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Чтобы выразить им свою поддержку и 
отвлечь от повседневной жизни, городской 
КЦСОН совместно с отделом культуры ад-
министрации провели праздничное меропри-
ятие в банкетном зале Даргинского театра, 
который в этом году радушно распахнул свои 
двери для гостей. Средства для организации 
благотворительного  обеда  выделила  ад-
министрация г. Избербаша, очень помогли 
и постоянные спонсоры: ООО «Лакомка», 
т/д «Руслан», ООО «Колос», ООО «Избер-
башский хлебозавод», ООО «Дагрегионгаз»,   
Центральный рынок, ООО «Евроконд», ООО 
КБ «МВС БАНК», Избербашский допофис  
ОАО  «Сбербанк России» и предприниматель 
Исмаил Кадаранов. На праздник было пригла-
шено 185 человек – это были не только люди 

С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ РФ!
Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днём 

Конституции Российской Федерации!
Этот день объединяет всех россиян, каждого, кто по-настоящему ценит такие понятия 

как патриотизм и гражданская ответственность за свою Родину.
Конституция явилась важным фактором консолидации нашего общества, сохранения 

в нем гражданского согласия, мира и стабильности, а также стала надежной основой для 
проведения последовательных политических и социально-экономических преобразований.

В самые трудные для республики времена избербашцы вместе с народами Дагестана про-
явили  верность Конституции Российской Федерации, с оружием в руках защитили целост-
ность нашей великой страны, показали готовность и способность твердо стоять на стра-
же интересов Родины, Дагестана и России.

Уверен, что мы и впредь также мужественно и самоотверженно  будем защищать кон-
ституционный строй РФ, способствовать укреплению мира и согласия между нашими на-
родами, работать, засучив рукава во имя дальнейшего процветания нашего родного края. 
Вместе мы способны одолеть любые трудности, решать самые сложные задачи.

Желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия, мирного неба над головой, чтобы 
каждый из вас чувствовал себя полноправным гражданином России, гордился своей страной 
и внес свой вклад в достижение поставленных целей!

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

Впереди у Российской Федерации время 
сложное, напряжённое. Так называемые санк-
ции и внешние ограничения – это стимул для 
более эффективного, ускоренного достижения 
поставленных целей.

Нам многое нужно сделать. Создать новые 
технологии и конкурентную продукцию. Сфор-
мировать дополнительный запас прочности 
в промышленности, в финансовой системе, в 
подготовке современных кадров. Для этого у 
России есть ёмкий внутренний рынок и при-
родные ресурсы, капиталы и научные заделы. 
Есть талантливые, умные, трудолюбивые люди, 
способные быстро учиться новому.

СТИМУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА
Надо максимально снять ограничения с 

бизнеса, избавить его от навязчивого надзо-
ра и контроля. Каждая проверка должна стать 
публичной. В следующем году для этого запус-
кается специальный реестр – с информацией о 
том, какой орган и с какой целью инициировал 
проверку, какие результаты получены.

Для малого бизнеса предлагается предусмот-
реть надзорные каникулы. Если предприятие 
приобрело надёжную репутацию, в течение 
трёх лет не имело существенных нареканий, то 
следующие три года плановых проверок в рам-
ках государственного и муниципального кон-
троля вообще не проводить.

Предлагается на ближайшие четыре года за-
фиксировать действующие налоговые условия, 
и к этому вопросу больше не возвращаться, не 
менять их.

Для малых предприятий, которые регистри-
руются впервые, будут предоставлены двухлет-
ние налоговые каникулы. Также льготы получат 
производства, начинающиеся с нуля.

Предлагается провести полную амнистию 
капиталов, возвращающихся в Россию. Если 
человек легализует свои средства и имущество 
в России, он получит твёрдые правовые гаран-
тии, что он не столкнётся с уголовным или ад-
министративным преследованием и к нему не 
будет вопросов со стороны налоговых служб и 
правоохранительных органов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Для содействия распространения лучших 

практик в регионах внедрить с 2015 года наци-
ональный рейтинг инвестиционного климата во 
всех субъектах Федерации.

Субъекты Федерации должны вплотную за-
няться приведением в порядок региональных и 
местных дорог – для этого вводятся дополни-
тельные источники для региональных дорож-
ных фондов. Поставлена задача удвоить объ-
ёмы дорожного строительства.

С 2015 года запускается программа компен-
сации расходов субъектов Федерации на созда-
ние индустриальных парков.

Предлагается уже сейчас распространить ре-
жим территории опережающего развития на но-
вые проекты в ряде моногородов, в тех моного-
родах страны, где социально-экономическая си-

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ:

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕЗИСЫ                  
4 декабря 2014 года Президент РФ  В.В. Путин обратился к Федеральному 

Собранию с ежегодным Посланием. Ниже представлены основные тезисы Пос-
лания, относящиеся к задачам социально-экономического развития страны.

туация наиболее сложная, и не ждать три года, 
как это сейчас предусмотрено законопроектом.

Правительству поручено проработать воп-
рос о докапитализации Фонда развития Даль-
него Востока. На эти цели направить часть 
прироста федеральных налогов, который бу-
дет получен за счёт открытия новых предпри-
ятий в регионе.

Предлагается предоставить Владивостоку 
статус свободного порта с привлекательным, 
облегчённым таможенным режимом.

Необходимо разработать комплексный про-
ект современного конкурентного развития Се-
верного морского пути. Он должен не только 
работать как эффективный транзитный марш-
рут, но и стимулировать деловую активность 
на российском Тихоокеанском побережье и 
освоение арктических территорий.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА

Необходимо ориентироваться на ежегод-
ный рост производительности труда не менее 
чем на пять процентов. Правительство долж-
но изыскать для этого резервы.

Важно сохранить устойчивую макроэконо-
мическую ситуацию, снизив в среднесрочной 
перспективе инфляцию до 4 % процентов.

Банку России и Правительству поручается 
провести жёсткие скоординированные дей-
ствия, чтобы отбить охоту у спекулянтов играть 
на колебаниях курса российской валюты.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
Правительству и регионам необходимо 

обеспечить контроль за ситуацией на рынках 
продуктов питания, лекарств, других товаров 
первой необходимости.

Необходимо проведение политики импор-
тозамещения. В течение 3-5 лет отечественная 
промышленность должна обеспечить людей 
качественными и доступными по цене лекар-
ствами и продуктами питания, в значительной 
степени, конечно, собственного производства.

Необходимо снять критическую зависи-
мость от зарубежных технологий и промыш-
ленной продукции, особенно в станко- и при-
боростроении, энергетическом машинострое-
нии, оборудовании для освоения месторожде-
ний и арктического шельфа. Промышленни-
кам должны помочь отечественные сырьевые 
и инфраструктурные компании. 

(Окончание на стр. 2).

К ДНЮ ИНВАЛИДОВ

ДЕНЬ МИЛОСЕРДИЯ 
Вся наша жизнь – борьба – борьба за место под солнцем! Но именно люди 

с ограниченными возможностями доказывают, что в жизни нет ничего невоз-
можного. Те, кому судьба послала сложные испытания, каждый день совершают 
подвиги уже потому, что, несмотря на свой недуг, живут, приспосабливаются, 
создают семьи, работают, занимаются спортом.

с ограниченными возможностями от общества 
инвалидов и общества слепых, но и малоиму-
щие граждане, ветераны ВОВ и труда. 

Официальная часть началась с поздравле-
ния главы городского округа «город Избербаш» 
Исламали Багомедова. Он обратился к присут-
ствующим с приветствием и сказал, что в на-
шем городе живут около 500 человек, которые 
в силу разных обстоятельств имеют ограничен-
ные возможности здоровья. Все они требуют 
заботы и внимательного, бережного отношения 
не только со стороны своих родных, но и со 
стороны руководства. В Избербаше уже начата 
большая работа по осуществлению программы 
«Доступная среда». 

(Окончание на стр. 2).
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Я понимаю, что может и нет нужды в под-
держке Путина, но душа все же велит сказать 
несколько слов в его честь, излить чувства, вы-
разить свой взгляд, да и не только свой, а по-
лагаю еще и  старшего поколения, прожившего 
долгую жизнь и испытавшего немало тягот.

Владимир Путин за время своего президент-
ства сделал много полезного для нашей стра-
ны, но далеко не все, что намеревался. И тому 
есть много причин. Совсем не просто править 
нашей огромной страной, тем более, когда ко-
лоссальная часть богатства, принадлежавше-
го ей, ее народу, оказалась в руках олигархов, 
для которых безразличны интересы Отечества, 
когда темные силы всех мастей внутри страны 

(Окончание. Начало на стр. 1).
В частности, Исламали Багомедов сообщил, 

что только в этом году по этой программе бу-
дут  адаптированы для  нужд инвалидов 6 со-
циально значимых городских объекта.  В то же 
время он подчеркнул,  что прилагаемые усилия 
не компенсируют в полной мере все трудности, 
с которыми сталкиваются инвалиды в своей 
повседневной жизни. В завершение речи он 
пожелал всем присутствующим и их близким 
здоровья и долгих лет жизни. 

Исламали Багомедов по традиции поздра-
вил на мероприятии спортсменов-инвалидов, 
которые в этом году в составе республиканской 
команды заняли первое место в  Спартакиаде 
СКФО среди инвалидов не старше 30 лет. 

Далее  за выдающиеся результаты на все-
российских соревнованиях в 2014 году денеж-
ной премией были награждены спортсмены 
Общества инвалидов. 

Премии от администрации города удосто-
ились Мурад Омаров (3 место Чемпионата 
России по легкой атлетике, г. Выборг), Маго-
мед Муртузалиев (1 место первенства России 
по легкой атлетике, респ. Башкирия), Курбан 
Магомедов (2 место чемпионата России по 
легкой атлетике, г. Выборг),  Патимат Гасанова 
(победитель чемпионата Дагестана по шаш-
кам),   Румият  Расулова   (победитель первен-
ства России по дзюдо, г. Новосибирск), Рукият 
Багомедова (победитель первенства России по 
дзюдо, г. Новосибирск) и тренер-преподава-
тель специальной коррекционной школы для 
слепых и слабовидящих 1 и 2 типа Ханбагома 
Ханбагомаев.

Эти молодые люди с ограниченными воз-
можностями уже доказали всем, что могут 
и умеют побеждать, и инвалидность – это не 
приговор.

Поздравительные слова прозвучали и от 
заместителя главы администрации Хизри Ха-
лимбекова: 

– Международный день инвалидов – это еще 
один повод вспомнить о том, что рядом с нами 
живут люди, помочь которым приспособиться 
к непростым условиям нашей жизни, это нор-
мальная гражданская обязанность. Общество 
и государство все больше внимания уделяют  
решению проблем инвалидов и наименее за-
щищенных категорий граждан. 10 ноября Пра-
вительством РД было утверждена социальная 
программа по укреплению материально-техни-
ческой базы учреждений социального обслу-
живания населения и адресной поддержки не-

(Окончание. Начало на стр. 1).
При реализации крупных нефтяных, энерге-

тических, транспортных проектов они должны 
ориентироваться на отечественного производи-
теля, формировать спрос на его продукцию.

Предлагается создать в рамках Правитель-
ства специальный координационный центр, чья 
задача – увязать реализацию крупных проектов 
с размещением заказов на российских предпри-
ятиях, с развитием отечественной производ-
ственной и исследовательской базы, с локализа-
цией продукции.

Правительству поручается принять решения, 
расширяющие доступ малых и средних пред-
приятий к закупкам госкомпаний, в том числе 
чётко определить обязательный годовой объём 
закупок госкомпаний у малого и среднего биз-
неса.

Агентству стратегических инициатив со-
вместно с ВЭБом, РФПИ, другими института-
ми развития поручается разработать програм-
му и систему поддержки компаний, имеющих         
экспортный потенциал. В 2015 году реализовать 
первый   пилотный   проект  по  поддержке   не-
сырьевых компаний России.

Для стимулирования отечественных экспор-
тёров в 2015 году заработает центр кредитно-
страховой поддержки экспорта.

К 2018 году, несмотря на внешние ограниче-
ния, нужно довести годовой уровень инвести-
ций до 25 процентов от ВВП страны.

Правительству с привлечением Агентства 
стратегических инициатив поручается орга-
низовать работу по реализации национальной 
технологической инициативы. На основе долго-
срочного прогнозирования необходимо понять, с 
какими задачами столкнётся Россия через 10-15 
лет, какие передовые решения потребуются для 
того, чтобы обеспечить национальную безопас-
ность, высокое качество жизни людей, развитие 
отраслей нового технологического уклада.

ПОДДЕРЖКА БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ

Необходимо значительно повысить устойчи-
вость банковской системы, а также снизить за-
висимость национального финансового рынка 
от внешних рисков.

За счёт резервов, прежде всего Фонда наци-
онального благосостояния, предлагается реа-
лизовать программу докапитализации ведущих 
отечественных банков, причём деньги будут 
предоставляться под принципиальное условие, 
направлять их на кредитование наиболее зна-
чимых проектов в реальном секторе экономики 
по доступной процентной ставке. Кроме того, 
банки должны будут обеспечить внедрение ме-
ханизмов проектного финансирования.

СОКРАЩЕНИЕ НЕЭФФЕКТИВНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

На ближайшие три года поставлена задача 
ежегодно снижать издержки и неэффективные 
траты бюджета не менее чем на пять процентов 
от общих расходов в реальном выражении.

Правительству поручается создать систему 
единого технического заказчика, централизо-
вать работу по подготовке типовых проектов, 
строительной документации, выбору подрядчи-
ков. Это позволит преодолеть сегодняшний раз-
нобой в стоимости строек, даст существенную 

экономию в расходовании государственных 
средств на капитальное строительство, как по-
казывает опыт, от 10 до 20 %. Такая практика 
должна быть распространена на все граждан-
ские объекты, которые возводят за счёт средств 
федерального бюджета.

Поручается навести порядок в бюджетах 
госкомпаний. Для этого предлагается создать в 
них единые расчётные центры, которые обес-
печат прозрачность и оптимизацию денежных 
потоков, эффективное управление ими.

Во всех компаниях, где государству принад-
лежит более 50 % акций, должны быть внедре-
ны ключевые показатели эффективности, в том 
числе требование ежегодно снижать операци-
онные издержки не менее чем на 2-3 %. Оплата 
труда руководства госкомпаний должна прямо 
соотноситься с достигнутыми результатами и 
экономическими реалиями.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Необходимо сосредоточиться на качестве 

подготовки кадров, организовать подготовку 
инженеров в сильных вузах, имеющих проч-
ные связи с промышленностью, и лучше в сво-
их регионах.

К 2020 году как минимум в половине кол-
леджей России подготовка по 50 наиболее 
востребованным и перспективным рабочим 
профессиям должна вестись в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами и передовы-
ми технологиями. Важным показателем эффек-
тивности изменений в профессиональном об-
разовании должны стать результаты конкурсов 
по рабочим и инженерным профессиям.

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Правительству поручено обеспечить вне-

дрение изменений в законодательстве для 
формирования централизованной системы го-
сударственного контроля за качеством работы 
медицинских организаций с соответствующи-
ми полномочиями и рычагами.

Предлагается предусмотреть для врачей 
специальный образовательный сертификат. С 
его помощью они смогут выбрать оптималь-
ную образовательную программу, чтобы прой-
ти переподготовку, повысить квалификацию. 
При этом форма и технология обучения долж-
ны быть максимально удобными для специали-
стов, для врачей.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Министерству образования  и  науки  сов-

местно с профессиональным сообществом 
проанализировать итоги сочинений и результа-
ты ЕГЭ, предложить решения по повышению 
ответственности учителя за качество своей 
работы, мотивации детей осваивать новые зна-
ния.

Предлагаю для талантливых ребят, посту-
пивших в вуз, каждый год предоставлять по 5 
тысяч президентских грантов. Размер гранта 
составит 20 тысяч рублей ежемесячно. На весь 
период обучения в высшем учебном заведении. 
При этом, во-первых, студент должен взять на 
себя обязательство работать определённое 
время в России, по аналогии с программами 
целевой подготовки. И, во-вторых, ежегодно 
в течение всей учёбы подтверждать право на 
получение гранта результатами своей успевае-
мости и личными достижениями.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ:

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕЗИСЫ                  

работающих пенсионеров, ушедших на пенсию 
по старости или инвалидности. 

Я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не 
ощущали на себе невнимание окружающих и 
никогда не оставались один на один со своими 
проблемами и нуждами. 

Председатель общества инвалидов Чимаго-
мед Гасанов также поздравил собравшихся и 
рассказал о работе общества. 

Много теплых слов в этот день прозвучало и 
из уст председателя Совета ветеранов войны и 
труда Абдулкасима Абусалимова. 

Заместитель УСЗН г. Избербаша М. Маго-
медов в своем поздравительном обращении к 
собравшимся сообщил, какую работу по реали-
зации мер социальной поддержки людей с огра-
ниченными возможностями, предусмотренных 
Федеральным законом РФ, проводят органы 
социальной защиты населения республики и 
города. 

В ноябре в Дагестане проходил республикан-
ский конкурс рисунков «С открытым сердцем» 
среди детей-инвалидов. Победителем в город-
ском  этапе  конкурса  в возрастной группе от 
8 до 13  лет  стала  юная  художница,  ученица  
СОШ № 3 Асият Ибрагимова. На праздничном 
вечере ей была вручена Почетная грамота и па-
мятный подарок от КЦСОН.

Сам КЦСОН в этот день также получил в по-
дарок от администрации города современный 
телевизор для подопечных центра.

Гости мероприятия разместились за стола-
ми, заботливо накрытыми для них работниками 
КЦСОН. За угощениями у них была возмож-
ность пообщаться. 

Поздравления и пожелания виновникам тор-
жества  чередовались с выступлениями артистов 
Избербаша. Для приглашенных силами творче-
ского коллектива отдела культуры была подго-
товлена интересная, душевная программа. Заме-
чательные песни исполнила Хадижат Омарова, 
порадовали гостей популярные исполнители 
Маржанат Ильясова, Салида, свой знаменитый 
танец «Фламенко» представила группа «Эдем». 

От такого теплого, гостеприимного приёма 
в прохладном зале Даргинского театра вино-
вникам торжества стало тепло и уютно. Много 
ли надо человеку для счастья? Иногда бывает 
вполне достаточно приветливого слова, капель-
ки внимания и задушевной беседы. А именно на 
такой ноте и прошел праздник для людей с огра-
ниченными возможностями.

Анастасия МАЗГАРОВА.

К ДНЮ ИНВАЛИДОВ

ДЕНЬ МИЛОСЕРДИЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ

и извне делают все, чтобы дестабилизировать 
ситуацию, помешать Президенту наводить по-
рядок в стране. 

В четверг 4 декабря В. Путин огласил Посла-
ние Федеральному Собранию. 

Президент начал свое выступление с того, 
что поблагодарил граждан РФ за проявленную 
ими стойкость перед лицом испытаний, выпав-
ших на долю России в этом году, и назвал сооте-
чественников «зрелой нацией».

Как отметил Путин, «Россия на деле доказа-
ла, что  способна защитить своих соотечествен-
ников, с честью отстаивать правду и справедли-
вость». «Наша страна это сделала благодаря вам,  
граждане России», – подчеркнул он. Владимир 

Путин – настоящий патриот своей страны. Этот 
человек неизменно стремится восстановить 
мощь государства, которая угасла в 90-е годы 20 
века. Этот человек упорно и решительно рабо-
тает для того, чтобы по мере сил вернуть стране 
ее былое величие.

Уважаемые руководители и учителя учеб-
ных заведений! Трудиться надо и нам. События 
этого года наглядно показывают нам, что зре-
лая нация – это, прежде всего, люди, любящие 
свою страну, ее патриоты. Поэтому, считаю, что 
для нас нет более важной заботы, чем меры по 
улучшению воспитательной патриотической ра-
боты, и прежде всего с молодежью.  Вовлекая 
в эту работу учителей педагогического труда, 

участников военных конфликтов, ветеранов 
военной службы, мы можем добиться больших 
успехов.

Сегодня необходимо повысить роль школь-
ных молодежных организаций, повысить про-
фессионализм организаторов и специалистов 
по патриотическому воспитанию, развивать 
материально-техническую базу патриотиче-
ского воспитания в школах. Нам надо стать для 
молодежи более надежной опорой. Мы должны 
строить свое будущее на прочном фундаменте. 
И такой фундамент – это патриотизм.

Артур ЧУПАЛАЕВ.

ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО СТРАНЫ – ПАТРИОТИЗМ
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Начиная с этого года, 3 декабря в России учрежден День Неизвестного 
солдата. Именно в этот день 1966 года в 25-ю годовщину разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из 
братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно 
перезахоронен в Александровском саду в Москве. На надгробной плите вы-
сечены слова: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». В этот день 
мы еще раз отдаем дань памяти тем, кто погиб на фронтах и чьи имена так и 
не удалось установить.

5 декабря в России также отпраздновали 73-ю годовщину со дня начала 
контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 г. А еще через 
четыре дня страна отметила День Героев Отечества.

В отделе культурного наследия (ОКН) при ГДК прошла встреча председа-
теля Совета ветеранов ВОВ и труда, участников тылового фронта с воспитан-
никами Дома детского творчества и студентами филиала ДГУ в г. Избербаше, 
посвященная этим событиям.

Открыла встречу зав. ОКН Бэла Гулагаева. Она представила гостей меро-
приятия, рассказала об истории возникновения памятных дат.

Как отметил в своем вступитель-
ном слове директор филиала ДГУ 
в г. Избербаше Джават Джаватов, 
основной задачей «круглого стола» 
является   выявление   проблем   и   
поиск путей инновационного разви-
тия региона.

«В современных условиях, – ска-
зал он, – существует острая необхо-
димость перевода экономики России 
на инновационный путь развития, 
усиления ее конкурентоспособ-
ности. Сегодня стало понятно, что 
устоявшийся ресурсоориентиро-
ванный перерабатывающий тип на-
циональной экономики не способен 
достичь желаемых темпов роста без 
ущерба для социальной и экологиче-
ской обстановки России, а также за-
нять достойное положение на миро-
вом рынке. Решение поставленных 
задач невозможно без использования 
высокого инновационного потенци-
ала страны, обеспеченного мощным 
научным сектором. Позитивная ди-
намика экономического роста и раз-
вития промышленного производства 
в стране сопровождалась существен-
ным недоинвестированием иннова-
ционных процессов и снижением их 
эффективности, что обусловило по-
нижение удельного веса накоплен-
ной массы товарной продукции с ин-
новационными признаками в объеме 
производимой промышленностью 
продукции и еще более ослабило ее 
конкурентоспособность».

Как подчеркнул Джават Джава-
тов, введенные западом санкции 
дают России уникальную возмож-
ность диверсификации структуры 
экономики, переориентации сырь-
евых отраслей на высокотехноло-
гичную индустрию. При этом он 
процитировал Президента России 
Владимира Путина, который в своем 
ежегодном Послании Федеральному 
Собранию РФ сказал о необходимо-
сти создавать собственные передо-
вые технологии с конечным циклом 
производства конкурентоспособной 
продукции, ориентированной не 
только на внутренний, но и внешний 
рынок.

Директор филиала ДГУ в числе 

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
Сразу три памятные даты отметили

 в нашей стране в начале месяца.

Затем перед гостями выступил лектор-экскурсовод ОКН Магомед Маго-
медов. Он отметил, что битва под Москвой стала началом разгрома немец-
ко-фашистских оккупантов. В 42-м, после тяжелых и ожесточенных боев, 
советскими войсками были одержаны победы на Западном, Брянском и Кали-
нинском фронтах, после чего немцы были отброшены на сотню километров 
назад. В этих и других боях участвовали и избербашцы: Герой Советского 
Союза Павел Дмитриев, который был родом из Калининской (ныне Тверской) 
области, бывшие ветераны-дагзэтовцы Василий Ситин, Борис Падин. Знаме-
нитым участником битвы под Москвой является Буба Раджабов, позднее он 
принимал участие в обороне Ленинграда и в Сталинградском сражении. 

Магомед  Раджабович  вкратце  рассказал  об  истории  сражения  под  
Москвой. Гитлеровцы в несколько раз превосходили наши войска по количе-
ству солдат, самолетов, танков и орудий, но, несмотря на это, фашисты были 
сломлены. Победа далась огромной ценой – Красная Армия потеряла много 
солдат и офицеров, погибло много мирного населения.

Свой вклад в разгром немецких войск внесли и простые граждане, кото-
рые, не жалея себя трудились днями и ночами в тылу, приближая победу. Сре-
ди них были и нефтяники нашего города.

Председатель Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов 
рассказал о легендарных ветеранах-дагзетовцах. Когда он в начале 70-х годов 
поступил на завод, здесь работало около 150 участников Великой Отечествен-
ной войны, среди них были Василий Ситин, Виктор Сулимов и многие другие 
ветераны, которые, так же как и на фронте, самоотверженно, героически тру-
дились и в мирное время. «Наш святой долг передавать из поколения в по-
коление всю правду о той войне, рассказывать о великом подвиге советского 
народа. Каждый должен знать о том, какой ценой была завоевана победа над 
врагом, всегда помнить о тех событиях» – сказал А. Абусалимов, обращаясь 
к участникам мероприятия.

На  встрече  также  выступили  ветеран  труда  и  тыла  Алексей  Дуюнов,  
сотрудник отдела культурного наследия Абдулагаджи Магомедов.

Воспитанники творческого объединения «Гаджиевцы» ДДТ из СОШ № 8 
прочитали стихи, посвященные Героям Советского Союза и России. Стихот-
ворения и песни о войне для гостей исполнили и студенты филиала Даггосу-
ниверситета.

Ибрагим ВАГАБОВ.

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА»

Этой  теме был посвящён «круглый стол», который состоялся в стенах Избербашского фи-
лиала ДГУ 5 декабря. Для участия в  нём в нашем городе высадился представительный «научный 
десант» из столицы. На мероприятии также присутствовали Глава городского округа «город 
Избербаш» Исламали Багомедов, преподаватели и студенты филиала Даггосуниверситета, 
представители промышленных предприятий, бизнеса и банковского сектора.

препятствий, мешающих инноваци-
онному развитию регионов, назвал 
несовершенство законодательства, 
высокий уровень инфляции, неста-
бильное налогообложение, отсут-
ствие квалифицированных кадров и 
слабое развитие малого предпринима-
тельства. Избербаш, по его мнению, 
является привлекательным городом 
для внедрения инновационных техно-
логий, особенно в его традиционных 
секторах экономики.

С приветственным словом к участ-
никам «круглого стола» обратился 
Глава городского округа «город Из-
бербаш» Исаламали Багомедов. Он 
отметил, что в городе сейчас работа-
ют два крупных предприятия оборон-
ной и машиностроительной промыш-
ленности – радиозавод им. Плешакова 
П.С. и ДагЗЭТО. На первом успешно 
освоили производство лифтов, кото-
рые по качеству ничем не уступают 
отечественным и зарубежным анало-
гам. Для того чтобы увеличить про-
изводство, предприятию нужны инве-
стиции, а с этим пока тяжело. Те же 
самые проблемы и у ДагЗЭТО, кото-
рый пока фактически простаивает.

Глава Избербаша рассказал гостям 
о перспективных проектах в сфере 
ЖКХ, развития туристско-рекреаци-
онного комплекса и других отраслей, 
которые городские власти собираются 
реализовать на территории города. В 
связи с этим он выразил надежду, что 
научное сообщество активно вклю-
чится в этот процесс, окажет свою по-
мощь в их реализации.

Далее собравшиеся заслушали док-
лады по обсуждаемой теме. Об инно-
вациях в образовании, в частности, 
использовании интерактивной доски 
в преподавании иностранных языков в 
вузе участникам «круглого стола» рас-
сказала старший преподаватель кафед-
ры общеобразовательных дисциплин 
филиала ДГУ Нурият Алигаджиева. 
Она рассказала о преимуществах ин-
терактивной доски и ее характеристи-
ках. «Интерактивная доска позволяет 
сделать занятия более интересными, 
наглядными и увлекательными. Она 
помогает осуществлять преемствен-
ность и непрерывность подачи мате-

риала от занятия к занятию. Исполь-
зование интерактивной доски меняет 
подход к обучению, создает новые 
возможности и для преподавателя, 
и для учащихся: развиваются вооб-
ражение, творческие способности; 
становится возможным организовать 
коллективную и групповую работу, 
используя приемы проблемного об-
учения; появляется возможность ра-
ботать эстетично и интересно», – от-
метила докладчица.

Наибольшую дискуссию у при-
сутствующих вызвал доклад на тему: 
«Механизмы управления инноваци-
онной деятельностью предприятий», 
с которым выступила зав. кафедрой 
экономических дисциплин филиала 
Даггосуниверситета Аминат Сулей-
манова.

Со стороны научных работников 
прозвучало множество интересных 
предложений, которые в будущем по-
могут вывести экономику из кризиса, 
увеличить доходную часть бюджета, 
создать новые рабочие места. В част-
ности, гости предлагали муниципа-
литету снизить налог на землю для 
промышленных предприятий, войти 
в федеральную программу развития 
моногородов России, развивать рыбо-
хозяйственный комплекс. Приводился 
пример, когда в Карелии рыбная от-
расль наряду с лесоводством обес-
печивает налогами большую часть 
бюджета региона. Говорили также о 
необходимости искать новые «точки 
роста», при этом, не забывая о комп-
лексном подходе развития экономики. 
Кроме этого, было отмечено, что для 
привлечения инвестиций нужно соз-
дать условия для быстрого оборота 
капитала, так как потенциальный ин-
вестор стремится получить прибыль 
в максимально короткие сроки. Со 
своей стороны гости выразили готов-
ность оказать помощь в исследова-
тельской работе, в разработке новых 
программ развития.

С докладом на тему: «Инновацион-
ные механизмы развития системы со-
циальной защиты населения в регио-
не» на мероприятии также выступила 
преподаватель кафедры политэконо-
мии ДГУ Мадина Маллаева.



Так уважительно, с почтением называют человека 
сеющего доброе, вечное в сердцах молодёжи, Учителя  
непререкаемого авторитета. Обычно у нас слово «муа-
лим» ассоциируется с образом мужчины седовласого, 
степенного, солидного…

А как быть женщине, достойной звания «муалим»? 
Сколько искал в толковых словарях и спрашивал у 
филологов разъяснения по этому «гордиеву узлу»! 
Так и не нашел ответа, который истолковал бы  дуэт: 
«женщина-муалим». Но ведь есть женщины, чей образ 
и натура соответствуют этому статусу! Вот и у нас в 
педколледже: женщина – (и все таки) муалим!

Женщина, которая может сказать о себе вслед за Энни Леннокс следующие сло-
ва: «Будущее еще не произошло, прошлого уже нет. Так что, я думаю только о том 
моменте, который у нас есть прямо здесь и сейчас! И я пытаюсь сделать лучшее в 
те моменты, в которых я нахожусь…».

Итак, натура на подиуме четко просматривается со всех ракурсов, плод мно-
голетних наблюдений в обобщенном  виде  вырисовывается  в  моно-портрет…  
Биссмиллагьи-р-рагьмани-р-рагьим – начинаю! Начинаю, как и полагается созда-
вать «Портреты педагогов педколледжа» в алфавитном порядке во избежание обид 
и кривотолков.

Аминат Абдуллаевна Акаева – личность, вполне владеющая искусством быть 
человеком среди людей, с богатой внутренней культурой, сколько бы эпитетов ни 
посвящали ей – будет мало для всеохватности поля ее деятельности: она – спорт-
сменка в юности, она – альпинистка в молодости, она – физик в начале педагоги-
ческой работы, она – математик сейчас. Она – завуч для нескольких поколений 
выпускников, она – наставник молодым педагогам, она – «гроза» для нарушите-
лей педагогической этики, она – консультант для педагогов, желающих внедрять 
инновации в процесс обучения, ибо она – отличник образования и заслуженный 
учитель! Словом – Муалим!

Начну издалека, с фотографий, «остановивших прекрасные мгновения»,  спор-
тивной секции «группы здоровья», функционировавшей с 1976 года в педучилище 
по инициативе учителя физкультуры Наби Шугаибовича. Пышущие здоровьем мо-
лодые педагоги глядят на нас со снимка. Среди них и Аминат Абдуллаевна.

Вторая фотография запечатлела момент победы 4 «В» курса над 4 «Г» курсом 
на КВНе по черчению, классными руководителями которых были я и Аминат Аб-
дуллаевна, а на другой совместной фотографии – эти же курсы, но уже победители 
конкурса художественной самодеятельности ХГО. Так, соперничая и дружа, мы 
вели воспитательную работу, и добрались по иерархической лестнице я – заведу-
ющим ХГО, а Аминат Абдуллаевна – заместителем директора по учебной работе. 
И «глобальные» проблемы более двадцати лет успешно решали на административ-
ных заседаниях, на ОМК, педсоветах и на собраниях отделений: прошлому воз-
врата нет, но вспоминать приятно…

А сегодня, наблюдая степенную, бесшумную походку по коридорам педкол-
леджа маэстро методики, составителя идеального расписания уроков, мы полны 
уверенности в том, что все время меняющиеся стандарты, учебные планы, по-
предметные календарно-тематические и поурочные планы, новации и инновации и 
новое направление образования, объективно оценивающее стремление педагогов 
стимулирующими баллами при их тарификации, в надежных руках настоящего 
профессионала.

Перипетии судьбы не согнули ее, а закалили, так что она не обделена и материн-
ской любовью, радуясь успехам своих детей и внуков и осознавая свою главенству-
ющую роль в их воспитании.

Ее умение жить по-человечески среди людей импонирует и коллегам, и сослу-
живцам, ибо она не «сюсюкается» со всеми, а четко отдает заслуженные хвалу и 
хулу дифференцированно каждому: в этом служебная  и педагогическая суть моей 
«натурщицы». В ворохе бумажной волокиты – огромном количестве отчетов, рас-
поряжений, приказов, директив, писем, в процессе подготовки всяких конкурсов, 
олимпиад, совещаний, педсоветов, ОМК, советов директоров и «советов» других 
рангов – иному руководителю немудрено и голову потерять, но только не Аминат 
Абдуллаевне. Здесь она в своей стихии, как говорится: «как рыба в воде».

Что еще добавить к изложенному выше? Воспринимая лицо во всем его много-
образии, богатстве красок и оттенков, мы относимся к нему обыденно, не осозна-
вая цены божьего дара, а ведь быть Человеком среди людей – это не только красота, 
но и отличительная черта личности. Аминат Абдуллаевна – личность! И конечно 
– Муалим, только женского рода.

Шагитбек КАЗБЕКОВ.
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В минувшую пятницу школой-хозяйкой стала  
СОШ № 2. Именно в ней собрались педагоги из других 
школ, чтобы оценить представленные уроки, а также 
обсудить тему, стоящую на повестке дня – особенно-
сти интегрированного и метапредметного обучения. 
Гости посетили урок технологии Индиры Нагмето-
вой, урок литературы Ижев Иманалиевой и урок в на-
чальной школе Наиды Алирзаевой. Все уроки были 
интегрированными, то есть сочетались с другими об-
ластями знаний. Так, Индира Умаровна рассказывала о 
стиле и силуэте в одежде, сделав занятие интересным 
и увлекательным благодаря экскурсам в историю моды 
и оценке цветов и узоров, принятых в изобразительном 
искусстве. Наида Фаидиновна, знакомя третьеклассни-
ков со стихотворением Бунина «Листопад» и готовя 
их к правильному восприятию и оценке поэтическо-
го  текста,  задала  особый,  лирически-музыкальный 
тон, благодаря прослушиванию классической музыки 
Вивальди, Глазунова, Чайковского и знакомству с пей-
зажными зарисовками об осени Левитана, Саврасова, 
Крымова. А Ижев Вагидовна, проводя разбор пьесы 
Грибоедова «Горе от ума», постаралась воссоздать 

на занятии дух эпохи XIX века, вовлекла учащихся 
в  театрализованное представление. Школьники раз-
вивали умение обосновывать свое мнение о героях, 
определяли связь между замыслом и его воплощени-
ем в комедии, а благодаря участию психолога А. Ма-
натовой давали развернутые психологические харак-
теристики главным персонажам. 

В ходе «круглого стола» педагоги дали оценку 
просмотренным занятиям, отметили плюсы, указали, 
над чем еще стоит поработать. А после с докладами 
выступили заместитель директора по УВР начальных 
классов Абидат Гаджимурадова и учитель химии и 
биологии Марина Газимагомедова. Они отметили, 
что интеграция и метапредметы нужны с точки зре-
ния развития мышления и профессионализма самого 
педагога. А также потому, что задают новые возмож-
ности работы с мировоззрением детей, с их само-
определением, с обретением смысла жизни, являясь 
реальным способом повысить качество образования.

Муминат МАГОМЕДОВА.         

Известно, какую важную роль в судьбах Дагестана 
играла и играет религия. Дагестан был ареной действия 
множества религий. В древности здесь существовали 
языческие верования, затем с юга шло влияние зоро-
астризма, иудаизма. Когда народы Дагестана входили 
в состав Кавказской Албании, появилось и стало рас-
пространяться христианство. Оно пришло к нам с юга, 
из Армении, а в нагорный Дагестан – из Грузии. К VIII 
веку нашей эры относится начало распространения 
среди дагестанских народов ислама.

Его влияние постепенно нарастало и, наконец, стало 
определяющим в нашем духовном развитии. Благодаря 
исламу со всей отчетливостью проявилась глубинная 
общность всех дагестанцев. Ислам стал фактором раз-
вития этой общности, что наглядно проявилось в има-
мате Шамиля.

Несмотря на то, что 20-70-е гг. 20 века были вре-
менем, когда ислам считался тормозом общественного 
и научно-технического прогресса, религиозное созна-
ние, ушедшее в подсознательные глубины психологии 
наших народов, продолжало действовать в сфере нрав-
ственных отношений.

Сегодня в годы социальных преобразований и де-
мократизации общественной жизни в Дагестане про-
исходит мощное духовное возрождение. Не только ис-
ламское, но и христианское и иудейское.

Все религии Дагестана заявили о себе, как консо-

лидирующая сила дагестанского общества. Важно 
осознать, что Российская Федерация, куда входит 
Дагестан, по конституции является светским государ-
ством, в них религия – частное дело каждого граж-
данина. Граждане республики имеют право свободно 
исповедовать религию либо не исповедовать ее вооб-
ще, выбирать, иметь и распространять религиозные 
или иные убеждения и действовать в соответствии с 
ними при условии соблюдения всех законов.

Хотелось бы еще раз сказать несколько слов о ре-
лигии. Во все времена во всех религиях самой глав-
ной задачей было и остается духовно-нравственное 
оздоровление общества, патриотическое воспитание 
личности. Пророки, которые посылались различным 
народам, всегда были образцом для подражания. Са-
мым главным органом, от которого зависит нравствен-
ность, является наше сердце, религия требует от нас с 
вами чистоты сердца, ибо все наши деяния исходят от 
сердца. Почему мы сегодня тонем в океане безнрав-
ственности? Потому что сегодня очень много людей, 
которые называют себя христианами, мусульманами, 
иудеями. Но было бы хорошо, если бы хотя бы 5-10 % 
из них знали истинные ценности и задачи своей рели-
гии. Многие наши дети не знают основ своей рели-
гии, их учит религии каждый, кому не лень.

(Окончание на стр. 5).

ЛЮДИ ГОРОДА
От автора.
В своей первой книге «Портреты педагогов педколледжа», в пре-

дисловии я писал: «…радуюсь творческому росту своих коллег и 
возможности выразить  свою к ним любовь в виде статей в газете 
«Наш Избербаш». Весьма сожалею, обо всех не успел написать – это 
вопрос времени…»

Вот и наступило время собирать материал для второй части 
одноименной книги…

М У А Л И М

В общественном сознании дагестанцев чувство единства и целостности Дагестана 
сформировалось и развилось задолго до нынешнего поколения. И поэтому эти понятия об-
рели конституционный статус, провозглашены Основным законом Республики Дагестан.

ВОСПИТАНИЕ

РОЛЬ РЕЛИГИИ В ЕДИНСТВЕ 
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

ИНТЕГРИРОВАННОЕ 
И МЕТАПРЕДМЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 

НОВОЕ СЛОВО В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР

В постоянно обновляющейся системе образования, когда каждое нововведение являет-
ся ключом к тому, как сделать урок более интересным и запоминающимся, немаловажную 
роль играет наличие такой площадки для педагогов, которая предоставляет возможность 
для совместного обсуждения разных форм творчества и подходов  к  процессу  обучения.  
В Избербаше такой площадкой уже второй год является семинар для директоров и завучей 
школ, который проводится согласно плану Управления образованием. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Родители воспитанников группы № 3 ДОУ № 10 выражают огромную благодар-

ность воспитателям Нарижат Магомедовне Хасбулатовой и Гулимат Магомедовне 
Алтаевой за их высокий профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, вни-
мание, индивидуальный подход к каждой семье, доброту и теплоту. 

Дети с радостью идут в сад, потому что там их встречают любимые воспитатели, 
с которыми им легко, интересно и можно поделиться своими детскими секретами. В 
группе царит комфортная теплая обстановка благодаря пониманию и равноправию. 

Нарижат Магомедовна и Гулимат Магомедовна стремятся сделать из детей 
полноценных личностей, активных участников детского коллектива, учат их быть 
честными, добрыми, открытыми и заботливыми. Они учат малышей дружить и 
уважать друг друга, творить и фантазировать, ценить прекрасное, любить свою 
семью. Шаг за шагом, под чутким руководством  этих  воспитателей  наши  дети  
познают окружающий мир, радость дружбы, творчества, самостоятельной деятель-
ности, познают свои личные возможности. Спасибо вам за это!

Также хочется поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать много 
теплых и радостных дней, крепкого здоровья, послушных воспитанников и много 
удовольствия от работы. 



«Работа образова-
тельных учреждений 
по профилактике нар-
комании,  преступно-
сти и безнадзорности 
подростков».

Также в школе 
состоялись спортив-
ные мероприятия 
среди 9-10 классов. 
В спортзале разгоралось поистине жаркое сражение – с такой самоот-
верженностью и напором проходили схватки! Во время соревнований  
учащиеся показали отличные успехи в многоборье и хорошую физи-
ческую подготовку, а после делились впечатлениями. 

Финал акции состоялся 29 ноября. Отличившихся детей наградили 
грамотами и памятными призами. Перед участниками акции с заклю-
чительным словом выступила заместитель по воспитательной работе 

Разият Алиева. В своем  выступле-
нии она призывала детей быть от-
ветственными за себя и за будущее 
поколение. 

Самое дорогое у человека – это 
жизнь. Главное в жизни – здо-
ровье. Подростку очень сложно 
определять свою судьбу, для этого 
он  должен обладать волевыми ка-
чествами, позволяющими отстоять 
свои убеждения в компании.  Как 
уберечь себя и своих друзей от 
этой злой напасти? Спасение есть. 
Это – спорт! 

Р.Б. СЕЛИМОВА,
руководитель 
ШМО ОБЖ, 

физкультуры 
и технологии СОШ № 2.
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В целях популяризации спортивной деятельности в 
школе, пропаганды здорового образа жизни, привлечения 
детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом, 
профилактики наркомании и табакокурения среди несо-
вершеннолетних Избербашская СОШ № 2 приняла участие 
во Всероссийской  акции «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам».

Открытие  школьного этапа акции состоялось 13 нояб-
ря. Ее стартом стал осенний кросс на берегу Каспийско-
го моря, в котором приняли участие педагоги и учащиеся                      
8-11 классов. Перед участниками кросса выступила учитель 
биологии Лейла Рамазанова: «Все знают, что пагубные при-
вычки губят здоровье человека. Но тем не менее ситуация 

распространения курения, употребления алкоголя в детском, 
подростковом и юношеском возрасте все больше и боль-
ше тревожит. В детство – самую чистую и невинную пору 
– входят курение, алкоголь, а порой и наркотики. Всем этим 
привычкам есть альтернатива – спорт. Быть спортсменом и 
модно, и полезно». 

В ходе запланированной акции в школе были  проведены 
мероприятия: единый классный час, конкурс-выставка рисун-
ков, плакатов, буклетов на тему «Я за здоровый образ жизни», 
уроки здоровья, консультации для родителей по вопросам 
физического воспитания, закаливания и укрепления здоро-
вья детей в семье. Учащиеся нашей школы под руководством 
З. Кадыровой приняли участие в республиканском конкурсе 

СПОРТ – АЛЬТЕРНАТИВА ПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ
Здоровье – драгоценность, и притом единственная, ради которой действительно не стоит не только не жалеть 

сил, времени и трудов и всяких благ, но и пожертвовать частичкой жизни…
М. Монтень.

5 декабря в МКОУ СОШ № 1 прошло внеклассное ме-
роприятие на тему «Терроризм – угроза обществу». Орга-
низаторами его были классный руководитель 10 «В» класса 
Руманият Кадиева, зам. директора по учебной части Заира 
Гадаева и зам. директора по воспитательной работе Патимат 
Кутиева.

В ходе мероприятия учащиеся 10 «В» класса вспоминали 
самые крупные террористические акты. В их числе  собы-
тия Первой чеченской войны, когда 9 января 1996 г. группа 
террористов захватила роддом в г. Кизляре. Это и ужасный 
взрыв 9 мая 2002 г. в г. Каспийске на центральной площади 
города, когда военный оркестр шел на возложение венков. В 
тот страшный день пострадали 177 человек, из них 63 – во-
еннослужащие, 72 – дети. Погибли 42 человека, в том числе 
12 детей. Более 100 человек (в том числе 43 ребенка) были 
госпитализированы. Никогда не забудется теракт 1 сентяб-
ря 2004 г. в Бесланской школе № 1, где  группа вооружённых 
боевиков держала в заложниках более 1100 человек – детей, 
их родителей и работников школы. 334 человека, из них 186 
детей, были убиты и свыше 800 ранены. Не остались в сто-
роне от обсуждения и те события, которые происходят сейчас 
на Украине.

В память о многочисленных и ни в чем неповинных жерт-
вах терроризма были зажжены свечи и объявлена минута 
молчания.

 Затем об истории развития такого пугающего понятия как 
терроризм рассказала учитель истории СОШ № 1 Луиза Шах-
банова.

В продолжение мероприятия был показан видеоролик под 
композицию М. Михайлова «Памяти жертв трагедии Бесла-
на». Невозможно было сдержать слез и скрыть боль, которая  
пробуждалась в сердцах от вновь увиденных фото той ужас-
ной трагедии.   

«Мама, очень хочется пить, 
Мама, очень хочется жить. 
Мама», – затихают детей голоса. 
Не напоит их мамы слеза.
Далее учащиеся 10 «В» класса читали проницательные 

и душераздирающие стихи о трагических днях в жизни лю-
дей, подвергшихся мукам и страшным страданиям от рук 
террористов. Джабраил Омаров спел песню «Школа Бес-
лан» Д. Дудова, посвящённую событиям в Беслане, скорби 
народа Северной Осетии и всего мира. 

В окончании мероприятия выступил ведущий духовно-
просветительской программы «Вера и человек» Ибрагим-
хаджи Муртузалиев. В своей речи он призывал ребят не 
уподобляться людям, способным убить себя и унести жизни 
невинных людей. «Терроризм – духовная война умов, не 
имеющая никакого отношения к религии. Поэтому нужно 
противостоять этому злу, быть политически подкованными, 
суметь дать отпор терроризму и не поддаваться призывам к 
нему. Для этого вам нужно хорошо учиться и уметь отличать 
черное от белого» – подытожил гость мероприятия.  

Также слово было предоставлено старшему инспектору 
ПДН отдела полиции г. Избербаша Магомеду Рабаданову, 
директору СОШ № 1 Магомеду Муслимову и методисту УО  
Айшат Курбановой, которые поблагодарили ребят за актив-
ное участие в мероприятии и за неравнодушие к чужой беде.

Прошедшее мероприятие не оставило никого равнодуш-
ным. Все присутствующие пропустили сквозь себя ту боль, 
которую испытывает мать, оплакивая ребенка, которого у 
неё отнял терроризм. Сколько людей потеряли своих род-
ных и близких в этой бессмысленной войне. И для всех, не 
сомневаюсь, это враг № 1, с которым нам предстоит бороть-
ся ради мира и светлого будущего наших детей.

Маргарита ТЕМИРОВА.

В конце 20-го и начале 21-го века в жизнь России вошло такое уродливое явление как терроризм. 
Средства массовой информации пестрят заголовками, напоминающими сводки с полей сражений. На 
самом деле так оно и есть: терроризм уже давно объявил войну миру. 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ТЕРРОРИЗМ ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ МИРУ

О Б РА З О ВА Н И Е

(Окончание. Начало на стр. 4)
В результате этого сегодня мы пожинаем неутешительные плоды. 

Поэтому хочу обратиться ко всем – не надо бояться религии, в ней 
нет экстремизма, экстремизм сидит в коррупции. Необходимо в шко-
лах изучать истинную религию, рассказывать о ней нашей молодежи. 
В исламе есть обязанность мусульманина перед самим собой, перед 
Пророком, перед Творцом, перед семьей. Если молодежь будет знать, 
понимать, изучать свою религию, то она будет выполнять все эти 
нравственные обязанности, возложенные на нее Господом.

В 1999 году муфтий Дагестана надел военную форму и вместе с 
верующими вступил в отряд ополченцев. Его примеру последовал и 
имам Избербашской мечети.

Мы с вами живем в замечательной стране, стране гор, лесов, цве-
тов, на родине великих известных богословов, ученых, где в почете 
мудрый аксакал и женщина-горянка, честь и достоинства человека, 
нет необходимости разъяснять.

Часто при встрече с хорошими людьми могу употребить также 
восклицания: «Слава Аллаху!», «Не дай Аллах!». Конечно, это осо-
знанное выражение моих чувств, моих желаний людям. Сколько живу, 
столько помогал мне Аллах в нелегких ситуациях. И поэтому, когда  я  
говорю  или  пишу:  «Слава Аллаху!»,  «Дай Аллах!»  или  «Не  дай  
Аллах!»  – то это исходит из глубин души. Говорю эти слова, когда 
хочу пожелать добра родным, близким и просто хорошим людям, ког-
да это необходимо и возможно.

По исламу, самое строгое выполнение обрядов обесценивается, 
если человек равнодушен к нуждам и чаяниям других людей. Как 
здесь не вспомнить письмо Л. Толстого Р. Ролану, в котором Лев Ни-
колаевич писал: «Человеческая мудрость не заключается в познании 
вещей. Главнейшая из всех наук, которые человек может и должен 
знать, есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как 
можно больше добра... Все, что соединяет людей, есть добро и красо-
та, все, что разъединяет их – зло и безобразие».

Поэтому сегодня чрезвычайно важно и органам власти, и всем ру-
ководителям на местах проводить взвешенную, разумную политику. 
Это в интересах наших людей и всего государства.

Считаю, что должны быть законодательно отрегулированы все 
самые сложные вопросы по обсуждаемой теме в интересах едино-
го Дагестана, в интересах дружбы наших народов, для духовного и 
нравственного обогащения людей, особенно молодёжи.

В последнее время мы стали активно направлять наших детей на 
учебу в иностранные государства, строить мечети. Конечно, нет ниче-
го плохого в том, что у нас много мечетей, дети получают знания. Но 
вместе с тем, не следует каждому по-своему трактовать те или иные 
положения ислама, дабы на этой почве не вспыхивали новые споры и 
дискуссии. Речь здесь не идет о том, чтобы все взять под тотальный 
контроль, наоборот, речь о том, как законодательно отсечь все нега-
тивное, проникающее в последнее время в нашу действительность.

Артур ЧУПАЛАЕВ,
заслуженный учитель РД.

РОЛЬ РЕЛИГИИ В ЕДИНСТВЕ 
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

ВОСПИТАНИЕ
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В ходе проверки были выявлены следующие нарушения. Напротив дома 
№ 138 по ул. Казбекова на зеленую зону свалены камни, вокруг беспорядок. 
Житель ул. Октябрьской, 9 на прилегающей к дому территории незаконно 
построил каменное ограждение. Его сосед Г. Сулейманов, проживающий 
в доме № 18, вынес строительный мусор на зеленую зону, за это на него 
составлен административный протокол. Недалеко от этого места проезжая 
часть перекопана, оставлена траншея.

Такая же картина и на перекрестке улиц Дахадаева и Октябрьской. Ра-
ботниками водоканала во время ремонта перекопана проезжая часть, работы 
были сделаны еще в августе, а порядок здесь до сих пор не наведен.

Также нужно очистить участок на перекрестке улиц Строителей и 
Октябрьской, который захламлен мусором.

На жителя дома № 56 ул. Дачной М. Гамидова составлен протокол за со-
вершение административного правонарушения.

В этот день участники рейда также провели большую работу по демон-
тажу незаконных рекламных щитов, установленных на улицах города. Та-
кие конструкции были выявлены возле здания ГУМа в районе объездного 
кольца, на ул. Октябрьской, перекрёстке улиц Строителей и Октябрьской, 
Строителей и Азизова, в переулке Заводской, 2. Владельцы рекламных щи-
тов предупреждены об ответственности в случае их незаконной установки 
на улицах города.

Н. МАГОМЕДОВ,
председатель административной комиссии.   

Вольники нашего города являются традици-
онными участниками состязаний. В этот раз по-
бедителем турнира в нашей команде в весе 34 кг 
стал ученик Магомед-Салама Муталимова Саид 
Магомедов. В финале он победил махачкалин-
ского борца.

Третьи места заняли Сабир Рабаданов (42 кг), 
Магомед Багамаев (50 кг) и Мурад Казилов (58 кг). 
Все трое в схватках за «бронзовые» медали вы-
играли у хозяев ковра.

***
Параллельно с соревнованиями в Элисте, в 

Астрахани проходил открытый областной тур-
нир по вольной борьбе среди детей «Кубок Феде-
рации вольной борьбы Астраханской области».

В весе 29 кг второе место занял ученик тренера-преподавателя Избербашской СДЮСШОР Абдурахмана Багамаева 
Магомед Мусаев. В финале он проиграл сверстнику из Чеченской Республики, хотя поначалу вел в счете, но в конце 
расслабился и в итоге проиграл.

Всего на турнире участвовало около 200 
спортсменов, 55 из которых представляли 
нашу республику. По количеству завоеван-
ных наград наши бойцы опередили хозяев 
ринга, в активе которых 9 золотых медалей, 
а также участников из Ставропольского 
края и дебютантов соревнований – кикбок-
серов из Крыма, которые соответственно 
выиграли 5 и 3 награды высшей пробы.

Свою лепту в успех дагестанской сбор-
ной внесли воспитанники клуба «Тигр» 
им. Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ ИВ. Из 4 
участников трое заняли призовые места. В 
состязании девушек среди младших юни-
орок победительницами стали Патимат 
Ахмедова (60 кг) и Фатима Магомедова 
(56 кг). «Серебро» нашей команде принес 
Арсен Алиев, выступавший в весе 51 кг 
среди юниоров.

Следует сказать, что турнир своим при-
сутствием почтили  многие  именитые  спортсмены, тренеры, почетные гости. Это вице-президент Федерации кикбок-
синга России Вадим Украинцев, а также живая легенда кикбоксинга, кумир миллионов поклонников боевых едино-
борств, чемпион мира среди профессионалов, знаменитый голландец марокканского происхождения Бадр Хари.

В ходе церемонии награждения были отмечены наградами не только спортсмены, но и тренеры, представители 
федераций кикбоксинга. Вадим Украинцев вручил Почетные грамоты «За большой вклад в развитие кикбоксинга в 
России» старшему тренеру молодежной сборной России в разделе «фулл-контакт», главе ФКД Магомеду Магомедову 
и вице-президенту ФКД мастеру спорта международного класса по боксу Авусалитдину Магомедову. Кроме этого,  
М. Магомедов был удостоен еще одной высокой награды – Российский союз боевых искусств присвоил ему звание 
«Заслуженный наставник России». Золотую медаль и удостоверение в торжественной обстановке тренеру вручил 
лично Глава Чечни Рамзан Кадыров.

От лица всех читателей городской газеты от души поздравляем Магомеда Магомедова с этой высокой и, надеемся, 
не последней для него наградой, желаем ему крепкого здоровья, сил, терпения и удачи!

Хорошего результата на первенстве добилась избер-
башская команда единоборцев из клуба «Боец» под ру-
ководством тренеров Атая Атаева и Казбека Айдиева. 
Из 7 их воспитанников, выступивших на турнире, трое 
стали победителями, еще один завоевал «бронзовую» 
медаль.

Первые места заняли братья Али и Абдулла Алиши-
ховы. Они дрались в весе 33 и 44 кг соответственно, 
оба провели по четыре боя, встречались с сильными 
соперниками, среди которых были и спортсмены из 
Халимбекаула.

Третье «золото» нашей команде принес Загидин Се-
лимов, выступавший в категории до 50 кг. В весе 52 кг 
третье место занял Муслим Гульбамаитов.

Влюблённые в красоту и очарование осени, поэты и писате-
ли посвящали ей лучшие поэтические и прозаические строки, 
делали бессмертной, увековечивая в произведениях, впослед-
ствии составляющих коллекцию шедевров мировой классики. 
Лучшим комплиментом для женщины, как известно, является 
признание ее физического совершенства, и осень, как самая 
настоящая представительница прекрасной половины, дарит 
взамен свою нежность и любовь, вдохновляя на творчество и 
новые идеи. 

Своеобразным гимном и признанием в любви осени, так быстро и незаметно 
пролетевшей и покорно уступившей права неожиданно пунктуальной зиме, стали 
осенние балы, прошедшие на прошлой неделе в СОШ № 1 и Республиканском 
педагогическом колледже. Для школьников и студентов это мероприятие давно 
стало традиционным, а подготовка к нему – приятной и волнительной суетой. 
Какой девушке не хочется услышать, что она прекрасна, и получить заветный 
титул «Королевы осени»? Правда, для этого порой недостаточна только внеш-
няя привлекательность. Члены жюри, да и зрители тоже, оценивают целую гамму 
качеств: умение держаться на сцене, улыбчивость, доброжелательность, способ-
ность увлекательно рассказать о себе и своих предпочтениях, артистические уме-
ния – вокал и хореографию. И как часто человек при этом раскрывается с совсем 
другой стороны, становясь красивей и привлекательней. 

В СОШ № 1 конкурс организовала заместитель директора по воспитательной 
работе Патимат Кутиева. За титул самой красивой боролись представительницы 
10-х классов: Лиана Адаева, Аминат Меджидова, Айшат Абдусаламова и Умуса-
пият Гебекова. Сменив строгую школьную форму на яркие эффектные наряды, 
девушки продемонстрировали судьям свое умение составлять букеты, музыкаль-
ные, хореографические и художественные таланты, рассказывали о своих увлече-
ниях. При оценке нарядов и причесок члены жюри обращали внимание не только 
на их красоту, но и на оригинальный и творческий подход. После подсчета всех 
голосов, победительницей была признана А. Меджидова из 10 «б» класса. Она и 
призеры получили грамоты и ценные призы. 

В Республиканском педагогическом колледже на звание королевы осени 

КУБОК РОССИИ ПО КИКБОКСИНГУ

ГЛАВА ЧЕЧНИ ВРУЧИЛ ВЫСОКУЮ
 НАГРАДУ ИЗБЕРБАШСКОМУ ТРЕНЕРУ 

13 золотых медалей завоевали дагестанские мастера боевых искусств на Кубке России по 
кикбоксингу в разделе «К-1», состоявшемся в минувшие выходные в Грозном.

Известная на весь мир школа боевых искусств «Пять сторон света» из села Халимбекаул      
Буйнакского района в конце ноября стала местом проведения очередного первенства и чемпи-
оната Республики Дагестан по ушу-саньда среди юношей и взрослых. Турнир собрал более 350 
участников из 16 городов и районов республики. Самый сильный и представительный состав, как 
и ожидалось, выставили хозяева татами, которые и выиграли в итоге большую часть наград.

ТРИ УЧЕНИКА КЛУБА «БОЕЦ» 
СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ ДАГЕСТАНА

УШУ-САНЬДА

Одно первое и три третьих места заняли учащиеся Избербашской СДЮСШОР на ежегодном 
Всероссийском юношеском турнире по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Петра 
Какушкина, прошедшем в конце ноября в Элисте.

УСПЕХИ ЮНЫХ ВОЛЬНИКОВ
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Муниципальная комиссия по природопользованию и охране 
окружающей среды, соблюдению градостроительных и санитар-
ных норм жителями города провела 4 декабря очередной рейд.

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК

ПРОЩАЛЬНЫЙ 
ПОКЛОН ОСЕНИ

претендовали студентки четвертых курсов: Аминат Муртузалиева (4 «г»), Му-
минат Магомедова (4 «д»), Ашура Абдуллаева (4 «а»), Гулбарият  Иманалиева  
(4 «е»), Диана Абдулмуслимова (4 «б»). Как будущих педагогов музыки всех 
их отличало умение играть на разных музыкальных инструментах, которое они 
проявили в соответствующей номинации. Рассказывая о себе, девушки призна-
вались, что любят готовить, вышивать бисером, рисовать, заниматься разными 
видами творчества. Доказать это им удалось в следующих этапах: «Музыкаль-
ный номер», «Приготовление блюда», «Дефиле», а также завязывание галстука на 
время. В ходе мероприятия девушек поддерживали их однокурсники, причем не 
только морально, но и принимая активное участие в номерах. 

По итогам конкурса титул королевы осени получила Диана Абдулмуслимова. 
Она была награждена диадемой и поощрена денежной премией, а призёры полу-
чили грамоты и подарки. Также памятные подарки от отдела по делам молодёжи 
вручили организаторам конкурса: преподавателям отделения музыкального об-
разования А. Гасановой и Р. Рамазановой.

Ибрагим ВАГАБОВ. Муминат МАГОМЕДОВА.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 16 декабря

      СРЕДА,
  17 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   18 декабря

      ПЯТНИЦА,
     19 декабря

     СУББОТА,
    20 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    15 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   21 декабря

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Мажор”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
1.15 Т/с “Вегас”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Небесный щит”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия-14” [12+]
0.45 Д/ф “Химия нашего 
тела. Витамины.”.

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс”. 
[12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Фэнтези “Гарри 
Поттер и кубок огня” [12+]
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, 19.30 “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman” [16+]
22.00 Сериал “Сладкая 
жизнь”,  1 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Новый Свет”,  
2005 г. [16+]
3.40 Д/ф “Без следа-3”, 
8 серия. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Кот-рыбо-
лов”, “Маугли. Ракша” [0+]
6.35 М/с “Смешарики” [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 13.05, 23.40, 0.00, 1.30, 
3.45 Т/с “6 кадров”. [16+]
9.00, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Комедийный сериал 
“Воронины” . [16+]
9.30, 21.00 “Молодёжка” 
Молодёжная драма. [12+]
10.30, 11.40 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
14.00 Фантастико-прик-
люченческий сериал 
“Корабль” . [16+]
16.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые” . [12+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян” . [12+]
22.00 Комедийный боевик 
“Такси-2”, Франция. [12+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Мажор” [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Ток-шоу “Структура 
момента. [16+]
1.30, 3.05 Т/с “Вегас”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия-14” [12+]
0.45 Д/ф  “Нюрнберг. 70 лет 
спустя.”. [16+]

4.35, 5.25, 2.45, 3.40 Детек-
тив “Без следа-3”. 9, 10, 11, 
12 серии. [16+]
6.20 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с   
“Интерны”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 “Comedy Woman” [16+]
22.00 Сериал “Сладкая 
жизнь”, 2 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Мгновения 
Нью-Йорка”, США. [12+]

5.05 М/ф-мы: “Пони бегает 
по кругу”, “Пятачок”, “Са-
мый большой друг”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Лиса 
и медведь”, “Маугли. 
Похищение”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 12.10, 23.35, 0.00, 0.30, 
3.30 Т/с “6 кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 13.00, 13.30, 17.00,
18.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
9.30, 21.00 “Молодёжка” 
Молодёжная драма. [12+]
10.30,  22.00 Комедийные 
боевики: “Такси-2”, 2000 г.,
“Такси-3”, 2003 гг. Франция 
[12+]
12.30, 16.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [12+]
14.00 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Корабль” 
[16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Мажор” [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.30, 3.05 Т/с “Вегас”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Сталин. Послед-
нее дело”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”.  
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия-14” [12+]
0.45 Д/ф “Томограмма судь-
бы. Извилины таланта” [12+]

4.30, 5.25, 2.40, 3.35 Детек-
тив “Без следа-3”, 13, 14, 
15, 16 серии. [16+]
6.15 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Реальные пацаны”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 “Comedy Woman” [16+]
22.00 Сериал “Сладкая 
жизнь”,  3 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Похитители 
тел”, США, 1993 г. [16+]

4.50 М/ф-мы: “Что такое 
хорошо и что такое плохо”, 
“Чужие следы”, “Снежные 
дорожки”, “Утёнок, кото-
рый не умел играть в фут-
бол”, “Шапка-невидимка”. 
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Миш-
ка-задира”, “Маугли. Поc-
ледняя охота Акелы”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 12.05, 0.00, 0.30, 3.30 
Т/с “6 кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
9.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
10.30 Комедийный боевик 
“Такси-3”, Франция. [12+]
12.30, 16.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [12+]
14.00 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Корабль”
[16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян” . [12+]
22.00 Фантастический бое-
вик “Чёрная молния”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 15.00, 18.00, 0.40, 3.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая 
трансляция.
15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
17.00, 2.30, 3.05 Шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.50 Хоккей. Кубок 
Первого канала. Сборная 
России – сборная Финлян-
дии. Прямой эфир.
21.00 Время.
22.00 Т/с “Мажор”. [16+]
0.05 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.55 Т/с “Вегас”. [16+]
3.20 Ток-шоу “Мужское/ 
Женское”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.20 Д/ф “Шифры 
нашего тела. Сердце”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая 
трансляция.
15.00 А. Юганова, А. Вол-
ков и Я. Соколовская в 
фильме “Подруги”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия-14” [12+]
0.45 Д/ф “Гений разведки. 
Артур Артузов”. [12+]

4.30, 5.20 Детектив “Без 
следа-3”, 17, 18 серии [16+]
6.10 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с  
“Деффчонки”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 “Comedy Woman” [16+]
22.00 Сериал “Сладкая 
жизнь”, 4 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Кровавая 
работа”, США, 2002 г. [16+]
3.10 Драма “42”. США [12+]

4.50 Мультфильмы: “Чуф-
фык”, “Лошарик”, “Мой 
друг зонтик”, “Лесная хро-
ника”, “Мы с Джеком”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы “Слонё-
нок”, “Маугли. Битва”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 0.00, 0.30, 3.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
9.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” . [12+]
10.30 Фантастический бое-
вик “Чёрная молния”. [0+]
12.30, 16.00, 23.30 Лириче-
ская комедия “Восьмидеся-
тые” . [12+]
14.00 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Корабль” 
[16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
22.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф” . [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15 Т/с “Мажор”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 4.00 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле 
чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Музыкальный проект 
“Голос”. [12+]
23.50 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.45 Д/ф “Группа “The 
Who”. История альбома 
“Tommy”. [16+]
1.55 Х/ф “Смерть негодяя”. 
[16+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10, 3.45 Д/ф “Жить на 
войне. Оккупация”. [12+]
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
23.00 Х/ф “От праздника к 
празднику”. 2014 г. [12+]
1.00 А. Руденский, К. Кня-
зева и Л. Руснак в фильме 
“Отчим”. 2007 г. [12+]

5.45 Детектив “Без следа-3”, 
19 серия. [16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша”.
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Шоу “Танцы”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!” . [18+]

4.50 М/ф-мы: “Лиса Патри-
кеевна”, “Муха-цокотуха”, 
“Топтыжка”, “Терёхина 
таратайка”, “Снегирь”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Кто 
получит приз?”, “Маугли. 
Возвращение к людям” [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 12.30, 13.30, 
18.30 Т/с “Воронины” [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка” . [12+]
10.30, 22.00 Кулинарное 
шоу “МастерШеф”. [16+]
12.00, 16.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [12+]
14.00 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Корабль” 
[16+]
16.30, 19.00, 20.30, 23.30
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос” . [16+]
1.30 Боевик “Адреналин”, 
США, 2006 г. [18+]

4.50, 13.10 Аналитическое 
шоу “В наше время”. [12+]
5.35 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Алые паруса” [12+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Валентина 
Толкунова. “Ты за любовь 
прости меня.”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
14.00 Хоккей. Кубок 
Первого канала. Сборная 
России – сборная Швеции. 
Прямой эфир. В перерыве  
– Новости.
16.10 Шоу “ДОстояние 
РЕспублики: “Илья Резник”
18.15 Шоу “Ледниковый 
период”.
21.00 Время.
21.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.10 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
0.25 Х/ф “Как обменяться 
телами”. [18+]
1.45 Хоккей. Кубок Пер-
вого канала. Сборная Фин-
ляндии – сборная Чехии

5.00 Х/ф “Зудов, вы уволе-
ны!”. 1984 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.25, 14.25 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”. 
8.50, 4.10 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.35 Авторская программа 
“Честный детектив”. [16+]
12.05, 14.35 Х/ф “Четвертая 
группа”. [12+]
15.00 Шоу “Это смешно” [12+]
18.00 Х/ф “Таблетка от 
слез”. 2014 г. [12+]
20.30 Х/ф “Позови и я 
приду”. 2014 г. [12+]
0.20 Х/ф “Девушка в при-
личную семью”. [12+]

4.40, 5.30 Детектив “Без 
следа-3”. 20, 21 серии [16+]
6.25 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.40, 8.05 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу перевоплощений 
“Фэшн терапия”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 15.30, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30 “Comedy Woman” [16+]
16.30 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и орден Феникса”. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]

5.00 Мультфильмы: “Он 
попался!”, “Приходи на
каток”, “Снегурка”, “Стре-
коза и муравей”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Новеллы 
о космосе”, “Фунтик и 
огурцы”, “Петушок-золотой 
гребешок”, “Наследство 
волшебника Бахрама”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил”. [0+]
8.30, 9.00 М/с “Смешарики” 
9.05 М/ф “Ну, погоди!” [0+]
9.30 Документально-развле-
кательная программа “Отк-
ройте! к вам гости!”. [16+]
10.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
14.00, 16.30, 17.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
16.00, 0.35 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
19.00 М/ф “Как приручить 
дракона”, США, 2010 г. [12+]
20.45 Фантастический бое-
вик “Первый мститель” [12+]
23.00, 3.05 Боевики: “Адре-
налин”, “Адреналин-2. 
Высокое напряжение” [18+]

5.10, 3.55 Аналитическое 
шоу “В наше время” [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Случай с 
Полыниным”. [12+]
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 Ток-шоу “Теория 
заговора”. [16+]
13.00 Ток-шоу “Черно-
белое”. [16+]
14.00 Хоккей. Кубок 
Первого канала. Сбор-
ная России – сборная 
Чехии. Прямой эфир. 
В перерыве – Новости.
16.10 Музыкальный 
проект “Голос”. [12+]
18.35 “Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига”. Финал. [16+]
21.00 Новости недели 
“Воскресное Время”.
22.30 Д/с “Нерассказанная 
история США”. [16+]
23.35 Х/ф “Живая сталь”. 
[12+]
1.55 Хоккей. Кубок 
Первого канала. 
Сборная Финляндии –
сборная Швеции.

5.35 Комедия “Нежданно-
негаданно”. 1983 г.
7.20 Документальный 
цикл передач “Вся Россия”
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.10 Комедия “Служанка 
трех господ”. 2008 г. [12+]
14.30 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
16.15 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
органов безопасности РФ.
18.05 Х/ф “В плену обма-
на”. 2014 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.50 Х/ф “Берега любви”. 
[12+]
1.40 Х/ф “Сокровище” [12+]

5.30 Т/с “Саша+Маша” [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.40, 8.05 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”  [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 22.00 “Stand UP” [16+]
14.00, 16.30 Фэнтези: 
“Гарри Поттер и орден 
Феникса”, “Гарри Поттер 
и Принц-полукровка” [12+]
19.30 “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Телохрани-
тель”, США, 1992 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мульфильмы: “Му-
равьишка-хвастунишка”, 
“Пингвины”, “Наш друг 
Пишичитай”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [0+]
8.30, 9.00 М/с “Смешарики” 
9.10 М/ф-мы: “Ох и Ах”, 
“Ох и Ах идут в поход”, 
“Ничуть не страшно”, 
“Бременские музыканты”, 
“По следам Бременских 
музыкантов”. [0+]
10.30, 13.15, 16.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа” . [16+]
13.00, 16.00, 1.05, 3.05 Т/с 
“6 кадров”. [16+]
14.15 М/ф “Как приручить 
дракона”, США. [12+]
17.45 Фантастический бое-
вик “Первый мститель” [12+]
20.00 Фантастический бое-
вик “Живая сталь” [16+]
22.25 Интеллектуальное 
шоу “Большой вопрос” [16+]
23.25 Боевик “Адреналин-2.
Высокое напряжение” [18+]

  
     Управление земельных и имущественных отношений 
сообщает об итогах аукционов по продаже  земельных 
участков в кадастровом квартале № 41 в восточной части 
ОАО «ДагЗЭТО», назначенных на 09.12.2014 г., (инфор-
мационное сообщение в газете «Наш Избербаш» № 45 
от 06.11.2014 г.). Аукционы признаны не состоявшимися, 

так как в них участвовали менее двух участников, и дого-
воры купли-продажи заключены с единственными участ-
никами аукционов по начальной цене аукциона:

1. С Алибековым М.М. – Лот. 1                          
2. С Алибековым М.М.  – Лот. 2
3. С Омаровой Ж.А. – Лот. 3

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    С О О Б Щ Е Н И Е

  
Утерянный договор № 21 о передаче квартиры № 33 по 

ул. Гамидова, 83 в собственность, выданный Горисполко-
мом г. Избербаша 21.02.2005 г. на имя Гаджиакаевой По-
лины Николаевны, считать недействительным.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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В целях выполнения поручения Президента РФ от 26 апреля 2013 г. № Пр-936 «О ежегодном проведении в День Конститу-
ции Российской Федерации 12 декабря Общероссийского дня приёма граждан в приёмных Президента Российской Федерации 
в федеральных округах и административных центрах Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и 
их территориальных органах, в федеральных органах государственной власти и их территориальных органах, в исполнительных 
органах государственной власти субъектов РФ, в органах местного самоуправления, и во исполнение распоряжения МВД России 
от 5 ноября 2013 г. № 1/10309 в министерстве определена и создана группа должностных лиц, ответственных за организацию и 
проведение Общероссийского дня приёма граждан, а также график отложенного приема граждан.

12 декабря 2014 г. с 10.00 ч. до 20.00 ч. по местному времени руководством ОМВД РФ по г. Избербашу будет осуществляться 
Общероссийский день приёма граждан в соответствии с установленным графиком.

График личного и отложенного приёма граждан руководством и руководителями подразделений 
ОМВД РФ по г. Избербашу в ходе проведения Общероссийского приёма граждан 12 декабря 2014 г.

№ Ф.И.О. Должность, звание Время личного 
приёма граждан Телефон

1. Гаджиев Абдулмеджид
 Магомедтагирович Начальник ОМВД, подполковник полиции С 10.00 ч. до 12.00 ч.

С 14.00 ч. до 16.00 ч. 2-72-30

2. Гасайниев Гасайни 
Абдулкадырович

Зам. начальника ОМВД, начальник полиции, 
подполковник полиции С 14.00 ч. до 16.00 ч. 2-45-92

3. Чанкаев Магомед Абдуллаевич Зам. начальника ОМВД, начальник СО С 10.00 ч. до 12.00 ч. 2-49-69

4. Гаджиев Абдулгапис 
Багаутдинович

Пом. начальника полиции по КиВР, подполков-
ник внутренней службы С 10.00 ч. до 12.00 ч. 2-45-93

5. Даудов Руслан Курбанович Зам. начальника полиции по оперативной ра-
боте, подполковник полиции С 16.00 ч. до 18.00 ч. 2-41-38

6. Курбанисмаилов Ибрагим 
Сулейманович

Зам. начальника полиции по охране обще-
ственного порядка, подполковник полиции

С 10.00 ч. до 12.00 ч.
С 16.00 ч. до 18.00 ч. 2-41-81

7. Чупалаев Арсен Артурович Начальник штаба, подполковник внутренней 
службы С 10.00 ч. до 12.00 ч. 2-45-43

8. Амирханов Абдулгамид 
Мирзамагомедович

Начальник отделения участковых уполномо-
ченных полиции и инспекторов по делам несо-
вершеннолетних, майор полиции

С 10.00 ч. до 12.00 ч.
С 16.00 ч. до 18.00 ч. 2-60-04

9. Магомедов Шамиль Абдусаламович Начальник ОГИБДД, майор полиции С 10.00 ч. до 12.00 ч. 2-57-77

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ 
ПРИЁМА ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ И МВД ПО РД

В конкурсе могут принять участие лица, 
имеющие российское гражданство в возрасте 
от 16 до 32 лет, принимающие активное уча-
стие в общественной жизни города.

Желающим принять участие в конкурсе не-
обходимо представить в администрацию го-
родского округа «город Избербаш»:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ В ОТКРЫТУЮ МОЛОДЁЖНУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ:
– председателя открытой молодёжной администрации – 1 ед.;
– заместителя председателя открытой молодёжной администрации – 1 ед.;
– членов открытой молодёжной администрации – 5 ед.;

1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и под-

писанную анкету, форма которой утверждена 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.05.2005 года № 667-р с приложе-
нием фотографии;

3. Автобиографию;

4. Копию   паспорта   или   заменяющего   
его   документа   (подлинник соответствующего 
документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

5. Копию трудовой книжки (при наличии), 
заверенную нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы;

6. Копию     страхового     свидетельства     
обязательного     пенсионного страхования.

Документы принимаются в течение двух не-
дель со дня опубликования данного объявления 
по адресу: 368500, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 
администрация городского округа «город Из-
бербаш», 4 этаж, кабинет начальника отдела по 
делам молодежи администрации.

Дополнительную информацию о конкур-
се можно получить по тел. 2-77-72.

Открытая молодёжная администрация 
является совещательным органом при Гла-
ве городского округа «город Избербаш», 
созданным в целях содействия Главе го-
родского округа в разработке и реализации 
основных направлений государственной 
молодёжной политики, а также обеспечения 
взаимодействия представителей молодёжи 
органов исполнительной власти городского 
округа «город Избербаш».

Открытая молодёжная администрация 
функционирует на общественных началах.


