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Родители – Шамиль и Патимат рассказывают о своих эмоциях 
наперебой, все время повторяя: «Это было очень неожиданно!» 
Четвертого ребенка очень хотели, но когда УЗИ показало трой-
ню, удивлению не было предела. «Конечно, было немного тяжело, 
– признается Патимат и тут же добавляет, – но такое счастье дается 
редко, поэтому мы очень рады». Несмотря на то, что малышам все-
го несколько месяцев, характер они уже проявляют: Салимат требо-
вательна, Саният спокойна, а Магомедик особенно любит покушать 
и поспать. 

Воспитать шестерых детей – задача, мягко сказать, непростая. 
Радует то, что старший сын и дочь уже взрослые и смышленые – им 
по 10 и 11 лет. А еще ежедневно помогают бабушки и дедушки, 
даже дежурят по ночам по очереди. 

В День семьи, любви и верности поздравить многодетную семью 
пришли: глава городского округа Исламали Багомедов, начальник 
Управления социальной защиты населения Элина Ибрагимова и ра-
ботники социальных служб. Постановлением главы администрации 
семье Амирчупановых был выделен земельный участок, а Элина 
Мустафаевна по поручению руководства Министерства труда и со-
циального развития РД вручила денежное поощрение в размере 120 
тысяч рублей (по 10 000 руб. за пятого и шестого ребенка и 100 000 
руб. за трех одновременно). Событие приятно особенно тем, что в 
Избербаше давно не рождались тройняшки, поэтому радость семьи 
Амирчупановых не только личная, но и всеобщая. 

В День семьи, любви и верности супруги Шамиль и Патимат по-
желали всем молодым семьям любви и терпения, а также здоровых 
и счастливых детей. Уж они-то как никто другой знают, какое это 
счастье – большая дружная семья.

Муминат МАГОМЕДОВА.

8 июля в нашей стране традиционно отметили Всероссийский праздник – День семьи, любви и вер-
ности.

Накануне в городской администрации чествовали семейную пару Кадиевых – известных и уважаемых 
людей в нашем городе. Гусен Абдурашидович много лет работает хирургом Избербашской ЦГБ, а его 
супруга Барият Абдуллаевна почти всю жизнь посвятила педагогической деятельности, она – учитель 
математики  СОШ № 11, почетный работник общего и среднего образования РФ.

Глава городского округа «город Избербаш» Исламали Багомедов тепло поздравил супругов с праздни-
ком и вручил им памятную медаль и грамоту, пожелал семейной паре крепкого здоровья, счастья, мира, 
благополучия и успехов в работе!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

С ДНЕМ 
РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ!

Уважаемые работники почтовой связи, ветераны отрасли! 
Примите самые искренние поздравления по случаю вашего про-
фессионального праздника – Дня российской почты!

Ваш труд – сложный и необходимый. Несмотря на стреми-
тельное развитие новых технологий, почта остается одним из 
самых доступных видов связи, поэтому от вашей работы зави-
сит многое, в том числе и социальное самочувствие людей, осо-
бенно ветеранов.

Отрадно, что вы не стоите на месте, внедряете современные 
методы работы, расширяете спектр предоставляемых услуг, уде-
ляете большое внимание их качеству.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и 
успехов в деле совершенствования почтовой связи!

И.А. БАГОМЕДОВ,
Глава городского округа «город Избербаш»,

Председатель Собрания депутатов.

СЕМЕЙНОЙ ПАРЕ КАДИЕВЫХ
 ВРУЧИЛИ МЕДАЛЬ 

«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»

ТРОЙНАЯ РАДОСТЬ
Магомед, Салимат и Саният сладко посапывают в своих кроватках: девочки вмес-

те, будущий мужчина – отдельно, заботливо укрытые счастливыми родителями. 
Время от времени, несмотря на шиканье и оклики взрослых, их заходят «навестить» 
старшие сестры и брат, потому что никак не могут привыкнуть к радости, случив-
шейся несколькими месяцами ранее – в семье Амирчупановых родилась тройня. 



В республике:
РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ НАГРАДИЛ 

ОБРАЗЦОВЫЕ СЕМЬИ ДАГЕСТАНА. 
Образцовые семьи Дагестана, прожившие в браке не один деся-

ток лет, награждены в Доме дружбы Главой республики Рамазаном 
Абдулатиповым медалями «За любовь и верность». Мероприятие 
проходило в преддверии Дня любви, семьи и верности. Награды из 
рук руководителя республики получили 15 семей из разных горо-
дов и районов республики, разных национальностей и вероиспо-
ведания. 

В приветственном слове Глава республики подчеркнул, что 
главное в традициях любой религии – это семья, семейные отно-
шения, уважительные отношения между мужем и женой, взаимо-
понимание и взаимоуважение. Он отметил, что для многодетных 
семей сегодня важно создавать свои небольшие семейные пред-
приятия. В качестве примера он привел Европу, где уже много лет 
практикуется семейный бизнес, в том числе и гостиничный. Абду-
латипов предложил Правительству республики и заинтересован-
ным министерствам и ведомствам обратить на это внимание. 

РУССКИЙ ДРАМ-
ТЕАТР ДАГЕСТАНА 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В ФЕСТИВАЛЕ 
В КАЗАХСТАНЕ

Государственный республиканский Русский 
драматический театр им. М. Горького Дагестана 
принял участие во II международном театраль-
ном фестивале «Сахнадан Селем!», который 
прошел с 1 по 6 июля в рамках празднования Дня столицы Казахстана – Астаны.

Свои лучшие спектакли на подмостках четырех столичных храмов Мельпомены представили 13 театральных коллективов 
из Турции, России и Казахстана и более 400 артистов. Их творчество оценивали эксперты в области театрального искусства 
– как казахстанские, так и приглашенные из-за рубежа.

Театр из Дагестана представил на суд зрителя спектакль по пьесе Кена Людвига «Одолжите тенора» режиссера Марины 
Карпачевой.

ЕГЭ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
В ДАГЕСТАНЕ СДАЮТ ОКОЛО 500 УЧАСТНИКОВ

Дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена стартовал в понедельник, 7 июля, в России. Сегодня 
выпускники сдают экзамен по русскому языку, химии, информатике и ИКТ. В республике ЕГЭ в понедельник сдают 468 участ-
ников. 

Для проведения ЕГЭ задействован лишь один пункт проведения экзамена в Махачкале. Наблюдать за ходом экзамена в до-
полнительный период в республике будут 10 федеральных наблюдателей.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ 
В ДАГЕСТАНЕ БУДУТ 
ВЫРАБОТАНЫ МЕРЫ 

ПО ПОДДЕРЖКЕ 
СЛАБЫХ ШКОЛ

«Программы поддержки слабых школ будут разработаны во 
всех регионах России», – заявил на пресс-конференции министр 
образования и  науки РФ  Дмитрий Ливанов. По его словам, не-
обходимо использовать результаты ЕГЭ именно для того, чтобы 
сокращать разрыв между слабыми и сильными школами, чтобы 
каждый российский школьник, приходя в класс, был уверен, что он получит образование высокого уровня. 

Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики РД Ширали Алиев в беседе с корреспондентом 
РИА «Дагестан» отметил, что подобное поручение от Минобрнауки РФ в министерстве еще не получили. Алиев подчеркнул, 
что министерством образования, науки и молодежной политики Республики Дагестан будет проведен полный мониторинг 
результатов Единого государственного экзамена. «По результатам мониторинга будут выработаны меры и определены меха-
низмы по исправлению ситуации с качеством образования в таких школах», – заявил Ширали Алиев.

В ПОЛИКЛИНИКАХ ДАГЕСТАНА 
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВЕРНУТЬ 

КАБИНЕТЫ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ
 

      В поликлиниках Дагестана нет возможности развернуть кабинеты доврачебной помощи, заявил корреспонденту РИА «Да-
гестан» главный терапевт республиканского министерства здравоохранения Магомед Абдуллаев.

«В Дагестане нет ни одного типового здания поликлиники. Во всех поликлиниках республики ощущается недостаток по-
мещений, в каждом кабинете сидят по три врача-терапевта. Поэтому дополнительных помещений, в которых можно было бы 
разместить кабинеты доврачебного приема, у нас нет», – отметил он. 

Возможность открытия в российских поликлиниках кабинетов доврачебного приема, в которых элементарные манипуля-
ции будут выполнять медицинские сестры, рассматривают в министерстве здравоохранения России. Открытие подобных ка-
бинетов, как отмечают в министерстве, позволит избавить врачей первичного звена от простой, рутинной, но необходимой 
работы.

По материалам РИА ДАГЕСТАН.
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В стране:
ПРОФИЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ СОВФЕДА 
РЕКОМЕНДОВАЛ ПАЛАТЕ 

ОДОБРИТЬ ЗАКОН 
О ЗИМНЕМ ВРЕМЕНИ

Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомен-
довал верхней палате парламента одобрить закон о возврате к зим-
нему времени.

В законе «Об исчислении времени» прописывается, что москов-
ское время соответствует третьему часовому поясу в национальной 
шкале времени РФ UTC (SU) +3, в то время как сейчас действует 
– UTC (SU) + 4 часа.

Документ запрещает сезонные переводы времени и устанавлива-
ет часовые зоны в РФ – всего их будет одиннадцать.

В первую (московское время минус 1 час) вошла Калининград-
ская область. 

Вторая зона, в которой будет московское время, станет самой 
крупной. В нее, в частности, войдут Дагестан, Карелия, Московская, 
Мурманская и Ярославская области, а также Москва, Санкт-Петер-
бург и Севастополь.

В третью часовую зону (мск + 1) включены Удмуртская Респуб-
лика и Самарская область. В четвертую (мск + 2) записаны в том 
числе Башкортостан, Свердловская область и Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ.

В пятой часовой зоне (мск + 3) – Республика Алтай, Алтайский 
край, Новосибирская область, Омская и Томская области. В шестой 
(мск + 4) зоне, в частности – Хакасия и Кемеровская область.

Время, равное мск + 5, будет в Бурятии, Забайкальском крае и 
Иркутской области.

В восьмую часовую зону (мск + 6) включена большая часть райо-
нов Республики Саха (Якутия), а также Амурская область. В девятую 
(мск + 7) – еще ряд улусов Республики Саха, а также Приморский 
край и Хабаровский край.

В десятую часовую зону (мск + 8) вошло несколько районов Яку-
тии и Северо-Курильский район Сахалинской области. А в одиннад-
цатой часовой зоне (мск + 9) – Камчатский край и Чукотский авто-
номный округ.

ИРАН ПОСТАВИТ 
В РОССИЮ БОЛЕЕ 

10 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ
Более 10 тыс. легковых автомобилей поставит до конца года в 

Россию иранская автопромышленная группа Iran Khodro, сообщило 
агентство ИСНА.

«В целом же, мы готовы поставлять на экспорт, в том числе и в 
Россию, до 30% производимых нами автомобилей», сообщил гене-
ральный директор автопромышленной группы Хашем Екезаре.

«Чтобы достойно конкурировать на международном рынке, – под-
черкнул он, – мы обязаны представить потребителю высококаче-
ственный автомобиль, отвечающий требованиям международных 
стандартов и запросам рынка, а также обеспечить бесперебойную 
поставку запчастей для создаваемой сети автосервиса».

Агентство ИСНА отмечает, что сейчас инженеры Iran Khodro на 
первый план выдвигают качество производства и сборки автомоби-
лей, а также разнообразие моделей, которые будут предложены на 
рынке в самом ближайшем будущем. Уже сейчас известно, что до 
конца этого года на внутренний и внешний рынки страны поступит 
новая модель легкового автомобиля, получившая название «Дена».

В ГД ПРОСЯТ ОТМЕНИТЬ 
ОТКАЗ МИНОБРНАУКИ

 ЗАРАНЕЕ ПУБЛИКОВАТЬ 
ЗАДАНИЯ ЕГЭ-2015

В Госдуме просят вице-премьера Ольгу Голодец отменить реше-
ние Минобрнауки об отказе публиковать заранее в открытом доступе 
задания ЕГЭ-2015. Соответствующее обращение направил депутат-
единоросс Владимир Бурматов.

Бурматов обвиняет Минобрнауки в том, что оно фактически по-
такает работе многочисленных интернет-ресурсов, занимающихся 
продажей заданий и ответов к ЕГЭ. По его мнению, заблаговремен-
ное опубликование заданий ЕГЭ «могло бы положить конец этому 
бизнесу, однако действия Минобразования носят прямо противопо-
ложный характер».

Как утверждает Бурматов, отказ от вывешивания заданий проти-
воречит усилиям правительства РФ по созданию открытого банка за-
даний ЕГЭ, которым могли бы пользоваться школьники на протяже-
нии всего года, готовясь к экзамену. Также, считает он, это решение 
министерства наносит существенный ущерб процессу психологиче-
ской подготовки школьников к сдаче ЕГЭ: открытие заданий 2015 
года могло бы стать важным элементом этого процесса, снизив уро-
вень напряженности и нервозности школьников, повысив прозрач-
ность и понятность процедуры ЕГЭ. 

По материалам ИТАР-ТАСС.



10 июля 2014 г.      3ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

«Почта России» – одно из са-
мых сложных и системообразующих 
предприятий страны. Как известно, 
в последние годы оно переживает не 
лучшие времена, основные проблемы 
почтовиков – это изношенная инфра-
структура, низкая заработная плата 
работников и как следствие недоста-
ток квалифицированных кадров, а 
также транспортные проблемы.

Все эти вопросы предполагается 
решить в рамках начатой с этого года 
масштабной модернизации «Почты 
России». Но это в обозримом буду-
щем, а пока работники отрасли живут 
и трудятся со старыми проблемами.

О наиболее востребованных услу-
гах и проблемах предприятия в пред-
дверии профессионального праздника 
почтовиков рассказывает начальник 
Центрального отделения почтовой 
связи (ЦОПС) в г. Избербаше Махач-
калинского почтамта Хава Гебекова.

– Хава Магомедовна, какие услу-
ги, кроме традиционных, оказывает 
сегодня ваше отделение почтовой 
связи?

– Недавно мы внедрили у себя но-
вую программу «Лайконикс» и теперь 
работаем по ней. Что касается услуг 
для наших клиентов, то одна из са-
мых выгодных из них – возможность 
открыть в отделении почтовой связи 
бесплатную банковскую карту «Тинь-
кофф». Главное ее преимущество в 
том, что в течение первых 54 дней с 
момента оформления карты на нее 
можно получить беспроцентный кре-
дит на любую сумму, все зависит от 
кредитной истории заемщика.

В своем вступительном слове глава 
городской администрации А. Магоме-
дов отметил, что в настоящее время 
идет работа по трем направлениям: по 
земельному налогу, налогу на имуще-
ство и единому налогу на вмененный 
доход (ЕНВД). Проводятся встречи с 
разными службами, занимающими-
ся постановкой на налоговый учет 
граждан. «Каждый налогоплательщик 
должен составить себе памятку, какие 
налоги и куда следует платить. Нуж-
но определить четкие правила уплаты 
налогов, чтобы нам не пришлось крас-
неть, если приедет проверка. На 2014 
год в местный бюджет запланировано 
собрать около 87 млн. рублей соб-
ственных доходов, этого очень мало. 
В городе много проблем, для решения 
которых нужны финансовые средства. 
Так, для участия в программе «Пере-
селение граждан из ветхого и аварий-
ного жилья» требуется софинанси-
рование из местного бюджета. То же 
самое касается вопросов утилизации 
мусора и строительства мусорного 
полигона, возведения жилья молодым 
семьям», – сказал А. Магомедов.

Он также потребовал работать по 
закону и не допускать случаев неза-
конного оформления документов на 
недвижимость, которые ранее имели 
место быть.

Говоря о земельном налоге, зам. 
начальника Управления земельных и 
имущественных отношений админи-
страции города А. Магомедов сказал, 

Большинство из них выразило мысль, что идеология Страны Советов была 
в мире самой наивысшей точкой справедливости по отношению к своему 
народу, независимо от национальности. Не думаю, что это – ностальгия по 
СССР. Дело, скорее всего, в том, что счастье народа было в солидарности и 
объединении людей и всех государственных ресурсов.

Народ воспринял перестройку, ее экономические преобразования, как воз-
рождение новой России. Но вот почему-то спустя пять лет, Горбачев признал 
одну из своих ошибок: «Мы допустили ошибку, что не начали перестройку с 
сельского хозяйства». Вот как! А ведь демократия предусматривает порядок, 
дисциплину и контроль.

Ведь русский народ знает это не понаслышке: никогда не стремиться к 
большому богатству, а только к достатку. Но на заре перестройки и это забы-
ли. Конечно, сильное и богатое государство – это совсем другое! 

Все эти газеты довольно жестко  критикуют сегодняшнее экономическое 
положение страны, пишут об ушедших прежних приоритетах, о равнодушии 
к человеческому горю, о бездушии, которые вырабатывались в постсоветский 
период.

Сегодня разрушена идеология, традиционная для русского народа, а два 
государства – США и Китай – держатся исключительно на идеологии про-
цветания, работоспособны и доминируют во всем мире.

Нашему народу тоже нужна идеология, которая была бы нацелена на объ-
единение страны и ее народов. Ведь демократия не должна разобщать людей, 
только народ в демократическом государстве является носителем власти.

Но не секрет, что после победы американской «демократии» во Вьетнаме, 
Ираке, Ливии, Египте, Афганистане, Югославии, а теперь и Украине наступи-
ло время хаоса, вражды, нищеты, убийств и разрухи.

И еще. Задаешься вопросом: почему так слабо ведется борьба с насажде-
нием нашей молодежи чуждых взглядов, безнравственных фильмов и спек-
таклей, сцен разврата, низкого морального уровня в поведении и отношениях 
– все, что мы видим порой  по телевидению? Смотришь на все это и думаешь: 
как это все разлагающе влияет на подростков, готовящих себя к взрослой 
жизни! Ведь наша высокая нравственность и мораль всегда были на высоте.

Телевидение у  нас в стране стало вообще работать на старшее поколение. 
Но ведь рядом дети! Эти коварные сети каналов создают столько соблазна, 
учат злому и воспламеняют тоской о невозможных желаниях, обрубая стрем-
ление учиться, что приводит потом к расплате годами страданий за несколько 
каких-то счастливых минут, и приходит пора испытаний.

Остановитесь, люди! Кого вы растите? Моральных уродов? Где ваш граж-
данский долг? Почему вы стремитесь искоренить веру в то, что дети – наше 
будущее,  что  человечество  живо  только  тогда,  когда  есть  круговая  порука  
добра, взаимовыручки и взаимопонимания?

Народ жаждет резких изменений, чтобы была работа, чтобы поднялась 
трудовая дисциплина, чтобы была налажена на должном уровне воспитатель-
ная работа в учебных заведениях, чтобы партийные лидеры изменили стиль 
работы, стали более ответственными перед народом. Только в этом случае 
народ облегченно вздохнет.

Сегодняшние события в Украине обрушились и на мою семью: там про-
живают дочь, две внучки и внук. 

Нет объяснения тому, что там происходит, невозможно найти слова для 
выражения скорби и сочувствия, слушая новости по телевидению. Ведь рус-
ские люди, живущие на юго-востоке Украины, хотят жить в России, они пом-
нят Советский Союз – мощное единое государство, они хотят чувствовать 
себя людьми.

Организаторы этого майдана и новые киевские власти надумали и дето-
натор взрыва – русская речь, её «язык не должен быть вторым государствен-
ным», выступая тем самым за дискриминацию населения, его прав.

Фашистская доктрина еще в годы Второй мировой войны тоже ратовала за 
то, чтобы разгромить русских как  народ, разобщить славян. Эта программа 
реализуется и сегодня в Украине под руководством США.

Газеты предостерегают, сообщая о том, что «эксперименты  над Украиной 
ведутся для того, чтобы затем, обогатившись этим кровавым опытом, взяться 
за Россию завтра и за Китай послезавтра. Возможность новой большой войны 
в мире возрастает».

Но угрозами Россию не запугать. Всем народам ее населяющим, полагаю, 
не безразлична судьба своей Родины.

Трезво и дальновидно размышлял и предупреждал президент США Тео-
дор Рузвельт, который не одобрял деяния, направленные против России: «Не 
бойтесь ошибаться – бойтесь повторять ошибки».

2014 год – Год культуры, он призван менять окружающий мир, но не пу-
тем насилия, а путем духовно-нравственного  очищения и возрождения. Для 
этого, конечно, нужна яркая жизненная идея. А культура Дагестана многона-
циональна и уникальна,  требующая к себе огромного трепетного внимания. 
Мне она напоминает редкий горный цветок, который следует оберегать и под-
питывать, чтобы он развивался и цвел своей красотой и духовностью.

Все дагестанцы, а мы это видим и чувствуем, от всей души поддержива-
ют Главу республики Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова во всех его 
стремлениях, направленных на усиление республики на более полное ис-
пользование всех рычагов власти для поднятия экономики и улучшения жиз-
ненного уровня людей.

Пусть процветают в нашей родной России справедливость, правопорядок 
и дружба всех ее народов, а Дагестану – его нахождение в составе Российской 
Федерации, дает еще больше возможности для самоутверждения.

Виктор ПОЛУНИН.

К ИДЕЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ

В центральных газетах многие выдающиеся  писатели, 
поэты, режиссеры, ветераны войны и труда дают оценку 
сегодняшней общественно-экономической формации в на-
шей стране. Они с глубоким волнением и переживанием, с 
надломленной душой, тревогой и болью в сердце пишут 
о судьбе простого народа, о молодых, о потерянной  идее  
прошлых лет, основанной на справедливости, на патрио-
тизме, на сострадании и взаимопонимании.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

НАЛОГИ – ОСНОВА ЭКОНОМИКИ
Вопросы актуализации налогооблагаемой базы и вывода экономики из «тени» остают-

ся ключевыми для республиканских и местных органов власти. В здании администрации 
города под председательством Главы городского округа «город Избербаш» И. Багомедова 
прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам взаимодействия терри-
ториальных органов исполнительной власти РД, городских служб, налоговых, регистриру-
ющих и правоохранительных органов, где были обсуждены меры по увеличению налоговой 
базы по имущественным налогам, выявлению и постановке на учет лиц, осуществляющих 
незаконную предпринимательскую деятельность.

что данные о зарегистрированных зе-
мельных участках у всех разные. Не-
обходимо приобрести и установить 
программу «Парус», чтобы наладить 
электронную связь с налоговой служ-
бой и другими органами и организо-
вать слаженную работу. 

Зам. главы администрации Н. Ра-
баданов озвучил проблему, из-за ко-
торой из предполагаемых доходов на 
текущий год выпало 3 млн. рублей. 
«Раньше, – сказал он, – налоговая ин-
спекция начисляла земельный налог 
и налог на имущество с данных БТИ, 
теперь если не получена «зеленка» на 
владение имущества и землей налого-
плательщик автоматически выпадает 
из списка плательщиков налогов».

Начальник МРИ ФНС России № 6 
по РД А. Ахмедов уточнил, что вы-
падающие доходы по земельному на-
логу составили 214 тыс. рублей, а по 
налогу на имущество – 5 млн. руб., но 
с учетом всех льгот получается около 
2 млн. руб. 

Зам. главы администрации С. Има-
налиева привела данные, согласно 
которым количество плательщиков 
единого налога на вмененный доход 
значительно уменьшилось по сравне-
нию с прошлым годом. Это связано 
с тем, что многие предприниматели 
перешли на упрощенную систему на-
логообложения, соответственно долж-
ны увеличиться поступления в Пенси-
онный фонд.

Начальник Избербашского Управ-

ления ОПФР по РД Ш. Бабаев пред-
ложил проводить совместно с на-
логовой службой рейды по всем 
точкам. По его словам, есть много 
случаев, когда налогоплательщики 
указывают в отчетах меньше работ-
ников, чем работают фактически. 
Также некоторые предприниматели 
оформляют свое производство на 
своих дедушек или бабушек, а сами 
уезжают из города, а потом, приехав, 
удивляются, что, оказывается, нужно 
было платить налоги и делать отчис-
ления во внебюджетные фонды.

А Ахмедов пояснил, что тенден-
ция к уменьшению плательщиков 
ЕНВД в настоящее время идет по 
всей стране, а не только в нашем 
городе. Налогоплательщики теперь 
могут выбирать, по какой системе 
налогообложения им работать и на-
ходят лазейки, чтобы не платить 
налоги или платить их как можно 
меньше.

Начальник УЖКХ г. Избербаша 
М-Р. Меджидов предложил обратить 
внимание на действующие в городе 
гостиницы. «В летний сезон к нам 
приезжает большое количество от-
дыхающих, которые живут и обслу-
живаются в гостиницах. Следова-
тельно, их хозяева должны платить 
налоги в бюджет, а если они будут 
отказываться делать это, то им нуж-
но отключать электричество, газ и 
воду», – предложил он.

Ибрагим ВАГАБОВ.

НОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
13 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Еще одна востребованная услуга – 
безадресный перевод «Форсаж» с ко-
довым словом. Отправитель перевода 
сообщает получателю номер перевода 
и кодовое слово. С этими данными и 
паспортом получатель обращается в 
любое ОПС, где есть выделенный ка-
нал ADSL, то есть постоянный интер-
нет, и в течение часа получить пере-
вод.

Кроме этого, у нас можно оплатить 
за потребленный газ, пополнить счет 
мобильного телефона и т.д.

– Кроме низкой зарплаты, какие 
еще сегодня есть трудности у ра-
ботников почтовой связи?

– Если не считать низкую зарпла-

ту, то на сегодняшний день это от-
сутствие почтовых ящиков в много-
квартирных домах. Почтальонам 
приходится оставлять почту у двери, 
из-за этого она не всегда доходит до 
адресата, что вызывает справедли-
вые нарекания у подписчиков. Под-
ниматься выше второго этажа они 
не должны, да и тяжело это, ведь 
разносчиками почты у нас в основ-
ном работают пожилые люди. Моло-
дёжь к нам не идет, опять-таки из-за 
низкой зарплаты. Стареющие кадры 
– это тоже очень серьезная проблема 
для нас.

(Окончание на стр. 4).



Летом излюбленным местом отдыха для многих из нас ста-
новится побережье моря. Мы любим приходить сюда с семьей, 
друзьями или просто знакомыми, чтобы насладиться купанием 
в прохладной морской воде, полюбоваться уникальными красо-
тами, которыми щедро одарила нас природа. Но, к сожалению, 
мы не умеем беречь все это природное великолепие, сами же 
бездумно губим его, загрязняя берег мусором, без стыда и со-
вести оставляя после себя прямо на песочке остатки еды, раз-
битые бутылки, пакеты и еще много чего другого.
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НАВЕДЕМ 
ПОРЯДОК

Административная комиссия по 
природопользованию, охране окру-
жающей среды, соблюдению жи-
телями города градостроительных 
и санитарных норм в прошедший 
четверг,   3 июля, провела очеред-
ную проверку по территориям го-
рода.

В этот раз комиссия провела 
рейд по центральной улице Мая-
ковского, в ходе которого выявила 
следующие нарушения. Жители 
города М. Рашидов,  П.  Раджабо-
ва,   М.  Амиров  и  А. Гаджиев, 
проживающие по ул. Маяковского, 
высыпали на зеленую зону стро-
ительный песок. Все нарушители 
были предупреждены комиссией о 
несении ответственности, если они 
в течение оговоренного срока не 
устранят нарушение.

То же самое касается жительни-
цы дома № 97 по ул. Маяковского  
Ш. Абуталибовой, которая перед 
собственным жильем вырыла ка-
наву.

А вот на других нарушителей, 
проживающих на этой же улице С. 
Самедова  (дом  № 48)  и  М.  Исаева  
(дом  № 25), участники рейда сразу 
же составили административные 
протоколы за то, что те свалили на 
зеленую зону строительный мусор.

По материалам
 Административной 

комиссии. 

О бескультурье наших граждан, и особенно гостей города, преиму-
щественно прибывающих к нам из соседних районов, мы уже говорили 
многократно. Увы, все наши призывы, обращения и порой даже мольбы 
о соблюдении чистоты на побережье некоторыми пока остаются неуслы-
шанными. Такое мнение создается, когда каждый год в начале лета уча-
ствуешь в акции по наведению чистоты и порядка на берегу. Отсюда вы-
возится такое количество мусора, что иной раз кажется, что это не место 
отдыха, а мусорный полигон какой-то. Не лучше выглядит картина и во 
время купального сезона.

На днях в редакцию нашей газеты  одна из жительниц  города принесла 
фотографию, сделанную ею на побережье моря, у границы с заводским 
пляжем. Как вы можете видеть сами, картина нелицеприятная. На мой во-
прос, почему здесь не наводят порядок, в ООО «Чистый город плюс» от-
ветили, что за поддержание чистоты на побережье моря теперь отвечают 
другие службы, то есть дирекция пляжа, созданная совсем недавно (в ее 
штате имеются сторож и уборщицы). А предприятие лишь вывозит мусор, 
сложенный в контейнеры по заявкам той же дирекции пляжа. Директор за-
водского пляжа также ответил, что это не его  территория, а значит, он не 
несет ответственности за сложившуюся ситуацию. Хотя, возможно, изна-
чально мусор и был на территории пляжа, просто его вынесли за ту самую 
границу, чтобы ни за что не отвечать. Как оказалось, если верить словам 
все того же директора заводского пляжа, мусор здесь лежит еще со времен 
прошедшей больше месяца тому назад акции чистоты на побережье моря. 
Все это время отходы гниют в пакетах, а запах от них разносится чуть ли 
не по всему побережье. И никому до этого нет дела... 

А вопрос остается открытым. Так кто же отвечает за мусор на побере-
жье?

  Ибрагим ВАГАБОВ.

СИТУАЦИЯ

ЗА ГРАНИЦЕЙ ПЛЯЖАНОВЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ

13 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Об установлении размера платы
 населению г. Избербаша за жилые 

помещения в многоквартирных домах, 
обслуживающих ООО «Коммунал» 

с 01.08.2014 г.

ООО «Коммунал», руководствуясь ЖК РФ ст. 156 п. 7, постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме», постановлением Пра-
вительства РД от 27.02.2006 г. № 29 «О республиканских стандартах оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг», Протоколом совместного собра-
ния представителей ООО «Коммунал» и жильцов многоквартирных домов 
постановило:

Установить и ввести  в действие с 01.08.2014 г. размер платы граждан за 
управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах (оплата за жилое помещение), обслуживаемых ООО «Коммунал», для 
нанимателей жилых помещений и собственников жилья, в соответствии с 
имеющей инфляцией 6 % в РФ за 2013 г. за 1 кв. м. общей площади жилого 
помещения с учетом комфортности жилых домов:

а) жилые дома со всеми удобствами – 7 руб. 18 коп.
б) жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды удобств 

– 5 руб. 17 коп.
в) жилые дома, отнесенные к категории ветхие – 1 руб. 15 коп.
В оплату услуг по техническому обслуживанию жилья включены затраты 

по содержанию мест общего пользования жилого фонда, затрат по эксплуата-
ции, санитарному и аварийному обслуживанию, текущему ремонту общего 
имущества.

Стоимость техобслуживания жилья не облагается НДС.

Администрация ООО «Коммунал».

– Недавно завершилась подписная кампания на второе полугодие. Рас-
скажите, как она прошла?

– К сожалению, подписчиков все меньше и меньше. Выручает нас адми-
нистрация города, учреждения, организации, которые регулярно подписыва-
ются на газеты и журналы. А вот население делает это неохотно. Многие 
ссылаются на то, что газеты и журналы сейчас можно прочесть через Интер-
нет, некоторые – на отсутствие средств.

– Может их не устраивает то, что подписные издания доставляют-
ся с большим опозданием. Понятно, что у почтовиков сегодня немало 
проблем, но тем не менее читатели платят свои деньги (а расценки у вас 
не низкие) и хотят получать услуги качественно и вовремя. Например, к 
нам в редакцию газеты иногда доставляются с недельным опозданием.

– Да, вероятно, это тоже одна из причин, из-за которой горожане отказыва-
ются подписывать газеты и журналы через почту. Но эта проблема была всег-
да. Обычно на следующие сутки после выхода номера издание доставляется 
до подписчика, задержка может быть на день или два максимум, это если 
почтальон заболел и не смог выйти на работу. Если доставка осуществляется 
с недельным опозданием, то это связано с плохой работой почтальона, кото-
рый обслуживает ваш район.

– У вас есть возможность обратиться к своим работникам в преддве-
рии профессионального праздника.

– Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить за многолетний и добро-
совестный труд почтальона Аллу Ледовскую, операторов Барият Казиеву и 
Ашуру Темирханову. Пожелать им и всем работникам ОПС крепкого здоро-
вья, счастья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

 Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.

Уважаемые 
избербашцы!

27 июня 2014 года произошла 
страшная трагедия  в семье Али-
султанова Хидирбея Багомедови-
ча. В его доме № 118, располо-
женном по ул. 3-я Магистральная, 
возник пожар от загоревшейся су-
хой травы. Огонь быстро переки-
нулся на крышу, которая вспыхну-
ла подобно факелу. К сожалению, 
ни соседи, ни многочисленные го-
рожане, которые там собрались, 
ничем не смогли помочь: пожар 
не удалось затушить, потому что 
на улице нет водопровода, и воду 
было просто неоткуда достать. 
Единственное, что успели сделать 
соседи, – вынести из горящего 
дома самого хозяина, прикованно-
го к постели инвалида 1-й группы 
Хидирбея Багомедовича. Когда 
прибыли пожарные машины, дом 
практически сгорел дотла, а вме-
сте с ним, естественно, и все иму-
щество: мебель, хозяйственная 
утварь, одежда.

Уважаемые избербашцы! Эта 
семья очень нуждается в вашей 
помощи. Не пройдите мимо чужой 
беды, особенно в этот святой для 
всех мусульман месяц. 

Также хочется выразить бла-
годарность тем, кто уже помог: 
помощнику главы администра-
ции городского округа Алиасха-
бу Багамаеву (5000 руб.), води-
телю КамАЗа Абдулу (фамилию 
не назвал, 2000 руб.), Абдулу 
Багомаеву (1500 руб.), Руслану 
Умалатову (супермаркет «Рус-
лан», 5000 руб.).

Мухтар МУРТУЗАЛИЕВ.
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

НЕОБОСНОВАННЫЙ РИСК
Чистота в городе – это  хорошо, а заслужить звание «Чистый город» – гор-

дость для избербашцев. Но, пожалуй, при этом здоровье каждого жителя это-
го города дороже всего. Не могу сказать, учитывали  ли  другие варианты  в 
администрации города, когда устанавливали ящики для мусора по ул. Лер-
монтова, в районе Заводских домов и частного сектора в Новом городке.

(Окончание. 
Начало на стр. 3).

В летнее время интенсивность движения по этой улице многократно 
возрастает, так как именно отсюда двигается весь транспорт на море. Я бы 
сказал, мчится на всей скорости, видимо, боясь опоздать на долгожданный 
отдых. И многие горожане помнят о несчастных случаях, происходивших 
здесь.

Переходить на ту сторону, где стоят мусорные баки, при таком непрерыв-
ном движении не только опасно для пожилых людей, и особенно для детей, 
кому часто мы поручаем эту работу, но и для любого из нас. Понимаю, что 
при установке этих баков места для них были выбраны в целях соблюдении 
экологии и чистоты, но, уверяю вас, ничто не может сравниться со здоровьем 
и жизнью людей. Поэтому, прошу Администрацию города поверить сказан-
ному, не проводить эксперименты, а исправить  положение. 

  Чистота и порядок – хорошо, а здоровье и жизнь человека ещё дороже.

Гайдар  ГАЙДАРОВ.
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Граждане  Российской  Федерации при однократном посещении 
миграционной службы могут быть зарегистрированы по месту жи-
тельства с одновременным снятием с регистрационного учета по 
прежнему месту жительства. Для этого необходимо в «Личном каби-
нете» на портале gosuslugi.ru через вкладку «Электронные услуги» 
войти во вкладку «ФМС России» и выбрать услугу по регистрации по 
месту жительства гражданина Российской Федерации, при этом от-
крывается программа по заполнению заявления. В отношении несо-
вершеннолетних граждан заявление о регистрации по месту житель-
ства подает из своего «Личного кабинета» их законный представитель 
(родитель, опекун, попечитель).

Для того чтобы правильно и достоверно заполнить все пункты 
и ответить на поставленные вопросы в заявлении о регистрации по 
месту жительства в «Личном кабинете», гражданин должен во время 
заполнения заявления иметь при себе паспорт, свидетельство о рож-
дении ребенка (если заявление подается в отношении несовершен-
нолетнего, не достигшего возраста 14-лет), документы, являющиеся 
основанием для вселения в жилое помещение (свидетельство о праве 
собственности, договор социального найма и т.п.).

Заполнив заявление и направив его в выбранное структурное под-
разделение территориального органа ФМС России, гражданин во 
вкладке «Заявления» в «Личном кабинете» может наблюдать за ходом 
исполнения и состоянием своего заявления. В ходе исполнения госу-

(Продолжение. Начало в предыдущем номере.)

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

– В наше время некоторые мусульмане, именующие себя «муд-
жахидами», широко практикуют вымогательство денег у пред-
принимателей, облагая их тем, что они называют «налогом на 
войну». Какова позиция шариата в отношении этого явления?

– Шариатом это не дозволяется. Всевышний Аллах запретил по-
жирать имущество людей попусту, сказав: «О, вы, которые уверовали! 
Не пожирайте имущество между собой попусту, если это только не 
торговля по взаимному согласию между вами» (Сура 4 «Женщины», 
29), так как от этого проистекают многие пагубы, а также потому, что 
джихад является действительным лишь при наличии соответствую-
щих условий (см. нашу книгу «Мы и другие»). Но даже когда джихад 
действителен, ведущие его должны соблюдать в сражении моральные 
нормы Посланника (да благословит его Аллах и приветствует!) и его 
сподвижников. Аль-Бухари в своем «Сахихе» приводит рассказ Абу 
Саида аль-Худри. Они были в походе, проголодались и попросили 
жителей одной деревни, которые не были мусульманами, принять их 
и накормить. Те отказались, но мусульмане не стали принуждать их 
к оказанию гостеприимства и остались за пределами деревни, муча-
ясь от голода. Всевышний Аллах пожелал, чтобы старосту деревни 
ужалил скорпион, и он попросил, чтобы мусульмане прочли над ним 
заклинание. Абу Саид аль-Худри прочел заклинание, и когда Всевыш-
ний исцелил старосту, он взял с жителей деревни щедрое вознаграж-
дение. Этот хадис и сама история приводятся в «Сахихе» аль-Буха-
ри (см. «Китаб фатх аль-бари», 2276). Эти люди были подлинными 
муджахидами: они были голодны и нуждались в пище, но не взяли 
имущества жителей неверной деревни, отказавшей им в гостеприим-
стве, а если бы это было можно, они бы так и поступили. Когда они 
вернулись к Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует!), 
тот подтвердил правильность их поступка. Поскольку же они боялись 
Бога и не преступили установленных Им границ, Аллах помог им: 
снискав благодарность старосты и жителей деревни, они получили в 
подарок множество овец.

УВАЖЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ И ДОБРОТА К НИМ

– Как относится ислам к детям, которые выходят из повино-
вения родителям, вступая в экстремистские вооруженные груп-
пировки и участвуя в их преступных деяниях?

– Существует множество хадисов, согласно которым Посланник 
(да благословит его Аллах и приветствует!) не разрешил некоторым 
своим сподвижникам, чьи родители (или один из них) были живы, 
участвовать вместе с ним в истинном джихаде без их разрешения. 
«В них твой джихад», – сказал он (да благословит его Аллах и при-
ветствует!).

ОБВИНЕНИЕ В НЕВЕРИИ, 
ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВЕ И МНОГОБОЖИИ

– Многие мусульмане работают в государственных учрежде-
ниях светского государства. Подпадают ли они, согласно нормам 
исламского шариата, под категорию неверных, вероотступников 
или многобожников?

– Вера есть сердечное признание и словесное принятие; полноту 
же вере придает деяние в соответствии с ее столпами. Среди людей 
сунны и согласия общепризнанно, что человека нельзя обвинять в 
неверии, пока он не совершает тяжких грехов, что ключом к вере и 
раю служит свидетельствование о том, что нет бога, кроме Аллаха, 
а Мухаммад – Посланник Аллаха (с.а.с.). Общепризнанно, что за-
конный труд в любом административном или подобном ему учреж-
дении не запрещен, но даже если он запрещен, то человек не может 
объявляться неверным потому, что работает в учреждениях светско-
го государства. Мы уже приводили в пример историю господина на-
шего Иусуфа, который работал не просто министром, но главным 
министром в неверном государстве, а также историю негуса.

 
ИСЛАМ И ДРУГИЕ РЕЛИГИИ

– Какова позиция ислама в отношении других религий, каковы 
условия сосуществования мусульман с православными и иудея-
ми?

– Подробно об этом мы рассказали в книге «Мы и другие». Если 
говорить коротко, то Всевышний Аллах повелел нам по-особому от-
носиться к людям Писания, в особенности к христианам всех об-
щин. Более того, Он велел нам вести с ними спор только наилучшим 
образом. Всевышний сказал: «И не препирайтесь с обладателями 
Книги, иначе как чем-нибудь лучшим, кроме тех из них, которые 
несправедливы, и говорите: «Мы уверовали в то, что ниспослано 
нам и ниспослано вам. И наш Бог, и ваш Бог един, и мы Ему пре-
даемся»» (Сура 29 «Паук», 46). Всевышний Аллах разъяснил нам, 
как мы должны относиться к ним, в следующих аятах: «Может быть 
Аллах установит между вами и теми, с кем вы из них враждуете, 
любовь; поистине Аллах мощен, Аллах прощает, милостив!»; «Не 
дает вам Аллах запрета о тех, которые не сражались с вами из-за 
религии и не изгоняли вас из ваших жилищ, благодетельствовать им 
и быть справедливыми к ним, – ведь Аллах любит справедливых!»; 
«Дает вам Аллах запрет о тех, которые сражались с вами за религию, 
и изгнали вас из ваших жилищ, и помогали вашему изгнанию, что-
бы вы не брали их в друзья. А кто возьмет их в друзья, те нечести-
вые» (Сура 60 «Испытуемая», 7-9). Аллах велел проявлять доброту 
и благодетельствовать всем людям, кроме тех, кто нападает на нас, 
притесняет нас или изгоняет, но даже с ними Аллах велел нам быть 
справедливыми и беспристрастными.

– В 1985 году получили в дар дом, в котором 
прописан брат. Он там не проживает более 25 
лет, хочется его выписать, соседи согласны под-
писать бумагу, подтверждающую то, что он 
здесь не проживает. Подскажите, как правиль-
но составить такой документ?

– Вам в любом случае придется подавать ис-
ковое заявление в суд о признании брата утратив-
шим право пользования жилым помещением. На 
суде вам придется подтвердить данный факт пока-
заниями соседей, которые выступят свидетелями, 
информацией из местных больниц и поликлиник. 
Суд скорей всего подаст какие-либо судебные за-
просы.

– Родители умерли более 10 лет назад, я яв-
ляюсь единственной наследницей квартиры, но 
документы до сих пор не оформлены. Помогите, 
как это сделать, т.к. с деньгами большие про-
блемы, долг за квартиру огромный.

– Обратитесь с заявлением к нотариусу о всту-
плении в наследство. Получив письменный отказ в 
связи с пропущенными сроками, подаете иск в суд 
и вступаете в наследство. Приняв наследство по 
квартире, вы будете обязаны погасить задолжен-
ность по коммунальным платежам за последние 
три года.

– У нас 2 детей, младшему 5 месяцев, я с ним 
нахожусь дома. Недавно узнала от коллеги, что 
нашу организацию закрывают. Могу ли я в этом 
случае остаться без пособия по уходу за ребен-
ком?

– Если ваша организация закрывается и не смо-
жет выплатить пособие из-за нехватки средств, то 
вам нужно обратиться в Фонд социального страхо-
вания (ФСС) или в многофункциональный центр 
предоставления государственных или муници-
пальных услуг. Это нужно сделать до исполнения 
вашему младшему ребенку 2-х лет.

Документы, которые понадобятся для оформле-
ния: заявление на выплату пособия; свидетельства 
о рождении всех ваших детей; справка с места ра-
боты отца о том, что он не использует отпуск по 
уходу за ребенком и не получает пособие; справка 
о вашей зарплате.

– Хочу оставить свою часть в приватизиро-
ванной квартире племяннице, в квартире она не 
прописана. Могу ли я это сделать без согласия 
всех остальных проживающих на этих квадрат-
ных метрах? Где и как оформить такое завеща-
ние? 

– Если вам принадлежит доля в квартире, то не-
зависимо от мнения других людей, проживающих 
совместно с вами, вы вправе оставить свою часть 
кому угодно, и племяннице в том числе. Для того 
чтобы оформить завещание, вам нужно обратиться 
к нотариусу по месту жительства. Вы не указали 
главного, есть ли у вас более близкие родствен-
ники – обязательные наследники.

Обязательными наследниками считаются:
– несовершеннолетние или нетрудоспособные 

дети умершего (мужчины старше 60 лет, женщины 
старше 55 лет, инвалиды и пр.);

– его нетрудоспособные супруг и родители;
– нетрудоспособные наследники по закону, кото-

рые находились на иждивении умершего не менее 
года (например, двоюродная бабушка);

– другие нетрудоспособные люди, которые на-
ходились на иждивении умершего не менее года и 
проживали вместе с ним (например, свекровь).

Если таковые имеются, то племянница унасле-
дует только часть вашей доли.

Если вы хотите, чтобы именно племянница по-
лучила вашу долю, то лучше ей ее подарить. Но 
учтите: как только она станет полноправной владе-
лицей вашей части жилья, она сможет ею распоря-
диться на свое усмотрение, то есть продать или по-
дарить, и вы уже не сможете этому препятствовать. 
Поэтому взвесьте всё как следует.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

В МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ

РЕГИСТРАЦИЯ И СНЯТИЕ 
С РЕГИСТРАЦИОННОГО

УЧЕТА ЗА 5 МИНУТ!
С 1 января 2011 года в соответствии с вступив-

шим в силу постановлением Правительства РФ от 
11.11.2010 г. № 885 «О внесении изменений в Правила 
регистрации и снятия граждан РФ с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах РФ», заявление о регистрации по 
месту жительства можно подать через Интернет.

дарственной услуги по заявлению о регистрации по месту житель-
ства могут устанавливаться состояния: «Подано», «Возврат», «При-
нято», «Закрыто», «Прекращено».

Первоначально устанавливается состояние «Подано», затем в 
течение трех рабочих дней состояние должно поменяться на «При-
нято» или «Возврат».

При состоянии «Возврат» гражданин получает сообщение с при-
чинами возврата, которое находится рядом с графой состояния заявле-
ния, и контактный номер телефона сотрудника УФМС для получения 
дополнительной консультации.

При состоянии «Принято» гражданин получает сообщение, со-
держащее приглашение для оформления регистрации по месту жи-
тельства с указанием места, даты, времени и списка документов, 
предусмотренных законодательством для получения данной госу-
дарственной услуги. При этом гражданин должен обратиться в под-
разделение УФМС в течение трех рабочих дней.

По истечении трех рабочих дней состояние заявления о регистра-
ции по месту жительства сменится на «Закрыто», если гражданин 
прибыл в указанный срок в подразделение УФМС, или на «Прекра-
щено», если гражданин не прибыл в установленный срок. Статус 
«Прекращено» означает, что государственная услуга по заявлению 
о регистрации по месту жительства не оказана, заявление не рас-
смотрено.

Гражданину обеспечивается одноразовая явка в подразделение 
УФМС, регистрация по месту жительства оформляется в день об-
ращения при предъявлении документов, предусмотренных законо-
дательством для получения государственной услуги.

При обращении о получении государственной услуги в электрон-
ном виде гражданин должен понимать, что заявление, поданное в 
электронном виде, имеет те же правовые последствия и результат, 
что и при обращении традиционным способом, государственный 
орган, в который он обратился, проводит работу по рассмотрению 
заявления. Гражданин должен ответственно относиться к отслежи-
ванию хода исполнения государственной услуги, сообщениям и при-
глашению для оформления документов. Не стоит подавать заявле-
ние, если заранее знаете, что не сможете обеспечить явку в течение 
срока оказания государственной услуги, предусмотренного норма-
тивно-правовыми актами.

МРО УФМС России по РД в г. Избербаше.

АЛИ МУХИДДИН АЛЬ-КАРАДАГИ 
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ДАГЕСТАНЦЕВ

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ!

На вопросы 
читателей 

отвечает адвокат 
Избербашской

 коллегии 
адвокатов № 1 

Абдулабеков Гамид 
Гаджиевич.
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       СРЕДА,
      16 июля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      14 июля

      ВТОРНИК,
      15 июля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

      ЧЕТВЕРГ,
       17 июля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 16.30, 4.25 Незави-
симая экспертиза това-
ров народного потреб-
ления “Контрольная за-
купка”.
9.45 Шоу “Жить здоро-
во!” с Е. Малышевой [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Телесериал 
“Станица”. [16+]
14.25, 15.15 Телесериал 
“Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Д/ф “Сергий 
Радонежский. Заступник 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.20 Независимая 
экспертиза товаров 
народного потребления 
“Контрольная закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле
“Модный приговор”
12.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым [16+]
14.10, 15.15 Телесериал 
“Ясмин”. [16+]
16.10 Реалити-шоу “За и 
против”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]

18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Станица”. [16+]
23.30 Т/с “Налет”. [16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Пекло” [16+]
3.30 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Романовы. 
Царское дело. “Под сенью 
кремлевских орлов”” [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 

Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агентст-
во “Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 В. Яглыч, М. Машко-
ва, А. Снаткина, Б. Невзо-
ров, Е. Добровольская и 
М. Жигалов в телесериале 
“Моя большая семья” [12+]
23.50 Фестиваль “Славян-
ский базар-2014”.
1.45 О. Ефремов, Р. Бы-
ков, Н. Гребешкова, И. 
Извицкая, Л. Касаткина, 
А. Лазарев и Б. Чирков в 
фильме “Вызываем огонь 
на себя”, 1-я серия, 1964 г. 
3.45 Развлекательная 

передача “Комната смеха”

7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Боевик “Медальон”, 
США, 2012 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Деффчон-
ки”. [16+]

19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан”, США [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.05 М/ф “Помутнение”. 
[16+]
3.05 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]
4.05 Комедия “Салон 
Вероники”, 6 серия. [16+]
4.35 Сериал “Живая 
мишень-2”, 6 серия. [16+]

6.00 М/с “101 далматинец”. 

[6+]
7.20 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Русалочка” [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с 
“Светофор”. [16+]
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
11.00 Мистическая мело-
драма “Привидение” [16+]
13.30, 14.00, 23.40, 0.00, 
1.30 Т/с “6 кадров” [16+]
14.10, 15.35 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.00, 20.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры”. 
США, 2007 г. [16+]
0.30 Юмористическое 
шоу “Ленинградский 
Stand up клуб”. [18+]
1.45 Драма “Обыкновен-
ная казнь”. Франция [16+]
3.45 Криминальная драма 
“Закон и порядок. Прес-
тупное намерение” [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 16.30 Независимая 
экспертиза товаров 
народного потребления 
“Контрольная закупка”.
9.45 Шоу “Жить здоро-
во!” с Е. Малышевой [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Телесериал 
“Станица”. [16+]
14.25, 15.15 Телесериал 
“Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть гово-

рят” с А. Малаховым [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Налет”. [16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Привычка 
жениться”. [16+]
3.45 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Романовы. 
Царское дело. “Вперед  к 
великой империи””. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агент-

ство “Особый случай” [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Моя большая 
семья”. [12+]
23.00 Торжественная 
церемония закрытия 
ХХIII Международного 
фестиваля “Славянский 
базар в Витебске”.
0.15 Н. Гришаева, А. Наза-
ров и В. Капустин в филь-
ме “Коммунальный детек-
тив”. 2013 г. [12+]
2.15 О. Ефремов, Р. Бы-
ков, Н. Гребешкова, И. 
Извицкая, Л. Касаткина, 
А. Лазарев и Б. Чирков в 
фильме “Вызываем огонь 
на себя”, 2-я серия, 1964 г.
3.50 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]

5.25 Комедия “Хор” – 
“Я – единорог”. [16+]
6.15 Т/с “Саша+Маша”. 
[16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан”, США [16+]
13.35 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]

14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информацион-
ный вестник”.
20.55  Объявления.
21.00 Комедийный вестерн
“Дикий, дикий Вест”, США, 
1999 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]

5.25 М/ф “Храбрый заяц”. 
[0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]

6.00 М/с “101 далмати-
нец”. [6+]
7.20 М/с “Смешарики”. 
[0+]
7.30 М/с “Русалочка”. [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Комедий-
ный сериал “Светофор”. 
[16+]
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 
Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
10.30 Фантастический 
боевик “Трансформеры”. 
[16+]
13.10, 13.30, 14.00, 23.50,
0.00, 0.30 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
14.05, 15.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”.  [16+]
17.00, 20.00  Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Месть падших”. США, 
2009 г. [16+]
1.55 Профилактика на 
СТС.

Руси”. [12+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”
с А. Малаховым [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Налет”. [16+]
1.20, 3.05 Х/ф “Королевст-
во”. [18+]
3.30 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Романовы. 
Царское дело. “Становле-
ние империи””. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Анна Ковальчук в 

детективном телесериале 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
Детективное агентство 
“Особый случай” [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Моя большая 
семья”. [12+]
0.35 Д/ф “Конструктор 
русского калибра”. [12+]
1.35 О. Ефремов, Р. 
Быков, Н. Гребешкова, И. 
Извицкая, Л. Касаткина, 
А. Лазарев и Б. Чирков в 
фильме “Вызываем огонь 
на себя”, 3-я серия, 1964 г. 
3.20 Авторская программа 
Эдуарда Петрова “Чест-
ный детектив”. [16+]
3.55 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]

7.00 Профилактика на 
ТНТ.
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 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 Боевик “Рыцарь 
дня”, США, 2010 г. [12+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Мистический фильм 
ужасов “Сияние”, США, 
1980 г. [18+]
3.25 Развлекательное шоу 

“СуперИнтуиция” . [16+]
4.25 Комедия “Салон 
Вероники”, 7 серия. [16+]
4.55 Сериал “Живая 
мишень-2”, 7 серия. [16+]

6.00 М/с “101 далмати-
нец”. [6+]
7.20 М/с “Смешарики”. 
[0+]
7.30 М/с “Русалочка”. [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Комедий-
ный сериал “Светофор”. 
[16+]
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
10.30 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Месть падших”. [16+]
13.20, 14.00, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
14.10, 15.40 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]

17.00, 20.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны”. 
США, 2011 г. [16+]
0.30 Юмористическое 
шоу “Ленинградский 
Stand up клуб”. [18+]
1.30 Фильм ужасов 
“Рассвет мертвецов”. 
США, 2004 г. [18+]
3.25 Криминальная 
драма “Закон и порядок. 
Специальный корпус”. 
[16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 16.30, 4.25 
“Контрольная закупка”.
9.45 Шоу “Жить здоро-
во!” с Е. Малышевой [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Телесериал 
“Станица”. [16+]
14.25, 15.15 Телесериал 
“Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть гово-

рят” с А. Малаховым [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Налет”. [16+]
1.20, 3.05 Х/ф “Турне” [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Романовы. Цар-
ское дело. “Золотой век 
Российской империи”” [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агент-
ство “Особый случай” [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]

16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Моя большая 
семья”. [12+]
23.45 Документальный 
фильм “Сергий Радонеж-
ский. Земное и небесное”.
0.40 Х/ф “Хлебный день”. 
[12+]
2.35 Х/ф “Вызываем огонь 
на себя”, 4-я серия, 1964 г.

5.45 Комедия “Хор” –
“Азиатская двойка”. [16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша”. 
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]

7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Боевик “Рыцарь 
дня”, США, 2010 г. [12+]
13.35 “Комеди Клаб” [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Реаль-
ные пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Мисс Конгениальность”, 

Австралия, США. [12+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийный боевик 
“Мисс Конгениальность-2:
Прекрасна и опасна” [12+]
3.20 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция” . [16+]
4.20 Комедия “Салон 
Вероники”, 8 серия. [16+]
4.50 Сериал “Живая 
мишень-2”, 8 серия. [16+]

5.05 М/ф-мы: “Соломенный
бычок”, “Путешествие му-
равья”, “Кот Котофеевич”, 
“Слонёнок и письмо”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “101 далматинец”. 
[6+]

7.20 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Русалочка” [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с  
“Светофор”. [16+]
10.00, 13.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.30 Фантастика “Транс-
формеры-3. Тёмная сто-
рона Луны”. [16+]
14.00, 0.00 Т/с “6 кадров” 
[16+]
14.10, 15.30, 23.00 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
17.00, 20.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
21.00 Фантастика “Звёзд-
ный десант”. США. [16+]
0.30 Фильм ужасов “Джи-
перс Криперс-2”. [18+]
2.25 Драма “Голубая 
волна”. 2002 г. [16+]
4.20 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус” . [16+]

Бывает очень 
тяжело, когда
Уменье есть, но 

силы нет для дела
Бывает очень 

тяжело, когда 
Ты неумел, хоть 

силе нет предела 
Р. ГАМЗАТОВ 
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     ПЯТНИЦА,   
      18 июля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

     СУББОТА,   
      19 июля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,    
       20 июля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 16.30, 4.40 
“Контрольная закупка”.
9.45 Шоу “Жить здоро-
во!” с Е. Малышевой [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Станица” [16+]
14.25, 15.15 Телесериал 
“Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем [16+]
21.00 Время.
21.30 Пародийное шоу 

“Точь-в-точь”.
0.25 Д/ф “Билли Джоэл. 
Окно в Россию”.
1.50 Х/ф “Приключения 
Форда Ферлейна”. [18+]
3.45 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Романовы. 
Царское дело. “Последний 
император. Русский 
урок””. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.35 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 

“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агент-
ство “Особый случай” [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 М. Шкловский, В. 
Баханкова, А. Сибирцев, 
И. Лапин, Н. Неведина, 
В. Мищенко, Д. Ясик, И. 
Лосева, У. Лаптева, С. 
Елфимова и И. Цывина 
в фильме “Как развести 
миллионера”. 2014 г. [12+]
0.35 Музыкальный проект 
“Живой звук”.
2.20 Музыкальная переда-
ча “Горячая десятка” [12+]
3.25 Развлекательная 
передача “Комната смеха”.

5.45 Комедия “Хор” – “Гор-

шок с золотом”. [16+]
6.40 “Саша+Маша”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Мисс Конгениальность”, 
Австралия, США. [12+]
13.40, 21.00 Шоу “Комеди 
Клаб”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Универ. Новая обща-
га”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.

20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
“Избербаш”.
20.55 Объявления.
22.00 Д/ф “Comedy Баттл. 
Битва за кадром”, Россия, 
2013 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
2.00 Боевик “Герой –
одиночка”, США, 1996 г. 
[16+]
4.00 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]

5.10 Мультфильмы: “Как 
Маша поссорилась с 
подушкой”, “Маша больше 
не лентяйка”, “Маша и 
волшебное варенье”. [0+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “101 далматинец” 
[6+]
7.20 М/с “Смешарики”. 
[0+]
7.30 М/с “Русалочка” [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Теле-
сериал “Светофор”. [16+]
10.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+]
11.00, 12.30, 14.15, 
15.30, 17.00, 19.00, 
21.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
23.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
23.35 Т/с “Студенты” [16+]
0.05 Романтическая 
комедия “Свидание моей 
мечты”. США. [16+]
2.05 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус” . [16+]

5.10, 6.10 Х/ф “Новый 
старый дом”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
7.10 Х/ф “Нежданно-
негаданно”. [12+]
8.50 Мультфильм.
9.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Главная 
роль”. [16+]
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 Д/ф “Мгновения. 
Татьяна Лиознова” [12+]
14.25 Х/ф “Три тополя на 

Плющихе”. [12+]
16.00 Телешоу “Вышка”. 
[16+]
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.20 Шоу “Две звезды”.
21.00 Время.
21.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым [16+]
23.00 КВН. Премьер-лига. 
[16+]
0.50 Х/ф “Хищник”. [18+]
2.50 Х/ф “Автора! Автора!”. 
[12+]

4.50 Комедия “Три дня в 
Москве”. 1974 г.
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.25 Кулинарное шоу “Язь. 
Перезагрузка”. [12+]

9.00 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека”.
10.05 “Моя планета”.
11.20, 5.15 Вести. Дежур-
ная часть.
11.55 “Честный детектив” 
с Э. Петровым. [16+]
12.25, 14.30 Х/ф “Когда 
зацветёт багульник” [12+]
16.15 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
18.05 “Субботний вечер”.
21.00 Х/ф “Надежда” [12+]
0.50 Х/ф “Полынь трава 
окаянная”. 2010 г. [12+]
2.50 Х/ф “Ах, водевиль, 
водевиль!”. 1979 г.

5.00 Комедия “Салон 
Вероники”,  9 серия. [16+]
5.30 Сериал “Живая 
мишень-2”, 9 серия. [16+]
6.20 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Т/с “Счастливы 

вместе”. [16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны” [12+]
8.30 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия”. 
[16+]
11.00 “Школа ремонта”. 
[12+]
12.00 Развлекательное шоу 
“Страна в Shope”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекатель-
ное шоу “Такое Кино!” [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
“Comedy Woman”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Деффчон-
ки”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”

20.55 Объявления.
22.05 “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Боевик “Запрещен-
ный прием”, 2011 г. [16+]
3.10 Боевик “На живца”.  
[16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Стойкий 
оловянный солдатик”, 
“Стрекоза и муравей”, 
“Необыкновенный матч”, 
“Обезьяна с острова 
Саругасима”, “Паровозик 
из Ромашкова”, “Ивашка 
из Дворца пионеров”, 
“Ничуть не страшно” [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]

8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 М/с “Макс. Динотер-
ра”. [6+]
9.35 М/с “Смешарики” [0+]
9.50 М/ф “Спирит – душа 
прерий”. США. [6+]
11.15, 12.30, 14.00, 
16.30, 22.20 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
15.30 Т/с “Студенты” [16+]
16.00 Т/с “6 кадров” [16+]
18.30 Комедийный боевик 
“Дети шпионов-4. Арма-
геддон”. США. [16+]
20.10 Фантастика “Ино-
планетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес”. 
США. [16+]
23.40 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
0.15 Х/ф “Разрушение 
Лас-Вегаса”. США. [16+]
1.50 Криминальная дра-
ма “Закон и порядок. Спе-
циальный корпус”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф “Курьер”. [12+]
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.40 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” с 
Е. Малышевой. [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/с “По следам 
великих русских 
путешественников”.
13.20 Д/ф “Среда 
обитания”. [12+]
14.20 Интеллектуальная 
телеигра “Что? Где? 
Когда?”.
15.30 Шоу “Универсаль-
ный артист”.

17.15 Телепроект “Минута 
славы”. [12+]
19.00 Х/ф “Восстание 
планеты обезьян”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Пародийное шоу 
“Повтори!”. [16+]
23.40 Х/ф “Замуж на 2 
дня”. [12+]
1.35 Х/ф “Коллективный 
иск”. [16+]

5.50 Детектив “Анискин и 
Фантомас”. 1974 г.
8.40 “Моя планета”.
9.10 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
9.40 “Утренняя почта”.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “Про декор”.
12.10, 14.30 Телесериал 

“Манна небесная”. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
21.00 “Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым”. [12+]
22.50 Номинант премии 
“Ника”. Ж. Депардье, Ф. 
Ардан, В. Машков, Ф. Ян-
ковский, А. Михалкова, 
И. Алфёрова, Д. Козлов-
ский, Ю. Колокольников, 
К. Раппопорт и К. Хабен-
ский в фильме “Распутин”. 
2013 г. [12+]
0.30 К. Крюков, Ш. Хама-
тов, Т. Лютаева и Е. Семе-
нова в фильме “Пикап. 
Съем без правил”. 2009 г. 
[16+]
2.00 В. Басов, З. Гердт, 
М. Глузский, Л. Дуров, Е. 
Леонов, Е. Моргунов, О. 
Табаков и Л. Смирнова в 
фильме “Ехали в трамвае 
Ильф и Петров”. 1971 г.
3.25 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека”.

6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта”. 
[12+]
11.00 Шоу о моде “Пере-
загрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” . [16+]
13.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”, 3 и 4 серия.  [16+]
14.00 Мелодрама “Сумер-
ки. Сага. Рассвет: Часть 1”, 
США, 2011 г. [12+]
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 
19.30, 21.00 Шоу “Комеди 

Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Унесенные 
ветром”, США, 1939 г. [12+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Впервые на 
арене”, “В лесной ча-ще”, 
“Чучело-мяучело”, “Про 
бегемота, который боялся 
прививок”, “Жил-был пёс”, 
“Вовка в Три-девятом 
царстве”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]

8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 М/с “Макс. Динотер-
ра”. [6+]
9.35 М/с “Смешарики” [0+]
9.45 М/ф “Тарзан-2” [6+]
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа” [16+]
13.00 Комедийный бое-
вик “Дети шпионов-4. 
Армагеддон”. [16+]
14.40, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”.  [16+]
16.00, 16.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
16.50 Фантастика “Ино-
планетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес”. 
[16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Я – четвёртый”. 
США, 2011 г. [16+]
23.00 Триллер “Девушка 
с татуировкой дракона”, 
2011 г. [18+]

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «го-

род Избербаш» информирует граждан о наличии 
вакансий для трудоустройства с начала 2014 года в 
следующих регионах РФ: Алтайском, Приморском, 
Ставропольском, Камчатском краях, Томской, Ко-
стромской, Тульской, Смоленской, Новгородской 
областях,  Республике  Хакасии,  городе  Санкт-  
Петербурге.  Имеются  рабочие  специальности  в  
г. Комсомольск-на-Амуре и в ООО «Фар Эль Гам» 
в г. Москве. Осуществляется помощь гражданам в 
переселении в другую местность для трудоустрой-
ства с оказанием финансовой поддержки. По всем 
вопросам обращаться в центр занятости населения 
по адресу: г. Избербаш,  ул. Маяковского, 114/56 или 
по тел. 8(87245) 2-49-61.

Здравствуйте, уважаемая редакция! Мы, родители детей, посещающих 
МКДОУ Центр развития ребенка «Детский сад № 11» г. Избербаша, хотим выра-
зить огромную благодарность воспитательнице Асият Курбановне Салаватовой.

В группе всегда проводятся разнообразные развивающие занятия, темати-
ческие утренники, праздники, на которые постоянно привлекаются родители. 
Видно, что Асият Курбановна настоящий профессионал своего дела, чуткий и 
отзывчивый педагог, любящий детей и уважающий их индивидуальность, за что 
дети отвечают ей взаимностью.

Большое Вам спасибо Асият Курбановна за душевную доброту, внимание и 
заботу о наших детях, а так же за творческий подход к их воспитанию. Под Вашим чутким руководством 
малыши смогли познать радость дружбы, самостоятельной деятельности и расширить свой кругозор. 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и семейного благополучия!

С уважением, родители  воспитанников ДОУ № 11.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ЧУТКИЙ И ОТЗЫВЧИВЫЙ ПЕДАГОГ 
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Петр Шальнев родился в деревне Яблоновец Тамбовской области в 
семье секретаря исполкома Шехманского волостного Совета Дмитрия 
Федоровича. Он рано потерял родителей: в 12 лет его взяла на воспита-
ние сестра матери – Мария Андреевна.

Мирную рабочую жизнь Петра нарушила война. В феврале 1943 года 
он в составе маршевой роты был направлен на пополнение 1028 стрел-
кового полка 47-ой армии 1-го Белорусского фронта, здесь ему доверили 
командование отделением автоматчиков. А первое боевое крещение он 
получил при наступлении полка на город Ковель в Западной Украине.

Командование, заметив боевую закалку и старания комсомольца 
Шальнева, направило его на курсы младших лейтенантов 47-й армии. 
Во время учёбы курсанты участвовали в боевых действиях на фронте, 
освобождали столицу Польши Варшаву.

После окончания курсов подготовки офицеров П. Шальнев в звании 
младшего лейтенанта был направлен в 601-й стрелковый полк 82-й ди-
визии. Его назначили комсоргом штурмового батальона. В 1944 году без 
прохождения кандидатского стажа его приняли в ряды коммунистиче-
ской партии.

Шёл 1945 год. Наши войска, очистив родную землю от фашистской 
нечисти, успешно двигались к Берлину. И Петр вместе со своими боевы-
ми друзьями дошёл до логова фашистов. За проявленное на фронте му-
жество, успешное выполнение боевых заданий во время наступательных 
операций Петр Дмитриевич Шальнев был награждён орденами Отече-
ственной войны I, II  степеней, медалями «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», благодарственными 
грамотами командования.

После демобилизации Петр Дмитриевич вернулся в родную Тамбов-
скую область, но здесь из родственников почти никого не нашёл. Его 
средний брат Илья в это время служил  капитаном  в  воинской  части  
в  г. Буйнакске РД. По его совету он приехал в Дагестан и устроился на 
заводе в г. Избербаше. Здесь пригодились ему знания по токарному делу. 
С 1949 года вплоть до ухода на пенсию Петр Дмитриевич работал на про-
славленном на всю страну « ДагЗЭТО».

В ту пору на заводе бухгалтером работала миловидная красавица со 
святым именем  Мария. Скромная, трудолюбивая и добрая Мария Ни-
кифоровна понравилась бравому, подтянутому и обходительному Петру 
Дмитриевичу. Сыграли свадьбу и поженились. Родилась дочь Татьяна – 
первенец молодых – радости не было границ. Вот так тамбовский парень 
оказался в горном крае Дагестан, подружился с мужественными горца-
ми, усвоил их обычаи, традиции. Жизнь наконец-то наладилась.

Еще, будучи на заводе, он пользовался большим авторитетом среди 
рабочих и других  горожан.  Его избирали председателем Совета вете-
ранов завода. С 1988 года Петр Дмитриевич – бессменный председатель 
городского Совета ветеранов войны и труда.

П.Д. Шальнев сплотил вокруг себя всех ветеранов войны и труда, по-
могает решать их жизненные вопросы и проблемы, своевременно ставя 
их перед администрацией города. 

Петр Дмитриевич – частый и желанный гость в школах, в коллективах 
предприятий, организаций. 

Несмотря на солидный возраст, он по-прежнему подтянут, весел, 
оптимистичен, жизнерадостен и мужественен. 

Администрация и общественность города, редакция газеты «Наш Из-
бербаш» сердечно поздравляют Петра Дмитриевича со славным юбиле-
ем.  Низкий Вам поклон за то, что внесли свою лепту в бессмертный под-
виг советских героев-освободителей, за то, что подарили нам право на 
жизнь. Мы благодарим Вас за огромную военно-патриотическую работу, 
проводимую с подрастающим поколением. От души желаем вам крепко-
го здоровья, душевных сил, бодрости духа, много счастливых дней, про-
веденных в кругу родных и близких. Пусть ваша жизнь будет наполнена 
светом и теплом, сознанием того, что вас любят и ценят. 

Подготовила М. МАГОМЕДОВА.

СЛАВА РОДНОГО СЕЛАЮБИЛЕЙ

ДЕВЯТЬ ДЕСЯТКОВ 
ПРОЖИТЫХ ЛЕТ

Наверное, вряд ли найдется  в городе человек, как сре-
ди сторожил Избербаша, так и молодежи, кто бы ни знал 
ветерана Великой Отечественной войны и труда, пред-
седателя Совета ветеранов войны и тыла г. Избербаша 
Петра Дмитриевича Шальнева. 12 июля  этому замеча-
тельному человеку исполняется 90 лет. 

Моё родное село Мюрего из-
вестно не только в Дагестане, но и 
за его пределами. И этим оно обяза-
но замечательным людям, которые 
жили и живут, трудились и трудят-
ся здесь. Взять хотя бы Мухтара 
Загировича. Но, прежде чем о нём 
говорить, нужно, очевидно, сказать 
о его родителях, ибо чтобы по-
нять, почему человек вырастает и 
становится именно таким, а не ка-
ким-либо другим, нужно, наверное, 
знать, какие у него были родители.

Я хорошо знаю родителей Мух-
тара. Они были нашими соседя-
ми. Маму его звали Патимат, папу 
– Загиром. Они возвратились в своё 
село после окончания педагогиче-
ского училища и стали работать в 
здешней школе учителями. Мама 
преподавала родной язык, папа 
– математику.

Они были и моими учителями. 
Это были требовательные, заботли-
вые, чуткие преподаватели, хорошо 
знавшие своё дело. Не всем ребя-
тишкам учёба давалась легко. С 
такими учениками они проводили 
дополнительные занятия. И у нас, 
помнится, не было неуспевающих.

В начале 70-х годов они уехали 
в г. Избербаш. Загир стал работать 
заместителем начальника горгаза, а 
потом – мастером.

У него были ещё два брата. Стар-
ший брат Абдула работал сторожем 
на бахче. В послевоенное лихолетье 
нелегко приходилось народу, в том 
числе и нам, ребятишкам. И вот мы, 
бывало, приходили к дяде Абдуле и 
просили его угостить нас огурцами, 
дынями, арбузами и другими дара-
ми огорода. И он нам никогда не от-
казывал.

А младший брат Исамагомед 
вернулся после службы в Совет-
ской Армии сержантом. Это был 
могучий красавец. Он двухпудовы-
ми гирями играл словно мячом и 
кидал их дальше всех.

Родители мамы Мухтара были 
уважаемыми людьми на селе. Её 
дедушка Абдурахман был учёным 
арабистом. Несколько десятков лет 
он был муллой на селе, к нему всег-
да обращались односельчане за по-
мощью и советом. А потом муллой 
стал ее брат Иса. Он тоже пользо-
вался у односельчан авторитетом и 
уважением.

Жену Мухтара, кстати, тоже зо-
вут Патимат. Её отец Идрисов Ма-
гомед был в прямом смысле слова 
героическим человеком. Он в пер-
вые же дни войны добровольцем 
ушёл на фронт. Вернулся с войны 
увешанный орденами и медалями. 
Был он весельчак и балагур. В те 
годы односельчане собирались на 
своего рода посиделки, называвши-
еся – гимай. Туда приходил и Маго-
мед. Он рассказывал, как они с од-
нополчанами воевали, как ходили в 
разведку. Односельчане его внима-
тельно, с интересом слушали.

Он любил шутку, юмор, был мас-
тер рассказывать всякие забавные 
истории, анекдоты. Не зря земляки 
прозвали его Молла Насреддином.

Ну а теперь пора сказать и о 
Мухтаре. Родился он в 1954 году, 
окончил среднюю школу. Учился на 
«4» и «5». После службы в Совет-
ской Армии работал помощником 
бригадира в своём совхозе «Крас-
ный Октябрь». Затем руководство 
совхоза назначило его бухгалтером. 
Поступил в Дагестанский государ-
ственный сельскохозяйственный 

институт. После его окончания стал 
работать главным бухгалтером.

С 1998 по 2005 гг. был дирек-
тором совхоза, а с 2005 по 2013 гг. 
– заместителем главы администра-
ции района. На этой должности 
курировал сельское хозяйство. На 
этом поприще его карьера заверши-
лась самым неожиданным образом: 
односельчане попросили районную 
администрацию возвратить его на 
прежнюю должность  директора  
совхоза. Их просьбу удовлетвори-
ли. И сейчас он снова руководит 
совхозом. За хорошие показатели 
совхозу неоднократно вручалось 
переходящее Красное Знамя ми-
нистерства сельского хозяйства 
Республики Дагестан. За большие 
достижения и заслуги перед сель-
ским хозяйством РФ ему была 
вручена Почётная грамота мини-
стерства сельского хозяйства РФ. 
Кроме этого его самоотверженный 
труд отмечен многими Почётными 
грамотами министерства сельского 
хозяйства Республики Дагестан и 
районной администрации, он – зас-
луженный работник сельского хо-
зяйства РД.

И специалисты, и рядовые тру-
женики совхоза уважают и ценят 
своего руководителя за его знание 
дела и высокие душевные каче-
ства.

Предмет особой заботы дирек-
тора – люди преклонного возраста, 
пенсионеры. Он постоянно с ними 
встречается и поэтому знает их 
нужды и заботы. И, если требует-
ся, оказывает им необходимую по-
мощь.

Дети – продолжение своих роди-
телей. И Мухтар не мог не стать та-
ким замечательным человеком, ибо 
его родители были замечательными 
людьми.

Под стать ему и его жена Пати-
мат – человек необыкновенной до-
броты, душевной щедрости и тру-
долюбия. Они вырастили и воспи-
тали шестерых детей – шутка ли! И 
надо ли говорить, что выросли они 
такими, какими их хотели видеть 
Мухтар и Патимат.

Как-то я побывал у них и поди-
вился образцовому порядку в доме 
и на приусадебном участке: ничего 
лишнего, всюду чистота, будто в 
аптеке. Спрашиваю Патимат, кто же 
так управляется со всем этим. «Как 
– кто? – удивилась она вопросу. – У 
нас взрослые дети, да и сама я ещё, 
слава богу, на ногах. А больше нам 
помогать некому, Мухтар-то споза-
ранку уходит на работу, а возвраща-
ется затемно».

Патимат приходится не только 
за хозяйством и домом присматри-
вать. У них растут десять внуков. И 
бабушке тут, конечно, никак нельзя 
расслабляться.

Родители Патимат стали ста-
ренькими, немощными, и они с 
Мухтаром взяли их к себе жить. 
Глядя на эту счастливую, дружную 
семью, нельзя не вспомнить посло-
вицу: не нужен и клад, коли в семье 
лад. И хочется от всей души поже-
лать этим людям чистого неба над 
головой, чтобы ничто не омрачало 
их радостную жизнь.

Наше село – самое большое в 
районе. Но славится оно не своими 
размерами, а, повторяю, людьми. 
Нельзя не вспомнить Агаева За-
гира Агаевича. Он был отважным 
разведчиком. Его ратный труд был 
отмечен орденом Красной Звезды, 

орденами  Отечественной  войны  
I и II степени, восемнадцатью ме-
далями.

А всего Советскую Родину за-
щищали 365 наших односельчан, 
сто семьдесят земляков отдали 
жизни за её свободу и независи-
мость.

Дало стране наше село учёных, 
кандидатов наук, профессоров. 
Один из них – профессор Алиев 
Амин Исаевич, Почётный работ-
ник высшего образования РФ, за-
служенный деятель науки Респуб-
лики Дагестан.

Признание и уважение у на-
рода заслужил бывший замести-
тель Председателя правительства 
Республики Дагестан, депутат 
трёх созывов Верховного Совета 
Республики Дагестан Курбанов 
Сайгид Исамагомедович. Он че-
тырнадцать лет работал первым 
секретарём райкома КПСС и оста-
вил о себе добрую, непроходящую 
память. Например, по его инициа-
тиве в нашем селе была построена 
прекрасная трёхэтажная средняя 
школа. Сейчас этот всеми уважа-
емый человек на заслуженном от-
дыхе и живёт в своём родном селе 
Мюрего.

Председателем поссовета села 
является Алиев Исамагомед Али-
евич. Он единственный из всех 
председателей поссоветов в Даге-
стане, кому доверено быть пред-
ставителем полномочного пред-
ставителя президента РФ в Юж-
ном федеральном округе. По всем 
показателям поссовет занимает 
первое место в РД.

Уважением и авторитетом у 
жителей района пользуется наш 
односельчанин Арсланалиев Арс-
ланали Эминович. Он возглавляет 
районное управление Пенсионно-
го фонда и отличается вежливым, 
внимательным, заботливым отно-
шением к людям.

Славно наше село спортивны-
ми достижениями. Отсюда вышли 
мастера и кандидаты в мастера 
спорта, чемпионы СССР, РСФСР 
и Европы. Здесь работает ДЮСШ 
по борьбе. Она располагается в 
просторном, великолепном зда-
нии, которое было построено 
благодаря усилиям главы района 
Омарова Магомеда Омаровича. 
Также ему обязано строительство 
пятикилометровой асфальтовой 
дороги. И хотя я сейчас живу да-
леко от родного села, говорю Вам, 
Магомед Омарович: огромное Вам 
спасибо за такую заботу о людях!

Хочется надеяться, что бога-
тые традиции нашего села будут 
сохранены, продолжены и при-
умножены нынешним и будущи-
ми поколениями. И я обращаюсь 
к ним с призывом: берите пример 
со славных наших земляков, жи-
вите так, как жили они, делайте 
всё возможное для процветания 
нашего родного Дагестана, нашей 
общей страны – Российской Феде-
рации!

С пожеланиями 
всего самого наилучшего 

ваш земляк К. Халимбеков
Почётный гражданин 

г. Новосиль Орловской области, 
Почётный гражданин

 с. Мюрего РД, 
заслуженный работник 

физкультуры РФ.

ЛЮДИ ГОРОДА
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Кто должен иметь 
полис ОМС                   

 Полис ОМС должны иметь следующие 
категории лиц: все граждане РФ, постоянно и 
временно проживающие в России; иностран-
ные граждане, проживающие в России, лица 
без гражданства, за исключением высококва-
лифицированных специалистов и членов их 
семей в соответствии с законом «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ»; лица 
имеющие право на медицинскую помощь в со-
ответствии с законом «О беженцах». 

Таким образом, не имеет значения, работае-
те вы или нет: на условиях оказания и объемах 
бесплатной медицинской помощи это никак не 
отражается.

   

Срок действия полиса ОМС

Гражданам Российской Федерации, а также 
постоянно проживающим на территории Рос-
сийской Федерации иностранным гражданам 
и лицам без гражданства полис выдается без 
ограничения срока действия; лицам  имею-
щим право на получения медицинской помо-
щи в соответствии с Федеральным законом «О 
беженцах» полис выдается на срок пребыва-
ния; установленный в документах;

Временно проживающие на территории 
Российской Федерации иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства полис выдается 
на срок действия разрешения на временное 
проживание.

 Как получить полис
Полис выдается страховой медицинской 

организацией (СМО) бесплатно на основании 
заявления о выборе (замене) СМО.

Выбор или замена СМО

Заменить или выбрать страховую медицин-
скую организацию (СМО) может любое лицо, 
достигшее 18-летия (либо НЕ достигшее совер-
шеннолетия, но являющееся дееспособным). 
При этом выбор СМО осуществляется  из 
перечня организаций, публикуемых террито-
риальным фондом ОМС либо на официальном 
сайте, либо в других доступных источниках.

Солнечный и тепловой удары – тяжелое состояние, возникающее в результате перегревания 
организма. Этому особенно подвержены дети, тучные люди и страдающие сердечно-сосудистыми 
и эндокринными заболеваниями. Сопутствующее перегреванию усиленное потоотделение ведет 
к нарушению водно-солевого обмена и кислородному голоданию, затрудняет кровообращение.

Тепловой удар чаще всего происходит в жаркую безветренную погоду, особенно у людей, 
плохо переносящих жару или занимающихся тяжелой физической работой (например, работа на 
строительных площадках, усиленная ходьба). Возникновению теплового удара способствует так-
же темная одежда, плохо отражающая солнечные лучи, или плотная одежда, не пропускающая 
воздух и задерживающая испарения тела.

Солнечный удар наступает при перегревании прямыми солнечными лучами, особенно 
головы.

При легкой форме теплового или солнечного удара движения вялые, кожа влажная, зрачки 
расширены, температура обычно нормальная, пульс и дыхание учащаются, появляется головная 
боль. При тепловом или солнечном ударе средней тяжести возникают сильная головная боль с 
тошнотой и рвотой, усиленное потоотделение, движения неуверенные, температура 39-40°, ино-
гда наблюдается обморочное состояние. В тяжелых случаях отмечаются нарушения сознания, 
психическое и двигательное возбуждение, галлюцинации, бред, могут появиться судороги, ды-
хание поверхностное, учащенное, пульс повышается до 120-140 ударов в минуту, температура 
41-42°; если пострадавшему вовремя не оказать медицинскую помощь, он может погибнуть.

Человека, у которого случился тепловой или солнечный удар, нужно немедленно вынести 
на свежий воздух, положить в тень, снять стесняющую одежду, создать вокруг него движение 
воздуха – обмахивать веером и простыней, охлаждать тело и смачивать голову холодной водой; 
рекомендуется обильное питье – подсоленная вода, холодный чай, кофе. Для возбуждения дыха-
ния пострадавшего похлопывают по лицу полотенцем или платком, смоченным в холодной воде, 
дают вдыхать нашатырный спирт, кислород, растирают тело. Если дыхание у него затруднено или 
прекратилось, надо сделать искусственное дыхание; при ослаблении сердечной деятельности до 
прибытия врача можно дать чайную ложку кардиамина. В тяжелых случаях необходимо, оказав 
пострадавшему первую помощь, доставить его к врачу.

Чтобы предупредить тепловой и солнечный удары, надо в жаркую погоду носить легкую, не 
стесняющую движений светлую одежду, надевать головной убор (соломенную шляпу, панаму) 
или повязывать голову светлой косынкой. Перед более или менее длительной ходьбой в жаркую 
погоду не следует перегружать желудок пищей и пить вино, для утоления жажды подойдет осту-
женный чай; нельзя спать на солнце.

Артур ГАЗИМАГОМЕДОВ,
Государственный инспектор по маломерным судам 

Дербентского инспекторского участка
 ФКУ ЦГИМС  МЧС России по РД.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ПОЛИСЕ ОМС?
Обязательное медицинское страхование 

детей со дня рождения и до дня государствен-
ной регистрации рождения выполняет СМО, 
в которых застрахованы их матери или другие 
законные представители. После дня государ-
ственной регистрации рождения ребенка и до 
достижения им совершеннолетия услуги ОМС 
предоставляют СМО, выбираемые родителями 
или законными представителями ребенка.

Заявление может быть подано лично или 
через вашего представителя, причем предста-
вителю необходимо оформить доверенность. 
Не требуется оформления доверенности для 
вашего законного представителя (родители, 
опекуны). 

К заявлению о выборе (замене) страховой 
медицинской организации прилагаются следу-
ющие документы или их заверенные копии:

- для детей после государственной регистра-
ции рождения и до 14 лет, являющихся гражда-
нами РФ: свидетельство о рождении, документ, 
удостоверяющий личность законного предста-
вителя ребенка, СНИЛС (при наличии);

- для граждан РФ в возрасте 14 лет и старше: 
документ, удостоверяющий личность (паспорт 
гражданина РФ, временное удостоверение лич-
ности гражданина РФ, выдаваемое на период 
оформления паспорта); СНИЛС (при наличии);

- для лиц, имеющих право на медицинскую 
помощь в соответствии с ФЗ «О беженцах»: 
удостоверение беженца или свидетельство о 
рассмотрение ходатайства о признании бежен-
цем по существу, или копия жалобы на реше-
ние о лишении статуса беженца в Федеральную  
миграционную службу с отметкой о ее приеме к 
рассмотрению;

- для иностранных граждан, постоянно про-
живающих в РФ: паспорт иностранного граж-
данина либо иной документ, установленный 
Федеральным законом или признаваемый  в 
соответствии с международным договором РФ 
в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина; вид на жи-
тельство; СНИЛС (при наличии);

- для лиц без гражданства, постоянно про-
живающих в РФ: документ, признаваемый в 
соответствии с международным договором РФ 
в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность лица без гражданства, вид на жительство; 
СНИЛС (при наличии);

- для иностранных граждан, временно про-
живающих в РФ: паспорт иностранного граж-

данина либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в со-
ответствии с международным договором РФ 
в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина с отметкой 
о разрешении на временное проживание РФ; 
СНИЛС (при наличии);

- для лиц без гражданства, временно про-
живающих в РФ: документ, признаваемый в 
соответствии с международным договором РФ 
в  качестве документа, удостоверяющего лич-
ность  лица без гражданства с отметкой о раз-
решении на временное проживание в РФ, либо 
документ установленной формы, выдаваемый в 
РФ лицу без гражданства, не имеющему доку-
мента, удостоверяющего его личность; СНИЛС 
(при наличии);

- для представителя застрахованного лица: 
документ, удостоверяющий его личность, до-
веренность на регистрацию в качестве застра-
хованного лица в выбранной страховой меди-
цинской организации, оформленную в соответ-
ствии со статьей 185 части первой Гражданско-
го кодекса РФ;

- для законного представителя застрахован-
ного лица: документ, удостоверяющий лич-
ность и (или) документ, подтверждающий пол-
номочия законного представителя;

- для лиц без определенного места житель-
ства и занятий (в том числе детей) при отсут-
ствии документов, удостоверяющих личность 
учреждениями социальной помощи представ-
ляется ходатайство о регистрации в качестве 
застрахованного лица, содержащее сведения о 
застрахованном лице (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) пол, дата рождения, гражданство, 
место пребывания) сведения  о ходатайствую-
щей организации (наименование, контактная 
информация, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) представителя, печать, наименование 
территориального фонда.

Полис принадлежит обязательному пере-
оформлению в случаях изменения ФИО, пола, 
даты и место рождения, о которых застрахо-
ванное лицо обязано уведомить СМО в течение 
одного месяца со дня, когда эти изменения про-
изошли. 

При утрате или порче полиса необходимо 
получить его дубликат. Переоформление по-
лиса и выдача его дубликата осуществляется на 
основании заявления застрахованного лица по-
данного в СМО. При подаче данного заявления 

также обязательно представление вышеука-
занных документов (оригиналов или копий).

Временное свидетельство действительно 
до момента получения полиса, но не более 30 
рабочих дней с даты его выдачи. По данному 
временному свидетельству вы можете также, 
как и по полису ОМС, получать всю необхо-
димую бесплатную медицинскую помощь по 
программе обязательного медицинского стра-
хования. В течении 30 дней полис будет из-
готовлен, о чем страховая компания сообщит 
вам по контактным реквизитам, которые будут 
указаны вами в заявлении.

 

Что необходимо знать 
о полисе ОМС

Полис ОМС удостоверяет ваше право на 
бесплатное оказание медицинской помощи на 
всей территории РФ при наступлении стра-
хового случая в объеме, предусмотренном 
базовой программой ОМС, а на территории 
субъекта РФ, в котором выдан полис в объеме 
установленном  территориальной программой 
ОМС; 

По полису ОМС вы имеете право получить 
медицинскую помощь по месту жительства и 
по месту временного проживания только в тех 
медицинских организациях, которые участву-
ют в реализации территориальной программы 
ОМС. С реестром медицинских организаций 
можно ознакомиться на сайте  страховой ме-
дицинской организации, которая работает в 
вашем регионе. Информация по всем меди-
цинским организациям регионов нашей дея-
тельности содержится здесь.

Застрахованное лицо вправе иметь только 
один полис. Полис находится на руках у за-
страхованного лица и имеет силу на всей тер-
ритории РФ..Полисы, находящиеся на руках 
у застрахованных лиц, имеющиеся срок дей-
ствия продолжают действовать в полном объ-
еме до замены на полисы единого образца.

На полисе ОМС имеются данные  контакт-
ного телефона  и адрес СМО.

СМО обязана при выдаче полиса ознако-
мить вас с правилами ОМС, программой ОМС, 
обязанностями СМО и медицинской организа-
ции в отношении застрахованных лиц, с пра-
вами и обязанностями застрахованных лиц.

З.Г. ГАСАНОВА, 
начальник Избербашского 
территориального отдела.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СОЛНЕЧНОМ И ТЕПЛОВОМ УДАРАХ



Саида Кикаева, бывшая ученица СОШ № 11, а ныне 
– студентка СЗИУ РАНХиГС (Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ), факультета социальных технологий: 

– Что такое мой первый курс? Это очень яркая и самая 
лучшая пора в моей жизни! 

Началось все с сентября: сначала страх, неуверенность 
и волнение. Вокруг были незнакомые люди, все казалось 
совсем чужим и не верилось, что когда-то я к этому при-
выкну. Но прошла всего неделя, а я уже обрела друзей. А 
спустя еще месяц, возникло ощущение, что я прожила тут 
всю жизнь и давно всех знаю. 

Потом началась подготовка к Дню первокурсника, в ко-
торой принимали участие самые активные первокурсники. 
Я оказалась в числе этих активистов. Тут и началось все са-
мое интересное: репетиции, эмоции, смех и радость. Подго-
товка проходила в течение двух недель, а потом настал день 
самого фестиваля. Снова появились волнение и страх, но 
на этот раз эти чувства сопровождались поддержкой и уве-
ренностью в своих силах и в своей команде, которая стала 
близкой за это время. Все ожидания оправдались – мы победили. 

Следом за фестивалем студенты факультета узнали о предстоящих выборах в студенческий 
совет. Я думала, что не буду баллотироваться, так как шансы победить очень маленькие, ведь я 
только первокурсница. Но моя группа смогла меня переубедить, и я все-таки отправила заявку на 
выборы. Выборы закончились, и на сайте университета появился пост с результатами голосова-
ния. Я была уверена, что моя фамилия никак там не окажется, но...я набрала 91 голос! До сих пор 
не понимаю, как это возможно, но с этого времени я стала членом студенческого самоуправления 
нашего факультета. Ребята все очень добрые и открытые, с ними легко и хорошо. Мы быстро 
нашли общий язык и стали одной очень хорошей командой. 

Помимо студенческого самоуправления я принимаю участие в издании институтской газеты, 
где отвечаю за ее редактуру. В газете за этот короткий срок печаталась 17 раз, однажды даже была 
редактором номера. Также моя группа переизбирала старосту, которой стала я. За год учебы я 
сняла один репортаж на 9 мая, увидела грандиозный парад своими глазами, а также репортаж с 
закадровым голосом. 

Работа студенческого совета двигается очень активно. Организация мероприятий, выездов, 
экскурсий, баз, встреч – этому всему я научилась в студенческом самоуправлении. И это опыт, 
который нигде в другом месте я не смогу получить. 

Теперь я уже не представляю своей жизни вне моего факультета. И если б мне выпала возмож-
ность выбрать свой путь заново, я бы не сделала другого выбора! Я снова выбрала бы именно 
этот город – Санкт-Петербург, именно этот вуз и именно этот факультет. Моя жизнь никогда преж-
де не была столь насыщенной и интересной!

Валентина Гончарова, бывшая ученица СОШ 
№ 8, а ныне – студентка ЯГМА (Ярославской го-
сударственной медицинской академии), факуль-
тет «лечебное дело»:

– Я влюбилась в Ярославль с первого дня при-
езда! Этот город сочетает старинные памятники 
архитектуры и современные здания, в нем много 
зелени и парков. 1 сентября, как и в школе, со-
стоялся день знаний. Я познакомилась со своими 
одногруппниками и ребятами из старших курсов, 
самыми лучшими и классными. И с замечатель-
ными преподавателями, настоящими педагогами 
«от Бога», знающими и любящими свое дело. 
Началась трудная учеба. Было очень непросто. 
Бессонные ночи, за которые нужно было успеть 
выучить сложный материал. Но, несмотря на это, 
я старалась участвовать и во внеурочной жизни 
академии: вошла в состав Совета Академии, при-
няла участие в разных мероприятиях – в Дне Первокурсника, Дне Национальных культур, Пуш-
кинском бале, где выступала со своими танцевальными номерами. 

Но самым ярким и незабываемым стал для меня конкурс «Мисс Академия-2014», где сорев-
новались 10 очаровательных девушек академии. Мы принимали участие в 6 этапах: «дефиле в 
коротких платьях», «личный номер» – я выступала с танцем, который поставила сама, «спич» 
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ЭХО ДРУГИХ ГОРОДОВ

«МОЙ ПЕРВЫЙ КУРС – ЭТО…»
Прошедший учебный год был волнителен не только для выпускников, гото-

вившихся к сдаче экзаменов и поступлению в ВУЗы, но и для тех, кто, пересту-
пив порог школы, знакомился с новым и непривычным миром студенчества. О 
том, как прошел у них учебный год и чем он запомнился, рассказали некоторые 
теперь уже второкурсники, вернувшиеся домой на каникулы, полные разных 
эмоций и впечатлений.

– ответ на предложенный вопрос, «плетение косы», «спортивный номер», «дефиле в длинных 
платьях». И теперь мое фото, как победительницы, появится на обложке путеводителя к новому 
учебному году для будущих первокурсников. 

Я не жалею, что выбрала этот ВУЗ и специальность,  хотя предстоят еще долгие годы учебы, я 
знаю и верю, что смогу преодолеть все трудности! 

Баху Шайхалиева, бывшая ученица СОШ № 11, а ныне – сту-
дентка Ростовского филиала Российской таможенной академии.

– Почти год, как я в Ростове. Помню, как приехала сюда на экза-
мен по физкультуре, очень волновалась и переживала. За целый год 
я очень полюбила этот город, мне в нем спокойно и просторно.

Поначалу было очень трудно привыкнуть, а первые дни в акаде-
мии даже не хочется вспоминать. Я поставила себе цель быть такой 
же активной, как и у нас в городе, получить красный диплом и дока-
зать самой себе, что я не сольюсь тут с серой массой. А доказать это 
возможно только своей учебой. Спустя неделю учебы, я поняла, что 
мне нужно заняться чем-то еще помимо учебы, решила рискнуть и 
записалась в театрально-поэтическую студию. Я была очень рада 
тому, что меня приняли так тепло. 

В октябре я узнала о конкурсе чтецов. Это был большой шанс 
проявить себя, потому что конкурс был масштабный, в нем участво-
вали студенты с разных курсов и с Академии правосудия. Узнав об 
этом, мои одногруппники начали меня поддерживать, и это очень помогло мне и придало уверен-
ности на выступлении. Когда в руках я держала диплом первой степени, мне хотелось плакать от 
счастья. Конкурс подарил мне бурю эмоций, а главное – сил. 

В конце первого семестра я уже видела, какая у меня дружная группа, чувствовала уважение 
в свой адрес. Ребята очень простые, отзывчивые и порой, мне кажется, верят в меня больше, чем 
я сама. 

Второй семестр был еще более насыщенным. Я попробовала свои силы на «Неделе науки», где 
участвовали студенты с 1 по 4 курс. Участвовала в двух дисциплинах: по философии и англий-
скому языку. По философии расска-
зывала о духе дагестанского народа 
в творчестве Расула Гамзатова. Вы-
брала эту тему, потому что хотелось 
рассказать о наших выдающихся 
личностях. Думаю, мне это удалось, 
потому что в итоге я получила ди-
плом второй степени. И по англий-
скому выступила неплохо – диплом 
третьей степени. Приятно, что не 
подвела свою группу, своих препо-
давателей, которые верили в меня.

А самое интересное, что я сыгра-
ла в спектакле! В настоящем спек-
такле, с декорациями, множеством 
костюмов, режиссером – заслужен-
ным артистом России. Это было так 
здорово, я влюбилась в театр. Было 
потрачено много сил, нервов и эмо-
ций, репетиции проходили допозд-
на, но результат того стоил. Сейчас 
меня пригласили играть в новом 
спектакле. 

Кроме того, я попробовала себя 
в альпинизме, лазила по настоящим 
скалам. Было так здорово. Самое 
главное, что я совсем не боялась и 
добралась до конца.

За спиной 8 экзаменов, 16 зачетов, защита курсовой. Пока сдаю все на отлично, и не буду сда-
ваться. Я с гордостью говорю, что я с Дагестана, и мне приятно чувствовать уважение, как со сто-
роны преподавателей, так и со стороны одногруппников. Я действительно приехала за знаниями 
и без них никуда не уеду. Скоро домой, и я уверена, что буду скучать по Ростову, который подарил 
мне множество знакомств, испытаний, энергии, сил, хороших людей!

Гульнара Раджабова, быв-
шая ученица СОШ № 2:

– Так сложилось, что в прош-
лом году я не поступила в уни-
верситет, а устроилась работать 
пионервожатой в СОШ № 3. 
Год у меня пролетел очень неза-
метно. Я не просто работала, а 
училась вместе со своими уче-
никами. Училась быть приме-
ром им, учила тому, что добро 
не может быть пережитком, что 
есть такие понятия, как «толе-
рантность», «воспитанность», 
«целеустремленность», и они 
живы во все времена. Старалась 
направить детей к «солнцу». К 
тому солнцу, которое всегда бу-
дет греть их душу. 

Помню, как, бывало, заси-
живалась до двух часов ночи, 
чтоб придумать интересный 
сценарий, чтоб найти что-нибудь полезное детям. Выступая на сцене, я волновалась больше чем 
они. Для меня каждый их шаг был дорогим. Не могу забыть свой последний день на работе... Это 
состояние, когда уходишь во взрослую жизнь и знаешь, что обратной дороги просто нет.

Ни капельки не пожалела, что в прошлом году не поступила. Как говорится: «Всё, что про-
исходит, к лучшему». Только грустно очень, что пора прощаться с детьми. Моё детство навсегда 
останется вместе с учениками и со школой. 

Я многому научилась. У меня был дружный коллектив, который верил в меня. Спасибо им за 
это огромное!

С юными звездочками беседовала  Муминат МАГОМЕДОВА.

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА
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В 2014 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (очное отделение)
Специальности:
230111 – «Компьютерные сети»
Срок обучения –  3 года 10 месяцев
080114 – «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)»
Сроки обучения – 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное отделение)
Специальности:
230111 – «Компьютерные сети» 
Срок обучения  – 3 года 10 месяцев
080114 – «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном  и заочном отделении на внебюджетной 

основе

Прием документов:
   на очное отделение – с 20 июня по 25 августа
   на заочное отделение – с 20 июня по 30 сентября

Необходимы следующие документы: 
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке),
2. Копия паспорта,
3. Аттестат об образовании (подлинник + копия),
4. Фотографии (6 шт. 3x4 см.),
5. Медицинская справка (форма 86-У) – на очное отделение, 
6. Сертификат о прививках (на очное отделение.)
Зачисление на основе среднего балла по  аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума 

предоставляется возможность освоить престижные профессии: 
бухгалтер, оператор ПЭВМ, дизайнер-рекламо-оформитель, 
продавец-менеджер.

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб. 206, тел. 2-77-22, 2-68-05. 
E-mail: filialchrt@yandex.ruwww.isbrt.fo.ru
Лицензия № А0002390 рег. № 9585 от 27.03.2012 г.

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКОГО 
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

Управление земельных и имущественных отношений сооб-
щает об итогах аукционов по продаже  земельных участков, на-
значенных на 01.07.2014 г. (информационное сообщение в газе-
те «Наш Избербаш» № 22 от 29.05.2014 г.). Аукционы признаны 
несостоявшимися, так как в них участвовало менее двух участ-
ников, и договоры купли-продажи заключены с единственными 
участниками аукционов по начальной цене аукциона:

1. С Магомедовым М.А. – Лот 1.
2. С Шапиевым А.Г. – Лот 2.

  Управление земельных и имущественных отношений со-
общает об итогах   аукционов по продаже  права на заключение 
договоров аренды земельных участков: площадью 32 м2 в пос. 
Приморском, № 1/1 под установку станции мобильной связи 
и по ул. Гамидова для размещения объекта торговли, назна-
ченных на 07.07.2014 г. (информационное сообщение в газете 
«Наш Избербаш» № 23 от 05.06.2014 г.). Аукционы признаны 
несостоявшимися, так как в них участвовало менее двух участ-
ников, и договоры  аренды земельных участков заключены с 
единственными участниками аукционов по начальной цене 
аукциона:

     Лот 1. – с Незировой Г.Т.
     Лот 2. – с Кикаевой С.А.  

  Управление земельных и имущественных отношений со-
общает об итогах аукциона по продаже земельного участка 
площадью 30 м2 по ул. Буйнакского, № 113/1 для размещения 
объекта торговли, назначенного на 07.07.2014 г. (информацион-
ное сообщение в газете «Наш Избербаш» № 23 от 05.06.2014 г.). 
Аукцион признан несостоявшимся, так как в нем участвовало 
менее двух участников, и договор купли-продажи заключен с 
единственным участником аукциона по начальной цене с Бага-
маевым А.К.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые родители, бабушки и дедушки!

Идёт набор в группы большого тенниса. 
Записать детей можно на теннисном корте 

ежедневно с 11 часов. Занятия ведёт опытный 
тренер Матузевич Константин Лукич. 

Тел. 8-928-897-07-81.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ



ДЖАБРАИЛОВ 
КАЗБЕК АРИКОВИЧ

1 июля 2014 г. на 70-м 
году жизни скоропостиж-
но скончался ветеран тру-
да Джабраилов Казбек 
Арикович.

К.А. Джабраилов ро-
дился 20 января 1945 г. в 
сел. Бабаюрт Бабаюртов-
ского района ДАССР.

Трудовую деятель-
ность начинал в 1962 году 
слесарем Избербашского 
нефтегазодобывающего 
управления.

С 1964 по 1967 г. слу-
жил в рядах Советской 
Армии.

После демобилизации в разные годы работал литератур-
ным сотрудником Каякентской районной газеты, лаборан-
том винзавода совхоза «Чкаловский». В 1970 г. был назначен 
начальником цеха винзавода совхоза «Победа» Каякентского 
района. Затем без отрыва от производства окончил Праско-
вецкий винодельческий техникум и Ростовскую высшую 
партийную школу.

С 1980 по 1982 гг. Казбек Арикович работал директором 
Избербашского промкомбината, в последующие годы – ди-
ректором Избербашского хлебозавода, инструктором, заве-
дующим промышленно-транспортным отделом, инструкто-
ром отдела агитации и пропаганды, вторым секретарем Из-
бербашского горкома КПСС.

В 1995 г. К.А. Джабраилов переходит на должность зам. 
директора коммерческой организации «Крамс». С 1996 по 
2000 гг. возглавлял Комплексный центр социального обслу-
живания населения г. Избербаша. Затем работал директором 
совхоза «Чкаловский» Каякентского района, а перед уходом 
на заслуженный отдых, с 2002 по 2009 гг. – заместителем 
главы муниципального образования «Каякентский район».

Избербашцы и все, кто был знаком с Казбеком Арико-
вичем, знали его как инициативного, грамотного руководи-
теля, доброго, отзывчивого и очень порядочного человека, 
хорошего семьянина и заботливого отца. Работая на ответ-
ственных должностях, он внес немалый вклад в социально-
экономическое развитие Избербаша и Каякентского района, 
принимал активное участие в общественной жизни города и 
района, всегда  находился в гуще событий, был достойным 
продолжателем дела своих родителей.

Мы глубоко скорбим по поводу безвременной кончины 
К.А. Джабраилова, искренне соболезнуя  родным и близким 
покойного.

Светлая память о нем навсегда останется в наших серд-
цах.

Друзья, коллеги.      
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Администрация, Профком и коллектив Центральной 
городской больницы выражают глубокое соболезнование 
Джабраиловой Патимат Муслимовне и Джабраиловой 
Мадине Шихахмедовне в связи со смертью Джабраилова 
Казбека Ариковича, разделяя с родными и близкими боль 
невосполнимой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Так, с 17 по 21 мая в горо-
де Салават Республики Баш-
кортостан состоялось летнее 
первенство России по легкой 
атлетике среди спортсменов 
от 14 до 20 лет. Более 150 
спортсменов из 30 регионов 
России приняли участие в 
этих соревнованиях, в том 
числе и команда сборной Да-
гестана. Нашу республику 
представляли 5 спортсменов 
нашего города: Омар Абдурахманов, Румият Расулова, Рукият 
Багомедова, Магомед Муртузалиев, Курбан Магомедов. Наши 
ребята выступали в беге на 100, 200, 800, 1500 и 3000 м, в 
прыжках в длину и толкании ядра.

По итогам соревнования  в активе дагестанской команды 
оказалось пять медалей. Магомед Муртузалиев завоевал золото 
в прыжках в длину с результатом 565 см и выполнил норматив 
первого разряда. Это уже второе его золото на первенствах Рос-
сии в этом году, первое место по прыжкам он также занял на 
зимних соревнованиях в Новочебоксарске. Румият Багомедова 
заняла вторе место в беге на 200 метров и еще серебряную ме-
даль она завоевала в прыжках в длину. Третье место в толкании 
ядра досталось Румият Расуловой, Курбан Магомедов занял 
третье место по прыжкам в длину с результатом 515 см.

С 15 по 19 июня в г. Выборг Ленинградской области состо-
ялся чемпионат России по легкой атлетике (спорт слепых) в ко-
тором также приняли участие 
избербашские спортсмены: 
Мурад Омаров, Курбан Ма-
гомедов, Магомед Муртуза-
лиев, Мухтар Магомедов и 
Мурад Абдулманапов.

Выборг встретил участ-
ников чемпионата довольно-
таки прохладной погодой, 
что не способствовало хоро-
шим результатам спортсме-
нов, которым тяжело было 
разогреться перед стартами. 
Тем не менее, наша команда 
выступила неплохо, выиграв 
четыре медали. Отличились 
в метании копья Курбан Ма-
гомедов и Мурад Абдулма-
напов, которые заняли 2-ое 

СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ

М Е Д А Л Ь Н Ы Й  У Р О Ж А Й
В последние два 

месяца прошел ряд 
Всероссийских и меж-
региональных сорев-
нований среди спорт-
сменов-инвалидов, в 
которых приняли уча-
стие наши городские 
спортсмены. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
05 БВ № 0130579, выданный СОШ № 11 г. Избербаша         
Республики Дагестан в 2013 г. на имя Омаровой Мадины 
Гаджимурадовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  22
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида   
разрешенного  использования земельного  участка сообщает  
о  проведении публичных слушаний  по  вопросу   изменения  
вида   разрешенного  использования земельного участка   ме-
рою  84,0 м2,  ранее   выделенного для обслуживания жилого 
дома,  на  условно    разрешенное  использование  земельного   
участка  мерою 84,0 м2 под   строительство кафе по  адресу: РД,  
г. Избербаш, ул. Г. Азизова, 18/4,  владелец  участка   Нурмаго-
медов   Идрис   Сулейманович.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в    публичных слушаниях.

1.  Место  проведения  слушаний:  РД,  г.  Избербаш, пл. Ле-
нина, 2 (1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний:  15.07.2014 г. в 09.00 ч. 

и  3-е места соответственно. Призовые места были  и в сорев-
нованиях по тройному прыжку, где Магомед Муртузалиев занял 
второе место, а Мурад Омаров стал третьим. 

Через несколько дней после соревнований в Выборге наши 
спортсмены отправились в г. Грозный для участия в ставшей уже 
ежегодной спартакиаде инвалидов Северного Кавказа, приуро-
ченной ко Дню молодежи России. В спартакиаде, которая прохо-
дила с 26 по 28 июня, принимали участие не только инвалиды по 
зрению, но и спортсмены с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, слуха. В состав сборной Дагестана, состоящей из 11 
человек, вошли 5 избербашских спортсменов: Сабир Хизриев, 
Патимат Магомедова, Мурад Омаров, Рукият Багомедова и Мух-
тар Магомедов. После двух (дартс, мини-баскетбол) из девяти 
видов состязаний мы находились на 4-м месте. Но в последу-
ющих трех видах (эстафете, беге, поднятии гири) наши ребята 
стали победителями, и команда Дагестана вышла на первое мес-

то. Заняв вторые места еще в двух видах (перетягивании каната, 
армспорте) наша команда стала безоговорочным победителем 
спартакиады. 

4 июля министр труда и социального развития Республики 
Дагестан Малик Баглиев встретился с нашей командой – победи-
тельницей спартакиады СКФО среди инвалидов. Во встрече при-
няли участие также председатель ДРО Всероссийского общества 
слепых Хавлатип Назиргаджиев и сотрудники министерства.

Малик Баглиев поблагодарил ребят за победу, а также отме-
тил, что такие результаты служат отличным примером того, что 
люди с ограниченными возможностями должны пользоваться 
всеми возможностями для проявления своих способностей в раз-
ных сферах жизни, в том числе спорте. «Чеченской республикой 
очень хорошо все было организовано – спартакиада проходила 
на базе реабилитационного центра семейного типа, где были 
созданы отличные условия для участников. Спортсмены  сорев-
новались в девяти видах спорта – поднятие гири, перетягивании 
каната, разного рода эстафетах на скорость и ловкость и т.д.» 
– подчеркнул он. 

В свою очередь председатель Избербашского отделения ВОС 
Мухтар Магомедов напомнил, что в прошлом году наша команда 
заняла лишь четвертое место, а в этом году смогла полноценно 
подготовиться и показать лучшие результаты. «Я от всей коман-
ды хочу выразить благодарность и вам лично, Малик Джаме-
динович, и сотрудникам министерства за помощь и поддержку. 
Без вашей поддержки, внимания этого результата не было бы», 
– сказал Магомедов.

Завершилась встреча вручением членам команды денежных 
премий от министерства и совместной фотографией.

Мухтар МАГОМЕДОВ,
Председатель Избербашского МО ВОС.

Администрация и Собрание депутатов городского окру-
га «город Избербаш» выражают искреннее соболезнова-
ние Джабраиловой Муминат Казбековне по поводу смерти 
отца,  разделяя горечь и боль тяжелой утраты. 


