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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники перерабатывающей промышленности, 

ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Продукция избербашских производителей получила широкую 
известность не только в республике, но и далеко за его пределами. 

Сегодня в условиях объявленного в стране курса на импортоза-
мещение перед работниками перерабатывающей промышленно-
сти открываются новые возможности. Уверен, что наши произ-
водители в полной мере воспользуются предоставленным шансом, 
прочно завоюют новые рынки сбыта, будут повышать качество 
выпускаемых изделий и расширять ассортиментную линейку.  
Для реализации стоящих задач предприятия обладают высоким 
потенциалом, который необходимо использовать на благо каждо-
го жителя нашего города.

Спасибо за ваш нелегкий труд! Желаю вам доброго здоровья, 
успехов в труде, достатка, счастья и семейного благополучия!

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

На праздничном мероприятии  
по данному поводу присутство-
вали министр образования Да-
гестана Шахабас Шахов,  глава 
городского округа «город Избер-
баш» Абдулмеджид Сулейманов, 
заместитель министра образова-
ния РД Назир Магомедов, началь-
ник управления образованием г. 
Избербаша Раисат Гаджиалиева, 
представители администрации го-
рода, руководители детских садов 
и общеобразовательных учреж-
дений, юные воспитанники и их 
родители. 

СОБЫТИЕ

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
5 октября для 140 детей Избербаша открыл свои гостеприимные двери республи-

канский детский сад  № 1 «Сказочная страна». Это долгожданное событие совпало 
с Днем учителя и празднованием 45-летия детского дома № 8. Напомним, что под 
детский сад было реконструировано здание бывшего детского дома № 8. 

Слово для поздравления и награж-
дения работников-ветеранов детского 
дома № 8  было предоставлено мини-
стру образования Республики Даге-
стан Шахабасу Шахову.

– Уважаемые избербашцы, доро-
гие коллеги! – обратился к присут-
ствующим министр образования. – 
Прежде всего, поздравляю учителей 
с их профессиональным праздником. 
Мы знаем, как важен труд учителя во 
все времена. И от того, насколько мы 
будем квалифицированно работать, 
зависит успех и дальнейшая взрослая 
жизнь наших детей. 

Сегодня особый случай, когда мы 
преобразовали детский дом в детский 
сад, – продолжил министр. – Благо-
даря активной гражданской позиции 
дагестанцев, нам удается уменьшить 
количество детей, воспитывающихся 
в детских домах.  

Уверен, что в новом детском саду 
будет комфортно и уютно ребятиш-
кам. Надеюсь, что педагоги смогут 
вложить в малышей те знания, кото-
рые позволят им стать ответственны-
ми и готовыми к учебе в школе перво-
клашками. Поздравляю всех с этим 
замечательным праздником!

Далее он вручил Почетные грамо-
ты и Благодарности педагогам, вос-
питателям и работникам Детского 
дома № 8 за значительные успехи  в 
организации и совершенствовании 
работы по воспитанию детей-сирот, 
формировании интеллектуального, 
культурного и нравственного разви-
тия личности, большой вклад в раз-
витие воспитательного процесса и 
многолетний плодотворный труд.

Заместитель министра Назир Ма-
гомедов под аплодисменты присут-
ствующих передал символический 
ключ заведующей детским садом 
Пирдауз Гусеновой. Затем почетные 
гости праздника министр образова-
ния Шахабас Шахов и глава города 
Абдулмеджид Сулейманов перереза-
ли символическую ленточку и вошли 
в новое дошкольное учреждение. За-
ведующая ДОУ № 1 Пирдауз Гусено-
ва провела гостей по детскому саду, 
показала группы, игровые комнаты, 
актовый зал, пищеблок. 

Стоит отметить, что внутри ново-
го детского сада необычайно светло 
и по-домашнему уютно. На террито-
рии дошкольного учреждения преду-

смотрены игровые и спортивные 
площадки для детей. Как заверила 
заведующая детским садом Пирда-
уз Гусенова, в «Сказочной стране» 
созданы все условия для образова-
тельной деятельности согласно нор-
мам федеральных стандартов. 

Торжество продолжила концерт-
ная программа, на которой прозву-
чало много пожеланий в адрес тех, 
кто приближал это долгожданное 
событие. А еще много  добрых слов 
было сказано о детском доме № 8. 
Каждый, кто работал в нем, говорил  
об этом времени как о самом луч-
шем и светлом в своей жизни. 

Свои музыкальные поздравления 
представили воспитанники ДОУ 
«Сказочная страна»,  детского дома 
№ 7, дома детского творчества.  Пе-
ред гостями также выступили тан-
цевальный ансамбль «Избербаш» 
и певец Алан. Задорные, яркие и 
красивые выступления стали заме-
чательным подарком для всех, кто 
присутствовал на первом дне рож-
дения детского сада.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Проект «Куначество» реализуется Миннацем во исполнение подписанных в 2013 году Соглашений с му-
ниципальными образованиями в сфере гармонизации межнациональных отношений с целью сохранения и 
укрепления межэтнических и добрососедских отношений, развития культурного обмена, пропаганды народ-
ных традиций и обычаев.

Вначале представители Миннаца республики, родные и друзья почтили память М.-С. Гусаева в его род-
ном селении Чинар Дербентского района и возложили цветы к памятнику. Министр по национальной поли-
тике РД Татьяна Гамалей выразила глубокое сочувствие родным М-С. Гусаева.

Празднование Дня кунака началось на национальных подворьях муниципалитетов, участвующих в про-
екте. Здесь были представлены лучшие блюда традиционной национальной кухни. Творческие коллективы 
исполнили народные песни на лезгинском, азербайджанском, аварском и табасаранском языках. Образцы 
традиционного для Южного Дагестана ковроткаческого искусства представили Табасаранский и Магарам-
кентский районы. Посетители подворий даже могли попробовать себя в ткацком деле за старинным станком, 
установленным на табасаранском подворье. Чудеса акробатики продемонстрировал бесстрашный магарам-
кентский пехлеван.

Во дворе администрации района была организована площадка декоративно-прикладного искусства, а для 
самых маленьких участников проекта проведен конкурс рисунков на асфальте.

Сегодня ВКЗ «Избербаш-
ский» – это расширенные произ-
водственные мощности и цеха, 
современное оборудование и 
высококвалифицированные спе-
циалисты, опытные технологи и 
виноделы. Лаборатория завода 
оснащена по последнему слову 
техники, а контроль качества про-
изводится на протяжении всего 
технологического процесса.

Производственные мощности 
завода позволяют перерабатывать 
более 15 тыс. тонн винограда за 
сезон, производство столовых 
виноматериалов составляет более 20 млн. декалитров в год, предприятие может выпу-
скать более миллиона декалитров коньяка в год. Коньяк занимает особое место среди 
всех алкогольных напитков мира, ведь умение выбирать и пить его признак хорошего 
вкуса и изысканных манер. Выдержка коньячного дистиллята – решающий этап для 
достижения лучшего качества напитка. Во время пребывания в дубовых бочках коньяч-
ный дистиллят приобретает необыкновенно красивый янтарный цвет, особый вкус и 
утонченный аромат. Это невероятно тонкое искусство, на постижение которого уходит 
целая жизнь. «Чтобы виноград превратился в благоухающий, изысканный коньяк, ему 
нужно пройти через четыре испытания, – делится секретом главный технолог завода 
Мирзабек Мирзабеков. – Первый этап это переработка винограда и получение вино-
градного вина, затем происходит перегонка молодого вина, в результате чего получа-
ется молодой коньячный дистиллят, при этом из девяти литров вина получается всего 
один литр дистиллята. Третья из метаморфоз, происходящая уже с коньячным дис-
тиллятом, выдержка. 
По традиции дистил-
лят выдерживают в 
дубовых бочках. Дуб 
придает ему чудес-
ный золотистый от-
тенок, своеобразный 
и на редкость прият-
ный вкус и глубокий 
аромат. Спирт выдер-
живается от трех лет 
и более. Чем старее 
коньяк, тем он стано-
вится более мягким 
и душистым. Нако-
нец, последний этап 
– купаж – самый та-
инственный и ответ-
ственный момент, ведь речь идет о рождении великолепнейшего из напитков».

Хочется отметить еще и то, что несколько лет назад избербашские виноделы овла-
дели искусством изготовления шампанского. Для его производства используются как 
виноматериалы, выработанные на самом заводе, составляющие большинство купажей 
для производства шампанского, так и виноматериалы из традиционных сортов груп-
пы Пино, Шардоне, Алиготе, Рислинг, они закупаются в ЮАР и Испании. В общую 
вкусовую гамму вина они привносят легкий фруктовый аромат. Цех виноматериалов 
вино-коньячного завода – первая ступенька в восхождении зарождающегося шампан-
ского к славе и вершине виноделия. Благодаря трудам советских ученых-виноделов 
Агабальянца, Мержиниана и Брусиловского, впервые разработавших метод непре-
рывной резервуарной шампанизации, шампанское превратилось из вина доступного 
только высшей аристократии в вино, которое может позволить себе каждый. При этом 
качество напитка, полученного методом непрерывной шампанизации, ничем не усту-
пает классическим шампанским винам.

На заводе работают 6 линий по производству шампанского непрерывным методом.  
Производственные мощности предприятия позволяют выпускать 19 млн. 800 тыс. бу-
тылок игристого вина в год. Цех розлива и отделки оснащен современным итальян-
ским оборудованием, а процесс розлива шампанского полностью автоматизирован.

Чтобы удержать своих клиентов на заводе, важно формировать новую линию роз-
лива и выпускать новые виды продукции, что является очень выгодным решением с 
точки зрения импортозамещения вина и шампанского. Ввоз данного вида вина в этом 
году сильно сократился из-за его высокой стоимости, а отечественные производители 
получили реальную возможность предоставить потребителям качественный россий-
ский товар по доступной цене.

Мы от всей души поздравляем коллектив винно-коньячного завода «Избербаш-
ский» с профессиональным праздником, желаем всем крепкого здоровья, мира, благо-
получия и дальнейшего процветания.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.                   

ДЕНЬ КУНАКА

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ДАГЕСТАНСКИХ ТРАДИЦИЙ

В рамках реализации Республиканского проекта «Куначество», инициированно-
го Министерством по национальной политике РД, 29 сентября в Дербентском 
районе прошел День кунака, посвященный памяти видного государственного и по-
литического деятеля Дагестана, министра по национальной политике, информа-
ции и внешним связям РД Магомед-Салиха Гусаева.

Затем в актовом зале администрации Дербентского района прошло торжественное открытие Дня куна-
ка. В нем приняли участие министр по национальной политике РД Татьяна Гамалей, главы администрации 
Дербента Азади Рагимов, Табасаранского района – Алавудин Мирзабалаев, Дербентского района – Магомед 
Джелилов, Агульского района – Юрий Исмаилов, заместитель министра по физической культуре и спорту 
РД Магомед Рабаданов, заместитель главы администрации г. Избербаша Хизри Халимбеков, председатель 
Союза журналистов РД Али Камалов и другие.

С приветственным словом к гостям и участникам мероприятия обратилась Татьяна Гамалей. Она отме-
тила, что «Куначество» – это общереспубликанский проект. Первый его этап, завершившийся в мае, был ре-
ализован в Кизлярской, Хасавюртовской, Кизилюртовской, Агульской зонах и получил множество положи-
тельных откликов как от самих участников проекта, так и от республиканских и федеральных специалистов 
в области межнациональных отношений.

Куначество – одна из коренных дагестанских, кавказских традиций, которая передавалась из поколения 
в поколение. Сохранение этой традиции, укрепление с ее помощью связей между этносами, населяющими 
Дагестан, является главной задачей проекта.

Сегодня мы рады сообщить, что те куначеские связи, которые возникли за время существования проекта 
между дагестанскими семьями, представляющими разные народы, национальности и конфессии, живут и 
развиваются», – сказала Т. Гамалей.

Министр напомнила, что Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов не раз говорил о необходимости духов-
ного возрождения республики, о том, что невозможно вывести Дагестан на современный уровень развития, 
если мы не будем работать над нравственностью, духовностью и культурой молодых людей.

В торжественной обстановке были представлены «принимающие» и «отдающие» семьи из Дербента, Из-
бербаша, Магарамкентского, Табасаранского, Дербентского и Гергебильского районов. Представители муни-
ципальных образований вручили главам семей «Кодекс кунака», а детям – программу пребывания в новой 
семье. Были продемонстрированы презентации муниципалитетов с информацией об историческом и куль-
турном наследии городов и районов, реализованных ими проектах, достижениях и планах на будущее.

Учащегося 8 класса Избербашской СОШ № 8 Гусейна Муртузалиева к себе в гости пригласила семья 
Алиевых из Гергебильского района. А избербашская семья Джамалудиновых примет у себя ребенка из Таба-
саранского района.

В завершение Татьяна Гамалей поблагодарила всех, кто принял участие в подготовке и организации про-
екта, и вручила благодарственные письма Министерства по национальной политике РД за активное участие 
в подготовке празднования Дня кунака главам городов и районов.

По окончании торжественной части мероприятия творческие коллективы самодеятельных артистов из 
муниципалитетов выступили для гостей с праздничным концертом.

11 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ
КОНЬЯЧНОГО 

БИЗНЕСА РОССИИ
Винно-коньячный завод «Избербашский» по праву является од-

ним из ведущих предприятий винодельческой промышленности 
страны. На сегодняшний день ВКЗ входит в пятерку лидеров ко-
ньячного бизнеса в России. Классическая система изготовления 
коньячной продукции соблюдается здесь во всей полноте. Она 
невероятно трудоемкая и дорогая, но только так коньяк стано-
вится элитарным напитком. Если пропустить хоть одно звено 
сложной и жестко регламентированной технологической цепочки, 
дальнейшее чудо в создании коньяка не произойдет.
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СУББОТНИК
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Работники Избербашского Комплексного 
центра социального обслуживания населения в 
честь этого праздника организовали для подо-
печных Центра, пенсионеров, ветеранов ВОВ 
и труда, банкет в зале Даргинского театра. Ме-
роприятие прошло при поддержке и участии 
администрации города и местного отделения 
партии «Единая Россия».

В официальной части программы к собрав-
шимся от имени Главы городского округа «го-
род Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова 
обратился заместитель главы администрации 
Хизри Халимбеков: «Международный день по-
жилых людей это особенный праздник,  напол-
ненный  сердечностью и добротой. Хорошо, 
что есть такой день, когда  мы можем искренне 
сказать вам  спасибо за то, что большую часть 
своей жизни вы добросовестно трудились,  с 
честью и достоинством переносили все тяже-
сти и невзгоды, при этом радовались жизни, 

Те, кто откликнулся на призыв принять 
участие в субботнике, с 8 утра  вышли  на 
улицы. В основном, это были работники 
городской  администрации, муниципаль-
ных предприятий, коммунальных служб и 
организаций различных форм собственно-
сти, студенты и школьники. Вооружившись 
лопатами, граблями, мешками для мусора и 
самое главное – хорошим настроением (без 
него, как известно, работа не спорится),  из-
бербашцы трудились, чтобы сделать родной 
город еще чище, уютнее и красивее. Большая 
осенняя уборка коснулась зеленых зон, пар-
ков, закрепленных за предприятиями и орга-
низациями участков. 

Были приведены в порядок растительные 
насаждения: удалены засохшие ветки с дере-
вьев и кустарников, политы цветы, очищены 
от опавших листьев зелёные зоны. Кроме того, 
были повсеместно побелены деревья и бордю-
ры, подметены тротуарные дорожки.

Работники Дворца культуры, ДШИ и библи-

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ
Пожилые люди – сокровищница на-

ции, носители памяти, опыта и муд-
рости. И, наверное, День пожилых 
людей, отмечаемый 1 октября, более 
справедливо и правильно было бы наз-
вать Днём старшего поколения, днём 
мудрых людей. В этот день мы по-осо-
бому понимаем, как много сделано на 
нашей земле людьми старшего поко-
ления – поколения, которое мы часто 
называем «поколением победителей».

растили детей,  внуков, поднимали страну и 
родной город.  Сейчас,  достигнув преклонно-
го возраста, вы по праву заслужили спокойную 
жизнь,  заботу и внимание более молодого по-
коления. Общими усилиями мы будем стараться 
делать всё для того, чтобы вы не только жили 
дольше, но и чтобы жизнь ваша была более 
качественной, разнообразной, полноценной и 
радостной. Поддержать и обустроить ваш быт, 
оказать реальную помощь тем, кто нуждается, 

организовать досуг и качественную медицин-
скую помощь – вот важнейшие задачи на сегод-
ня, над которыми мы работаем. Мы и сегодня 
нуждаемся в вашей поддержке, подсказке, до-
бром совете. На вас и ваш трудовой опыт долж-
на равняться сегодня молодёжь».

Ветеранов труда, пожилых людей, которые 
внесли свою лепту в развитие города, поздра-
вили  директор КЦСОН Лианна Багандова, на-
чальник УСЗН Элина Ибрагимова, ведущий спе-

циалист МО ВПП «Единая Россия» Равганият 
Арсланова. Эстафету и череду теплых слов, 
добрых пожеланий продолжили председатель 
Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим 
Абусалимов и председатель Общества инвали-
дов Чимагомед Гасанов.

Официальную часть мероприятия смени-
ла неформальная: представители молодого и 
серебряного возраста пели и танцевали под 
зажигательные песни в исполнении артистов 
городского отдела культуры и ГДК – Виорики, 
Маржанат Ильясовой, Салиды, Мирзамагоме-
да Исаева, Айшат Абубакаровой и Магомеда 
Алиева.  Как всегда работники культуры были 
на высоте, подготовив прекрасные концертные 
номера для наших дорогих бабушек и деду-
шек. Они словно стёрли возрастные границы 
– виновники торжества с задором танцевали 
и веселились как в своей далекой молодости 
и поддерживали друг друга аплодисментами. 
Играла музыка, звучали добрые пожелания 
– в зале царила тёплая атмосфера праздника. 
Старшее поколение шутило, активно обща-
лось,  фотографировалось.

Пришедшие на праздник гости получили 
заряд творческой энергии и праздничного на-
строения.

КЦСОН сердечно благодарит за проявлен-
ную заботу к нашему старшему поколению 
Главу городского округа «город Избербаш» Аб-
дулмеджида Сулейманова, а также предприни-
мателей города, предоставивших возможность 
дарить такой праздник людям!

Большое спасибо всем этим людям за не-
равнодушие к своему городу, за доброе, внима-
тельное отношение к его жителям, за чуткость 
и отклики на просьбы!

ДЕСАНТ ЧИСТОТЫ  
Несколько сотен избербашцев 3 октября  стали участниками масштаб-

ного общегородского субботника. С инициативой о его проведении высту-
пил Глава городского округа Абдулмеджид Сулейманов. Он  призвал горожан 
выйти на субботник и подчеркнул, что чистота Избербаша – одна из глав-
ных тем, которая требует сегодня самого пристального внимания. 

отеки выметали двор перед зданием ДК, ока-
пывали деревья и клумбы. Также во время суб-
ботника ими была восстановлена поврежденная 
тротуарная плитка перед ГДК. 

 Коллектив УСЗН трудился на ул. Ленина 
вблизи поликлиники – они вычистили тротуар и 
часть парка, помыли ограждения.

Почти весь медицинский персонал больни-
цы, за исключением находившихся на дежурстве 
врачей и медсестер, вышел  в этот день на суб-
ботник. Работа в этот день кипела не только на 
территории самого лечебного учреждения, кото-
рую требовалось привести в порядок в связи с 
текущим ремонтом в некоторых отделениях. На 
сей раз главврач поставил задачу благоустроить 
прилегающую к больничной ограде террито-
рию, так как от ухоженного внешнего вида зави-
сит впечатление от учреждения. Мужской кол-
лектив больницы вырубил дикие заросли кустов 
вдоль забора, женщины собирали в кучи прелые 
листья, ветки, белили бордюры и деревья. Всю 
собранную листву, мусор, ветви деревьев рабо-

тающие грузили на машины, которые их тут же 
вывозили. 

Активные работы развернулись и в других 
районах города. Об объеме работы в этот день 
можно было судить по количеству мешков с 
мусором, выстраиваемых на обочине дороги, а 
также убранных ветвей, сучьев и сухих стволов 
деревьев. В итоге заготовленного количества 
мусорных мешков едва хватило – настолько пло-
дотворно трудились участники субботника.

Вооружившись необходимым инвентарем, 
педагогические коллективы школ вместе с уча-
щимися организованно вышли на закрепленные 
за ними участки. Погода в этот день радовала, 
как по заказу: теплая, солнечная, по-настояще-
му летняя, что способствовало трудовому энту-
зиазму. Через пару часов территории городских 
школ и прилегающих к ним участков сияли чи-
стотой. 

Почти весь коллектив предприятия «Чистый 
город плюс» выехал в этот субботний день на 
Северный въезд в город. Им предстояло побе-
лить все деревья, растущие вдоль трассы от Се-
верного въезда до автодорожного кольца по ул. 
Буйнакского.

Кроме того, они осуществляли сбор случай-
ного мусора на этом участке и благоустроили 
автодорожное кольцо. 

Как сказал на субботнике руководитель «Чи-
стого города плюс» Расул Бакаев, работники 
предприятия настроены на созидательный труд 
во благо города. 

– К сожалению, не все горожане выходят на 
субботники. По-моему, совсем несложно потра-
тить 2-3 часа и поработать ради родного города. 

Это занимает у каждого из нас немного време-
ни, зато результат радует всех.

Работа по наведению чистоты и порядка бу-
дет активно продолжаться, и будем надеяться, 
что в следующий раз к субботнику присоеди-
нятся все больше и больше жителей, – отме-
тил Расул Бакаев.

Один из самых сложных и запущенных 
участков взял на себя мужской коллектив ад-
министрации. Пока женщины из администра-
ции  убирали избербашские улицы, мужчины 
во главе с мэром города Абдулмеджидом Су-
леймановым выехали на городскую мусорос-
валку. Здесь им предстояла масштабная уборка 
дороги, ведущей на мусорный полигон. Рабо-
ты, конечно же, оказалось много – мусорные 
мешки стремительно заполнялись разнообраз-
ным мусором. 

– Состояние мусорной свалки остается для 
нас одной из главных городских проблем, – 
сказал в интервью нашей газеты Абдулмеджид 
Сулейманов. – Сегодня коллектив предприятия 
«Чистый город плюс» и его новый молодой 
руководитель Расул Бакаев прилагают значи-
тельные усилия, чтобы свалка соответствовала 
всем критериям и требованиям Минприроды, 
не было возгорания мусора, вовремя проводи-
лась рекультивация.

Положительные результаты очевидны. Не-
давно у нас в гостях побывал министр Мин-
природы РД Набиюла Карачаев, он дал положи-
тельную оценку состоянию мусорной свалки. 

На этом субботнике мы приняли решение 
помочь предприятию «Чистый город плюс»  
привести в порядок дорогу, ведущую на по-
лигон ТБО. Эта дорога также должна быть 
чистой, чтобы нам не было за нее стыдно ни 
перед проверяющими, ни перед самими собой. 
Надеюсь, наша такая акция как-то повлияет на 
тех избербашцев, которые имеют привычку не 
довозить свой мусор непосредственно до свал-
ки, а выбрасывать его по дороге. 

Я обращаюсь ко всем неравнодушным из-
бербашцам – цените красоту нашей природы, 
цените титаническую работу предприятия 
«Чистый город плюс». С восхищением и глубо-
ким уважением отношусь к этому коллективу, 
этим героическим людям, сохраняющим наш 
Избербаш в чистоте. Надеюсь, что постепенно 
общими усилиями мы наведем и будем поддер-
живать в Избербаше такой порядок, какой был 
несколько лет назад.

Анастасия МАЗГАРОВА.

К ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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В рамках их визита в Махачкале прошла 
международная богословская конференция 
«Международный опыт в укреплении един-
ства мусульман: современные методы и фор-
мы».

Программа пребывания исламских ученых 
в Дагестане была очень насыщенной и вклю-
чала в себя круглые столы, встречи со сту-
дентами и проповеди-выступления в мечетях, 
посещение исторических и культовых мест 
(зияраты) и других достопримечательностей. 
Были прочитаны лекции на актуальные темы, 
в частности: «Акида (Вероубеждение)»; «Маз-
хабы»; «О необоснованных фетвах»; «Джи-
хад».

Конференция была организована Муфти-
ятом РД при поддержке Правительства РД и 
проводилась с целью изучения и использо-
вания международного опыта в укреплении 
единства мусульман Дагестана.

Во время проведения международной бо-
гословской конференции в Махачкале с уча-
стием богословов Дагестана были обсуждены 
вопросы, направленные на противодействие 
идеологии насилия и невежества, использо-
вание потенциала известных международных 
богословов для налаживания внутриконфес-
сионального диалога и согласия в Дагестане. 

Мероприятие открыл имам Центральной 
джума-мечети г. Махачкалы М. Саадуев. Пер-
вым он предоставил слово первому замести-
телю муфтия РД А.Кахаеву, который попри-
ветствовал всех участников от имени муфтия 
Ахмада-хаджи Абдулаева.

Затем слово было предоставлено проректо-
ру университета «Аль-Азхар» шейху Мухам-
маду Махмуду Ахмаду Хашиму. Он поблаго-
дарил руководство республики и Муфтият РД 
за приглашение и теплый прием, а также сво-
их коллег ученых, решивших принять участие 
в столь важной конференции.

По словам Мухаммада Хашима, исламская 
умма переживает сегодня непростое время, 
вызванное, в том числе и тем, что отдельные 
ученые и проповедники выносят очень спор-
ные решения и фетвы, дискредитирующие ре-
лигию. «Ислам – религия, посланная для всех 
народов и несущая мир. Для вынесения фетвы 
необходим целый ряд условий. Фетвы должны 
разъяснять верующим те или иные вопросы 
религии. Поэтому мы обращаемся к тем, кто 
выносит фетвы, не забывать об огромной от-
ветственности, которая ложится на них, а так-
же иметь в виду все последствия их решений», 
– сказал Мухаммад Хашим.

МЕЖДУНАРОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В УКРЕПЛЕНИИ ЕДИНСТВА МУСУЛЬМАН: 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ»

Далее слово было предоставлено шейху Му-
хаммаду Мустафе аз-Зухайли, который по-
святил свое выступление вероубеждению спод-
вижников пророка, мир ему и благословение 
Аллаха и праведных предшественников.

С именем Аллаха, Милостивого ко всем в 
этом мире, и лишь к уверовавшим – на том! Вся 
хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благосло-
вение нашему господину Мухаммаду, его семье, 
сподвижникам, табиинам и всем, кто последует 
по их пути до Судного дня.

О Аллах, обучи нас тому, что принесет нам 
пользу, и дай нам пользу от тех знаний, которым 
Ты нас уже обучил, и приумножь наши знания! 
О Аллах, сделай нас теми, кто слушает настав-
ление и следует ему!

Дорогие братья, прошу Аллаха, чтобы Он 
сделал эту конференцию благодатной для вас. И 
прежде всего хочу передать приветствие респу-
блике Дагестан, государству, народу и ученым 
республики на этой благословенной встрече с 
богословами, которые являются наследниками 
пророков, мир им. Чувство самой большой ра-
дости охватывает меня каждый раз, когда по-
сещаю какой-нибудь мусульманский регион. 
Потому что вижу величие ислама, который рас-
пространился во всем мире, подтверждая ска-
занное в аяте священного Корана: «Мы послали 
тебя (о пророк) лишь в качестве милости для 
миров» (сура «Аль-Анбия», аят 107). 

Хочу также поблагодарить муфтия Респу-
блики Дагестан за его заботу и тех, кто работает 
бок о бок с ним, воплощая в жизнь сказанное 
Всевышним: «Мы окажем тебе поддержку в 
лице твоего брата», за организацию этой конфе-
ренции и за проводимую работу в республике 
в целом.

Я благодарю всех присутствующих здесь 
братьев за то, что нашли время для этой встре-
чи. Это подтверждение сунны Умара, да будет 
доволен им Аллах, когда он запретил великим 
сподвижникам выходить из Медины, чтобы 
советоваться с ними относительно дел мусуль-
ман.

Уважаемые братья! До того, как я прибыл в 
Дагестан накануне вечером, я узнал, что спод-
вижники пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, дошли до этих земель и что ислам рас-
пространился на территории Дагестана еще со 
времен праведных халифов. Это повод для ве-
личия и гордости. И поэтому мы сейчас стара-
емся преодолеть путь из Египта, Сирии и дру-
гих арабских стран, чтобы встретиться с вами 

С 1 по 8 сентября 2015г. в Дагеста-
не побывали с визитом всемирно из-
вестные исламские ученые: Мухам-
мад Мустафа аз-Зухайли – доктор 
шариатских наук, профессор; Усман 
Умар Мухаммад – доктор шариатских 
наук, проповедник Департамента по 
вопросам ислама и гуманитарной де-
ятельности г. Дубаи ОАЭ; Мухаммад 
Махмуд Ахмад Хашим – проректор уни-
верситета «Аль-Азхар»; Усман Ахмад 
Абдурахим – доктор наук в области 
изучения Корана, советник министра 
вакуфов и исламских дел Кувейта. 

и оживить сунну сподвижников, которые были 
ниспосланы Всевышним на эту благодатную 
землю.

Уважаемые братья! Сейчас мы расскажем о 
том, что связано с исламским призывом, кото-
рый мы все обязаны проводить, ибо это функ-
ция алимов всех времен. Всевышний Аллах 
возвеличил людей, отправив к ним пророков, 
мир им, которые призывали их к поклонению 
Всевышнему Аллаху и к единобожию. И это 
продолжалось до тех пор, пока не пришел Му-
хаммад, мир ему и благословение Аллаха, пе-
чать всех пророков, мир им, который взял на 
себя эту священную функцию призыва к едино-
божию, вследствие чего ислам распространил-
ся во всем мире.

Ислам состоит из трех составляющих: ве-
роубеждение (акида), этика (ахляк) и законода-
тельство (шариат). Этика – черты человечности 
людей. И наш Господь сказал посланнику Ал-
лаха, мир ему и благословение Аллаха: «Воис-
тину, ты обладатель великого нрава» (сура «аль-
Калам», аят 4). Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Воистину, я по-
слан, чтобы усовершенствовать благие нравы». 
Это две стороны. Я же остановлюсь на первой 
составляющей религии – вероубеждении (аки-
де). 

Исламское вероубеждение – это основа эти-
ки и законодательства. Это вероубеждение лег-
кое и ясное, потому что ислам отличается яс-
ностью в вероубеждении. В этом и заключается 
успех распространения ислама во всем мире, и 
люди с удовольствием принимают его в Африке, 
Европе, Америке и других странах. Исламская 
акида ограничивается нормами, которые можно 
перечислить на пальцах одной руки. Это вера в 
Аллаха, в Его ангелов, в Его писания, Его по-
сланников, мир им, в Судный день и предопре-
деление судьбы, будь она хорошей или плохой. 
Это вся наша акида. Основой этой акиды явля-
ется вера в Аллаха, поэтому посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто 
скажет искренне: нет бога, достойного покло-
нения, кроме Аллаха – войдет в Рай» (аль-Бу-
хари, Муслим). Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, также говорил: лучшие 
слова, которые были произнесены мною и теми 

пророками, мир им, которые были до меня, это 
– «Ла илаха илла Ллах» (Нет бога, достойного 
поклонения, кроме Аллаха).

Исламская акида, составляющая религии 
и ее основа, полностью заключена в Коране 
и Сунне и не требуется никаких дополнений 
и совершенствований. Акида, заключенная в 
Коране и Сунне – это та акида, с которой при-
шел посланник Аллаха, мир ему и благосло-
вение Аллаха, его сподвижники, табиины. По-
этому она и называется «акидату ахли сунна 
валь-джамаа» (вероубеждение людей сунны 
и согласия общины). «Акидату ахли сунна 
валь-джамаа» появилась после первого века 
хиджры, а во втором веке появились различ-
ные группы: радикальные, фанатичные, и я 
даже осмелюсь сказать – внедренные в ислам 
для его разрушения. Таким образом появи-
лись течения под названием «аль-джабрия», 
«аль-хашавия», «аль-муджассима», а после 
появились и «хавариджи», вначале как поли-
тическая партия, а затем и как идеологическая, 
после дело дошло до появления «мутазиля».  
Они подвергались опровержениям со сторо-
ны большинства богословов. 90% мусульман 
стали строго придерживаться Корана и Сунны 
и прославились под названием «ахлю сунна 
валь-джамаа». Основы акиды «ахли сунна 
валь-джамаа» взяты непосредственно из Кора-
на и Сунны вместе с их правильным понима-
нием. Разъяснение этому дал наш пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, и его сподвижни-
ки. И этому пути последовали люди в первом и 
втором веках хиджры.

Во времена правления халифа Али, да бу-
дет им доволен Аллах, появились хавариджи, 
которые обвинили в неверии его и некоторых 
сподвижников. После них в третьем веке по-
явились мутазилиты. Они имели власть над 
Аббасидским государством, вследствие чего 
взгляды мутазилитов стали основными в этом 
государстве. Эти две группы: хавариджи – по-
литически и в вероубеждении – и мутазилиты 
– идеологически и в вероубеждении – впали в 
крайности и фанатизм и затем исчезли.

Всевышний Аллах открытым текстом в Ко-
ране заявил, что взял на Себя сохранение этой 
религии, и тысячи алимов из числа сподвижни-

Доктор шариатских наук, профессор 
Мухаммад Мустафа аз-Зухайли (Си-
рия).

Проректор университета «Аль-Аз-
хар» Мухаммад Махмуд Ахмад Хашим 
(Египет).
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ков и табиинов взялись сохранить акиду, дать 
отпор радикалам и фанатикам: хавариджам, 
мутазилитам, муджассимитам, джахмитам.

Это результат деятельности и стараний 
групп алимов первого и второго веков, итог 
их усилий в акиде и ее составляющих, в разъ-
яснении акиды в первые 200 лет после хид-
жры. В третьем веке появились великие има-
мы, которые собрали все нормы акиды. Они 
строго следовали «ахлю сунна валь-джамаа». 
Тогда появились два алима, один из них более 
великий и известный Абу Хасан аль-Ашари 
родился в Басре и умер в Багдаде в 224 году 
по хиджре. В этом веке ислам был известен в 
Багдаде, Ираке и Хиджазе. И тогда же акида 
Абу Мансура аль-Матуриди распространилась 
в Самараканде, где он разъяснял всем акиду 
«ахли сунна валь-джамаа» (взгляды сподвиж-
ников и табиинов в акиде). Абу Мансур аль-
Матуриди был ханафитом и умер в Самара-
канде в 333 году.

Абу Хасан аль-Ашари и Абу Мансур аль-
Матуриди не придумали новую акиду, они со-
брали воедино взгляды сподвижников и таби-
инов в единую исламскую, правильную акиду. 
Не обращая внимания на их величину и из-
вестность, мазхаб был назван аль-Ашария или 
аль-Ашаира. Мазхаб Абу Хасана аль-Ашари 
укрепили большинство алимов: шафииты, ма-
ликиты и ханбалиты, появившиеся в том же 
веке, в котором жил Абу Хасан аль-Ашари. 
Мазхаба Абу Мансура аль-Матуриди в основ-
ном придерживаются ханафиты. Поэтому, 
когда говорят «ашариты» подразумевают все, 
что связано с акидой Абу Хасана аль-Ашари, 
а когда говорят «ашаира», то подразумевают-
ся и ашариты и матуридиты. Это есть мазхаб 
«ахлю сунна валь-джамаа» и большинство 
(90% богословов из третьего века хиджры 
вплоть до нынешних времен) придерживают-
ся мазхаба ашаритов. В убеждениях ашаритов 
и матуридитов нет никаких противоречий в 
отношении всего, что есть в Коране и Сунне. 
Поэтому мы предостерегаем, даже подверга-
ем сомнению всех, кто пытается опорочить 
ашаритов в истории, ибо такой человек буд-
то хочет вывести из Ислама 90% мусульман. 
Я хочу еще раз заявить, что основы ашаритов 
опираются на Коран, Сунну, убеждения спод-
вижников и табиинов, хадисоведов второго и 
третьего веков по хиджре, в числе которых и 
имам Ахмад, который укрепил этот мазхаб. 
Между ашаритами и матуридитами есть все-
го-навсего небольшие разногласия, о которых 
мы еще расскажем. 

«Ахлуль хадис» (мухаддисы, знатоки в об-
ласти хадисов), то есть школа хадисов и хади-
соведов появилась в противовес школе фикха, 
которая распространилась в Куфе, Басре и 
Ираке. Имам Ахмад не указывает на то, что 
представители школы «ахлуль хадис», которая 
изучила хадисы в Хиджазе, Мекке и Медине, 
были против ашаритов. Из этой школы хадисо-
ведов и был имам Ахмад. Впоследствии у него 
появились последователи и те, кого называют 
«ахлуль хадис». «Ахлуль хадис» не является 
мазхабом вероубеждения и не является оппо-
нентом ашаритов и матуридитов, он входит в 
«ахлю сунна валь-джамаа» мазхаба ашаритов.

Таким образом, дорогие братья, из этого 
следует, что истинно верующий в своем при-
зыве к религии и пути приближения ко Все-
вышнему и соблюдении исламской этики 
непременно является последователем пути 
«ахлю сунна валь-джамаа» и ашаритов. Это – 

вероубеждение, соответствующее Корану, Сун-
не и саляфу салихин, которое прочно устоялось 
в исламской истории повсеместно.

Последнее примечание. У слушателей может 
возникнуть вопрос: в чем же разница между 
ашаритами и матуридитами? Говоря вкратце, 
они едины в составляющих частях вероубежде-
ния, в его основах и столпах, а расходятся лишь 
во второстепенных вопросах (джузъийят), даже 
с «ахлуль хадис» и с теми, кто известен под 
названием «аль-мазахиб аль-акаидию аль-му-
асара» (современные школы вероубеждения), 
расходятся лишь во второстепенных вопросах. 
Само вероубеждение – одно и тоже. Таким обра-
зом, разница между ашаритами и матуридитами 
лишь в девяти вопросах, по мнению некоторых 
ученых, их десять. Одни сказали, что даже с 
учетом практических методов ведения призыва 
между ашаритами и матуридитами разница не 
превысит 40 вопросов. Одним из вопросов, в 
котором есть разногласия между ашаритами и 
матуридитами, является вопрос об увеличении 
имана и его уменьшении. Матуридиты утверж-
дают, что иман находится в сердце и на языке, 
и что они оба являются составляющими имана. 
Ашариты же утверждают, что иман бывает в 
сердце, а произнесение языком – его условие. 
Они едины в том, что необходимы и сердце, и 
язык, однако разногласие между ними лишь в 
том, является ли произнесение языком услови-
ем веры или же ее составляющей. Это никого из 
мусульман и находящихся сегодня в этом зале, 
не волнует.

Второй пример: может ли иман увеличивать-
ся? Имам аль-Ашари утверждает, что иман мо-
жет как увеличиваться, так и уменьшаться, это 
понимается из прямого текста Корана: «иман 
верующих увеличивается…» («Аль-Фатх», аят 
4). А Абу Мансур аль-Матуриди говорит, что 
иман – это вера в сердце, и этот иман не увели-
чивается и не уменьшается, человек либо верит, 
либо не верит, а в священном аяте говорится 
лишь об описании и степени. Подобного рода 
вопросы не связаны со всеми мусульманами в 
целом. Этими вопросами занимаются только 
в исламских учебных заведениях в целях обу-
чения. Из числа этих же вопросов аяты «мута-
шабихат» (неясные, иносказательные), эпитеты 
Всевышнего, их разъяснение или понимание 
так, как они есть.

Обычного мусульманина подобные вопросы 
никак не затрагивают, их незнание даже не пре-
пятствует чтению Корана. Поэтому рядовому 
мусульманину нет необходимости знать вопро-
сы «муташабихат». В Коране говорится: «Не 
знает их (муташабихат) значения никто, кроме 
Аллаха» («Аль-Имран», аят 7). Абу Мансур 
аль-Матуриди поставил точку после слов «не 
знает их значения никто, кроме Аллаха». А Абу 
Хасан аль-Ашари связал со словом Аллах «ва 
ррасихуна филь ильми» (ученые), то есть Аллах 
знает их значение и ученые тоже. Это один из 
примеров. Однако даже среди самих ашаритов 
есть разные мнения. Абу Хасан аль-Ашари не 
трактовал «муташабихат», после него ученый 
аль-Бакиляни аль-Малики стал трактовать их, 
чтобы людям было легче понимать шариат. По-
сле него имам аль-Харамайни аль-Джувайни 
аш-Шафии тоже пошел по пути аль-Бакиляни и 
хорошо развил это направление. После появил-
ся худжатуль ислам (довод ислама) имам аль-
Газали, который посчитал, что нет необходи-
мости в подобных трактовках и удалил их. Он 
придерживался умеренности в вопросах «мута-
шабихат», имана и эпитетах Всевышнего.

Завершая выступление, прошу Всевышне-
го укрепить, прежде всего, нас и после – всех 
мусульман на правильной акиде, основанной на 
Коране и Сунне, которую разъяснили нам аша-
риты, по которой жили сотни тысяч мусульман, 
чтобы наша религия сохранилась до Судного 
дня по воле Всевышнего.

Следующим выступил доктор наук в области 
корановедения, советник министра вакуфов и 
исламских дел Государства Кувейт Усман Ах-
мад Абдурахим.

«Хвала Аллаху, господу миров! Да благосло-
вит Аллах и приветствует нашего пророка Му-
хаммада, мир ему и благословение Аллаха.

Мне хочется поблагодарить главу Дагестана, 
а также досточтимого муфтия Ахмада-хаджи 
за гостеприимство и предоставление удобств, 
которые невозможно перечислить. Благодарен 
тем, кто организовал такое важное собрание.

Начну с благодарности большим настав-
никам, ученым исламского мира: проректору 
университета аль-Азхар Мухаммаду Махмуду 
Хашиму, известному ученому по исламской 
юриспруденции и автору многих сборников 
Мухаммаду Мустафе аз-Зухайли, а также шей-
ху УсмануУмару.

Дорогие братья, я не буду много говорить на 
эту тему, однако позвольте мне немного обоб-
щенно раскрыть этот важный вопрос – вопрос 
джихада, с которым мы, мусульманская общи-
на, сегодня сталкиваемся. И община обязана 
знать истинный смысл этого термина. Хочу 
раскрыть эту тему в соответствии с основами 
мусульманского права – усулуль фикх.

Я считаю, что убежденность молодежи в 
том, что ученые ошибочно понимают сущность 
джихада, проистекает из недостатка знаний по 
фикху и его основ в этом важном и очень тон-
ком вопросе, который беспокоит общину. Для 
вас, как проповедников ислама, было бы полез-
но записать это, дабы использовать в диалоге 
с молодежью, которая не понимает истинного 
смысла джихада. 

Начнем с того, в чем нет разногласий между 
нами и вами, то есть с того, что джихад явля-
ется шариатским предписанием и исламским 
термином. Значит, из этого мы обязаны понять, 
что для того чтобы джихад был легитимным по 
шариату, на него распространяются пять поло-
жений в исламе, потому что для каждого пред-
писания в исламе есть обязательные правила и 
положения.

Джихад бывает обязательным, дозволенным, 
порицаемым, запретным и т.д.

Мы сказали, что джихад бывает и запрет-
ным, это тогда, когда не соблюдены все его 
условия и правила. Поэтому в таком джихаде 
вреда больше, чем блага. Ты имеешь право ска-
зать, что существует запретный джихад, кото-
рый совершает какой-то джамаат. Если в дан-
ном джихаде больше вреда, чем пользы, и он 
ведется без разрешения правителя и родителей 
этих участников, то смело можно назвать этот 
джихад запретным.

Поэтому мы выносим решение, что данное 
действие – это запрещенный джихад. В том 
смысле, что внешне это джихад, но по сути и 
внутренне нарушены условия истинного джи-
хада.

Теперь о некоторых дополнениях в непра-
вильном понимании термина «джихад».

Первое доказательство неправильного пони-
мания и представления о джихаде в том, что он 
ограничен только понятием «сражение». Когда 
упоминают джихад, то некоторые сразу пони-
мают это как «сражение», тогда как усердие в 
джихаде может быть разных видов. Ведь суще-

ствует джихад с шайтаном, джихад с нафсом, 
джихад с притеснителями, джихад с врагами 
(неприятелем). Но они, ограничиваясь одним 
смыслом, добиваются того, чтобы в мусуль-
манской общине была постоянная фитна (сму-
та). 

Значит, как мы говорили, джихад – это ша-
риатское предписание, и в этом мы едины. Но 
у каждого шариатского решения есть условия 
его действительности и условия для обяза-
тельности его выполнения. Джихад не может 
быть шариатским предписанием, если не со-
блюдены все его условия, то есть условия дей-
ствительности и условия обязательства.

Одним из этих условий является наличие 
мусульманского правителя, который повелева-
ет совершить джихад, а также наличие мощи 
и преобладание пользы над вредом. Если на-
рушено хоть одно из этих условий действи-
тельности и обязательности джихада, то он 
является недействительным, пустым и не 
принимается Всевышним никогда, даже если 
внешне он выглядит как действительный и 
правильный.

Например, человек может совершать молит-
ву внешне, перед людьми, но молитва может 
быть нарушенной, может быть он не в омове-
нии, или смотрит не в сторону Киблы, или 
время молитвы не наступило. Несмотря на то, 
что перед людьми он совершает действия из 
молитвы, она не считается действительной.

Так же и с тем, кто совершает джихад: он 
муджахид для людей, но в его действиях не 
соблюдены условия действительности и обя-
зательности, соответственно, его действия не 
действительны.

Из этого мы понимаем, что так же, как джи-
хад можно описать шариатским описанием 
«действительный», его описывают и как «воз-
вышающий», «аннулированный», «нарушен-
ный». Как говорит аль-Каррафий: «Как Аллах 
предписал шариатские решения, так же Он 
создал то, что возвышает, и то, что нарушает 
их».

Это есть опровержение тем, кто считает, 
что джихад не прекратится до Судного дня. 
Да, он не прекратится до Судного дня в его 
общем понимании, но как «сражение» Аллах 
его вознесет на какую-то степень, в которой 
нужно соблюдать определенные условия.

Если говорить вкратце, то, как не обяза-
тельна молитва для женщины во время еже-
месячных выделений, как не возлагается она 
на ребенка, как не возлагаются шариатские 
предписания на того, кто не может осилить их, 
подобно этому снимается с общины предписа-
ние джихада, если у нее нет мощи и нет блага 
в занятии джихадом.

Также ошибкой является то, что они смо-
трят на буквальный перевод цитат аятов, не 
углубляясь в истинный смысл и шариатские 
цели этих аятов. Как сказал аш-Шатыбий: «Не 
установил Аллах правила, кроме как для до-
стижения целей благодаря им». То есть пра-
вила установлены для каких-то целей. Однако 
эти люди смотрят на буквальное понимание 
аятов. Например, «катилю…» (сражайтесь) 
они понимают как «выгоняйте многобожни-
ков с Аравийского полуострова», «убивайте 
тех, кто не уверовал в Аллаха» и т.д.

И вот так каждый довод приводится с бук-
вальным переводом, несмотря на его истин-
ную шариатскую цель, которую вложил в него 
Аллах в отношении человечества и творений.

Также ошибкой является опережение ре-
лигиозными чувствами индивидуальных ша-
риатских решений. Есть, конечно, тысячи 
способов для промывания мозгов, у нас есть 
направление изучения проблемы экстремиз-
ма и терроризма. И мы установили, что они 
прибегают к методу промывания мозгов через 
«мавджид альфа» – это методика, усиливаю-
щая чувства и ослабляющая разум, но чувства 
не оправдывают их поступки.

Например, эмоции Аммара ибн Ясира не 
стали аргументом, когда убили его мать, и об 
этой мерзкой картине на месте убийства рас-
сказали пророку, мир ему и благословение 
Аллаха. Мы видим с одной стороны эмоции, 
а с другой – шариатское решение. Что же ска-
зал пророк, мир ему и благословение Аллаха? 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, от-
ветил: «Терпите, семья Аммара! Поистине, 
ваше место встречи в Раю». Тут решение ша-
риата взяло верх над чувствами и эмоциями.

(Окончание на стр .6).

Доктор наук в области изучения Ко-
рана, советник министра вакуфов и ис-
ламских дел Государства Кувейт Усман 
Ахмад Абдурахим (Египет).
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Также их ошибка в том, что они не понима-

ют, что некоторые вопросы должны быть иссле-
дованы именно учеными.

Позвольте, мои любимые, я объясню вам, 
что фетва основывается на двух вещах – на ре-
шении шариата и происшествии. Если нет хотя 
бы одного из этих условий, то фетва недействи-
тельна. Когда ученый берется за фетву, он рас-
сматривает более распространенные действия и 
выносит решение, соблюдая правила и знания 
тонкостей иджтихада в нем. Он должен пони-
мать сущность фетвы, ее цели, к чему это может 
привести, оценить ее благо и вред. Это очень 
сложные вопросы, которые понимает только 
глубоко знающий ученый, муджтахид.

Вот поэтому у них нет того, кто разбирается 
в сложных вопросах иджтихада, того, который 
будет исследовать миллионы вопросов фикха 
и шариатских дискуссий. Например, вопросы 
«табйита» (ночное наступление), его дозволен-
ности, вопросы ночных выстрелов из катапульт 
во врагов, методов обороны и т.д. Эти все мо-
менты указаны в шариате, фикхе в определен-
ных исторических контекстах.

Также ошибочным является мнение, что 
фетвы ученых, как и религия, защищены от 
ошибочности. Мы уже устали дискутировать с 
ними, мы говорим, так нельзя, а они отвечают, 
что Ибн Таймия сказал так-то в своем решении 
в отношении татар и т.д. Тогда как фетву, кото-
рую он вынес в отношении татар, мы можем 
привести как укрепление нашего историческо-
го исследования, и она годится лишь для того 
времени. Сама фетва меняется со временем, из-
менением места, традиций, намерения, цели и 
обычаев.

Но они считают фетвы Ибн Таймии и Ибн 
Кайима ниспосланными религией, на которых 
основываются решения, будто бы цитаты Кора-
на и Сунна пришли в подкрепление этих фетв. 
То есть у них все наоборот.

Когда они говорят, что Ибн Таймия и Ибн 
Кайим сказали так-то, то ответьте им, что фетва 
связана с определенным временем, и нам нельзя 
ссылаться на неё в разные времена, и их мнение 
не является религией и шариатом, застрахован-
ным от ошибок.

Еще их ошибка в том, что дела религии, воз-
ложенные на имамов, они возлагают на себя. В 
шариате есть дела, которыми могут занимать-
ся только имамы и их наместники. Например, 
объявление джихада, установление меры нака-
зания, осуществление и постановление шариат-

(Окончание. Начало на стр. 4, 5).
Однажды сподвижники пожаловались про-

року, мир ему и благословение Аллаха, на то, 
что их подвергают мучениям, и рассказали 
все. Посланник Аллаха, мир ему и благослове-
ние Аллаха, ответил им в длинном хадисе, что 
общины до вас испытывали тяготы и мучения, 
им так же вредили недоброжелатели и т. д. и 
в конце сказал: «Воистину, мне не повелели 
бороться».

С одной стороны – религиозные чувства, а 
с другой – независимое шариатское решение, 
не предоставляющее право сподвижникам бо-
роться против неверных. Более того, пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, ответил: 
«Мне не повелели бороться».

Да, мы видим угнетение и унижение тира-
нами и немусульманами некоторых исламских 
государств. Однако нужно прибегнуть к шари-
атскому решению, которым мы должны руко-
водствоваться.

Введение людей в заблуждение утвержде-
нием, что якобы причиной борьбы является 
само неверие, а не вражда неверных к нам 
– также одна из их ошибок. Большинство уче-
ных говорят, что причиной борьбы служит 
вражда неверных, а не просто куфр. А нынеш-
ние молодые люди вводят людей в заблуж-
дение, говоря: «Вот этот человек неверный! 
Вот это государство неверных и мы обязаны 
сражаться с ними!» – такой призыв недействи-
телен.

Если бы причиной борьбы было бы просто 
существование «куфра», то тогда зачем мы во-
обще призываем их к исламу? Тогда почему 
шариат дозволил брак с китабия (представи-
тельница людей Писаний), если необходимо 
их убивать? Почему ислам дозволил мирный 
договор с ними, если нужно их убивать?

Если бы была обязательной борьба из-за 
неверия, то почему посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, подписал доку-
мент, который дозволяет мирное сожительство 
в Медине между иудеями, мусульманами и 
многобожниками?

Если бы дело обстояло так, то какая му-
дрость в том, что пророк, мир ему и благо-
словение Аллаха, повелел своим сподвижни-
кам переселиться в Эфиопию, в которой жили 
христиане?! Более того, пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Идите на зем-
ли Эфиопии, там царь, возле которого никто 
не будет притеснен».
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ских решений обвинения в неверии или грехов-
ности. Такие дела не могут исходить от любого 
человека нашей уммы, они обязательно должны 
исходить только от мусульманского правителя. 
Они же возлагают это на себя, кто как хочет об-
виняет в неверии, сами проводят казни и нака-
зания и объявляют джихад. А это не дозволено 
никому, кроме как мусульманскому судье.

Мы занялись исследованием на тему «Вос-
стание против заблуждения» и увидели не-
которые полезные рекомендации, связанные с 
обстановкой в Дагестане. Мы заметили, что ра-
дикализм развивается в том числе из-за слабо-
сти исламских организаций. То есть исламским 
организациям нужно собирать молодежные 
коллективы, решать их проблемы, отвечать на 
их вопросы. 

На сегодня многие молодые ребята из Даге-
стана примкнули к ИГИЛ посредством интер-
нет-призыва и воюют там. То есть эти ребята 
примкнули к группировке, воюющей на терри-
тории Ирака и Сирии, через новый вид призыва 
– через интернет. 

Мы же продолжаем вести лекции в мечетях, 
обсуждаем методики призыва через брошюры и 
книги. Однако все прогрессирует, сегодня есть 
мессенджеры, соцсети, «Ютуб» и другие места 
призыва.

Муфтиятам, занимающимся призывом, необ-
ходимо усовершенствовать качество призыва, и 
это идея должна распространяться и совершен-
ствоваться в разных направлениях. 

Вассаламу алейкум!

Доктор шариатских наук, проповедник Де-
партамента по вопросам ислама и гуманитар-
ной деятельности Дубая Усман Умар Мухам-
мад рассказал о мазхабах, их основателях и о 
том благе, которое мазхабы несут для уммы.

В заключение конференции шейх Усман 
Ахмад Абдурахим зачитал Резолюцию конфе-
ренции.

Именем Аллаха, Милостивого ко всем на 
этом свете и лишь к уверовавшим – на том!

Хвала Аллаху – Господу миров!
Да благословит Аллах и приветствует проро-

ка Мухаммада, мир ему и благословение Алла-
ха, его семейство, его сподвижников!

И затем!
По благочестивому приглашению уважаемо-

го муфтия Республики Дагестан, шейха Абду-
лаева Ахмада-хаджи и при поддержке Прави-
тельства Республики Дагестан в г.Махачкале, 
в четверг месяца зуль-каида 1436 года от пере-
селения пророка Мухаммада, мир ему и благо-
словение Аллаха, соответствующий 3 сентября 
2015 года с рождения пророка Исы, мир ему, 
состоялась международная богословская кон-
ференция «Международный опыт в укреплении 
единства мусульман: современные формы и ме-
тоды».

В работе конференции приняла участие ав-
торитетная в исламском мире группа ученых-
богословов во главе с досточтимым шейхом, 
доктором Мухаммадом Махмудом Ахмадом 
Хашимом - проректором университета «Аль-
Азхар»; шейхом, доктором Мухаммадом Му-
стафой аз-Зухайли; шейхом, доктором Усманом 
Умаром Мухаммадом; шейхом, доктором Усма-
ном Ахмадом Абдурахимом.

Конференция открылась чтением аятов из 
Священного Корана.

От имени гостей и участников междуна-
родной богословской конференции выступил 
досточтимый шейх, доктор Мухаммад Ха-
шим. В своем выступлении он поблагодарил 
руководство и народ Республики Дагестан за 
теплый прием и братское гостеприимство, по-
желал конференции успехов в работе, а также 
безопасности, стабильности и спокойствия да-
гестанскому народу.

Далее конференция продолжила свою ра-
боту. Состоялось обсуждение насущных во-
просов современности в мусульманской умме: 
вынесение фетвы, правил, условий и проблем 
ее вынесения; понятия и проблем в понимании 
слова «джихад»; порядка шариатского реше-
ния вопросов, связанных с террористическими 
актами; вопросов «Ахлю сунна валь-джамаа», 
понятия слов «Ахлю сунна валь-джамаа», 
убеждения и реальности, вопросов следования 
мазхабам и «иджтихаду», шариатского решения 
следования мазхабам и его условия.

По итогам обсуждения участники междуна-
родной богословской конференции «Междуна-
родный опыт в укреплении единства мусуль-
ман: современные формы и методы» пришли к 
следующему:

1. Воистину мусульмане – единая умма, осу-
ществляют свои обязательства и взаимоотно-
шения вне зависимости от цвета кожи, нацио-
нальности и страны.

2. Взаимопомощь между мусульманами 
должна осуществляться на основе аята из Свя-

Доктор шариатских наук, про-
поведник Департамента по вопросам 
ислама и гуманитарной деятельности 
г.Дубаи ОАЭ Усман Умар Мухаммад 
(Сирия).

щенного Корана, как сказал Всевышний Ал-
лах: «Помогайте друг другу в добре и богобо-
язненности».

3. Правом всех братьев по вере являются 
любовь, поддержка друг друга, хорошее мне-
ние, бережное отношение к имуществу, чести 
и родине.

4. Не разрешается по шариату выносить 
фетву людям не подготовленным, как это об-
условили ученые.

5. Вынесение фетв, связанных с судьбами 
народов, стабильностью и спокойствием сре-
ди народов, с имуществом и честью должно 
осуществляться советами ученых, признанны-
ми в исламском мире.

6. Фетвы отличаются по времени, месту, 
намерениям, устоявшимся понятиям, тради-
циям: то, что подходит для одних, может не 
подходить для других.

7. Джихад – это шариатское решение, для 
ведения которого должны быть соблюдены 
все условия и столпы, которые установлены 
шариатскими нормами.

8. Джихад – широкое понятие, не ограни-
чиваемое только ведением военных действий. 
Он охватывает все стороны стараний и усилий 
для распространения ислама цивилизованным 
путем.

9. Не разрешается объявление джихада и 
проливание крови отдельными лицами, по-
скольку это прерогатива целых народов и их 
правителей.

10. «Ахлю сунна валь-джамаа» – это общи-
на мусульман из «ахлю кибла».

11. Ограничение понятия слов «Ахлю сунна 
валь-джамаа» школами хадиса и выдающими 
себя за салафитов – явная несправедливость и 
противоречие тому, что единогласно утверди-
лось в исламской умме. 

12. Следование за мазхабом – это научный 
подход, считаемый алимами  правильным, по 
которому следовала умма с тех пор, как рас-
пространились признанные действительными 
мазхабы.

13. Ученые уммы пришли к единому мне-
нию использовать слово «саляф» только на 
первые три века по исламскому летоисчисле-
нию. 

14. У понятия «иджтихад» есть свои рам-
ки и условия. В ком эти условия отсутствуют, 
тому не разрешается вести «иджтихад».

И в завершение участники международной 
богословской конференции «Международный 
опыт в укреплении единства мусульман: со-
временные формы и методы» выражают свое 
признание и благодарность руководству и на-
роду Дагестана за теплый прием, достойные 
нравы и создание хороших условий для рабо-
ты конференции. Мы просим Всевышнего Ал-
лаха, чтобы Он ниспослал свои блага народу 
Дагестана, обеспечив его еще большей без-
опасностью и спокойствием.

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ

БИОГРАФИИ



8 октября 2015 г.      7ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ × Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

Гражданская оборона является 
одной из важнейших спасательных 
служб России. Ее основная задача 
– обеспечение безопасности страны. 
На МЧС лежит ответственность за 
проведение мероприятий, предотвра-
щающих чрезвычайные ситуации и 
ликвидирующие их последствия. К за-
дачам гражданской обороны относятся 
соблюдение пожарной безопасности, 
защита населения от чрезвычайных 
происшествий на воде, защита при 
угрозе военного характера и во время 
стихийных бедствий, а также выполне-
ние гуманитарных операций.

Выбор даты проведения праздника 
в честь гражданской обороны МЧС не-
случаен. Именно в этот день в 1932 г. 
в СССР по указу правительства была 
создана общесоюзная система местной 
противовоздушной обороны – МПВО. 
По окончанию Великой Отечественной 
войны на МПВО возложили задачу по 
разминированию освобожденных тер-
риторий и восстановлению  народного 
хозяйства. Позже, в 1961 г., МПВО пре-
образовали в ГО – гражданскую обо-
рону СССР. Функции, выполняемые 
гражданской обороной, стали услож-
няться. Была  разработана целая систе-
ма мероприятий по защите населения 
в случае возникновения чрезвычайных 
обстоятельств различного характера. 
Весной 1986 г. на Чернобыльской АЭС 
произошла авария, после чего на граж-
данскую оборону были возложены 

Административным регламентом МВД России по предоставлению 
государственных услуг о наличии (отсутствии) судимости предусмо-
трен порядок обращения для получения указанной информации. В 
соответствии с регламентом, заявители принимаются на личном при-
еме в ИЦ МВД по РД и в ОМВД России по г. Избербашу по графику:

– понедельник, вторник, четверг – с 15.00 ч. до 17.00 ч.,
– среда – с 10.00 ч. до 12.00 ч.,
– первую и третью субботу каждого месяца – с 10.00 ч. до 12.00 ч.
При невозможности личного присутствия заявителя по вопросу 

предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости на лич-
ный прием может обратиться уполномоченное им лицо при наличии 
доверенности и её ксерокопии, выданной в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

Заявления граждан (установленного образца) по указанным вопро-
сам могут быть поданы в органы внутренних дел (с заполнением всех 
строк) по месту жительства проверяемых с копией всех заполненных 
страниц паспорта.

А. АМИРХАНОВ,
 ответственный за прием заявителей

начальник ОДУУП и ПДН ОМВД РФ
 по г. Избербашу, майор полиции.

Данные статистики Роструда говорят о том, что строительная от-
расль продолжает оставаться наиболее травмоопасной. Уделять осо-
бое внимание ОТ в строительстве – высокая необходимость. С января 
2015 года в России уже погибло 170 строителей, хотя можно с уверен-
ностью заявлять о снижении числа смертей от рабочих травм на 7,6 % 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Руководители ведомства рассчитывают на снижение случаев трав-
матизма, числа профзаболеваний за счет внедрения Единых Правил 
по ОТ в строительстве. Унифицированные нормы ОТ, утвержденные 
государством, приведены в соответствие предписаниям трудового за-
конодательства и норм ОТ и обязательны к исполнению. Ранее подоб-
ные нормы носили исключительно рекомендательный характер.

Новые нормы обязательны для исполнения как ИП, так и  юрлица-
ми. Вне зависимости от величины предприятия на руководство возло-
жена обязанность по безопасности выполнения работ и эксплуатации 
спецоборудования. 

Охрана труда в строительстве представляет собой систему взаи-
мосвязанных законодательных, социально-экономических, техниче-
ских, гигиенических и организационных мероприятий, цель которых     
оградить здоровье трудящихся от производственных вредностей и 
несчастных случаев и обеспечить наиболее благоприятные условия, 
способствующие повышению производительности труда и качества  
работ.

Охрана труда включает в себя вопросы трудового законодатель-
ства техники безопасности, санитарно-гигиенических мероприятий, 
противопожарной безопасности, а также надзор и контроль за выпол-
нением требований норм и правил по охране труда.

Трудовое законодательство регламентирует порядок взаимоотно-
шений между работниками и администрацией, режим рабочего вре-
мени и отдыха трудящихся, условия труда женщин и подростков, по-
рядок приема, перевода и увольнения работников, различные льготы 
и преимущества для различных категорий рабочих и др.

В соответствии с действующими нормами и правилами админи-
страция стройки должна в установленные сроки организовать ин-
структаж, изучение и проверку знаний рабочих и технического пер-
сонала в области техники безопасности с обязательным документаль-
ным ее оформлением. Эти мероприятия проводят в соответствии с 
«Типовыми программами по обучению рабочих безопасным методам 
труда и проверке знаний инженерно-техническими работниками  тех-
ники  безопасности  в  строительстве».

В настоящее время ведется активная разработка научно обосно-
ванных методов борьбы с травматизмом в строительстве. При этом 
наряду с совершенствованием техники безопасности ведутся работы 
по созданию безопасной техники, т.е. таких условий труда, защитных 
устройств, машин, методов управления и организации работ, которые 
бы исключили или сводили к минимуму производственный травма-
тизм и профессиональные заболевания.

В связи с вступлением в силу приказа Минтруда России № 336н от 
01.06.15 г. «Об утверждении новых правил по охране труда в строи-
тельстве», обращаю внимание руководителей строительных органи-
заций города на необходимость изучения и обязательного исполнения 
вышеуказанного документа. 

И. РУСАНОВСКАЯ,
ведущий специалист по охране условий

и оплате труда администрации г. Избербаша. 

Некоторые разъяснения о порядке предоставления госу-
дарственных услуг по государственной регистрации прав 
на объекты недвижимого имущества и сделок с ними чита-
телям сегодня дает зам. начальника Избербашского межму-
ниципального отдела Управления Росреестра по РД Камиль 
Омаров.

– Государственная регистрация прав это признание или 
подтверждение наличия прав на объекты недвижимого иму-
щества юридических и физических лиц на основании пред-
ставленных правоустанавливающих документов. Данная 
процедура проводится в виде госрегистрации, создании со-
ответствующей записи в Едином государственном реестре 
прав (ЕГРП) и выдачи свидетельства о госрегистрации прав. 
Регистрация сделок удостоверяется соответствующими 
штампами и надписями на документах, удостоверяющих со-
держание сделок.

Объекты недвижимого имущества делятся на две кате-
гории: объекты капитального строительства и земельные 
участки. Правовой режим использования земельных участ-
ков регламентируется земельным законодательством РФ и 
законами субъектов РФ. Соответственно земельные участки 
также подразделяются на категории: земли населенных пун-
ктов, промышленного, сельскохозяйственного назначения и 
особо охраняемая рекреационная зона, водного и лесного 
фондов. К объектам капитального строительства относятся 
сооружения, созданные руками человека. Для них требуют-
ся разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию. 
Для жилых объектов, которые расположены на земельных 
участках, предназначенных для индивидуального жилищ-
ного строительства или ЛПХ с правом строительства ИЖС, 
до 1 марта 2018 года разрешение на ввод в эксплуатацию не 
требуется. Единственным подтверждением прав на жилой 
дом, который возведен на земельном участке, выделенном 
под строительство ИЖС или ЛПХ, является правоустанав-
ливающий документ на земельный участок.

С 2001 года появилась возможность передачи земельных 
участков в собственность граждан. Участки, выделенные до 
этого времени под дачное строительство, ИЖС, огородниче-
ство и ЛПХ в соответствии с законом «О дачной амнистии», 
вступившим в силу с 1 сентября 2006 года, были переданы в 
собственность граждан бесплатно при наличии документа, 
подтверждающего, что гражданину в свое время был выде-
лен земельный участок. Таким документом является реше-
ние органа местного самоуправления. При его отсутствии, 

например, если земельные участки решением правления или 
на общем собрании дачного общества были закреплены за 
гражданами для ведения дачного строительства, необходи-
мо обратиться с заявлением на имя главы городского округа, 
приложив к нему дачную книжку и решение общего собрания 
дачного общества о закреплении за ним земельного участка 
для ведения дачного хозяйства.

Объект недвижимого имущества возникает как объект с 
момента прохождения кадастрового учета, присвоения ему 
уникального кадастрового номера, по которому можно иден-
тифицировать указанный объект недвижимого имущества. Зе-
мельный участок ставится на учет государственного кадастра 
недвижимости с соответствующими координатами, указани-
ем вида разрешенного использования, площади и т.д. После 
проведения кадастрового учета необходимо зарегистрировать 
свои права на объект недвижимого имущества. 

С 1 января 1998 года вступил в силу закон «О государ-
ственной регистрации прав на объекты недвижимого имуще-
ства и сделок с ним», ст. 13 закона определяет, что распоря-
жаться объектом недвижимого имущества физическое или 
юридическое может при наличии сведений о зарегистриро-
ванных правах его в Едином государственном реестре прав. 
Однако данная процедура имеет заявительный характер, обя-
зать человека зарегистрировать свои права на сегодняшний 
день никто не вправе. Но следует помнить, что если права 
не были зарегистрированы надлежащим образом, возникнут 
проблемы при наследовании имущества, поэтому собствен-
нику нужно еще при жизни правильно распорядиться своим 
имуществом.

Государственная регистрация права собственности на 
объекты недвижимого имущества является единственным 
подтверждением наличия прав на объекты недвижимого иму-
щества физических или юридических лиц. Она может быть 
отменена только по решению суда. При наличии зарегистри-
рованных прав человек может распоряжаться, продавать, да-
рить, закладывать, сдавать в наем свое жилье или земельный 
участок.

Граждане могут обратиться к нам и получить всю необхо-
димую информацию по вопросам государственной регистра-
ции прав, порядке ее проведения, стоимости госпошлины. 
Размер госпошлины определен ст. 333.33 Налогового кодекса 
РФ, с 1 января 2015 года он составляет 350 рублей для реги-
страции жилого дома и земельного участка.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
О НАЛИЧИИ  (ОТСУТСТВИИ) 

СУДИМОСТИ ГРАЖДАН

ОХРАНА ТРУДА

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

С 28 августа 2015 г., согласно приказу Минтруда Рос-
сии № 336н от 01.06.15 г. «Об утверждении новых правил 
по охране труда в строительстве», начали действовать 
новые Правила охраны труда (ОТ) для строителей.

РОСРЕЕСТР

ЕСЛИ ПРАВА НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ 

ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 

 ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ, КТО ОКАЗАЛСЯ В БЕДЕ
4 октября в нашей стране отметили День гражданской обороны МЧС России.

обязательства по борьбе с природными 
и техногенными катастрофами. В нача-
ле 1990-х г. в России был создан Госу-
дарственный комитет по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

В состав комитета вошли войска ГО. 
Сегодня в России существует единая го-
сударственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
– РСЧС.

В настоящее время гражданская обо-
рона является строго организованной 
системой, оказывающей защиту насе-
ления в экстренных случаях. Методи-
ка проведения спасательных операций 
постоянно совершенствуется. Активно 
разрабатываются новые спасательные 

технологии, приборы для диагностики, 
средства индивидуальной защиты, спа-
сательное оборудование.

Российские технологии прогнози-
рования опасных ситуаций, защиты и 
спасения людей в сложных условиях 
высоко оценены во всем мире. Специа-
лизированные подразделения граждан-
ской обороны РФ проводят успешные 
спасательные операции не только на 
территории нашего государства, но и в 
десятках других стран.

Отдельным и важным моментом на-
шей работы является подготовка спе-
циалистов, которые работают в системе 
гражданской обороны. Их профессио-
нализм, выдержка, спокойствие вселяют 
уверенность в каждого жителя, в не-
зыблемость принципов защиты жизни 
и здоровья людей и оказания помощи 
и поддержки каждому, кто оказался в 
беде.

Я хочу поздравить всех, особенно 
ветеранов, с 83-й годовщиной граж-
данской обороны и заверить, что силы 
МЧС выполнят все возложенное на них,  
на самом высоком уровне и, конечно, с 
учетом традиций гражданской обороны! 
С праздником всех! 

С. АБДУЛЛАЕВ, 
начальник отдела 

гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций 

и мобилизационной работы.                
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Опираясь на этот,  имеющий 
огромное историко-культурное зна-
чение, документ, 2015 год объявлен 
Годом литературы.

Вот уже идет десятый месяц со 
дня начала реализации меропри-
ятий, проводимых в рамках года 
литературы. Надо заметить, что со 
времен постановлений ЦК КПСС 
ничего подобного в нашей стране не 
было. Это уже говорит о важности, 
востребованности и непреходящей 
значимости данного проекта.

Осмысливая и вникая в смысл 
всего, что связано с годом литера-
туры на его завершающем этапе, 
невольно задаешься вопросами: по-
чему назрела необходимость объ-
являть 2015 год годом литературы? 
Что мы от него ожидаем? Каковы 
роль и место  литературы в жизни 
человека? И вообще, зачем нам ли-
тературные чтения, коли мы имеем в 
обилии разного рода и формата но-
сители, с помощью которых можем  
получить любую информацию?

Думается, что подобные вопро-
сы возникают не только у тех, кто 
в какой-то мере связан с литера-
турой, но и у той части общества, 
которая уже давно открестилась от 
книг. И посему хотелось бы, чтобы 
читатели газеты, в частности препо-
даватели гуманитарных предметов, 
библиотекари, а также те, кто до сей 
поры не потерял интереса к книге 
и чтению, высказались, изложили 
свое мнение по поводу проводимо-

Они были выходцами из даге-
станского селения Губден. Это была 
большая семья. Глава семейства 
– Алескеров – работал в крупном 
колхозе главным бухгалтером, а 
жена его – Муслимат – была домо-
хозяйкой.

Все их дети унаследовали музы-
кальные способности отца. В сво-
бодное от работы время он играл на 
баяне и любил петь. У него был чу-
десный голос. Ребятишки самостоя-
тельно научились играть на нацио-
нальных инструментах и оказались 
неплохими певцами.

Алескеров, помимо всего про-
чего, был мастером на все руки: ре-
монтировал часы, швейные машин-
ки, не говоря уже о сельхозмашинах 
и инвентаре. Более же всего у одно-
сельчан вызывало удивление то, что 
кроме родного языка, он знал ещё 
английский, немецкий, итальянский 
и арабский.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, он ушёл на фронт, 
оставив пятерых детей на попече-
ние жены. Нечего и говорить о том, 
что хлебнул он там лиха через край, 
но и жене приходилось несладко.

Вернулся он домой – грудь в ор-
денах и медалях. Снова стал рабо-
тать в родном колхозе на прежней 
должности.

А тем временем взрослели, му-
жали сыновья. Старшего, Алескера, 
избрали секретарём райкома ком-
сомола в Карабудахкентском рай-

оне Дагестана. Затем он поступил в 
юридический институт в Ростове-
на-Дону и окончил его с отличием. 
Сначала работал следователем, затем 
прокурором района. Он показал себя 
способным работником, и его назна-
чили следователем по особо важным 
делам в прокуратуру Махачкалы.

Второй сын, Анварпаша, после 
окончания средней школы стал рабо-
тать учителем начальных классов. За-
тем его призвали на срочную службу 
в ряды Советской Армии. Вернулся 
оттуда старшим сержантом запаса. 
Был он инициативным, энергичным 
человеком, и его утвердили на долж-
ность заведующего организационным 
отделом Карабудахкентского райкома 
КПСС. Затем его направили на учёбу 
в Сталинградскую высшую партий-
ную школу. После её окончания Ан-
варпашу направили работать в аппа-
рат МВД Республики Дагестан. Ушёл 
на пенсию в звании подполковника.

Третий сын, Мухтар, работал в 
колхозе трактористом, шофёром, бри-
гадиром. Он был непревзойдённым 
специалистом по механизации.

Четвёртый сын, Камильпаша, был 
первым директором детской музы-
кальной школы в г. Избербаше, а за-
тем заведующим городским отделом 
культуры. Потом он переехал в Ма-
хачкалу. Работал заведующим музы-
кальной частью Кумыкского театра, 
затем возглавил республиканское 
радио. Ему присвоено звание заслу-
женного деятеля искусств Дагестана 

и музыкальной культуры России. Он 
член Союза композиторов Дагестана 
и России. Его имя носит Дворец куль-
туры г. Избербаша.

Последний сын, Гусейн, более 
пятидесяти лет проработал в музы-
кальной школе г. Избербаша. Сейчас 
он находится на заслуженном отдыхе. 
Ему присвоено звание заслуженного 
работника культуры Дагестана. Он 
– Почётный член Союза музыкантов 
России, дипломант Фонда развития 
мирового и отечественного музы-
кального искусства имени П. Чай-
ковского, лауреат первого конкурса 
музыкантов Дагестана. Хотя он и на 
пенсии, но дел и забот у него невпро-
ворот. Его часто приглашают ремон-
тировать музыкальные инструменты, 
посещать открытые уроки в школах. 

У Гусейна Алескерова пять детей 
и восемь внуков.

Жена Гусейна – Патимат, родом из 
нашего села Мюрего. Её родственни-
ки были достойными, уважаемыми 
людьми. А бабушка её, Хаджи-баджи, 
была в своём роде знаменитым, из-
вестным чуть ли не во всём Дагестане 
человеком. Тогда в сёлах не было аку-

шеров. И вот не имевшая никакого об-
разования, но обладавшая незауряд-
ным умом и необыкновенной добро-
ты сердцем Хаджи-баджи научилась 
принимать роды. И делала она это не 
хуже любого дипломированного аку-
шера. Очень многие жители нашего 
села обязаны этой необыкновенной 
женщине своим благополучным по-
явлением на этот свет. Хаджи-баджи 
прожила около ста двадцати лет. Она 
почти никогда не болела. И даже на-
ходясь в преклонном возрасте, никог-
да не отказывала в помощи.

У Хаджи-баджи два правнука. 
Один, Арслан, находится в США, 
второй, Мухтар, живёт в Москве. Оба 
они – заслуженные артисты России. 
Мне однажды довелось видеть вы-
ступление Мухтара. Не верилось, что 
всё это может проделывать человек: 
он будто исчез и вместо него на сцене 
вихрь появился; руки, ноги, тулови-
ще – всё в непостижимой быстроте 
движения, и всё это создаёт велико-
лепие танца.

Отец Арслана и Мухтара, Маго-
медшарип, был жизнерадостным, от-
зывчивым, наделённым недюжинным 

го в масштабах страны мероприятия 
– Года литературы.

Но коль скоро мы говорим о лите-
ратуре, необходимо отметить, что ее 
становление и развитие неразрывно 
связано с появлением письменности, 
ибо само слово «литература» в пере-
воде с латинского означает «пись-
менное». С письменностью и лите-
ратурой связаны узловые, этапные, 
переломные явления в жизни челове-
чества и каждого народа. О чем сви-
детельствуют многие факты истории.

До появления письменности вся 
информация носила устный характер. 
Но устная память имела ограничен-
ный объем и строго устанавливала, 
что необходимо хранить, т.е. нужное 
сохранялось, а ненужное не запоми-
налось, отбрасывалось.

С появлением же письменности и 
литературы, значительно расширился 
объем запоминаемости блока памяти, 
поменялось и понятие «нужное – не-

нужное», потому что и то, и другое 
можно хранить в архивах разных 
направлений. И каждый, кому это 
необходимо, может в любое время 
воспользоваться этим бесценным ба-
гажом.

Литература, как одно из главных 
направлений гуманитарных наук, не 
только развивает, просвещает, но и 
духовно обогащает человека. Она че-
рез поступки, размышления и пере-
живания своих героев, многообразие 
художественных деталей, а также по-
средством лирических отступлений 
учит читателя осмысливать и пони-
мать как самого себя, так и окружаю-
щий его мир. А главное – учит чело-
века быть человеком.

 Но вопреки всему этому, отноше-
ние к литературе в истории нашей 
страны было неоднозначным. Был 
расцвет в 20-30 гг. ХХ века. Была 
большая тяга к чтению и неподдель-
ный интерес к литературе в 1960-
1970 гг. Нашу страну тогда называли 
самой читающей страной в мире. В 
поездах и метро, на пляже и стоянках 
автобусов люди читали, интересова-
лись книжными новинками. В шко-
лах,  учебных заведениях,  библио-
теках,  красных уголках предприятий 
шли бурные оживленные дебаты и 
диспуты о творчестве того или иного 
писателя, проводились литературные 
вечера и читательские конференции, 
выпускались специальные стенгазе-
ты и плакаты, посвященные жизни и 
деятельности известных писателей и 
поэтов.

Большим спросом в те годы поль-
зовались литературные газеты и 
журналы: «Новый мир», «Дружба 
народов», «Молодая гвардия», «Ино-
странная литература», «Юность» 
и т.д. Самое  удивительное и харак-
терное для того периода было то, что 
студенты, рабочие, пенсионеры и 
даже домохозяйки подписывались на 
газеты и журналы, в которых печата-

лись литературные зарисовки, очерки 
и повести. Каждую новинку, публику-
емую в том или ином журнале, ждали 
с нетерпением и воспринимали как 
яркое и очень значимое событие в 
культурной жизни страны. Именно 
так были восприняты повести Васи-
лия Аксенова «Апельсины из Марок-
ко», Бориса Балтера «До свидания, 
мальчики», Даниила Гранина «Иду 
на грозу». А сколько споров, самых 
противоречивых мнений и разных 
оценок вызвала публикация повести 
Александра Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича»! Такое же 
было отношение и к произведени-
ям зарубежных писателей: Эрнеста 
Хемингуэя, Эриха Марии Ремарка, 
Джека Лондона, Джона Апдайка, Ай-
зека Азимова, Марка Твена, Теодора 
Драйзера и других.

В контексте затронутой темы было 
бы ошибкой и досадным упущением 
не сказать о том, каково же было от-
ношение к поэзии. Стихами зачиты-
вались, их переписывали, передавали 
друг другу. Ни одно сколь-нибудь 
значимое мероприятие не проходило 
без декламации стихов известных по-
этов. 

Поклонники поэзии условно дели-
лись на группы или объединения по 
принципу кому какого содержания 
лирика по нраву: политическая, фи-
лософская, любовная или пейзажная. 
Но в целом все они сходились в том, 
что в поэзии, как в капле воды, отра-
жается весь душевный мир человека 
с его страстями и переживаниями, 
чувствами добра и зла, потерями и 
надеждами, желаниями творить пре-
красное и стремлениями отвергать 
уродливое и т.д.

Наверное, этим объясняется 
стремление людей разных возрастов 
и профессий изучить и понять сущ-
ность поэтического творчества не 
только общепризнанных знамени-
тостей, но и таких поэтов как Белла 

Ахмадулина, Анна Ахматова, Ольга 
Берггольц, Николай Гумилев, Вла-
димир Высоцкий, Булат Окуджава, 
Игорь Северянин и др.

Словом, к литературе во всех ее 
формах, видах и жанрах в те годы 
проявляли большой интерес. Но при 
всем этом следует подчеркнуть, что 
особым вниманием, популярностью 
и спросом пользовалась как отече-
ственная, так и зарубежная класси-
ка.

Но, к сожалению, начиная с де-
вяностых годов ХХ века этот подъ-
ем начал стихать. И тому причиной 
– политическое давление. У литера-
туры отбирались часы. Но очень со-
мнительно, что эта экспроприация 
повысила качество знаний других 
предметов. Шла постоянная ревизия 
списков обязательной и рекомендо-
ванной для дополнительного чтения 
литературы. Из школьной програм-
мы исключили такие произведения 
как «Молодая гвардия» Александра 
Фадеева, «Как закалялась сталь» 
Николая Островского, «Белая гвар-
дия» Михаила Булгакова, «Тимур и 
его команда» Аркадия Гайдара и це-
лый ряд других произведений рус-
ских и зарубежных авторов.

В СМИ и чайных беседах зада-
вались весьма нелепые вопросы: 
какой пример можно брать с Онеги-
на и Печорина? Чему они нас могут 
научить? Хуже того, раздавались го-
лоса о целесообразности изучения 
в школе произведений Николая Го-
голя, Николая Некрасова, Льва Тол-
стого, Федора Достоевского.

Еще одна важная деталь – уча-
щимся необязательно досконально 
изучать художественные произве-
дения, включенные в программу 
по литературе. Достаточно через 
интернет вычитать обрывочные све-
дения о писателе и о том, что он на-
писал. 

(Окончание на стр. 9).

Талант, говорил великий советский писатель А.М. Горький, 
это труд. Это значит, что если человек не станет трудить-
ся, то его талант никогда не раскроется. Мне бы хотелось 
рассказать о семье Алескеровых, члены которой сочетают в 
себе и талант, и трудолюбие. 

ЕДИНОЙ СЕМЬЁЙ
умом человеком, пользовавшимся у 
односельчан непререкаемым авто-
ритетом.

Дядя его, Нурмагомед, сильней-
ший шахматист, кандидат в мастера 
спорта СССР. Он успешно защища-
ет честь района и Дагестана.

Дедушка Арслана и Мухтара, 
Гусенхаджи, и их дядя Назирбей 
– участники Великой Отечествен-
ной войны. В первый же её день 
они ушли на фронт. Возвратились 
увешанные орденами и израненные. 
А когда поправили здоровье, начали 
трудиться в родном колхозе и всегда 
помогали тем односельчанам, у ко-
торых родные не вернулись домой с 
полей сражений.

Обращаясь к молодым моим зем-
лякам, вот что хочу сказать. Люди, 
о которых я рассказал, были на-
граждены природой тем или иным 
талантом. Но не это было причиной 
их всеобщего уважения и автори-
тета среди односельчан. Всякий та-
лант сам по себе – ничто. Все те, о 
ком я рассказал, потому стали ува-
жаемыми, авторитетными людьми, 
что они были великими труженика-
ми, думавшими, прежде всего, не о 
личном благополучии, а об общем 
благе. Этими качествами было на-
делено большинство моих одно-
сельчан, поэтому мы и жили еди-
ной, дружной семьёй. И я призываю 
вас, дорогие мои молодые земляки: 
берите пример со старших, живите 
и трудитесь на благо малой Родины 
– Дагестана и на благо Родины боль-
шой – России.

С уважением к вам ваш 
земляк К. А. ХАЛИМБЕКОВ, 

мастер спорта СССР, 
заслуженный работник

физической культуры РФ, 
Почётный гражданин 

с. Мюрего РД.

ЛИТЕРАТУРА И МЫ
Как известно, в декабре 2014 г. на Совете по культуре при 

Президенте РФ, а затем на Госсовете был обсужден и одобрен 
подписанный Главой государства документ «Основы государ-
ственной культурной политики». В нем сказано, что на первый 
план новой государственной политики будут выдвинуты про-
цессы просвещения граждан, особенно детей и молодежи.
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(Окончание. Начало на стр. 8).
Или же воспользоваться сборником авторов-соста-

вителей И.О. Родина, Т.М. Пименовой «Все произве-
дения школьной программы в кратком содержании». 
Такими методами и приемами  подрастающее поколе-
ние, да и старшее, отучили от чтения.

А что сегодня? Сегодня никто не говорит о полном 
упадке, как, впрочем, и подъеме. Но с полной уверен-

ЛИТЕРАТУРА И МЫ
ОБРАЗОВАНИЕ

Ежегодно 1 октября музыка звучит с 
особой силой и величием. Так мир от-
мечает Международный День музыки. 
Но в этом году этот праздник совпал с 
еще одной памятной для нашей страны 
датой – 120-летием со дня рождении 
Сергея Есенина. 

Объединить два этих события в одно 
решили работники централизованной 
библиотечной системы и провели оче-
редное заседание клуба «У очага». В 
нем приняли участие работники ГДК, 
ДШИ, а также учащиеся СОШ № 2 и 8. 
Директор детской музыкальной школы 
Татьяна Шаралапова рассказала о празд-
нике – Дне музыки и о том, какое лечеб-
ное воздействие оказывает музыка на 
человека: «Музыка – это универсальный 
язык, не требующий переводчиков, по-
нятный всем, к тому же эмоциональный 
и чувственный. Международный день 
музыки создан с целью распростране-
ния музыкального искусства во всех 
слоях общества и реализации идеалов 
мира и дружбы между народами, разви-
тия культур, обмена опытом и взаимного 
уважительного отношения к эстетиче-
ским ценностям.

Музыка обладает очень мощной энер-
гетикой. Она помогает человеку позна-
вать себя, справляться с болью и тоской,  
является чудодейственным средством 
привлечения к добру и красоте, может 
улучшить настроение, стимулировать 
грусть или радость. По мнению ученых, 
музыка даже может давать человеку 

ощущение счастья». Испытать это на 
практике зрители смогли далее, про-
слушав запись с концерта композитора 
Янни Хрисомаллиса «живую» игру на 
музыкальных инструментах музыкан-
тов ГДК Рапи Газимагомедова и Рафи-
ка Шекералиева. 

Пожалуй, ни в одной другой био-
графии музыка не оставила такого глу-
бокого следа как в биографии Сергея 
Есенина. Немало его стихотворений 
было положено на музыку и вошло в 
золотой фонд отечественных песенных 
шлягеров. Простой парень из деревни, 
движимый желанием познакомиться с 
Александром Блоком и его одного при-
знающий мэтром российской поэзии, 
он приехал попытать счастья в север-
ную столицу, и с тех пор началась его 
бурная литературная жизнь, которая до 
самого последнего дня не была спокой-
ной. О взлетах и падениях российского 
поэта, терниях, через которые ему при-
шлось пройти, отношениях с властью, 
многочисленных любовных романах, 
каждый из которых стал вдохновени-
ем для целого ряда поэтических строк, 
рассказала зрителям заведующая ЦБС 
Насиба Гаджиева. Эстафету у нее при-
няли учащиеся СОШ № 2, чье вырази-
тельное эмоциональное чтение стихов 
вызвало громкие аплодисменты и море 
положительных отзывов слушателей.

Муминат МАГОМЕДОВА.

В каждом детском саду трудятся по-настоящему 
творческие люди – воспитатели. Они отдают себя 
всецело воспитанию малышей, не жалея своих сил 
и времени, не зная слов «не хочу», «не могу», «не 
умею», умея любить детей несмотря ни на что, спе-
ша на работу каждый день, чтобы продолжать жить 
для них, малышей, и быть им нужными. У них есть 
добрые помощники: повара, которые вкусно готовят, 
медсестры, которые следят за здоровьем детей, касте-
лянши и работники прачечной, которые поддержива-
ют чистоту в дошкольном учреждении.

Замечательный японский дошкольный педагог 
Инуи Такаси говорил, что миссия воспитателя, а в 
идеале всех взрослых – быть полномочными предста-
вителями ребенка перед лицом общества. И добавлял: 
«Выступая как доверенное лицо ребенка, воспитатель 
в этом качестве получает право на доступ в его вну-
тренний мир». Об этом в праздничный день напом-
нили воспитателям заведующая ДОУ № 10 Загидат 
Муртузалиева и специалист общего образования УО 
Гулбарият Кайхусруева. Поздравляя коллег с празд-

В Избербашской автошколе начался новый учеб-
ный год по подготовке специалистов по военно-учет-
ной специальности ВУС-837 категории «С». По плану 
здесь будут обучаться 50 человек, из них 40 от Из-
бербашского военкомата и 10 от Сергокалинского. 
Для обучающегося состава в автошколе имеются все 
необходимые условия: компьютерные классы, классы 
для лабораторных и практических занятий,  медицин-
ский класс, где обучаются правилам оказания первой 
помощи пострадавшим.

В автошколе работают высококвалифицирован-
ные преподаватели и мастера производственного об-
учения вождению. Учебное заведение располагает 

Минувший понедельник для учи-
телей всего мира начался как обычно 
– вместе с утренним звонком в родной 
школе, хотя в этот день они отмечали 
свой профессиональный праздник. 

День учителя – один из самых теп-
лых трогательных праздников. В этот 
день мы спешим отдать дань уважения 
тем педагогам, которые вложили в нас 
частичку себя, и поздравляем тех, кто 
сегодня учит наших детей.

С самого утра 5 октября педагогов 
школы № 2 ждал сюрприз, подготов-
ленный членами детского объединения 
«ЛЮКС» под руководством старшей 
вожатой Лейлы Алибековой. Школьни-
ки празднично оформили учительскую, 
провели праздничный концерт для лю-
бимых педагогов. Слова благодарности, 
уважения, признательности и пышные 
букеты ярких осенних цветов – такими 
подарками одарили учащиеся своих пре-
подавателей. Для них звучали  песни, 
стихи, были сыграны юмористические 
инсценировки из школьной жизни. Учи-
теля и ученики получили большой эмо-
циональный заряд и огромное удоволь-
ствие от проведённого мероприятия. 

Традиционно в этот же день в рам-
ках школьной акции  «Цветы ветеранам 
педагогического труда» ребята посети-
ли своих любимых учителей-ветера-
нов: учителя русского языка Райганат 
Беделову, учителя математики Галину 
Магомедову,  учителя математики Ну-
рият Нажмудинову, учителя начальных 
классов Нину Магомедову, учителя фи-
зической культуры Юрия Бунина. Их 
педагогический стаж составляет более 
40 лет, а это значит, что большую часть 
своей жизни они посвятили воспита-
нию  детей. 

Коллектив школы может похвастать 
тем, что наши ветераны – частые го-
сти на уроках, посещают все праздни-
ки, звонят по телефону, интересуются 
жизнью школы, а молодое поколение 
учителей имеет возможность живого 
общения с людьми,  за плечами у кото-
рых бесценный опыт. Им адресованы 
наши искренние слова благодарности 
и низкий поклон.  

Разият АЛИЕВА, 
заместитель директора

 по воспитательной работе 
СОШ № 2.

ностью можно сказать все больше и больше  людей 
заражаются эпидемией безграмотности. И поэтому хо-
телось бы верить и надеяться, что меры принимаемые 
государством и специалистами в области литературы, 
в том числе преподавателями школ и учебных заве-
дений, дадут свои положительные результаты. И мы, 
как в былые добрые времена, снова будем любоваться 
людьми, у которых в руках не смартфон, а одно из ве-
ликих и чудесных творений человеческого ума и уси-
лий – КНИГА.

Наби ИМАНАЛИЕВ.

ВЕДЬ ЛИШЬ ТРУДОМ 
ПОЧЕТ ЛЮДСКОЙ БЫЛ ДАН

НА ЯЗЫКЕ, ПОНЯТНОМ КАЖДОМУ

В ИЗБЕРБАШСКОЙ АВТОШКОЛЕ
НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

военной техникой «КАМАЗ» в количестве 8 единиц, 
также имеется легковой автотранспорт как с механи-
ческой трансмиссией, так и с автоматической. На плат-
ной основе  в автошколе можно  получить категории 
«В», «С» и «Д». Обучение курсантов производится на 
автодроме, который соответствует установленным тре-
бованиям.

Курсанты Избербашской автошколы регулярно уча-
ствуют в спортивно-массовых и патриотических меро-
приятиях.  

Ренат АРСЛАНБЕКОВ,
зам. начальника

Избербашской автошколы.

С ПРОПУСКОМ В МИР ДЕТСТВА
29 сентября в музыкальном зале ДОУ № 10 собрались все, кто делает жизнь ребен-

ка в детском саду интересной и насыщенной, комфортной и безопасной, те, кто по-
святил свою жизнь детям. Люди, каждодневно несущие малышам праздник, отметили 
свою собственную дату – День дошкольного работника!

ником, они пожелали им черпать вдохновение в своем 
каждодневном труде, подходить к работе творчески, 
помогая своим воспитанникам с любовью и интересом 
осваивать окружающий мир. 

Но самые трогательные искренние поздравления 
прозвучали в этот день от дошкольников, которые вы-
разили их в виде музыкальных номеров: стихотворе-
ние подарила Алина Арсланбекова (ДОУ № 14), совре-
менный и осетинский танцы исполнили воспитанники 
старших групп ДОУ № 2 и 10. Но кто кроме самих вос-
питателей знает лучше об их суетливых, полных забот 
и хлопот, буднях? О том, чем полон каждый день ра-
ботника детского сада, рассказали в песне воспитатели 
ДОУ № 10. 

Завершилось мероприятие награждением коллекти-
вов детских садов грамотами и денежными подарками 
от Управления образованием города, горкома профсо-
юза работников образования и науки и от исполкома 
партии «Единая Россия». 

Муминат МАГОМЕДОВА.
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На торжественной церемонии открытия со словами 
приветствия в адрес участников и гостей фестиваля 
выступили министр Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов, заместитель мини-
стра спорта Российской Федерации Юрий Нагорных, 
заместитель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в СКФО Николай Лисинский, 
Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, Гла-
ва Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в своем поз-
дравительном обращении сказал: «Это очень хороший 
праздник, когда мы можем сблизиться и пообщаться 
друг с другом. У нас величайшая культура на Кавказе, 
здесь проживают мужественные и смелые люди. Наша 
родина – Россия – культурная и спортивная держава. 
Во главе нашего государства стоит мастер спорта, за-
служенный тренер Владимир Путин.

Дагестан приветствует своих гостей. Наша респу-
блика готова делиться культурой. Дагестан готов поме-
риться силами. Дагестан всегда с Кавказом, Дагестан 
всегда с Россией. Да здравствует дружба народов Рос-
сии», – подчеркнул Глава республики.

Единственный участник из нашего города Абдула 
Каранаев стал победителем в переносе тяжести на дис-
танции.

По правилам соревнований, спортсмены должны 
были загрузить три мешка весом 50 кг каждый на спе-
циальную тележку, провезти ее по дистанции (50 ме-
тров в одну сторону и обратно), а затем разгрузить и 
финишировать. Лучше всех с этим заданием справился 
избербашец, показав результат – 29,6 сек. На втором 
и третьем местах расположились соответственно Сух-
раб Тункаев из Ингушетии (34,4 сек) и Магомед-Башир 
Мержоев из Чеченской Республики (35,4 сек).

Следует отметить, что на протяжении трех преды-
дущих лет Каранаев становился вторым призером фе-
стиваля.

Начальник отдела управления имуществом Министерства по физкультуре и 
спорту РД Гайдархан Багаудинов сообщил, что по итогам встречи Главы Респу-
блики Дагестан Рамазана Абдулатипова с Президентом России Владимиром Пу-
тиным Правительству республики были даны поручения о проведении полной 
инвентаризации всей социальной инфраструктуры РД, в том числе спортивных 
объектов. В связи с этим, все муниципалитеты должны предоставить в Минспорта 
информацию о количестве проживающего населения, занимающихся физкульту-
рой и спортом, имеющихся и строящихся спортивных сооружениях на территории 
городов и районов, при этом сооружения должны соответствовать действующим 
нормативам. По результатам полученных сведений будет составлен реестр спор-
тивных объектов республики для включения их в программу социального развития 
республики, которая будет разработана и принята в ближайшее время», – отметил 
представитель Минспорта.

Он также просил обратить внимание на антитеррористическую защищенность 
спортивных сооружений. Все объекты, на которых проводятся соревнования, учеб-
но-тренировочные занятия, должны иметь паспорта безопасности. Составляет и 
утверждает их собственник данного объекта. В целом, Гайдархан Багаудинов по-
ложительно оценил состояние спортивных сооружений южной зоны, отметив, что 
уровень готовности их лучше, чем в других городах и районах.

В свою очередь, руководители спортшкол соседних районов жаловались на от-
сутствие инвентаря в спортзалах, просили обратить внимание на детский спорт 
и тренеров. Они зачастую трудятся за небольшую зарплату, готовят новых спорт-
сменов, которые затем добиваются высоких результатов. Но впоследствии о них 
почему-то несправедливо забывают.

По словам директора 
спортшколы Шахши Шах-
шаева, цель таких состяза-
ний – найти новые формы 
и методы приобщения де-
тей к физкультуре, спорту 
и здоровому образу жизни.

Среди девушек в лич-
ном зачете в беге на 500 м 
победила учащаяся третьей 
школы Хамис Османова. 
На дистанции 1000 м пер-
вое место заняла участни-
ца из первой школы Алия 
Муртазалиева.

У юношей забег на 
1000 м выиграл представитель ЧРТ Амир Алискен-
деров, а на дистанции 1500 м не нашлось достойных 
конкурентов бегуну из десятой школы Александру 
Левашову.

В общекомандном зачете первенствовала коман-
да первой школы, второе место досталось студентам 
РИПК, третье – учащимся школы № 11.

Победители и призеры соревнований в личном заче-
те награждены медалями и грамотами от спортшколы 
игровых видов, команды-призеры получили дипломы, 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
1 октября в конференц-зале городской администрации со-

стоялся семинар-совещание по вопросам инвентаризации 
спортивных объектов. На мероприятии присутствовали на-
чальник отдела профессионального образования и подготовки 
резерва Министерства по физкультуре и спорту РД Наталья 
Вышиванная, руководители отделов по физкультуре и спор-
ту администраций городов и районов южной зоны, директора 
спортивных школ и тренеры-преподаватели.

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАРОДОВ КАВКАЗА

ИЗБЕРБАШЕЦ АБДУЛА КАРАНАЕВ 
ВПЕРВЫЕ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

В ПЕРЕНОСЕ ТЯЖЕСТИ 
 27 сентября на Махачкалинском стадионе 

«Труд» состоялся шестой по счету Фести-
валь культуры и спорта народов Кавказа, в 
котором приняли участие более 200 спорт-
сменов со всех регионов Северного Кавказа. 
Они соревновались в 12 видах спорта: это 
легкоатлетическая эстафета, армспорт, 
перетягивание каната, лазание по канату, 
передвижение на ходулях, перенос тяжести 
на дистанции, поднятие тяжести, прыжко-
вое двоеборье, силовое троеборье, стрельба 
из лука, мини-футбол, борьба на поясах.

В дисциплине «силовое троеборье» победу одер-
жал хорошо знакомый избербашским любителям 
спорта Арсен Абдулкеримов. Атлет учился и трениро-
вался в Избербаше, защищал честь города на различ-
ных соревнованиях. Сам он является выходцем сел. 
Мулебки Акушинского района, поэтому на фестивале 
выступал за районную команду.

Программа троеборья состояла из таких видов, 
как: бросок камня весом 12 кг из-за головы, от себя 
снизу и через себя. По итогам всех трех упражне-
ний Абдулкеримов оказался недосягаем для сопер-
ников, его результат в сумме 34,90 метра. Второе 
и третье места достались соответственно чечен-
цу Алихану Албекову (30, 64) и осетину Сослану       
Цирихову (28, 08).

Напомню, что Арсен является единственным да-
гестанцем – чемпионом мира по пауэрлифтингу, этот 
титул он завоевал в 2005 году в США.

Спортсмен установил ряд рекордов на республи-
канских соревнованиях, которые до сих пор остаются 
непобитыми. В приседаниях он поднимал вес в 420 
кг, в становой тяге – 360 кг, в жиме штанги лежа – 260 
кг.

Также уверенно выступили дагестанские спор-
тсмены и в других видах, таким образом, они впервые 
стали победителями Фестиваля культуры и спорта на-
родов Кавказа. Второе место заняла команда из Ка-
бардино-Балкарии, третье – досталось спортсменам 
из Чеченской Республики. 

СУББОТНИК

УЧАЩИЕСЯ И ТРЕНЕРЫ 
СПОРТШКОЛ ОЧИСТИЛИ

ПОБЕРЕЖЬЕ МОРЯ ОТ МУСОРА

Как отметил организатор акции, начальник отдела по физкультуре и спорту ад-
министрации г. Избербаша Исамагомед Гамидов, учащиеся спортшкол ежедневно 
проводят на городском пляже тренировочные занятия, при этом часто приходится 
наблюдать, как отдыхающие оставляют тут после себя большое количество мусо-
ра. «Несмотря на то, что купальный сезон уже завершился и туристов здесь уже не-
много, тем не менее, мы решили сегодня помочь нашим коммунальным службам и 
внести свою лепту в поддержание чистоты на городском пляже и показать пример 
всем горожанам, как нужно относиться к своему городу», – отметил И. Гамидов.

По его словам, в будущем такие акции станут регулярными.

1 октября учащиеся и тренеры спортивных школ города провели 
на территории городского пляжа субботник. В акции чистоты при-
няли участие около 70 спортсменов и тренеров, директора школ, 
они очистили от мусора весь участок городского пляжа.

«СПОРТ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА, 
ТЕРРОРИЗМА И НАРКОМАНИИ»

Под таким девизом ДЮСШ игровых видов впервые организовала на городском пляже 
кросс по песку – бег для здоровья среди учащихся школ и студентов филиала Челябинского 
радиотехникума и Республиканского индустриально-промышленного колледжа.

а главный приз – Кубок вручили учащимся первой 
школы.

Организаторы решили сделать эти соревнования 
традиционными и проводить их каждый год в конце 
сентября, причем не только на городском уровне, но и 
на республиканском.

По окончании состязаний ребята провели акцию 
«Спортсмены за чистый пляж».

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.
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   12 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   18 октября

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости. [16+]
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости. 
[16+]
19.00 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата 
Европы-2016. Сборная 
России – сборная Черно-
гории. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Нюхач”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер” [16+]
1.00 Ночные Новости [16+]
1.15 Т/с “Код 100”. [18+]
3.05 Т/с “Мотель Бейтс” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский” 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00  Т/с “Рожденная 
звездой”. [12+]
23.50 “Честный детектив”. 
[16+]
0.50 Д/ф “Поединок в Ле-
фортово. Шах и мат Бурбо-
ну”. “Следственный экспе-
римент. Баллада о пуле”. 
[12+]
2.35 Т/с “Чокнутая”. [12+]
4.20 “Комната смеха”.

5.15 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и лю-
бовь”. 44 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [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/триллер “Па-
дение Олимпа”. [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 “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Семейная комедия 
“Смешанные”. США [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.35 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35, 2.30 Ф/с “Стрела-3”, 
1 и 2 серии, США. [16+]
3.25 Триллер “Джон Кью”. 
США, 2002 г. [16+]

5.25, 6.00 М/с “Том и Джер-
ри. Детские годы”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.30 М/с “Октонавты”. [0+]
7.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.10 М/с “Энгри Бёрдс – 
сердитые птички” [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц” [12+]
8.00 М/с “Смешарики”.
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”, США [16+]
9.00, 9.30, 0.00, 3.30 Скетч 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.45 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.45 Боевик “Громобой”. 
2006 г. [12+]
12.30, 13.00, 18.15, 18.30, 
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+]
15.30 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Принц Каспиан”. 
США-Великобритания [12+]
19.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
22.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Скетч “6 кадров” [16+]
1.45 Криминальная драма 
“Закон и порядок. Преступ-
ное намерение”. [16+]
4.25 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 21.35 Т/с “Нюхач” [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!” [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные Новости. [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
1.35, 3.05 Х/ф “Отбой” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Рожденная звез-
дой”. [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.05 Д/ф “Боль. Жестокая 
радость бытия”. “За гранью. 
Перекроить планету”. [12+]
2.40 Т/с “Чокнутая”. [12+]
3.40 “Комната смеха”.

5.40 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 22 серия. 
[12+]
6.30 Комедия “Пригород”, 
22 серия, США. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”.[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 Семейная комедия 
“Смешанные”. США. [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 “Саша-
таня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелод-
рама “Жизнь, как она есть”. 
США, 2010 г. [12+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.15, 2.15 Ф/с “Стрела-3”, 
3 и 4 серии. [16+]
3.10 Триллер “Новобранец”. 
США, 1990 г. [16+]

5.30, 4.10 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
6.30 М/с “Октонавты”. [0+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.10 М/с “Энгри Бёрдс – 
сердитые птички” [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц” [12+]
8.00 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”, США, 
1998-2006 гг. [16+].
9.00, 0.00 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 22.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!” [16+]
11.30, 21.00 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
12.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
[0+]
16.00, 20.00 Т/с “Кухня” [16+]
17.00, 18.00, 18.30, 23.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [12+]
19.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
0.30, 3.20 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.35 Криминальная драма 
“Закон и порядок. Преступ-
ное намерение”. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти. [16+]
9.20, 4.25 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 21.35 Т/с “Нюхач” [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные Новости. [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.35, 3.05 Х/ф “Не отпускай 
меня”. [16+]
3.35 Т/с “Мотель Бейтс” [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Рожденная звез-
дой”. [12+]
22.55 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.35 Д/ф “Похищение Евро-
пы”. “Страшный суд”. [12+]
2.45 Т/с “Человек-приман-
ка”. [12+]
3.45 “Комната смеха”.

5.35 Фантастический сериал 
“Нашествие”, 11 серия [12+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”,
45 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [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 Мелодрама “Жизнь, 
как она есть”. США. [12+]
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 “Дефф-
чонки”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Любовь и прочие непри-
ятности”. США. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05, 2.00 Ф/с “Стрела-3”, 
5 и 6 серии. [16+]
3.00 Триллер “Чужеродное 
вторжение”. США. [16+]

4.30, 3.05 Комедия “Злов-
редное воскресенье”. [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
6.30 М/с “Октонавты”. [0+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.10 М/с “Энгри Бёрдс – 
сердитые птички” [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц” [12+]
8.00 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 22.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!” [16+]
11.30, 21.00 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
12.30, 17.00, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.00, 20.00 Т/с “Кухня” [16+]
19.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
23.00 Развлекательное шоу 
“Дикие игры”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.20 Криминальная драма 
“Закон и порядок. Преступ-
ное намерение”. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 21.35 Т/с “Нюхач” [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные Новости. [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Воды сло-
нам!”. [16+]
3.45 Т/с “Мотель Бейтс” [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 Т/с “Рожденная звез-
дой”. [12+]
22.55 Программа В. Соло-
вьёва “Поединок”. [12+]
0.35 Д/ф “Маршал Язов. По 
своим не стреляю”. [12+]
2.30 Т/с  “Человек-приман-
ка”. [12+]
3.30 Д/ф “Шифры нашего 
тела. Смех и слезы”.
4.25 “Комната смеха”.

4.40 Комедийная драма “Ло-
терейный билет”, США [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [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 Комедийная мелодра-
ма “Любовь и прочие непри-
ятности”. США. [16+]
13.35 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 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+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Киллеры”. США. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.15, 2.10 Ф/с “Стрела-3”, 
7 и 8 серии. [16+]
3.05 Триллер “Версия” [16+]

4.35, 0.30 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
5.25 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
6.30 М/с “Октонавты”. [0+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.10 М/с “Энгри Бёрдс – 
сердитые птички” [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц” [12+]
8.00 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 22.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!” [16+]
11.30, 21.00 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
12.30, 17.00, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [12+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
[0+]
14.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
16.00, 20.00 Т/с “Кухня” [16+]
19.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
23.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
1.20, 3.55 Криминальная 
драма “Закон и порядок. 
Преступное намерение” [16+]
2.15 Приключенческая ко-
медия “Большой толстый 
лжец”. США-Германия [12+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
[16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Т/с “Нюхач”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Игра “Поле чудес” [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Шоу “Голос”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Фарго”. Новый 
сезон. [16+]
1.45 Х/ф “Незамужняя жен-
щина”. [16+]
4.10 Т/с “Мотель Бейтс” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
21.00 Т/с “Рожденная звез-
дой”. [12+]
22.55 М. Андреева, К. Жан-
даров и С. Романюк в филь-
ме “Тариф “Счастливая 
семья””. 2013 г. [12+]
0.50 Е. Вуличенко, С. Фро-
лов, Л. Тихомирова и А. На-
зарова в фильме “Девять при-
знаков измены”. 2008 г. [12+]
2.50 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
3.55 “Комната смеха”.

5.30 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
5.35 Фантастический сериал 
“Нашествие”, 12 серия [12+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и 
любовь”, 46 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийный боевик 
“Киллеры”. США. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 1-5 серии. [16+]
19.30, 22.00 Шоу “Comedy 
Баттл. Последний сезон” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [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!”. [16+]
2.00 Комедия “Очень страш-
ное кино”, США, 2000 г. [16+]
3.45 Комедийная драма “Ло-
терейный билет”, США [16+]

4.50, 2.45 Криминальная 
драма “Закон и порядок. 
Специальный корпус”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
6.30 М/с “Октонавты”. [0+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.10 М/с “Энгри Бёрдс – 
сердитые птички” [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц” [12+]
8.00 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Драмеди “Лондонград. 
Знай наших!”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.30, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 22.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00, 20.00 Т/с “Кухня” [16+]
21.00 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
0.10 Приключенческая ко-
медия “Большой толстый 
лжец”. США-Германия [12+]
1.50 Криминальная драма 
“Закон и порядок. Преступ-
ное намерение”. [16+]
3.35 Фильм ужасов “Звонок”. 
США-Япония, 2002 г. [16+]

5.00 “Контрольная закупка”. 
[16+]
5.45, 6.10 Х/ф “Свадьба с
приданым”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+]
8.00 Передача “Играй, гар-
монь любимая!”. [16+]
8.40 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”. [0+]
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 Религиозная передача 
“Слово пастыря”. [16+]
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Маргарита Тере-
хова. Отцы и дети”. [16+]
12.15 “Идеальный ремонт”. 
[16+]
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
14.55 Шоу “Голос”. [12+]
17.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.15 Д/ф “Следствие пока-
жет”. [16+]
19.00 Шоу “Вместе с дель-
финами”. Премьера сезона.
21.00 Время. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Осенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.
0.10 Х/ф “Капитал”. [16+]
2.20 Х/ф “Автора! Автора!”. 
[12+]
4.25 Ток-шоу “Модный при-
говор”. [16+]

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 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 Мульт утро.
9.30 “Правила движения” [12+]
10.15 Шоу “Это моя мама”. 
[12+]
11.20 Д/ф “Эдита Пьеха. 
Русский акцент”. [12+]
12.20, 14.30 Х/ф “Наследни-
ца. [12+]
16.45 Телевикторина “Зна-
ние – сила”.
17.35 Шоу “Главная сцена”
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Шанс”. [12+]
0.35 Х/ф “В плену обмана”. 
2014 г. [12+]
2.35 Х/ф “Карусель”. 1983 г.
4.05 “Комната смеха”.

5.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”,
47 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 60 серия. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
12.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.25 Дайджест “Comedy 
Woman”. [16+]
15.15 “Comedy Woman” [16+]
16.15 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 6 серия. [16+]
17.15 Фэнтези “Перси Джек-
сон и Море чудовищ”. [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+]
1.35 Боевик “Последний са-
мурай”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 6.55, 4.20 М/с “Том и 
Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.25 М/с “Робокар Поли 
и его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Йоко”. [0+]
9.00 Кулинарное шоу “Кто 
кого на кухне?”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Сними-
те это немедленно!” [16+]
11.00 М/ф “В поисках Немо”. 
12.55 Комедия “Астерикс и
Обеликс против Цезаря” [0+]
15.00 Развлекательное шоу 
“Большая маленькая звез-
да”. [6+]
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.40 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
19.30 Развлекательное шоу 
“Дикие игры”. [16+]
20.30 Фэнтези “Малефисен-
та”, 2014 г. [12+]
22.20 Боевик “Тринадцатый 
воин”, США, 1999 г. [16+]
0.15 Фильм ужасов “Зво-
нок”. США-Япония. [16+]
2.20 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
2.50 Скетч “6 кадров”. [16+]

5.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+]
6.10 М/ф “Рио”. [16+]
8.10 “Служу Отчизне!” [16+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”. [0+]
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома” [16+]
11.25 “Фазенда”. [16+]
12.15 Шоу “Вместе с дель-
финами”. [16+]
14.00 Х/ф “Контуженый, 
или уроки плавания воль-
ным стилем”. [16+]
16.20 Ток-шоу “Время по-
кажет”. Темы недели. [16+]
17.55 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Информационно-
аналитическая программа 
“Воскресное время” [16+]
23.00 Психологический 
триллер “Метод только для 
взрослых”. Сеанс первый. 
[18+]
1.00 Х/ф “Он ушел в вос-
кресенье”. [16+]
2.50 Х/ф “Рамона и Бизус”. 
[16+]

5.30 Х/ф “Опасные друзья” 
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”
8.20, 3.25 Шоу “Смехопа-
норама Евгения Петросяна”
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
13.15, 14.20 Лирическая ко-
медия “Крепкий брак” [12+]
15.40 Евгений Петросян –
“Улыбка длиною в жизнь”. 
К 70-летию артиста. Фильм 
второй. [16+]
18.00 Х/ф “Будущее совер-
шенное”. 2015 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Х/ф “Таблетка от 
слёз”. 2014 г. [12+]
2.30 Д/ф “Эдита Пьеха. 
Русский акцент”. [12+]
3.55 “Комната смеха”.

4.35, 3.15, 4.05 Ф/с “Наше-
ствие”, 13-15 серии. [12+]
5.30 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
48 серия. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 М/с “Деффчон-
ки”. [16+]
10.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
15.00 Фэнтези “Перси Джек-
сон и Море чудовищ” [12+]
17.15 Фэнтези “Эрагон” [12+]
19.30 “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 30 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Я не вернусь”, 
Беларусь, Казахстан, Россия, 
Финляндия, Эстония. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 6.55, 4.25 М/с “Том и 
Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.25 М/с “Робокар Поли 
и его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Йоко”. [0+]
9.00 Развлекательное шоу
“Большая маленькая звез-
да”. [6+]
10.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.00 Комедия “Астерикс и 
Обеликс против Цезаря”. 
13.05 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
13.15 Комедия “Джордж 
из джунглей”. США. [0+]
15.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
17.10 Фэнтези “Малефи-
сента”, 2014 г. [12+]
19.00 Фэнтези “Зачарован-
ная”. США, 2007 г. [12+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Живая сталь”. [16+]
23.30 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
3.30 Криминальная драма 
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]

ГУП «Каспий» с. Первомайское 
требуются скотники, доярки. 

Оплата договорная.
Обращаться по телефону: 8-909-478-42-74.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация, Профком и коллектив Центральной 
городской больницы выражают глубокое соболезнование 
участковому терапевту Исаевой Саят-Ханум в связи со 
смертью матери, разделяя с родными и близкими горечь не-
восполнимой утраты.

Администрация, Профком и коллектив Центральной го-
родской больницы выражают искреннее соболезнование 
медсестре взрослой поликлиники Меджидовой Барият в 
связи со смертью матери, разделяя с родными и близкими  
боль тяжелой утраты.

В целях профилактики нарушений гражданами порядка уче-
та, содержания и плавания маломерных судов и средств, По-
граничное управление ФСБ России по республике Дагестан на-
поминает некоторые положения Правил пограничного режима, 
утвержденных Приказом ФСБ России от 15.10.2012 № 515.

Правила пограничного режима предусматривают, что все 
российские маломерные самоходные и несамоходные суда 
(средства), используемые, в том числе, в российской части Ка-
спийского моря, подлежат обязательному учету в пограничных 
органах и хранению на пристанях, причалах, в других пунктах 
базирования, обеспечивающих воспрепятствование доступа 
посторонних лиц и несанкционированного выхода в россий-
скую часть вод.

Маломерное судно – судно, длина которого не должна пре-
вышать двадцать метров и общее количество людей на котором 
не должно превышать двенадцати.

Постановка гражданами и организациями на учет судов и 
средств осуществляется до начала их эксплуатации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• использовать не поставленные на учет суда и средства;

• хранить суда и средства вне установленных пунктов ба-
зирования;

•  переводить суда и средства из одного пункта базиро-
вания в другой без уведомления подразделения пограничного 
органа, в котором суда и средства состоят на учете, пере-
давать их для использования в российской части вод без пере-
регистрации другим гражданам;

• отключать технические средства контроля и связи во 
время плавания.

Пребывание судов и средств в российской части Каспийского 
моря разрешается в светлое время суток – до границ районов, 
указанных в судовом билете, по согласованию с пограничным 
органом, на участке которого планируется деятельность. Судам 
и средствам, не имеющим судового билета, – на удалении до 2 
миль от берега.

Судам и средствам при наличии на них технических средств 
контроля, обеспечивающих постоянную автоматическую пере-
дачу информации о местоположении, разрешается пребывание 
в российской части Каспийского моря в любое время суток по 
согласованию с пограничным органом. 

Не позднее, чем за 4 часа перед выходом судов и средств из 
пунктов базирования в пределы участков российской части вод, 
а также при возвращении, их владельцы обязаны  уведомить по-
граничные органы по установленной форме.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• осуществлять подход и швартовку судов и средств к 

российским и иностранным судам, в отношении которых 
при прибытии на территорию Российской Федерации не осу-
ществлен пограничный и таможенный контроль, а также 
высадку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, то-
варов, валюты, животных.

Внимание! Всем лицам, находящимся на судах и сред-
ствах, используемых в российской части вод при выходе в 
пределы участков (районов) российской части вод необходи-
мо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напоминаем, что несоблюдение правил пограничного режи-
ма влечет за собой ответственность согласно законодательству 
Российской Федерации. 

Только в августе-сентябре текущего года за различные нару-
шения было задержано 18 маломерных судов, возбуждено свы-
ше 250 дел об административных правонарушениях.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в По-
граничное управление ФСБ России по Республике Дагестан 
по адресу: г. Каспийск, ул. Пограничная, д.1, телефон: 8(8722) 
98-86-08, адрес электронной почты: pu.dagestan@fsb.ru.

О ПРАВИЛАХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ,
ВЫХОДА В МОРЕ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
В жизни каждого гражданина РФ Военный Комиссариат 

имеет большое значение. Все мужское население, за исключе-
нием лиц пожилого возраста, состоит на воинском учете в Во-
енкоматах с 17-летнего возраста. Одна из основных задач Во-
енного Комиссариата заключается в учете призывных ресурсов 
как в мирное, так и в военное время. Для обеспечения выполне-
ния этой задачи законодательством предусмотрено предостав-
ление гражданами в Военкомат сведений об изменении места 
жительства, образования, семейного положения и т. д. В связи 
с этим, в течение жизни граждане неоднократно обращаются 
в Военкомат: одни для получения справок для оформления за-
гранпаспортов, другие для снятия или постановки на воинский 
учет в связи с изменением места жительства, а также по мно-
гим другим вопросам.

На основании Федерального закона от 28 марта 1998 года  
«О воинской обязанности и военной службе» с 1 октября по 
30 декабря 2015 в г. Избербаш проходит призыв на военную 
службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 
лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на во-
енную службу. На основании вышеуказанного закона призыву 
на военную службу подлежат граждане мужского пола с 18 до 
27 лет, не имеющие права для предоставления отсрочки или на 
освобождение от прохождения военной службы. Отсрочка от 
призыва или освобождение от прохождения военной службы 
предоставляются только решением призывной комиссии после 
предоставления подтверждающих документов. Все граждане 
призывного возраста, независимо от наличия обстоятельств 
для предоставления отсрочки от призыва или освобождения 
от прохождения военной службы, обязаны явиться в военный 
комиссариат для прохождения медицинского освидетельство-
вания и призывной комиссии.

 Призывная комиссия г. Избербаша работает в соответствии 
с утвержденным графиком и в полном составе. На заседания 
вызываются призывники – жители города в соответствии с 
именными списками по дням явки.

В случае уклонения граждан от призыва на военную службу 
призывная комиссия или военный комиссариат направляют со-

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК
Административная комиссия по природополь-

зованию и охране окружающей среды, соблюдению 
градостроительных и строительных норм прове-
ла 1 октября очередной рейд.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения.
Жители ул. Кутузова, 24, 32 «А», 34 и 34 «А» Разият Адамо-

ва, Гулаймат Джабраилова и Руслан Магомедов складировали 
перед домом строительные материалы. На последнего состав-
лен протокол об административном правонарушении, осталь-
ным дан срок на устранение нарушений. То же самое касается 
и жителя дома № 19 Шамиля Таимова, который устроил на про-
езжей части парковку для своего большегрузного транспорта.

Жители улицы пожаловались участникам рейда на то, что 
работники  КЦСОН г. Избербаша регулярно сжигают бытовой 
мусор перед учреждением. Руководитель центра предупрежде-
на об ответственности за подобные действия.

Похожие нарушения проверяющие выявили и на соседней 
ул. Дачной. Жители домов №№ 73,56,35,32 и 23 Патимат Ад-
зиева, Арслан Гамидов, Магомед Исмаилов, Патимат Гасано-
ва, Магомед Абдулкасумов также складировали перед домами 
стройматериалы. В течение нескольких дней они должны были 
навести порядок.

К административной ответственности по ст.3.2 КоАП РД в 
этот день были привлечены граждане Изодин Яхилаев и Ахмед 
Набижуллаев за торговлю сельхозпродуктами в неустановлен-
ном месте.

По материалам административной комиссии.

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!
АЗИМОВА ЯРОСЛАВА ОСИПОВНА

На 56 году жизни после тя-
желой болезни скоропостижно 
ушла из жизни Азимова Ярос-
лава Осиповна –  удивитель-
но светлый, добрый и мудрый 
человек, чей жизненный и тру-
довой путь был тесно связан 
со ставшим для нее родным 
городом Избербашем.

Родилась Ярослава  Оси-
повна 5 сентября 1960 г. в с. 
Гордыня, Самборского района 
Львовской области. 

В 1986 г. окончила электро-
технический институт связи 
им. А.С. Попова, получив специальность инженера элек-
тросвязи, в 1999 г. – Московский институт предпринима-
тельства и права.

С 1986 г. по 1993 г. работала  инженером Избербашского 
городского узла связи.  В 1993 г. Я. Азимова  стала его ру-
ководителем, проработав на этой должности до 2014 года.

С июня 2014 года Ярослава Азимова была назначена на 
должность заместителя председателя Комитета по управ-
лению имуществом г. Махачкалы,  а с марта 2015  являлась 
председателем  данного комитета. 

Она была открытым, принципиальным человеком с ак-
тивной гражданской позицией. Избиралась депутатом 1, 2 
и 5  созывов Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш», с 1998 по 2003 гг. являлась Председателем 
городского Собрания депутатов г. Избербаша, позже  воз-
главляла комиссию по законности и правопорядку. К своей 
депутатской работе она подходила ответственно и честно. 

Являлась членом Политсовета Дагестанского регио-
нального отделения Партии «Единая Россия». Она была 
человеком необыкновенной души, с добрым сердцем, всег-
да внимательна к окружающим. Воспитала трех замеча-
тельных дочерей. 

В памяти и в сердцах всех, кто знал Ярославу Осиповну,  
работал вместе с ней, она останется порядочным, интелли-
гентным человеком, надежным другом, жизнерадостной, 
искренней женщиной, способной прийти на помощь в лю-
бое время суток.  

Искреннее соболезнование всем родным и близким.

Администрация и Собрание депутатов
 городского округа «город Избербаш».

ответствующие материалы руководителю следственного органа 
Следственного комитета Российской Федерации по месту жи-
тельства указанных граждан для решения вопроса о привлече-
нии их к ответственности в соответствии с законодательством 
РФ.

Согласно статьи 328 УК РФ, уклонение от призыва на во-
енную службу при отсутствии законных оснований для осво-
бождения от этой службы – наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет; уклонение от прохождения альтер-
нативной гражданской службы лиц, освобожденных от военной 
службы, – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев.

Уважаемые избербашцы! Если у вас возникли вопросы, свя-
занные с призывом на военную службу, или нарушаются ваши 
права, вы можете обратиться на «горячую линию» Военного Ко-
миссариата Республики Дагестан:

– военком Республики Дагестан – Мустафаев Даитбег Маго-
медович, тел.: 68-16-33;

– начальник отдела подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту – Джамбалаев Явнус Рамазано-
вич, тел.: 63-88-86;

– начальник отдела ВК РД по г. Избербаш, Каякентскому и 
Карабудахкентскому районам – Шахбанов Даитбег Омарович 
тел.: 2-49-23;

– дежурный по отделу ВК РД по г. Избербаш, Каякентскому и 
Карабудахкентскому районам тел.: 2-46-66.

Д. ШАХБАНОВ,
Начальник отдела ВК РД 

по г. Избербаш, Каякентскому 
и Карабудахкентскому районам. 


