПЯТЕРО БОЕВИКОВ

3 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и реализации оперативной 
информации в доме № 42 по ул. Кизлярской силовиками были заблокированы члены НВФ. В 7.30 ч. 
утра по всему периметру города был введен режим КТО.



ÍÀØ  ÈÇ ÁÅÐ ÁÀØ 6 марта 2014 г.    7
ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ! ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Заявление о нарушении трудовых прав мо-
жет быть направлено:

– В территориальный орган федеральной 
инспекции труда, осуществляющий проведе-
ние федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права (на территории 
Республики Дагестан это – Государственная 
инспекция труда в Республике Дагестан, рас-
положенная по адресу: г. Махачкала, ул. Пан-
филова, д. 38, телефон «горячей линии» и кон-
тактный телефон (822) 62-87-93, электронная 
почта: gitrd@mail.ru;

– В органы прокуратуры, которые в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» разреша-
ют заявления, жалобы и иные обращения, со-
держащие сведения   о нарушении законов. Ре-
шение, принятое прокурором, не препятствует 
обращению лица за защитой своих прав в суд;

– Непосредственно в суд. Основным судеб-
ным органом по рассмотрению и разрешению 
трудовых споров в первой инстанции   является 
городской (районный) суд. Ему подсудны все 
гражданские дела, подведомственные судам об-
щей юрисдикции, если только законом они не 
отнесены к подсудности мирового судьи.

В случае наличия документального под-
тверждения размера начисленной, но не выпла-

ченной заработной платы, отсутствия спора с 
работодателем, требование о ее взыскании в 
бесспорном порядке (путем выдачи судебно-
го приказа) может быть изложено в заявлении 
мировому судье.

В соответствии со ст. 28 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации иск к организации предъявляется в суд 
по месту её нахождения. Место нахождения 
юридического лица определяется местом его 
государственной регистрации.

Согласно ст. 392 Трудового кодекса РФ, ра-
ботник имеет право обратиться в суд за раз-
решением индивидуального трудового спора в 
течение трех месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении своего 
права, а по спорам об увольнении – в течение 
одного месяца со дня вручения ему копии при-
каза об увольнении либо со дня выдачи трудо-
вой книжки.

Обжалование действий работодателя в про-
куратуру не приостанавливает течение указан-
ного срока. При пропуске срока обжалования 
такая причина не рассматривается судами как 
уважительная для его восстановления.

А. РАБАДАНОВ,
старший помощник 

прокурора г. Избербаша,
младший советник юстиции.

Эти и другие задачи успешно решает Из-
бербашский межрайонный отдел УФСКН 
России по Республике Дагестан. Об этом го-
ворят результаты их работы за прошлый год 
и первые месяцы 2014 года. Как рассказал его 
начальник Халид Чимагомедов, в этом году 
наркополицейскими Избербаша выявлены 2 
факта организации и содержания наркоприто-
нов, где изготавливался и употреблялся один  
из самых смертоносных наркотиков – дезо-
морфин. Перекрыт один канал поставки в 
город с территории Дербента героина. Всего 
за первые 2 месяца службой наркоконтроля в 
сфере незаконного оборота наркотиков выяв-
лено 10 преступлений, из них 4 – тяжкие и особо тяжкие. Изъято из незаконного оборота 1,130 гр. 
мирихуаны, а также героина в крупном и значительном размерах.

«В настоящее время, – отметил Халид Чимагомедов, – УФСКН России по РД и Избербашский 
межрайонный отдел наркоконтроля проделывают всю необходимую работу не только в части при-
влечения к уголовной ответственности лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, но 
и по профилактике наркомании, недопущению вовлечения в наркосреду молодежи, пропаганде 
здорового образа жизни. Сотрудниками наркоконтроля проводится большое количество профи-
лактических мероприятий в учебных заведениях города и районов, входящих в зону обслужива-
ния межрайонного отдела. Регулярно со школьниками ведутся беседы о пагубности наркотиков и 
их заменителей, а также сильнодействующих лекарственных препаратов и других медикаментов, 
употребляемых с целью получения опьянения разного характера.

Подростков легче всего вовлечь в наркосреду. Наша задача – довести до сознания родителей, 
что именно в этом возрасте нужно, как говорится, держать руку на пульсе, изучать круг обще-
ния детей. В случае неадекватного поведения ребенка необходимо сразу же дать оценку его со-
стоянию и немедленно принять меры, чтобы уберечь подростка от употребления опасных для 
здоровья веществ. Нельзя оставаться в стороне от этой беды, ведь самое страшное это равно-
душие, даже если вам стало известно, что чужие дети попали в плохую компанию, употребляют 
наркотики или их заменители, сообщите об этом в школу либо родителям детей.

В заключение хотел бы сказать, что на сегодняшний день мы располагаем всеми необходимы-
ми силами и средствами, а также профессионалами, способными эффективно решать поставлен-
ные перед нами задачи.

Пользуясь случаем, поздравляю коллег с профессиональным праздником – Днем работника 
органов наркоконтроля, желаю всем здоровья, счастья, терпения, сил и успехов в их нелегкой 
службе!»

Ибрагим ВАГАБОВ.

Так, во дворе дома № 112 ул. Маяковского, где продолжаются работы по благоустройству 
территории, находятся два гаража. Их хозяев  предупредили о необходимости вывоза гаражей 
до понедельника. Во дворе этого же дома долгое время не проводилась обрезка зеленых на-
саждений. Вокруг скопился мусор. Работникам горзеленхоза, ООО «Чистый город» придется 
принять меры для наведения здесь должного порядка.

Неприглядная картина наблюдалась с тыльной стороны дома 81 «А» по ул. Гамидова. Под 
окнами лежал вовремя неубранный мусор. Его не убрали и у пристроенного здания, в котором  
открыта аптека «Эскулап». Владельцам аптеки разъяснили их обязанности по благоустройству 
прилегающей территории. 

Меры административной ответственности за несоблюдение норм благоустройства будут 
применены также к владельцам магазинов «Лотос» и «Зара».

Были проведены обходы во дворах домов №№ 63, 65,73,75 ул. Гамидова. Хозяева гаражей у 
дома № 63 предупреждены о вывозе гаражей, которые уродуют  архитектурный облик микро-
района.

Председатель комиссии Алиасхаб Багамаев призвал представителей ООО «Чистый город», 
горзеленхоза и комбината благоустройства усилить взаимодействие с административной ко-
миссией для наведения порядка на всех улицах Избербаша. 

По материалам административной комиссии.

В частности, расширяются полномочия 
сотрудников ФСБ: они смогут досматривать 
граждан, их личные вещи и транспортные 
средства, чем сейчас могут заниматься только 
полицейские.

В УК появится новый состав преступле-
ния – организация совершения преступлений 
террористической направленности, а равно 
организация финансирования терроризма. За 
это предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от 15 до 20 лет.

Совершение преступления в целях пропа-
ганды, оправдания и поддержки терроризма 
будет отнесено к обстоятельствам, отягощаю-
щим наказание. К лицам, совершившим пре-
ступления террористической направленности, 
не будут применяться сроки давности.

Кроме того, усиливается уголовная ответ-
ственность за прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятель-
ности, за организацию террористического 
сообщества и участие в нем, за организацию 
незаконного вооруженного формирования или 
участие в нем, за угон воздушного судна, вод-

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ 
С ЗАЯВЛЕНИЕМ О НАРУШЕНИИ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ И НЕВЫПЛАТЕ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК
Комиссия в составе работников администрации города, муниципаль-

ных предприятий, городской полиции, комитета экологии с участием 
представителей средств массовой информации при проведении рейда 
27 февраля выявила многочисленные нарушения.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 
ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Госдума приняла в первом чтении 
пакет антитеррористических по-
правок в законодательство, разрабо-
танный после взрывов в Волгограде 
в конце прошлого года.

ного или ж/д транспорта вплоть до пожизненно-
го лишения свободы.

КоАП дополнится новыми статьями: «Фи-
нансирование терроризма» и «Невыполнение 
требования, содержащегося в решении коллеги-
ального органа, координирующего и организую-
щего деятельность по противодействию терро-
ризму».

Другим законопроектом из антитеррористи-
ческого пакета Госдума обязывает интернет-
сайты в течение шести месяцев хранить дан-
ные о действиях пользователей. Речь идет об 
информации, связанной с приемом, передачей, 
доставкой и обработкой голосовой информа-
ции, письменного текста, изображений, звуков 
или любого рода действиях пользователей. Эти 
сведения необходимо будет предоставлять по 
запросу уполномоченных органов с целью про-
ведения оперативно-розыскной деятельности. 
Кроме того, этот же законопроект устанавливает 
для владельцев сайтов обязательное уведомле-
ние Роскомнадзора о начале работы своих Ин-
тернет-ресурсов.

Наконец, вводятся ограничения на аноним-
ные электронные переводы денежных средств. В 
день можно будет перевести не более 1 тыс. руб-
лей, а в месяц – не более 15 тыс. Устанавлива-
ется также, что операции по переводу электрон-
ных денежных средств подлежат обязательному 
контролю, если сумма, на которую она соверша-
ется, равна или превышает 100 тыс. рублей.

11 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ НАРКОКОНТРОЛЯ РОССИИ

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ
 ОТ ЧУЖОЙ БЕДЫ!

11 марта в нашей стране отмечается профессиональный праздник ра-
ботников органов наркоконтроля. Напомним, служба была создана Указом 
Президента России В.В. Путина в 2003 году, перед ней были поставлены за-
дачи остановить наркоагрессию, коренным образом изменить стратегию 
борьбы с наркобизнесом и выстроить новую государственную антинарко-
тическую политику. Сегодня ФСКН России, без преувеличения, заняла свое 
достойное место в системе правоохранительных органов страны.

Охранная организация 
«БАСТИОН» 

проводит акцию с 17.02.2014 г. по 
17.03.2014 г. по переводу объектов, 
офисов, дачных домиков и т. п.  на 
новейшую систему  охранно-пожар-
ной сигнализации без дополнительных 
затрат.

Дежурная часть ПЦН: 8-964-002-78-88
Служба технической поддержки: 8-964-002-92-92
Менеджер: 8-964-053-89-88

А К Ц И Я
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Управление земельных и имуществен-
ных отношений проводит  аукцион по про-
даже земельного участка с кадастровым 
№ 05:4960000014:719, расположенного по 
ул. Аллея Дружбы народов, № 41/1,  пло-
щадью 12 м2, отведённого постановлением 
администрации городского округа «город 
Избербаш» от 13.01.2014 г. № 02  под уста-
новку базовой станции мобильной связи.

Аукцион проводится в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Правилами организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 
11.11.2002 г. № 808, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образова-
ния «город Избербаш», утверждёнными реше-
нием Избербашского Городского Собрания от 
30.05.2007 г. № 27-5. 

Аукцион по продаже земельного участка яв-
ляется открытым по составу участников и по 
форме подачи заявок.

К участию в аукционе допускаются физиче-
ские и юридические лица, своевременно пода-
вшие следующие документы: заявку на участие 
в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка; выписку 
из государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписку из государ-
ственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей – для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих 
личность – для физических лиц; документы, 
подтверждающие внесение задатка.    

Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах,  один  из кото-
рых остается у продавца, другой у заявителя.

Сведений об обременении земельного участ-
ка, об ограничении его использования нет. Ин-
женерное обеспечение: водо-, электро- и газос-
набжение – от сетей города. 

Шаг аукциона в размере 3 % начальной цены 
земельного участка и не изменяется в течение 
аукциона.

В настоящее время особую роль приобре-
тают проблемы формирования духовного по-
коления, истинных патриотов своей Родины, 
обладающих интеллектуальным потенциалом 
и нравственными принципами. Многовековая 
история наших народов показывает, что без 
воспитания патриотизма у молодёжи невоз-
можно консолидировать общество, создать 
крепкое и процветающее государство. При-
общение молодежи к культуре своего народа 
воспитывает уважение, гордость за землю, 
на которой живешь, поэтому подрастающему   
поколению нужно знать и изучать культуру 
своих предков.

Народные музыка, песни и танцы  являются 
неотъемлемой частью творчества  Избербаш-
ского Дворца культуры. Не так давно здесь со-
стоялся праздник, посвященный сохранению 
и пропаганде культурно-исторического на-
следия, народных художественных ремесел. 
Творческие коллективы молодежи исполнили 
национальные песни и танцы. Звуки музыки и 
ритм песен подкупали своей необычной кра-
сотой, особенно детские сердца. С этого и на-
чинается любовь к народному искусству. 

Народы Дагестана имеют удивительно бо-
гатую культуру. Она учит жить и трудиться, 
владеть древними языками, мудрыми народ-
ными профессиями, красотой родной речи, 
мелодиями и танцами. Культура помогает 
дружить семьями, аулами, народами. Культура 
Дагестана – это слово и дело настоящего че-
ловека.

В своей работе мы иногда многое упускаем. 
В дагестанских народных песнях так много 
чувств, много оригинальности, патриотизма. 
Но иногда мы стыдимся развивать народное 
творчество. Почему так происходит? Потому 
что мы перестали его изучать с детьми. Нуж-
но работать с ними, формировать у них вкус и 
любовь к нашим традициям. В дни празднова-
ния юбилея Фазу Алиевой я слышал, как уча-
щиеся пели на родном языке песни о любви 
к Родине, о солдате, не вернувшемся с войны. 
Когда мы слышим песни наших народов, в нас 
просыпается национальная гордость.

Воспитание чувства прекрасного в де-
тях начинается в семье. В школе воспитание 
можно поручить преподавателю с высокой 
профессиональной подготовкой, с большим 
опытом общественной работы и, конечно, но-
сителю данной культуры. Используя обычаи 
и традиции, а также богатейший фольклор, 
учителя должны передать юным поколениям 
высоконравственные житейские наставления: 
быть честным, добрым, трудолюбивым, мило-
сердным, уважать старших, любить свой дом, 
свой аул, а значит и свою Родину.

Сегодня нарушилась взаимосвязь родите-
лей и детей, школы и родителей, родителей 
и общественности. В таких условиях школам 
приходится нелегко, но, тем не менее, перед 
ними стоит ответственная задача тесно свя-
зать изучаемый материал с жизнью, используя 
при этом народные традиции, лучшие произве-
дения национального искусства, которые по-
могут воспитать в учащихся высокую эстети-
ческую культуру. 

Однажды мой товарищ с делегацией духов-
ного управления мусульман ехал в Турцию. С 

Образовательные учреждения должны вос-
питывать  не только специалиста своего дела, 
но и вести воспитательную работу по культуре 
поведения. Культура, которая прививается обу-
чаемому, создает и творит духовную личность, 
без нее теряется смысл жизни человека. Как хо-
рошо говорит об этом дагестанская пословица: 
«Ученым стать легче, чем стать человеком».

Дагестан – многонациональная республика, 
богатая особенностями быта, нравов, культуры 
этносов. У каждого из них своя традиционная 
культура. Это его накопленный веками бога-
тейший потенциал. Дагестанский этнос очень 
разнообразен по языку, обычаям, обрядам. Но 
сегодня, как отмечает Глава республики Р. Аб-
дулатипов, именно этнос оказывается наиболее 
чувствительным элементом общественной жиз-
ни.

По мнению Главы Дагестана в развитии рос-
сийского государства, в формировании русско-
го народа большую роль сыграли этнические  
меньшинства.  Мне, как жителю Дагестана, 
очень хорошо понятны стремления Рамазана 
Гаджимурадовича к гражданской общности 
людей. Он дорожит огромным опытом совмест-
ной жизни  дагестанцев с русским народом и 
предупреждает об опасности,  которая возника-
ет при делении людей на национальности. Его 
стремление – убедить других в важности наци-
онально-самобытного развития каждого народа 
и гражданской идентичности россиян.

Это устраивает не всех: ведется психологи-
ческая борьба против прошлых ценностей, на-
зывая наш народ самым непокорным на Земле, 
осмеивают добродетель, превращая ее в пере-
житок прошлого.

Детская спортивная команда специальной коррекционной школы-интерна-
та  для слепых и слабовидящих детей г. Избербаша поздравляет с Между-
народным женским днем 8 марта женские коллективы коммерческого банка 
«Избербаш»  в лице Барият Нурутдиновны Арсланбековой и вино-коньячного 
завода г. Избербаша в лице Ирайганат Гамидовны Гамидовой и выражают 
этим организациям искреннюю благодарность за ежегодно оказываемую 
спонсорскую помощь. 

Задаток для участия в аукционе устанавлива-
ется в размере 20 % начальной цены участка.

Начальная цена земельного участка площа-
дью 12 м2 –  18000 руб. Задаток –  3600 руб.   

Задаток должен поступить не позднее 
04.04.2014 г. Договор о задатке заключается в 
порядке, предусмотренном ст. 448 ГК РФ. 

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе лежит на претенденте.

Реквизиты для внесения задатков:  
№ Л/С 05033915570,  
счет бюджета № 40302810000003000356. 
Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший наиболее высокую цену 
за выставленный на аукционе земельный уча-
сток. Срок для подписания протокола об ито-
гах аукциона – в день проведения аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона 
победителем и копия протокола об итогах аук-
циона выдаются победителю или его полно-
мочному представителю под расписку, либо 
высылаются заказным письмом не позднее 3 
дней с даты утверждения протокола об итогах 
аукциона.

Срок для заключения договора купли-про-
дажи не позднее 5 дней с момента утвержде-
ния протокола об итогах аукциона Управления 
земельных и имущественных отношений.

Оплата земельного участка производится 
в порядке, размере и сроки, определенные в 
договоре купли-продажи  земельного участка. 
Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в 
течение 3 дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. Задаток, внесенный 
покупателем, засчитывается в оплату приоб-
ретенного земельного участка.

Заявки с прилагаемыми документами при-
нимаются в рабочее время с 06.03.2014 г. по 
04.04.2014 г. с  9.00 ч. по 16.00 ч. Аукцион 
будет проводиться  09.04.2014 г. в 10.00 ч. по 
адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, 2,  1 этаж. 
Контактный телефон: 2-70-75. За более под-
робной информацией обращаться в  Управле-
ние земельных и имущественных отношений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В ЗАЩИТУ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Любая культура – это духовный смысл жизни народов, поэтому нужно 
бороться за духовные идеалы человеческого бытия, которые составляют 
основу культуры человека и общества.

Изменение в корне политических и соци-
ально-экономических основ развития всего 
нашего государства и в том числе Дагестана 
очень тесно связаны и  с содержанием культу-
ры, с их культурной политикой. Нужно пони-
мать, что 2014 год объявлен Годом  культуры 
не ради развлекательных и увеселительных 
мероприятий, а для того, чтобы все отделы 
культуры городов и районов республики, на-
мечая те или иные мероприятия, раскрывали 
в них традиционный уклад жизни народов 
Дагестана, опыт социального бытия человека, 
способность людей жить вместе по общепри-
нятым нормам.

Как важны сегодня уроки культуры, уроки 
духовно-нравственного воспитания подраста-
ющего поколения!  Все, кто причастен к рабо-
те в культурно-образовательных учреждениях, 
должны быть заинтересованы формированием 
мировоззрения будущего нашей республики 
и страны на основе гражданственности и па-
триотизма. Полагаю, очень интересными в 
этом плане должны стать экскурсии по родно-
му краю, музеям, театрам, уроки по истории, 
географии страны гор, КВН-ы, внеклассные 
чтения, привлечение работников городской 
библиотеки.

Год российской культуры должен помочь 
установить для гражданина и всего народа 
нашей республики и всей страны смысловые 
связи между прошлым, настоящим и будущим 
России.

Виктор ПОЛУНИН,
член Союза 

журналистов России.          

ним ехал студент университета, выходец из Да-
гестана, который родился и жил в Турции. Ког-
да он рассказывал о подвигах имама Шамиля, 
мы все, стоявшие рядом с ним, плакали. Когда 
мы у него спросили, откуда он все это знает, он 
ответил, что об этом еще в школе рассказывали. 
Поэтому, дорогие друзья, может быть, нам про-
сто пора уже рассказывать о выдающих людях,  
о героизме и мужестве горцев в борьбе с ино-
земными завоевателями? Такие истории про-
никнуты пафосом борьбы с врагом и чувством 
единения и братства дагестанских народов. Се-
годня наша главная задача заключается в том, 
чтобы восстановить ценности, которыми богата 
наша история, создать в школах национальные 
детские театры, детские национальные хоры. 
Чтобы наши дети на праздниках, фестивалях, 
вечерах исполняли песни и читали стихи на 
родном языке, пели песни под аккомпанемент 
баяна, аккордеона. 

Ныне частыми гостями в школе должны стать 
имам мечети, старейшие учителя, представители 
общественности. На уроках КТНД нужно прак-
тиковать составление генеалогического дре-
ва каждого учащегося, нужно сделать в школе 
традиционными проведение праздников: «День 
матери», «Белые журавли», «День города», 
«День согласия и примирения», «День единства 
народов Дагестана». Чаще следует проводить 
конкурсы на лучшее исполнение национальных 
песен, танцев, изготовление и демонстрацию на-
циональной одежды, выставки изделий (платки, 
вышивки, обувь и т.д.) Старшее поколение зна-
ет, что наиболее ярко народные представления о 
воспитании молодых людей написаны в мораль-
ном кодексе горцев. К сожалению, эти правила 
в школах города не используются. Попробуйте 
провести эксперимент, чтобы уроки КТНД уча-
щиеся посещали в национальной одежде, а уро-
ки по физической культуре проводились с наци-
ональным уклоном.

Я помню, как учитель физкультуры  СОШ   
№ 8 О. Гаджиев на своих уроках активно вклю-
чал элементы народных игр, среди учащихся 
проводились состязания по национальным ви-
дам «Богатырь», «Сабля Шамиля», по метанию 
камня. Такие игры способствовали формирова-
нию у детей чувства любви к родному краю.

Мне как-то посчастливилось принять учас-
тие в празднике «Очаг мой, Дагестан», кото-
рый проходил в одной из наших школ. Здесь я 
в полной мере ощутил и почувствовал, что это 
настоящий праздник народов Дагестана. Такие 
мероприятия учат подрастающее поколение с 
любовью относиться к труду, ценить народные 
таланты, беречь и преумножать лучшие тради-
ции самодеятельного искусства, смело вводить 
в жизнь детей все прекрасное, взятое из жизни 
народов Дагестана.

Мы не сможем сделать ребенка патриотом, 
культурным человеком, выработать в нем граж-
данское самосознание, не создав фундамен-
тальные условия для развития этих качеств. 
Сегодня каждая школа должна нести образо-
вательно-патриотическую культуру, стать для 
учащегося домом знаний и красоты! Для этого 
нужно иметь национальную программу, фунда-
ментом которой должен стать патриотизм.

Артур ЧУПАЛАЕВ.

ПАТРИОТИЗМ – ОСНОВА 
ЗНАНИЙ И КРАСОТЫ

Если народ хранит свои традиции,   
то и традиции хранят народ.                      Р.М. Магомедов.

Ï Î Ç Ä ÐÀ Â Ë Å Í È Å

Отделом военного комиссариата Республики Дагестан по г. Избербашу, Каякентскому 
и Карабудахкентскому районам проводится отбор кандидатов для комплектования первых 
курсов военных образовательных учреждений среднего профессионального образования 
по подготовке сержантов со сроком обучения 2 года 10 месяцев из числа граждан, пребы-
вающих в запасе, а также из числа призывников, не прошедших военную службу, если они 
соответствуют требованиям приказа МО РФ.

По всем вопросам обращаться в отдел ВК РД по г. Избербашу, Каякентскому и Карабу-
дахкентскому районам,  кабинет № 14.

М. ГАБИБОВ, начальник отдела ВК  РД по г. Избербашу,
Каякентскому и Карабудахкентскому районам.
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Задаток для участия в аукционе устанавлива-
ется в размере 20 % начальной цены участка.

Начальная цена земельного участка площа-
дью 12 м2 –  18000 руб. Задаток –  3600 руб.   

Задаток должен поступить не позднее 
04.04.2014 г. Договор о задатке заключается в 
порядке, предусмотренном ст. 448 ГК РФ. 

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе лежит на претенденте.

Реквизиты для внесения задатков:  
№ Л/С 05033915570,  
счет бюджета № 40302810000003000356. 
Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший наиболее высокую цену 
за выставленный на аукционе земельный уча-
сток. Срок для подписания протокола об ито-
гах аукциона – в день проведения аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона 
победителем и копия протокола об итогах аук-
циона выдаются победителю или его полно-
мочному представителю под расписку, либо 
высылаются заказным письмом не позднее 3 
дней с даты утверждения протокола об итогах 
аукциона.

Срок для заключения договора купли-про-
дажи не позднее 5 дней с момента утвержде-
ния протокола об итогах аукциона Управления 
земельных и имущественных отношений.

Оплата земельного участка производится 
в порядке, размере и сроки, определенные в 
договоре купли-продажи  земельного участка. 
Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в 
течение 3 дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. Задаток, внесенный 
покупателем, засчитывается в оплату приоб-
ретенного земельного участка.

Заявки с прилагаемыми документами при-
нимаются в рабочее время с 06.03.2014 г. по 
04.04.2014 г. с  9.00 ч. по 16.00 ч. Аукцион 
будет проводиться  09.04.2014 г. в 10.00 ч. по 
адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, 2,  1 этаж. 
Контактный телефон: 2-70-75. За более под-
робной информацией обращаться в  Управле-
ние земельных и имущественных отношений.

6 марта 2014 г.      9ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ О Б РАЗ О ВА Н И Е

Участие в конкурсе приняли учащиеся 5-11 классов. 
Соревнование разделили на два этапа: в первом этапе 
участвовали ребята из 5-7-х классов, а во втором – 8-
11-х. Конкурсанты рассказывали стихи К. Симонова, 
В. Твардовского, В. Высоцкого, А. Дементьева и других 
авторов. Оценивали школьников по трем критериям: 
эмоциональность, выразительность и артистичность.

Будущий диалог учите-
ля с учеником во многом 
зависит от личности само-
го педагога, от его детских 
стремлений, увлечений, же-
ланий. Героиня моего очер-
ка – Наида Будайчиевна 
Меджидова в своих мечтах 
осваивала самые разные 
героические профессии: то 
была исследователем мор-
ских глубин, то покоряла 
космос, то мечтала быть 
геологом. Ее привлекали 
книги о приключениях му-
жественных и благород-
ных людей. Теперь, буду-
чи учителем, каждый день 
работая с юными чистыми 
детскими душами, Наида Будайчиевна стремится зало-
жить в них именно эти качества – честность, смелость, 
благородство. Может, потому и выбрала она именно 
предмет истории, чтобы школьники учились на приме-
ре великих и простых людей, знали и не повторяли их 
ошибок, помнили и гордились подвигами.

Н. Меджидова работает в СОШ № 8 уже 20 лет, а 
общий педагогический стаж – 24 года. Ее педагогиче-
ское кредо: «Кто управляет прошлым, тот управляет 
будущим». Этому она хочет научить и своих учени-
ков: «Сегодня сложилась такая ситуация, что именно 
знание истории становится основой для культурного 
возрождения и развития России. А потому цель, сто-
ящая перед учителем истории, такова: учить детей 
осваивать опыт прошлых поколений, уметь применять 
уроки истории для анализа современности». Чтобы это 
получилось интересно и увлекательно, а не превраща-
лось в скучную лекцию, Наида Будайчиевна исполь-
зует разные формы деятельности: в 5-6 классах дети 
«проигрывают» сцены из жизни разных народов, при-
общаются к основам мировой культуры (древнегрече-
ской, древнеримской, среднеевропейской); в 7-х клас-
сах – «участвуют» в Ассамблее Петра I, выступают в 
роли участников Избранной Рады, выбирают царя на 
Земском соборе; в 8-х классах – являются участниками 
Венского конгресса, выступают в роли декабристов, 
отстаивают свои программные документы. Благодаря 
такой системе в старших классах ребята могут спокой-
но выразить свое мнение и оценивать современность.

Но история – это не только прошлое, но и настоя-
щее. Поэтому Наида Будайчиевна не забывает знако-
мить учеников и с новыми теориями и открытиями, 
использует современные технологии образования, 
проводит интегрированные занятия: уроки истории и 

К уроку ребята готовились основательно, даже выполняли домашнее задание 
– рисовали безопасный маршрут от своего дома до школы, с учетом перекрестков, 
светофоров и специальных знаков, если такие имеются. На занятии школьники 
«одевали» улицу в необходимые дорожные знаки, которые помогут пешеходу безо-
пасно перейти дорогу, а водителю – не попасть в ДТП. Далее ребята разделились на 
две команды – «Солнышки» и «Смешарики». Их ожидало непростое соревнование, 
для победы в котором необходимо было пройти немало заданий с разнообразными 
видами и формами деятельности. Третьеклассники разгадывали загадки, собирали 
пазлы, рисовали дорожные знаки по памяти, участвовали в играх. В перерывах 
между этапами школьники выполняли «физминутку», смотрели мультфильмы, 
пели песни и частушки. По итогам всех конкурсов команды набрали равное коли-
чество очков, а значит, победила дружба. 

Гость мероприятия – инспектор ГАИ И. Наврузбеков похвалил школьников и 
призвал их не забывать применять знания правил дорожного движения в жизни.

Прежде чем конкурс стартовал, 
участницы прошли заочный тур – пред-
ставление своих портфолио и проверку 
на их соответствие определенным кри-
териям. К первому этапу – самопре-
зентации  было допущено 23 участни-
ка. Там Зумруд Агаевна рассказывала 
членам жюри и соперникам-коллегам 
о том, что цель ее деятельности – обес-
печить психическое и психологическое 
здоровье детей, полноценное психи-
ческое развитие ребёнка. Для дости-
жения этой цели она следует постав-
ленным перед собой задачам: развить 
индивидуальные особенности детей, 
их интересы, способности, склонно-
сти, жизненные планы, содействовать 

БЕСЦЕННЫЕ УРОКИ ПРОШЛОГО
Как много силы заключено в слове «учитель»! Это глубокая характеристика людей, 

которые любят свою работу и находят в ней смысл жизни, свое призвание.

литературы, истории и географии, истории и матема-
тики. Увлечение историей позволяет Н. Меджидовой 
вместе с учениками совершать экскурсии по истори-
ческим и памятным местам Дагестана. 

Наида Будайчиевна умело выстраивает доброже-
лательные и товарищеские отношения между детьми, 
в ее классе всегда царит атмосфера добра и взаимо-
понимания. К педагогическому процессу она активно 
привлекает и родителей: они охотно принимают уча-
стие в поездках, открытых уроках, школьных меро-
приятиях, праздничных вечерах. 

Относясь к своей профессии с искренней любо-
вью и преданностью, Наида Меджидова убеждена, 
что нет плохих учеников, есть плохие учителя. Она 
часто цитирует древнегреческого философа Платона, 
который говорил: «Если воспитатель будет плохо вы-
полнять свои обязанности, то в стране появятся целые 
поколения дурных и невежественных людей». Но вы-
пускники Наиды Будайчиевны к числу невежд точно 
не относятся: заложенное в них зерно доброты, от-
зывчивости, терпимости, дает только положительные 
всходы.

В некоторой степени учителя можно назвать 
«творцом». Ведь он готовит маленьких детей к бу-
дущей счастливой и светлой жизни, воспитывает 
их, прививает им духовные и культурные ценности. 
Наида Будайчиевна смело может преподать своим 
ученикам урок, как жить в мире и согласии с собой и 
окружающим миром, руководствуясь такими крите-
риями как «честность», «искренность» и «любовь». 
В канун Международного женского дня хочется по-
желать героине этого рассказа крепкого здоровья, 
душевного тепла, удовольствия от работы и еже-
дневного счастья!

КОНКУРС

ПОЭЗИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ

По мнению членов жюри наиболее талантливо и 
прочувствованно прочитали стихи Аминат Абакарова 
(7 «а» класс) и Саният Насуева (11 «а» класс). Побе-
дительницы и призеры получили почетные грамоты 
от администрации школы. 

Страницу подготовила
Муминат МАГОМЕДОВА.

27 февраля в СОШ № 3 состоялся школьный конкурс чтецов стихотворений на патрио-
тическую тему. Он был посвящен прошедшему Дню защитников Отечества. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ 
ЗНАТЬ КАЖДОМУ 

ПОЛОЖЕНО
О правилах дорожного движения, дорожных знаках и основных 

видах транспорта говорили учащиеся 3 «б» класса СОШ № 1 на 
открытом уроке, который провела учитель начальных классов 
Рузанна Меджидова. 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ГОДА -2014

ЕЩЕ ОДИН УСПЕХ 
В КОПИЛКЕ ДОСТИЖЕНИЙ

Психолог СОШ № 1, многократный победитель городского кон-
курса «Психолог года» Зумруд Агаева принесла в копилку личных 
побед и достижений еще одну награду: почетное 2-ое место на 
региональном этапе ежегодного соревнования «Педагог-психолог 
года – 2014», который прошел в феврале в Махачкале. 

развитию и сохранению психического 
здоровья детей и взрослых, оказывать 
своевременную психологическую по-
мощь детям, родителям, учителям. 13 
лет работы в школе научили З. Агаеву 
искать свой ключик к каждому ребенку, 
а для этого необходимо заинтересовать, 
учить, играя, наблюдать и делиться, ис-
пользовать мудрость веков, слушать и 
учиться у детей, создавать настроение, 
использовать современные технологии. 

Ко второму дню соревнований дош-
ли 13 участников. Здесь им необходимо 
было ответить на предлагаемые психо-
логические ситуации и интерпретиро-
вать известные афоризмы. 

К третьему туру определилось 5 фи-
налистов. Их задачей было провести 
урок, родительское собрание или тре-
нинг. Зумруд Агаевна провела тренинг 
на тему «Как достичь цели?»

Жюри оценило профессионализм, 
любовь и верность своему делу З. Ага-
евой, творческий подход к работе и при-
судило ей призовое второе место. Мы 
поздравляем Зумруд Агаевну с очеред-
ным успехом и с наступающим женским 
праздником 8 марта, желаем новых по-
бед, вдохновения и душевной гармонии. 
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Путевку на главные юношеские соревнования 
страны он завоевал на первенстве СКФО, которое 
проходило в феврале во Дворце спорта г. Хасавюрта. 
Воспитанник избербашской школы борьбы стал пя-
тым на этом турнире, выступая в весовой категории 
до 42 кг. На предварительной стадии он выиграл в 
трех схватках, за выход в финал проиграл будущему 
победителю соревнований, представителю Хасавюр-
та. Во встрече за третье место также сильнее оказался 
соперник нашего борца. Несмотря на проигрыш, Ар-
тур решил главную для себя задачу выхода в финаль-
ную часть первенства России.

Стоит также отметить, что первенство СКФО для 
подопечного Ибрагимова было дебютным, он моложе 
своих основных соперников, соответственно, и опыта 
у него пока маловато. Поэтому в этом году ему будет 
сложно конкурировать с главными претендентами на 
«золотую» медаль, но набраться необходимого опыта 
турнир, безусловно, поможет.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Около 500 маститых спортсменов со всех регионов страны съехались в курортный поселок, чтобы побороться за путевки на чемпионат 
Европы среди взрослых в Испании и первенство мира среди юниоров в Италии, которые ориентировочно пройдут в сентябре этого года.

Отрадно отметить, что весомый вклад в копилку наград нашей команды в очередной раз внесли воспитанники Избербашского клуба бо-
евых единоборств «Тигр» ДЮСШ ИВ им. Гаирбека Гаирбекова (тренеры Магомед Магомедов и Советбек Уулукенеш), выиграв три  медали 
высшего достоинства и одну серебряную. Причем, единственным чемпионом среди взрослых и обладателем заветной путевки на чемпионат 
Европы в составе сборной РД стал избербашец, прошлогодний чемпион страны и мира, студент Избербашского филиала ДГУ Басир Аба-
каров. Как и в прошлый раз, в финале он встретился с самарским кикбоксером Дмитриенко, Басир вновь одержал убедительную победу по 
очкам.

Среди юниоров и младших юниоров победителями стали Рамазан Ботаев (60 кг) и наша девушка, студентка педколледжа Патимат Ах-
медова (60 кг). Ботаев все четыре поединка провел, что называется, на одном дыхании. В финальном бою он выступал с температурой, но, 
несмотря на болезнь, ученик М. Магомедова не оставил сопернику ни единого шанса, проявив волю к победе, дух и терпение. Отлично вы-
ступила на первенстве среди девушек Патимат Ахмедова, в финале победившая очень сильную спортсменку из Республики Тыва. Кстати, 
поздравляем её с наступающим Международным женским праздником 8 марта, желаем новых достижений в учёбе и спорте! 

Серебряную награду в весе 51 кг нашей сборной принес 
Магомед Умалатов.

Тренер нашей команды и президент Федерации кикбок-
синга РД Магомед Магомедов отметил, что те ребята, кото-
рые остались за чертой призеров, тоже показали хорошие 
бои, но не смогли пробиться в число сильнейших из-за вы-
сокой конкуренции, особенно в тех весовых категориях, где 
они выступали.

«В целом я удовлетворен выступлением сборной Даге-
стана в Домбае, хотя среди взрослых рассчитывали на три 
золотые медали», – сказал президент Федерации кикбок-
синга РД, комментируя итоги прошедших соревнований. Он 
особо поблагодарил своих помощников, тренеров, которые 
готовили ребят к турниру, это Советбек Уулукенеш и Рус-
лан Исаев, а также постоянного спонсора команды, вице-
президента ФКД, генерального директора Строительной 
компании «Надежный дом плюс» Камиля Джабраилова.

Ну, а всем чемпионам мы желаем удачи на предстоящих 
международных соревнованиях! 

Ибрагим ВАГАБОВ.  

На церемонии открытия турнира, 
состоявшейся перед финальными 
боями, участников и зрителей попри-
ветствовали зам. главы администра-
ции г. Избербаша Хизри Халимбе-
ков, президент Федерации тхэквондо 
СКФО Азретали Шокаров, директор 
дирекции по проведению спортив-
ных мероприятий Министерства 
по физкультуре и спорту РД Руслан   
Биярсланов.

Во время церемонии от Федера-
ции тхэквондо СКФО  Главе город-
ского округа «город Избербаш» Аб-
дулмеджиду Сулейманову вручили 
Почетную грамоту, а президенту Фе-
дерации тхэквондо Дагестана Али-
беку Сулейманову – памятный подарок. Благодарственное письмо  от Федерации тхэквондо республики  также было вручено  А. Шокарову.

Дагестанская команда была самой представительной на соревновании, в каждой весовой категории, которых всего было 8, участвовали по 
четыре спортсмена из нашей республики. Уже во время предварительных поединков они доминировали над своими конкурентами из других 
регионов.

Как рассказал старший тренер сборной нашей республики Абдула Магомедов, 
первые номера сборной РД в Избербаш не приехали, так как не успели восстано-
виться после выступления на международном турнире в Лас-Вегасе. Но даже не-
смотря на их отсутствие, состав участников первенства СКФО был довольно вну-
шительным, на турнире выступили такие титулованные спортсмены, как призер 
первенства мира, представитель Чечни Расул Тавболатов, чемпион Европы среди 
взрослых Алиасхаб Сиражев из Дагестана и многие другие перспективные едино-
борцы.

Главный судья соревнований, арбитр международной категории и Чеченской 
Республики Висита Музаев поблагодарил руководство администрации г. Изберба-
ша за хорошую организацию турнира. Команды встретили очень тепло, участники 
были размещены в гостинице, которая расположена недалеко от спорткомплекса.

Победители этих соревнований напрямую попали на чемпионат России, кото-
рый пройдет в этом месяце в Казани. Помимо этого, в столицу Татарстана смогут 
поехать и другие наши единоборцы, неудачно выступившие в Избербаше. Для них 
будут организованы дополнительные отборочные соревнования.

Президент Федерации тхэквондо РД Алибек Сулейманов поделился своими планами относительно развития этого вида спорта в респу-
блике и, в частности, в нашем городе. «Мы намерены расширять географию тхэквондо в Дагестане, уделять больше внимания подготовке но-
вых специалистов, если потребуется, будем направлять их на учебу в Москву. Планируем также открыть школу тхэквондо в родном для меня 
городе Избербаше, привлечь сюда тренеров из Махачкалы. В столице работает немало первоклассных специалистов, один из них Магомед 
Абдулаев, тренировавший сборную России. Будем приглашать его и других наших тренеров к нам», – отметил А. Сулейманов.

Он также подчеркнул, что судьи всегда объективно оценивают выступления наших спортсменов на соревнованиях за пределами респу-
блики, какого-то предвзятого отношения к ним нет.

Эти соревнования проводились в рамках месяч-
ника военно-патриотического воспитания молодежи, 
объявленного городским спортивно-техническим 
клубом ДОСААФ, по традиции они посвящались 
Дню защитника Отечества.  

Организаторами соревнований выступили зам. ди-
ректора ДЮСШ ИВ Осман Гаджиев и главный судья 
соревнований Юсуп Амиров. Допризывники состяза-
лись в беге на 250 метров, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки по падающим мишеням, беге на 100 м 
с груженой тачкой.

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *

В ИЗБЕРБАШЕ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛОСЬ
ПЕРВЕНСТВО СКФО ПО ТХЭКВОНДО

1 марта в Избербашском спорткомплексе впервые состоялось первенство СКФО по тхэквондо среди 
молодёжи, в котором приняли участие более 120 единоборцев из пяти регионов Северного Кавказа.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЗАВОЕВАЛ 
ПУТЕВКУ 

НА ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ

Ученик тренера-преподавателя СДЮСШ 
г. Избербаша Шамиля Ибрагимова Артур 
Магомедов успешно прошел отбор на пер-
венство России среди старших юношей 
по вольной борьбе, которое состоится во 
Владикавказе с 25 по 28 марта.

ТРИАТЛОН

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ДОПРИЗЫВНИКИ

21 февраля  этого года на городском ста-
дионе прошли соревнования по триатлону 
среди допризывной молодёжи Избербаша. 

В соревнованиях участвовали семь команд. В каж-
дой команде разрешалось соревноваться трем допри-
зывникам. Эстафета, штрафные круги при промахе 
или ошибке добавили интерес, конкурентную борьбу.

Итоги триатлона-2014 таковы. Первое место заня-
ла команда средней школы № 2, второе – СОШ № 1 и 
третье – СОШ № 8.

В команде-победительнице соревновались Мухам-
мед Зайпулаев, Шамиль Рагимов и Ризван Курбан-
магомедов. Они награждены кубком СТК ДОСААФ, 
медалями, грамотами и ценными призами. Готовил 
победивших допризывников к состязаниям учитель 
Леонид Дубровский.

Памятными грамотами и медалями также награж-
дены призеры соревнования.

Абдулвагаб  ВАГАБОВ.    

КИКБОКСИНГ

ТРИ «ЗОЛОТА» С ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Семь золотых, столько же серебряных и 10 бронзовых медалей завоевали дагестанские кикбоксеры на чемпиона-

те и первенстве России по кикбоксингу в разделе «лоу-кик», которые проходили с 17 по 22 февраля в Домбае.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
    ВТОРНИК,

   11 марта
      СРЕДА,
    12 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     13 марта

      ПЯТНИЦА,
      14 марта

     СУББОТА,
     15 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     10 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     16 марта

5.25, 6.10 Х/ф “Тот самый 
Мюнхгаузен”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
5.00 Новости. [16+]
8.10 Х/ф “Берегись 
автомобиля”. [12+]
10.15 “Непутевые заметки” 
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома. [12+]
11.25 Фазенда. [12+]
12.20 Д/ф “Свадебный 
переполох”. [12+]
13.25 Д/ф “Ванга”. [12+]
14.30, 15.15 Т/с “Вангелия”. 
[16+]
18.50 Музыкальная теле-
передача “ДОстояние 
РЕспублики”. [12+]
21.00 Время. [16+]
22.00 Х/ф “Анна Каренина”. 
[16+]
0.25 Т/с “Карточный 
домик”. [16+]
2.20 Х/ф “Леди-ястреб” [16+]

4.40 Татьяна Доронина и 
Леонид Неведомский в 
фильме “Мачеха”. 1973 г.
6.30 Лидия Федосеева-
Шукшина, Андрей Леонов, 
Алла Юганова, Евдокия 
Германова, Алексей Булда-
ков и Ольга Погодина 
в лирической комедии 
“Женить миллионера”. [12+]
10.05 Наталья Терехова, 
Ольга Волкова, Татьяна 
Лютаева и Борис Хвош-
нянский в фильме “Я буду 
жить!”. 2009 г. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Шоу “Десять миллио-
нов” с Максимом Галкиным.
15.25 Праздничный концерт
“Все звезды для любимой”. 
17.20 Юмористическая 
программа Елены Степа-
ненко “Бабы, вперёд!”.
20.25 Яна Шивкова, Вла-
димир Шевельков, Максим 
Коновалов и Анна Банщико-
ва в фильме “Не покидай 
меня, Любовь”. 2014 г. [12+]
22.25 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
0.15 Анна Старшенбаум, 
Илья Носков, Сергей Ко-
маров, Наталия Антонова, 
Игорь Ясулович и Роман 
Мадянов в фильме 
“Красотка”. 2013 г. [12+]
2.15 Екатерина Васильева, 
Евгений Стеблов, Зиновий 
Гердт, Евгений Весник, 
Павел Павленко, Елена 
Коренева, Инна Макарова 
и Валентина Талызина 
в  фильме “Вас вызывает 
Таймыр”. 1970 г.
4.00 “Комната смеха”.

7.00 М/c “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/c “Монсуно”. [12+]
7.55 М/c “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/c “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00, 
22.00 “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал».
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедийная драма 
“Прибавьте звук”. Канада, 
США, 1990 г. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 Сериал для 
подростков “Адские кош-
ки” (16, 17, 18 серии). [16+]

6.00 М/c “Смешарики”. [0+]
7.00 М/c “Макс Стил” [12+]
7.30 М/c “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/c “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
8.30 М/c “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 М/c “Том и Джерри”. 
[6+]
9.20 М/c “Русалочка”. [6+]
9.50 Комедия “Астерикс и 
Обеликс. Миссия “Клеопа-
тра”. Германия-Франция, 
2002 г. [16+]
11.45 Комедия “Астерикс 
на Олимпийских играх”. 
Германия-Франция-Италия- 
Испания-Бельгия. [16+]
13.50 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры”. [16+]
16.00, 16.30 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
16.45 Фантастический 
боевик “Бросок кобры-2”. 
США, 2013 г. [16+]
19.00 Фэнтези “Ученик ча-
родея”. США, 2010 г. [16+]
21.00 Фантастическая драма 
“Облачный атлас”. США-
Германия-Гонконг-Синга-
пур, 2012 год. [16+]
0.10 Комедия “Знакомство 
с Факерами”. США. [16+]
2.20 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]
5.05 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [16+]
5.35 “Музыка на СТС” [16+]

9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 5.00 
Новости. [16+]
9.15 Независимая экспертиза 
“Контрольная закупка”. [12+]
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Передача о моде и сти-
ле “Модный приговор”. [12+]
12.15 “Время обедать”. [16+]
13.00 Передача о здоровье 
“Доброго здоровьица!” [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие Новости. [16+]
14.25 Психологический сери-
ал “Понять. Простить” [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10, 3.50 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Дурная кровь” [16+]
23.25 “Вечерний Ургант”[16+]
0.00 Ночные Новости. [16+]
0.10 Х/ф “Сильные духом”. 
[12+]
1.15, 3.05 Х/ф “Переступить 
черту”. [18+]

9.00 Документальный фильм 
“Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный телесери-
ал “Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный телесери-
ал “Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Детективный сериал 
“Тайны следствия-12”. [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Янина Студилина, 
Борис Щербаков, Владимир 
Жеребцов и Александр Лоба-
нов в телесериале “Турецкий 
транзит”. [12+]
23.50 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.55 Д/ф “Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества”.
2.00 Альгимантас Масюлис, 
Тимофей Спивак и Региман-
тас Адомайтис в телефильме 
“Американская трагедия”, 
1-я серия, 1981 г.
3.20 Т/с “Закон и порядок-19” 
(США). 2009 г. [16+]

7.00 М/c “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/c “Монсуно”. [12+]
7.55 М/c “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/c “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодрама 
“Незваные гости”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов” 
(7 серия). [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с Дефф-
чонки”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Информационный  
вестник».
20.55  Объявления.
21.00 Комедия “Дублёр” [16+]
22.40 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00  Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Тупой и еще 
тупее тупого”. США. [16+]
2.05, 3.00, 3.50 Сериал для 
подростков “Адские кошки”  
(19, 20, 21 серии). [16+]

6.00 М/c “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/c “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/c “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/c “Макс Стил”. [12+]
7.30 М/c “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 23.50, 0.00, 
1.30 Шоу “6 кадров”. [16+]
10.15, 13.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
11.15 Фантастический бое-
вик “Час расплаты”. [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30 Комедия 
“Воронины”. [16+]
19.00, 21.00 Драмеди 
“Неформат”. [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Х/ф “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц” [16+]
0.30 “Кино в деталях”. [16+]
1.45 Фантастическая комедия  
“Шестой элемент”. [16+]
3.35 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]
4.35 “Животный смех”. [16+]
5.35 “Музыка на СТС”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 5.00 
Новости. [16+]
9.15 Независимая экспертиза 
“Контрольная закупка”. [12+]
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Передача о моде и сти-
ле “Модный приговор”. [12+]
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать”. [16+]
13.00 Передача о здоровье 
“Доброго здоровьица!” [12+] 
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие Новости. [16+]
14.25 Психологический сери-
ал “Понять. Простить” [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10, 3.50 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Дурная кровь” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные Новости. [16+]
0.10 Политическое ток-шоу 
“Политика”. [18+]
1.10, 3.05 Х/ф “Спасатель”. 
[16+]

9.00 Д/ф “Анжелика 
Балабанова. Русская жена 
для Муссолини”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный телесери-
ал “Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный телесери-
ал “Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Детективный сериал 
“Тайны следствия-12”. [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с “Турецкий 
транзит”. [12+]
23.50 “Дневник Паралимпи-
ады”.
0.50 Альгимантас Масюлис, 
Тимофей Спивак и Региман-
тас Адомайтис в телефильме 
“Американская трагедия”, 
2-я и 3-я серии, 1981 г.
3.20 Т/с “Закон и порядок-19” 
(США). 2009 г. [16+]

6.30 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Дублёр”. 
Россия, 2012 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов” 
(4 серия). [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 Ровесник.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Любовь в 
большом городе”. Россия, 
Украина, 2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Нереальный 
блокбастер”. США. [16+]
2.00, 2.50, 3.40 Сериал для 
подростков “Адские кошки” 
(22, 1 и 2 серии). [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.20, 0.00 
Скетч-шоу “6 кадров”. [16+]
10.00, 13.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
11.30 Х/ф “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц” [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30 Комедия 
“Воронины”. [16+]
19.00, 21.00 Драмеди 
“Неформат”. [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Х/ф “Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни”. [16+]
0.30 Комедия “Убойные 
каникулы”, 2010 г. [18+]
2.10 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]
5.10 “Животный смех”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 5.00 
Новости. [16+]
9.15, 4.25 Контрольная 
закупка. [12+]
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Передача о моде и сти-
ле “Модный приговор”. [12+] 
12.15 “Время обедать”. [16+]
13.00 Передача о здоровье 
“Доброго здоровьица!” [12+] 
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие Новости. [16+]
14.25 Психологический сери-
ал “Понять. Простить” [16+] 
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10, 3.30 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с Андреем Малаховым [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Дурная кровь” [16+]
23.30 “Вечерний Ургант”[16+]
0.00 Ночные Новости. [16+]
0.10 “На ночь глядя”. [16+]
1.00, 3.05 Х/ф “Шпион, 
выйди вон!”. [16+]

9.00 Документальный фильм 
“Забытый вождь. Александр 
Керенский”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный телесери-
ал “Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный телесери-
ал “Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Детективный сериал 
“Тайны следствия-12”. [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с “Турецкий 
транзит”. [12+]
22.55 Д/ф “Небесный щит”.
23.55 Олег Басилашвили, 
Амалия Мордвинова, Армен 
Джигарханян, Пётр Мерку-
рьев, Валерий Носик, Алексей 
Жарков и Андрей Ростоцкий в 
фильме Карена Шахназарова 
“Сны”. 1993 г. [16+]
1.40 “Честный детектив” [16+]
2.10 Альгимантас Масюлис, 
Тимофей Спивак и Региман-
тас Адомайтис в телефильме 
“Американская трагедия”, 
4-я серия, 1981 г. 

6.20 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55  М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20  М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Любовь в 
большом городе”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”[16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов” 
(12 серия). [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Реальные пацаны”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Любовь в 
большом городе-2”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Триллер “Зодиак”. [16+]
3.40, 4.30 Сериал для под-
ростков “Адские кошки” 
(3, 4 серии). [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 0.00 
Скетч-шоу “6 кадров”. [16+]
10.00, 13.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
11.25 Х/ф “Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни”. [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30 Комедия
“Воронины”. [16+]
19.00, 21.00 Драмеди 
“Неформат”. [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Х/ф “Мушкетёры в 3d”, 
2011 г. [16+]
0.30 Фэнтези “Нибелунги”  
2004 г. [16+]
3.50 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]
4.50 “Животный смех”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
[16+]
9.15 Независимая экспертиза 
“Контрольная закупка”. [12+] 
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Передача о моде и сти-
ле “Модный приговор”. [12+] 
12.15 “Время обедать”. [16+]
13.00 Передача о здоровье 
“Доброго здоровьица!” [12+] 
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие Новости. [16+]
14.25 Психологический сери-
ал “Понять. Простить” [16+] 
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10, 4.50 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Человек и закон. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 
[12+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Х/ф “Коломбиана” [16+]
2.25 Х/ф “Скорость-2”. [16+]

8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Мгновения Юрия 
Бондарева”. [12+]
10.05 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный телесери-
ал “Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный телесери-
ал “Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Детективный сериал 
“Тайны следствия-12”. [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Программа Владими-
ра Соловьёва “Поединок”.  
[12+]
22.50 Проект “Живой звук”.
0.15 Владимир Качан, 
Наталия Курдюбова, Илья 
Древнов и Семен Фурман 
в фильме “Время радости”. 
2008 г. [12+]
2.20 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
3.30 “Комната смеха”.
5.00 Валентин Зубков, Ни-
колай Крючков, Афанасий 
Кочетков и Татьяна Конюхо-
ва в фильме “Над Тиссой”. 
1958 г.

6.10 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Любовь в 
большом городе-2”. [16+]
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ”. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов” 
(6 серия). [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00, 22.30, 23.00 Юмори-
стическое шоу “ХБ” (15, 16, 
17 серии). [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом 2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Гран Торино”. 
США, 2008 г. [16+]
3.10, 4.05, 4.55 Сериал для 
подростков “Адские кошки” 
(5, 6, 7 серии). [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
10.00, 13.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
11.30 Х/ф “Мушкетёры в 
3d”. [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30 Комедия 
“Воронины”. [16+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00, 22.00, 23.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
0.50 Фантастическая комедия 
“Generation П”. 2011 г. [18+]
3.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]
5.00 “Животный смех”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+]
6.10 Т/с “Красавчик”. [16+]
8.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”. [12+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 Слово пастыря. [12+]
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет. [12+]
12.20 Идеальный ремонт [12+]
13.20 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам”. [12+]
16.00 Футбол. “ЦСКА” – 
“Зенит”. Прямой эфир. [12+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 Шоу Кто хочет стать 
миллионером? [12+]
19.15 Золотой граммофон. 
[16+]
21.00 Время. [16+]
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Шоу А. Цикало 
“Кабаре без границ”. [16+]
0.00 Х/ф “Хищники”. [18+]
2.00 Х/ф “День независимо-
сти”. [12+]

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”. 
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив [16+]
12.25 Дмитрий Дюжев, Елена 
Панова, Екатерина Вуличен-
ко и Юрий Назаров в фильме 
“Свой-Чужой”. 2008 г. [12+]
14.30 Шоу “Десять миллио-
нов” с Максимом Галкиным.
15.35 “Субботний вечер”.
17.45 “Кривое зеркало” [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Татьяна Лялина, Илья 
Носков, Анна Казючиц, Ада 
Роговцева и Юрий Беляев 
в фильме “Кривое зеркало 
души”. 2014 г. [12+]
0.30 Анатолий Лобоцкий, 
Любовь Руденко, Андрей 
Финягин и Мария Кожевни-
кова в фильме “Молодоже-
ны”. 2012 г. [12+]
2.30 Нина Сазонова, Ген-
надий Сайфулин, Наталья 
Сайко и Вячеслав Шалевич в 
фильме “Моя улица”. 1970 г.
4.05 “Комната смеха”.
5.25 Леонид Куравлев, Ла-
риса Удовиченко и Георгий 
Вицин в комедии Леонида 
Гайдая “Опасно для жизни”. 

6.35 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
7.40 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.05 М/с “Бен 10: Омниверс”. 
[12+]
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 “Два с половиной по-
вара. Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия” 
(6 серия). [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк”. [16+]
15.00 “Холостяк. Пост-шоу” 
(2 серия). [16+]
16.00 “Stand UP”. [16+]
17.00, 22.15 Комедийное шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
23.00, 3.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Триллер “Город воров”. 
США, 2010 г. [16+]
4.00 Комедия “Мгновения 
Нью-Йорка”. США. [12+]
5.30 Т/с “Саша+Маша”. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Флиппер и Лопа-
ка”. [6+]
9.00 М/с “Русалочка”. [6+]
10.00 М/с “Шевели ластами-
2”. Бельгия, 2012 г. [6+]
11.40 М/ф “Спирит – душа 
прерий”. США, 2002 г. [6+]
13.00 Драмеди “Неформат”. 
[16+]
16.00, 16.30 Т/с “Кухня” [16+]
18.00 Шоу “Чьё место на 
кухне?”. [16+]
19.00 М/ф “Планета сокро-
вищ”. США, 2002 г. [16+]
20.45 Фантастический боевик 
“Первый мститель”. [16+]
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.20 Комедия “Птичка на 
проводе”, 1990 г. [16+]
2.25 Программа о непо-
знанном и мистическом “Не 
может быть!”.  [16+]
5.10 “Животный смех”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. [16+]
6.10 Т/с “Красавчик”. [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Здоровье. [16+]
10.15 Непутевые заметки. 
[12+]
10.35 Пока все дома. [12+]
11.25 Фазенда. [12+]
12.15 Д/ф “Свадебный 
переполох”. [12+]
13.00 Игорь Кио. За кулиса-
ми иллюзий. [16+]
13.55, 15.15 Т/с “Вангелия”. 
[16+]
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь!”. [16+]
21.00 Время. [16+]
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых. [16+]
0.10 Х/ф “Храброе сердце”. 
[16+]
3.35 В наше время. [12+]

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к 
одному”. 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Гала-концерт Олим-
пийских чемпионов 2014 по 
фигурному катанию.
12.45, 14.30 Юлия Ка-
душкевич, Юрий Цурило 
и Наталья Громушкина в 
фильме “Выйти замуж за 
генерала”. 2011 г. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
17.00 Пародийное шоу 
“Один в один”.
20.00 Церемония закры-
тия XI Зимних Паралим-
пийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.
21.45 Вести недели.
23.15 Ольга Сухарева, 
Дмитрий Исаев и Тамара 
Сёмина в фильме “Обет 
молчания”. 2011 г. [12+]
1.15 Станислав Любшин, 
Инна Гулая, Майя Булга-
кова и Олег Корчиков в 
фильме “Пристань на том 
берегу”. 1971 г.
2.50 “Планета собак”.
3.30 “Комната смеха”.

6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.00, 7.30 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
8.05 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.25 М/с “Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
13.00 “Перезагрузка”. [16+]
14.00 “Comedy Баттл. 
Новый сезон”. [16+]
15.00 Мелодрама “Сумер-
ки”. США, 2008 г. [16+]
17.15 Фэнтези “Искатель 
приключений: Проклятие 
шкатулки Мидаса”. США, 
2013 г. [16+]
19.30 “Comedy Club. Exclu-
sive” (28 серия). [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
22.00 “Stand UP”. [16+]
23.00, 2.55 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.35 Драма “Везунчик”. Ав-
стралия, Германия, США, 
2007 г. [16+]
3.55 Криминальная комедия 
“Добро пожаловать в Кол-
линвуд”. Германия, США, 
2002 г. [12+]
5.30 Т/с “Саша+Маша” [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 М/с “Том и Джерри”. 
[6+]
9.15 М/ф “Планета сокро-
вищ”. [16+]
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
13.00, 16.00, 16.30 Скетч-
шоу “6 кадров”. [16+]
13.20 Трагикомедия “Фор-
рест Гамп”. США. [16+]
17.15 Фантастический 
боевик “Первый мститель”. 
[16+]
19.30, 22.40 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
20.30 Комедия “Поездка в 
Америку”. 1988 г. [16+]
0.10 Драма “Шоугёрлз” [18+]
2.35 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]
4.30 “Животный смех” [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ Г. ИЗБЕРБАША 

Медицинский центр ООО «Семья Плюс», функциони-
рующий на основании лицензии № ЛО-05-01000723 от 
20.09.2013, выданной Министерством здравоохранения 
РД предлагает вам услуги:

- гинеколога
- кардиолога 
- педиатра 
- невролога
- терапевта
Организован вызов врача на дом.
Также на базе ООО «Семья Плюс» функционирует 

дневной стационар, где можно получить лечение, не 
отрываясь надолго от семьи и дома. В дневном стацио-
наре вы можете получить комплексное лечение заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы (гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь сердца, последствия ин-
сультов и инфарктов) и т.д.

Добро пожаловать в медицинский центр ООО «Се-
мья Плюс»!

Адрес: г. Избербаш, ул. Гамидова, 22-а, рядом с 
Диагностическим центром, тел. 8-967-406-02-20.

На основании распоряжения администрации городского 
округа город Избербаш от 24.02.2014 г. № 26-р «О реализации 
служебной автомашины LADA 210740 Отдела физкультуры и 
спорта» Управление земельных и имущественных отношений  
г. Избербаша проводит аукцион  по продаже  автомобиля LADA 
210740, паспорт 63 МТ 761671, 2009 г., идентификационный                                                
№ ХТА21074092880194, модель, № двигателя 21067, 9514882, 
кузов ХТА21074092880194, цвет ярко белый,  принадлежащего 
Отделу физкультуры и спорта.

Аукцион проводится в соответствии с Положением об аук-
ционе по реализации автотранспортных средств, утвержден-
ным      постановлением  Избербашского  Городского Собрания от 
12.03.2002 г. № 28-7.

Форма подачи предложения по цене имущества на аукционе в 
закрытой форме (запечатанных конвертах).

К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие следующие документы: заявку на 
участие в аукционе по установленной форме с указанием рекви-
зитов счета для возврата задатка; выписку из государственного 
реестра юридических лиц – для юридических  лиц,  выписку  из  
государственного  реестра  индивидуальных предпринимателей 
– для индивидуальных предпринимателей, копии документов, 
удостоверяющих личность – для физических лиц; документы, 
подтверждающие внесение задатка.    

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 
экземплярах,  один  из которых остается у продавца, другой у за-
явителя. 

Задаток для участия в аукционе устанавливается в  размере    
20 % начальной цены автомобиля. 

Начальная цена автомобиля марки LADA 210740 – 15000 руб. 
Задаток – 3000 руб.

Задаток должен поступить не позднее 14.03.2014 г. Договор о 
задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 448 ГК РФ. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Реквизиты для внесения задатков:   № Л/С 05033915570.  
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату при-

обретенного автомобиля.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-

ключением его победителя, в течение 3 дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Форма платежа – наличный или безналичный расчет.
Ознакомиться  с техническим состоянием продаваемого  авто-

мобиля  можно с 9.00 до 16.00 ч.  на территории  Детской юноше-
ской спортивной школы игровых видов по ул. Буйнакского, 107.

Место ознакомления с иными сведениями по продаваемому 
имуществу: г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1-й этаж, Управление зе-
мельных и имущественных отношений.

Заявка и опись представленных документов составляются в   
2-х экземплярах, один из которых остаётся у продавца,  другой 
у заявителя.

Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, указанно-
го в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.    

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, 
а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заяв-
ки, и содержания представленных ими документов до момента 
их рассмотрения.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество. 
Срок для подписания протокола об итогах аукциона – в день про-
ведения аукциона. Уведомление о признании участника аукциона 
победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются 
победителю или его полномочному представителю под расписку, 
либо высылаются заказным письмом не позднее 3 дней с даты 
утверждения протокола об итогах аукциона Управления земель-
ных и имущественных отношений.

Срок для заключения договора купли-продажи не позднее 
5 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона 
Управления земельных и имущественных отношений.

Оплата имущества производится  в порядке, размере и сроки, 
определенные в договоре купли-продажи имущества.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в рабочее 
время с     06.03.2014 г.  по 14.03.2014 г.  с 9.00 ч.  до  16.00 ч. по 
адресу: г. Избербаш,  пр. Ленина, 2, 1 этаж, Управление земель-
ных и имущественных отношений.

Аукцион будет проводиться в 10.00 ч. 17.03.2014 г. по адресу: 
г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж, Управление земельных и иму-
щественных отношений. Контактный телефон:  2-70-75.

На основании распоряжения администрации городского округа 
город Избербаш от 24.02.2014 г. № 27-р «О реализации служебной 
автомашины LADA 210740 Финансового управления» Управле-
ние земельных и имущественных отношений г. Избербаша прово-
дит аукцион  по продаже  автомобиля  LADA 210740, паспорт 63 
МР 357331, 2008 г., идентификационный № ХТА21074082767601, 
модель, № двигателя 21067, 9083789, кузов ХТА21074082767601, 
цвет ярко белый,  принадлежащего Финансовому управлению.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  Положением   об  аук-
ционе  по  реализации  автотранспортных  средств,  утвержден-
ным постановлением  Избербашского  Городского  Собрания  от 
12.03.2002 г. № 28-7.

Форма подачи предложения по цене имущества на аукционе в 
закрытой форме (запечатанных конвертах).

К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие следующие документы: заявку на 
участие в аукционе по установленной форме с указанием рекви-
зитов счета для возврата задатка; выписку из государственного 
реестра юридических лиц – для юридических  лиц,  выписку  из  
государственного  реестра  индивидуальных предпринимателей 
– для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удо-
стоверяющих личность – для физических лиц; документы, под-
тверждающие внесение задатка.    

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 
экземплярах,  один  из которых остается у продавца, другой у за-
явителя. 

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 % 
начальной цены автомобиля. 

Начальная цена автомобиля марки LADA 210740 – 12000 руб. 
Задаток –  2400 руб.

Задаток должен поступить не позднее 14.03.2014 г. Договор о 
задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 448 ГК РФ. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Реквизиты для внесения задатков:   № Л/С 05033915570.  
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату при-

обретенного автомобиля.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исклю-

чением его победителя, в течение 3 дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Форма платежа – наличный или безналичный расчет.
Ознакомиться  с техническим состоянием продаваемого  авто-

мобиля  можно с 9.00 до 16.00 часов  на территории  администра-
ции.

Место ознакомления с иными сведениями по продаваемому 
имуществу: г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1-й этаж, Управление зе-
мельных и имущественных отношений.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х 
экземплярах, один из которых остаётся у продавца,  другой у за-
явителя.

Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, указанно-
го в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.    

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и 
содержания представленных ими документов до момента их рас-
смотрения.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество. 
Срок для подписания протокола об итогах аукциона – в день про-
ведения аукциона. Уведомление о признании участника аукцио-
на победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются 
победителю или его полномочному представителю под расписку, 
либо высылаются заказным письмом не позднее 3 дней с даты 
утверждения протокола об итогах аукциона Управления земельных 
и имущественных отношений.

Срок для заключения договора купли-продажи не позднее 5 
дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона Управ-
ления земельных и имущественных отношений.

Оплата имущества производится  в порядке, размере и сроки, 
определенные в договоре купли-продажи имущества.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в рабочее 
время с 06.03.2014 г.  по 14.03.2014 г.  с 9.00 ч. до  16.00 ч. по адре-
су: г. Избербаш,  пр. Ленина, 2, 1 этаж, Управление земельных и 
имущественных отношений.

Аукцион будет проводиться в 10.00 ч. 17.03.2014 г. по адресу:    
г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж, Управление земельных и иму-
щественных отношений. Контактный телефон:  2-70-75.

Коллектив Избербашского межрайоного комитета по 
экологии и природопользованию выражает глубокое собо-
лезнование Курбанову Сайгиду Исамагомедовичу в связи 
со смертью жены Курбановой Патимат Магарамовны 
и разделяет с родными и близкими горечь невосполнимой 
утраты.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского 
педагогического колледжа выражает глубокое соболезнова-
ние Алиевой Хамис Кадиевне и Алиевой Патимат Кадиевне 
в связи со смертью отца, разделяя с родными и близкими 
горечь безвременной утраты.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашско-
го педагогического колледжа выражает искреннее  соболез-
нование Гаджибековой Эльмире Мингажудиновне в связи 
со смертью матери, разделяя с родными и близкими боль 
тяжелой утраты.

Педагогический коллектив и работники СОШ № 11 вы-
ражают искреннее  соболезнование Магомедову Магомеду 
Закарьяевичу по случаю смерти  двоюродной сестры, раз-
деляя с родными и близкими горечь тяжелой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

 ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА ИМЕЮТ ПРАВО НА:

1. Бесплатное оказание им медицинской помощи медицин-
скими организациями, работающими в системе ОМС на всей 
территории Российской Федерации в объеме, установленном 
базовой программой обязательного медицинского страхова-
ния;

2. выбор страховой медицинской организации;
3. замену страховой медицинской организации;
4. выбор медицинской организации из медицинских органи-

заций, работающих в системе ОМС;
5. защиту персональных данных;
6. получение от территориального фонда, страховой меди-

цинской организации и медицинских организаций достоверной 
информации о видах, качестве и об условиях предоставления 
медицинской помощи;

7. возмещение медицинской организацией ущерба, причи-
ненного в связи с неисполнением или ненадлежащим испол-
нением ею обязанностей по организации и оказанию медицин-
ской помощи, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

8. защиту прав и законных интересов в сфере обязательного 
медицинского страхования.

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЯЗАНЫ:

1. Предъявить полис обязательного медицинского страхова-
ния при обращении за медицинской помощью, за исключением 
случаев оказания экстренной медицинской помощи;

2. подать в страховую организацию заявление о выборе стра-
ховой медицинской организации в соответствии с правилами 
обязательного медицинского страхования;

3. уведомить страховую медицинскую организацию об 
изменении фамилии, имени, отчества, места жительства 
в течение одного месяца со дня, когда эти изменения про-
изошли;

4. осуществить выбор страховой медицинской организа-
ции по новому месту жительства в течение одного месяца в 
случае изменения места жительства и отсутствия медицин-
ской организации, в которой ранее был застрахован граж-
данин.

Обязательное медицинское страхование детей со дня рож-
дения до дня государственной регистрации рождения осу-
ществляется страховой медицинской организацией, в кото-
рой застрахованы их матери или другие законные предста-
вители. После дня государственной регистрации рождения 
ребенка и до достижения им совершеннолетия либо после 
приобретения им дееспособности в полном объеме и до до-
стижения им совершеннолетия обязательное медицинское 
страхование осуществляется страховой медицинской орга-
низацией, выбранной одним из его родителей или другим 
законным представителем.

Уважаемые жители и гости города Избербаша, если у вас 
возникли проблемы при получении медицинской помощи 
в лечебных учреждениях нашего города или за его преде-
лами, обращайтесь к нам – в филиал медицинского страхо-
вания города Избербаша. Будем рады вам помочь. Мы рас-
полагаемся в здании новой строящейся больницы, в здании 
Скорой помощи. Наш контактный телефон 2-74-54 .


