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С Днем 
работника 
культуры!

Уважаемые работники 
учреждений культуры Изберба-
ша!

Примите теплые и сердеч-
ные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником. 

Вы не просто люди, выпол-
няющие определенные обязан-
ности, но и обладающие удиви-
тельным даром – душой и серд-
цем видеть прекрасное, откры-
вать его людям, щедро делить-
ся с ними неугасимым светом 
добра, красоты и гармонии.

 Приятно осознавать, что в 
Избербаше в этой отрасли ра-
ботает множество талант-
ливых, инициативных, увле-
ченных личностей. Творцы и 
энтузиасты, влюбленные в свое 
дело, которые, несмотря на 
все трудности, остаются пре-
данными профессии –  культу-
ра держится именно на таких 
людях. Именно вы реализуете 
культурную политику, способ-
ствующую нравственному вос-
питанию людей и становлению 
личности. Город по праву мо-
жет гордиться вами.

Ни одна знаменательная 
дата в жизни городского окру-
га не обходится без культурных 
мероприятий. За высоким уров-
нем подготовки праздничных 
концертных программ, город-
ских мероприятий, за достой-
ными выступлениями наших 
танцоров и музыкантов стоят 
годы кропотливой работы, тре-
бующей полной самоотдачи и 
творческого поиска. Сохранение 
и возрождение национальных 
обычаев, народных промыслов, 
истории родного города обеспе-
чивают работники историко-
краеведческого музея, Центра 
традиционной культуры наро-
дов России.

Уважаемые работники куль-
туры! В этот праздничный 
день позвольте выразить вам 
глубокую признательность за 
искреннюю любовь к своему 
делу! Желаю вам творческого 
вдохновения, здоровья, счастья 
и воплощения самых ярких на-
дежд и ожиданий на благо лю-
бимого города. 

Глава городского округа 
«город Избербаш»

А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

В акции приняли участие Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, Предсе-
датель Правительства РД Абдусамад Гамидов, его Первый заместитель Анато-
лий Карибов, представители общественных организаций, члены политических 
партий, студенты вузов и другие. Делегацию нашего города представляли ра-
ботники администрации, преподаватели и учащиеся 11-х классов СОШ № 2.

В общей сложности в митинге-концерте «Мы вместе!» приняли участие 
около 6 тыс. человек.

Выступая перед собравшимися, Глава Дагестана сказал: «Дагестан – это 
часть нашей общей Родины, и, значит, все идеи, помыслы нашей страны явля-
ются и частью дагестанского общества. Дагестан поддерживал Крым с перво-
го дня, одним из первых оказал ему помощь и поддержку. Вот и сегодня, в 
рамках празднования, наши представители находятся в Крыму. Мы постоянно 

18 марта в Махачкале, у здания Аварского театра им. Гамзата Цадасы, состоялся торжественный митинг-концерт в 
честь второй годовщины воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

МЫ ВМЕСТЕ

ИЗБЕРБАШЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В  МИТИНГЕ-
КОНЦЕРТЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЕ
ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

проводим совместные мероприятия. Недавно провели спортивные меро-
приятия, посвященные памяти дважды Героя Советского Союза Амет-Хан 
Султана, – потому что он и наш, и крымско-татарский герой. Мы активно 
сотрудничаем с организациями в Крыму для того, чтобы люди адаптиро-
вались к своей исторической родине – Российской Федерации. Поэтому и 
на сегодняшнем митинге не звучит ни одного слова, направленного против 
украинского народа. Украинцы и русские одной истории. Мы всегда были и 
остаемся братьями».

В свою очередь, председатель Дагестанского регионального союза орга-
низаций профсоюзов Абдулла Магомедов напомнил собравшимся, что в мар-
те 2014 года произошло историческое событие – в результате референдума 
народ Крыма сделал свой выбор и воссоединился с Россией.

«Дагестанские профсоюзы приветствуют решение братского Крыма. При-
соединение к России – результат свободного волеизъявления народа Крыма, 
полностью соответствующий международным нормам. Именно крымский 
народ, в своем подавляющем большинстве, сыграл огромную и решающую 
роль в процессе воссоединения со своей исторической Родиной. Мы заявля-
ем о поддержке народу Крыма и их выбору – быть в составе нашей большой 
страны. Мы поддерживаем усилия нашего национального лидера – Влади-
мира Путина, направленные на мирное решение проблемных вопросов как 
внутри страны, так и на международной арене», – заявил Магомедов.

Руководитель межрегионального общественного движения «Я помощник 
Президента» Магомед Магомедов в своем выступлении выразил слова бла-
годарности руководству страны, а также сказал, что Республика Крым, как и 
Республика Дагестан, должны находиться под крылом устойчивого и силь-
ного государства, которым по факту может быть только Россия.

На мероприятии также выступили сопредседатель регионального штаба 
ОНФ Мухтар Оздеаджиев, председатель регионального отделения Всерос-
сийского общественного движения «Матери России» Таисия Магомедова, 
представители других общественных объединений.

Торжественный митинг продолжился концертом, на котором выступили 
именитые артисты и певцы республиканской эстрады.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Инвалид в переводе с греческого 
означает «немощный». Что поделаешь, 
судьба многим навесила этот зловещий 
ярлык. Только в одном Избербаше, на-
селение которого не превышает 60 тыс. 
человек, их более 3650.

Значительная часть инвалидов жи-
вет за чертой бедности. Именно поэто-
му своей главной задачей мы считаем 
защиту их прав и интересов. Многие 
инвалиды, пожилые люди ощущают 
поддержку нашей организации. Мы 
стараемся им помочь, как-то подбо-
дрить, согреть, подать надежду, посе-
щаем наших подопечных на дому.

Особое внимание мы уделяем ре-
шению вопросов, касающихся испол-
нения Закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ». Большую помощь 
нам в этом оказывает городская адми-
нистрация во главе с Абдулмеджидом 
Сулеймановым, а также начальник 
Управления социальной защиты насе-
ления Элина Ибрагимова. В  городе со-
хранены льготы по оплате коммуналь-
ных услуг. 80 социальных работников 

Открывая совещание, глава           
Минобрнауки отметил положитель-
ные изменения, произошедшие в 
Республиканском индустриально-
промышленном колледже за по-
следние годы. «Таких результатов 
удалось добиться благодаря руковод-
ству и коллективу образовательного 
учреждения, – подчеркнул министр. 
– По этому пути должны двигаться 
дальше и другие наши учебные за-
ведения. Мы должны привести их в 
нормальное состояние, создать усло-
вия для того, чтобы студенты могли 
получать знания, независимо от того 
в федеральной или республиканской 
собственности они находятся».

По словам Шахабаса Шахова, 
многим организациям професси-
онального образования удалось                       
выйти из того критического состоя-
ния, в котором они пребывали. Мно-
гие учреждения были оптимизирова-
ны, обновлен педагогический состав, 

17 марта в Республиканском индустриально-промышленном колледже г. Избербаша прошло совещание с руководителями подведомственных профессиональ-
ных организаций Министерства образования и науки РД. В мероприятии приняли участие министр образования и науки РД Шахабас Шахов, министр по делам 
молодежи РД Арсен Гаджиев, руководители профессиональных образовательных учреждений, молодежных многофункциональных центров республики.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
С ДИРЕКТОРАМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ

и в итоге остались те, кто знает и лю-
бит свое дело. С каждым днем растет 
и интерес к профессиональному обра-
зованию, сегодня профессии средне-
го звена стали более востребованы в 
нашей республике, чем несколько лет 
назад.

Министр также поблагодарил 
своего коллегу Арсена Гаджиева за 
участие в совещании, отметив, что 
вся дальнейшая работа с молодежью 
должна быть совместной, только так 
можно добиться желаемых результа-
тов в этом важном деле.

Далее с докладом о деятельности 
молодежных центров, созданных при 
профессиональных образовательных 
организациях, выступила член прези-
диума Совета директоров ссузов РД, 
председатель методобъединения мо-
лодежных центров Ильгама Загиро-
ва. Она рассказала, что на заседании       
Совета директоров профессиональ-
ных образовательных организаций 

республики в 2014 году было принято 
решение о создании молодежных цен-
тров в колледжах. Разработаны поло-
жения и сформулированы основные 
направления деятельности. Работа 
центра разделена на секторы. Приори-
тетным является социальный сектор, 
где проводится работа со студентами 
из «группы риска», состоящими на 
внутреннем учете. По словам доклад-
чицы, после приобщения «проблем-
ных» студентов в работу молодежных 
центров, количество учащихся, со-
стоящих на учете в ПДН, снизилось 
наполовину в Республиканском по-
литехническом и Автодорожном кол-
леджах. Такая работа ведется во всех 
других ссузах, где созданы и функци-
онируют молодежные центры. 

Министр напомнил, что официа 
льная статистика не всегда отража-
ет реальную картину в той или иной 
организации. Поэтому важно не 
просто опираться на данные право-

РЕШЕНИЕ № 27-10                 

29 февраля 2016 г. 
                                                     

О ликвидации муниципального учреждения
 «Жилищно-правовой отдел по учету 

и распределению жилья»  администрации г. Избербаша 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», Уставом муниципального образования «город Избербаш» 
Республики Дагестан, Собрание депутатов городского округа «город Из-
бербаш» решает:

1. Ликвидировать муниципальное учреждение «Жилищно-правовой от-
дел по учету и распределению жилья» администрации г. Избербаша.

2. Учредителю ликвидируемого муниципального учреждения разрабо-
тать и утвердить перечень мероприятий по ликвидации муниципального 
учреждения с указанием сроков их проведения.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить  на сайте администрации городского округа «город Избербаш».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава городского округа                          
«город Избербаш»                                        А. СУЛЕЙМАНОВ.

Зам. Председателя Собрания депутатов
городского округа  «город Избербаш»         Б. АРСЛАНБЕКОВА.                                               

ИНВАЛИДЫ

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
КЦСОН обслуживают на дому одино-
ких престарелых, инвалидов. Многие 
из 330 детей-инвалидов получают по-
мощь в Реабилитационном центре. Это 
бесплатное лечение и четырехразовое 
питание. Через руки специалистов 
центра со дня его открытия прошли 
720 детей, из них 700 с улучшениями 
здоровья. Каждый ребенок получа-
ет массаж и лечебную физкультуру, 
остальные процедуры – по показаниям 
врача-физиотерапевта.

Мы, как общественная организа-
ция, никому приказать не можем, мы 
только просим. Для этого приходится 
часто ездить по городу, встречаться с 
руководителями предприятий, орга-
низаций и учреждений, просить у них 
помощи. Не для себя. Для людей соци-
ально незащищенных, которым сейчас 
особенно трудно. Следует сказать, что 
в большинстве случаях руководите-
ли городских предприятий с понима-
нием относятся к нашим проблемам, 
оказывая благотворительную помощь. 
Это директор магазина «Техно Мар-

кет» Равганият Халимбекова, дирек-
тор торгового дома «Руслан» Руслан 
Умалатов, предприниматель Муминат 
Шихмагомедова. Президиум Избер-
башского отделения Общества инва-
лидов искренне благодарен им за ока-
занную благотворительную помощь, 
за милосердие, заботу и внимание 
к нам. Мы никогда не забудем вашу 
доброту. Именно на таких людей мы 
опираемся в своей деятельности. Же-
лаю им света, добра и крепкого здо-
ровья.

Президиум Избербашского от-
деления Всероссийского общества 
инвалидов призывает всех руководи-
телей предприятий и организаций, 
общественность и население про-
явить заботу и оказать материальную 
и моральную поддержку тем, кто во-
лею судьбы стал инвалидом и нужда-
ется в вашей помощи.

Чимагомед ГАСАНОВ,
председатель Общества

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

охранительных органов о количестве         
«проблемных» детей, а самим выяв-
лять их и проводить с ними соответ-
ствующую работу. 

Министр по делам молодежи Ар-
сен Гаджиев отметил, что молодежные 
центры были созданы в рамках реа-
лизации приоритетного проекта раз-
вития РД «Человеческий капитал» и 
подпроекта «Молодёжный Дагестан». 
Это добровольное самоуправляемое 
общественное объединение  студен-
тов, направленное на вовлечение мо-
лодежи в общественно значимую де-
ятельность. Основными направлени-
ями деятельности центров являются 
развитие молодёжных студенческих 
инициатив, стимулирование творче-
ства студентов, максимальная соци-
ализация молодёжи, участие в обще-
республиканских и общероссийских 
проектах и программах.

О работе, проведенной Республи-
канским индустриально-промыш-

ленным колледжем по модерниза-
ции образовательного учреждения, 
участникам совещания рассказала 
его директор Земфира Магдиева.

Она сообщила, что после реорга-
низации образовательного учрежде-
ния в плане учебного процесса про-
изошли большие изменения. Вне-
дрены новые ФГОСЫ последнего 
поколения, новые учебные планы по 
рекомендациям Минобрнауки.

С 2015 года в ГПБОУ РИПК на-
ряду с подготовкой квалифициро-
ванных рабочих по пяти профессиям 
открыта лицензия по подготовке спе-
циалистов среднего звена.

На сегодняшний день в колледже 
обучается 989 студентов. В целом 
состояние материально-технической 
базы учреждения и оснащенность 
его учебно-лабораторного фонда по-
зволяют обеспечить проведение об-
разовательного процесса в соответ-
ствии с требованиями действующего 
законодательства РФ, Министерства 
образования и науки РД, государ-
ственных образовательных стандар-
тов и локальных нормативных актов 
филиала.

На должном уровне в колледже и 
воспитательная работа со студента-
ми.

В завершение директор РИПК от-
метила, что все позитивные измене-
ния в колледже произошли благодаря 
грамотной и эффективной полити-
ке в области образования Главы РД 
Рамазана Абдулатипова и министра 
образования и науки РД Шахабаса 
Шахова.

С докладом о реализации пред-
профессиональной подготовки (обу-
чение рабочей профессии) учащихся 
10-11 классов общеобразовательных 
школ выступила начальник управле-
ния образованием г. Избербаша Раи-
сат Гаджиалиева.

На совещании также были заслу-
шаны доклады других участников 
мероприятия.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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Таким центром является Избер-
башский ДК, который каждый день 
гостеприимно распахивает двери 
для людей разного возраста, разных 
характеров и интересов. Взрослые и 
дети с удовольствием приходят сюда, 
занимаются любимым делом, полу-
чают заряд положительных эмоций. 

Придя на должность директора 
менее года назад, Магомед Казилов 
реализовал первую из своих задумок 
– создал на базе Центра традицион-
ной культуры народов России дет-
скую этнографическую студию. В  
студии дети обучаются вокалу, хоре-
ографии, игре на барабане, кумузе и 
других национальных инструментах. 
Главная особенность студии – акцент 
на приобщение учащихся к культуре, 
основанной на дагестанских тра-
дициях. Такой ансамбль учеников 
способен стать изюминкой  всех го-
родских мероприятий, а также пред-
ставлять Избербаш за его пределами, 
выступая в народном стиле.

Сплоченная и творческая работа 
коллектива ДК привела к большой 
победе – первому месту на Респу-
бликанском конкурсе творческих 
коллективов, а ансамблю «Харс» 
было присвоено звание образцового. 
Это итог большой работы огромно-
го количества людей. Изо дня в день 

Совещание началось с доклада 
секретаря первичного отделения            
№ 16, директора СОШ № 8 Издаг 
Эльмурзаевой о проведении 19 марта 
2016 г. мероприятия, приуроченного 
ко «Дню подводника». Оно было по-
священо памяти легендарного под-
водника, Героя Советского Союза 
Магомеда Гаджиева, имя которого 
присвоено СОШ № 8».

 Заместитель Секретаря местно-
го отделения ВПП «Единая Россия» 
Айшат Тазаева поблагодарила Издаг 
Эльмирзаеву  и отметила, что меро-
приятие прошло на очень высоком 
уровне. Также она поблагодарила за 
участие и поддержку председателя 
МКРК методиста Управления обра-
зованием Гулбарият Кайхусруеву и 
представителей объединения «Моло-
дая Гвардия Единой России» Расула 
Бакаева и Барият Салихову.

Далее Айшат Тазаева проинфор-
мировала о том, что Региональный 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В ИЗБЕРБАШСКОМ МЕСТНОМ ИСПОЛКОМЕ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЙМЕРИЗ 22 МАЯ

22 марта в Избербашском местном исполкоме ВПП «Единая Россия» состоялось совещание 
с участием руководителя местного исполнительного комитета ВПП «Единая Россия» Айшат 
Тазаевой, начальника Управления образованием Раисат Гаджиалиевой, руководителя местного 
штаба «Молодая Гвардия Единой России», члена местного политического совета Расула Бакае-
ва, члена местного политического совета, редактора газеты «Молодая Гвардия Единой России» 
Барият Салиховой, председателей счетных комиссий Марзи Магомедовой, Анжелы Шахамиро-
вой, Магомеда Муслимова, председателя местной контрольно-ревизионной комиссии Гулбари-
ят Кайхусруевой. 

политический совет поручил Реги-
ональной Общественной приемной 
Председателя Партии Дмитрия Медве-
дева, общественным приемным Пар-
тии в местных отделениях, местным и 
первичным отделениям Партии, реги-
ональному координационному совету 
сторонников Партии, региональным 
координаторам партийных проектов 
обеспечить широкое обсуждение  и 
сбор инициатив в программный доку-
мент Регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» на выборах депута-
тов Народного Собрания Республики 
Дагестан шестого созыва. 

Комиссия по подготовке предвы-
борного программного документа 
Дагестанского регионального отделе-
ния Партии должна будет подготовить 
программный документ к 25 мая 2016 
года для рассмотрения его на очеред-
ном заседании Регионального полити-
ческого совета и представления на со-
гласование Президиуму Генерального 
совета «Единой России».

Уже утвержден список выборщи-
ков и место проведения предвари-
тельного голосования. Руководитель 
местного исполнительного комитета 
ВПП «Единая Россия» подчеркнула, 
что работа всего актива должна быть 
нацелена на то, чтобы на должном 
уровне  подготовить и провести пред-
варительную работу по определению 
кандидатур для выдвижения депута-
тов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов Народ-
ного Собрания Республики Дагестан 
шестого созыва.

Все присутствующие были озна-
комлены с решением Регионального 
политического совета от 26 февраля 
2016 года «О задачах Дагестанско-
го регионального отделения Партии 
«Единая Россия» по реализации ре-
шений 15 Съезда Партии» и  с дорож-
ной  картой по определению канди-
датур для выдвижения кандидатами 
в депутаты в НС РД по региональной 

группе. Айшат Тазаева попросила об-
ратить особое внимание председате-
лей счетных комиссий на тщательное 
изучение положения и регламента при 
проведении предварительного голосо-
вания.

В завершение совещания Айшат 
Тазаева сообщила о решении Даге-
станского Регионального отделения 
и Регионального исполнительного ко-
митета Партии «Единая Россия»  про-
вести 26 марта экологическую акцию 
«Посади дерево». Эта экологическая 
акция будет проводиться в период из-
бирательной кампании в целях пропа-

ганды здорового образа жизни, вос-
питания высоких моральных качеств 
среди молодежи и уважительного от-
ношения к природе.

Председатель исполкома при-
звала весь актив «Единой России» 
к участию в  этой экологической 
акции и предложила первичному от-
делению № 13 заняться озеленением 
и уборкой территории захоронения  
участников Великой Отечественной 
войны в пос. Приморский.

Марина МАГОМЕДОВА, 
руководитель пресс-службы 
МО ВПП «Единая Россия».

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВА

они творят просто чудеса. Словно до-
брые волшебники они не только помо-
гают раскрыться талантам, но и дарят 
людям замечательные праздники: от 
камерных до грандиозных театрали-
зованных шоу, собирающих большое 
количество зрителей.

«С особым удовольствием дети по-
сещают уроки преподавателя по вока-
лу Эльмиры Ибрагимовой, – отметил 
Магомед Казилов. – Она не только 
чуткий педагог, но и талантливый ис-
полнитель, незаменимый ведущий 
концертов и праздничных мероприя-
тий. Ценным для всех нас является бо-
гатый опыт работы художественного 
руководителя Лиматуллы Лукманова. 
Также огромная часть творческих ме-
роприятий лежит на Елене Писаревой, 
которая не просто известна и любима 
всеми горожанами, но и является на-
стоящим «символом» многих празд-

25 марта свой професси-
ональный праздник отме-
тят работники культуры. 
В нашей многонациональной 
стране с богатой историей 
именно культура является 
самым ценным компонентом, 
который формирует миро-
воззрение человека, его нрав-
ственные принципы, несет 
в себе вечные идеи гуманиз-
ма и красоты, помогает раз-
вивать эстетический вкус, 
расширять кругозор. Работ-
ники этой сферы – люди, не-
сущие в мир свет познания и 
радость творчества, а дома 
культуры – это центры при-
тяжения для всех, кому дорог 
мир искусства. 

ников, организуемых ДК. Конечно, 
надо понимать, что Дворец культуры 
– это огромный сложный механизм, 
и для его отлаженного функциони-
рования необходимо участие не не-
скольких человек. И зачастую, боль-
шая часть работы остается невидимой 
зрителям, как бы «за кадром», но без 
нее невозможно было бы каждое кра-
сивое зрелище. Поэтому хочется отме-
тить технический персонал – Минаят 
Абдулкадырову, Муминат Абдуллаеву, 
Аслихат Шерипову, которые содержат 
отнюдь не маленькое здание в идеаль-
ной чистоте. За порядок и безопас-
ность, которые так сложно сохранить 
во время массовых мероприятий, от-
вечает еще одна «тройка» замечатель-
ных женщин: Раисат Абдуллаева, Са-
ният Алишейхова и Сайгибат Телеева. 
Колоссальная работа лежит на мето-
дисте Луаре Гамидовой, которая зани-

мается подготовкой всех документов, 
их сбором и архивацией, отвечает за 
личную фотобазу ДК. За самую ответ-
ственную техническую часть – беспе-
ребойную работу оборудования – уже 
много лет отвечает Зиявутдин Курба-
нов. А передвижения творческих кол-
лективов осуществляются благодаря 
водителю Мугутдину Хидивову». 

Конечно, все эти успехи и дости-
жения были бы невозможны без под-
держки главы городского округа «го-
род Избербаш» Абдулмеджида Сулей-
манова и начальника отдела культуры 
Патимат Газиевой. Именно их чуткое 
и внимательное отношение к про-
блемам и нуждам ДК обеспечивают 
возможность развиваться профессио-
нально и творчески.

ДК – это еще и постоянные ремонт-
ные работы. В таком большом здании 
всегда есть что починить, что испра-

вить, что сделать лучше. Последние 
косметические ремонты, проведен-
ные за счет внутренних средств, кос-
нулись фойе, костюмерной студии, 
ведется подготовка помещения для 
Отдела культурного наследия, создан 
склад для хранения музыкальных 
инструментов, приобретено обору-
дование для светотехники, заменено 
освещение с традиционного на энер-
госберегающее.

Так, благодаря этой незаметной 
для постороннего глаза, но постоян-
ной рутине и кропотливому труду, 
Дворец культуры продолжает под-
нимать собственную планку, явля-
ясь целым большим культурным 
сообществом, целым миром, инте-
ресным, ярким и разнообразным, за-
вораживающим и волшебным.

Муминат МАГОМЕДОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



24 марта 2016 г.  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 4

Заместитель директора Российского НИИ 
культурного и природного наследия им.         
Д.С. Лихачева, востоковед Евгений Бахрев-
ский рассказал об известных и малоизвестных 
фактах из истории Дербента. «Есть такое вы-
ражение как «багдадский вор». Всем оно из-
вестно по британскому фильму 1940 года вы-
пуска, который в СССР был очень популярен 
в послевоенные годы. Но история багдадского 
вора – это дербентская история. Дело было 
так. В город Дербент из Багдада приехал некий 
иудей. Он, встретившись с местной иудейской 
общиной, которая была многочисленна и бога-
та, объяснил, что пришествие мессии должно 
произойти вот-вот, буквально через несколько 
часов. И все дербентские иудеи, благочести-
вые, обязаны выйти на крыши своих домов и 
встречать мессию. Дербентские иудеи повери-
ли багдадскому гостю, вышли на крыши своих 
домов и ожидали в благочестивом состоянии 

Помимо команды Избербаша заявили себя 
в конкурсе уже известные зрителям начинаю-
щие КВН-щики: команды «Плохие актеры», 
«Все сразу», «Руслан и Людмилы», команды 
Дербент, Хасавюрт, Дагестанские Огни, а так-
же команды университетов ДГУ, ДГТУ, ДГПУ 
и ДагГАУ. 

Открыл новый сезон фестиваля КВН и 
поприветствовал участников министр по де-
лам молодёжи РД Арсен Гаджиев. «Сегод-
ня открывается 7-й сезон дагестанской лиги 
«КВН». Последующие этапы этого фестиваля 
пройдут не только в Махачкале, но и во всех 
муниципалитетах республики. Тем самым мы 
хотим привлечь внимание как можно большего 
количества молодежи. Искренне желаю всем 

Мероприятие прошло по поручению Главы 
республики Рамазана Абдулатипова в целях 
пропаганды традиционных культурных ценно-
стей в молодежной среде посредством приоб-
щения к многообразию культурной составляю-

К 2018 ГОДУ ДЕРБЕНТ ДОЛЖЕН СТАТЬ ЦЕНТРОМ ТУРИЗМА
В ушедшем году один из самых древних городов России – Дербент – отме-

тил свое 2000-летие. На празднование приехали десятки делегаций из регионов 
России, Ирана, Азербайджана, Таджикистана и др. В городе реконструирова-
ны улицы, парки, завершена реставрация крепостных стен цитадели Нарын-
Кала. Но это ещё далеко не все преобразования! По словам главы РД Рамазана                     
Абдулатипова до 2018 года Дербент станет достойным его истории и культу-
ры центром российского и мирового туризма.

прихода мессии, тогда как шайка этого багдад-
ского вора грабила их дома и вынесла все их со-
стояние», – рассказал востоковед, признав, что 
это исторический анекдот.

«Для нас это интересно тем, что мы, люди 
постсоветской цивилизации, привыкли к тому, 
что здесь все друг друга знают и общаются, а 
Багдад – это что-то такое далекое и экзотиче-
ское. Так вот, для Дербента еще несколько веков 
назад Багдад был рядом. Эти регионы общались 
очень тесно и подробно», – заметил Евгений 
Бахревский.

Он напомнил, что Дербент находится в 
ключевой, стратегической точке между тремя 
огромными цивилизационными ареалами. С 
юго-запада к Дербенту примыкает территория, 
которая была очагом развития римской, визан-
тийской, османской цивилизации; с юго-востока 
– это иранская цивилизация, Арабский халифат; 
и с севера – огромный цивилизационный ареал, 

начиная от скифской державы, через Хазарию,  
Российскую империю, СССР, теперь РФ.

«Дербент – точка, где все цивилизации схо-
дятся, пересекаются. И в настоящий момент, 
благодаря своей древнейшей истории, которая 
включает в себя памятники самых разных ци-
вилизаций, начиная с зороастрийской, через 

мусульманскую, христианскую, иудейскую, 
Дербент – это мост, который связывает нас со 
многими современными странами, находящи-
мися в разных цивилизационных ареалах.

ВЕСТНИК КАВКАЗА.

ФЕСТИВАЛЬ

СТАРТОВАЛ НОВЫЙ СЕЗОН 
ДАГЕСТАНСКОЙ ЛИГИ КВН

Сборная команда КВН г. Избербаша приняла участие в Фестивале Дагестан-
ской лиги КВН, который прошел 17 марта в актовом зале юридического факуль-
тета ДГУ. Организатором ежегодного мероприятия стал Молодежный центр 
культуры министерства по делам молодежи РД. 

участникам удачи и отличного настроения». 
Шутки отражали различные актуальные 

проблемы студенческой жизни, общества и 
даже политики. Яркие миниатюры переносили 
зрителей в различные комичные жизненные си-
туации. Оценивали выступления члены жюри, 
среди которых были актеры и авторы сценариев 
сборной Дагестана по КВН Али Алиев, Анар 
Кахриманов, Тельман Раджабов, а также ру-
ководитель информационного вещания РГВК 
«Дагестан» Марат Лугуев. 

По итогам голосования, жюри решило до-
пустить к следующему этапу все команды. От-
дельно был отмечен дипломом как «Лучший ак-
тер дагестанской лиги КВН» участник сборной 
команды г. Избербаша Арслан Умалатов. Эту 

награду он получает уже второй сезон подряд. 
По словам директора Молодежного куль-

турного центра Минмолодежи РД и главного 
организатора мероприятия Рашида Максутова, 

дагестанцы всегда славились оригинальным 
и качественным юмором, а такие фестивали, 
как дагестанская лига КВН, ещё раз это под-
тверждают. 

ГАЛА-КОНЦЕРТ

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ «ГОЛОС ГОР»

Второй результат на Республи-
канском финальном этапе конкурса 
песни на национальных языках Даге-
стана «Голос гор» показали ребята 
из г. Избербаша, достойно предста-
вившие свой родной город. 

щей республики. Его организатором выступил 
Молодежный центр культуры Министерства по 
делам молодежи Республики Дагестан.

Участниками гала-концерта стали вокаль-
но-инструментальные коллективы и сольные 

исполнители всех  территориальных  округов 
Дагестана, прошедшие зональный этап кон-
курса. Такой зональный этап был и в г. Избер-
баше, организованный отделом по делам мо-
лодежи и туризму администрации ГО «город 
Избербаш» совместно с ГДК.

В финал попали только 16 участников, от-
личившихся особым мастерством и талантом. 

Избербаш на конкурсе представлял дуэт 
брата и сестры Алиевых, студентов Избер-
башского педагогического колледжа под ру-
ководством преподавателя по вокалу Эльмиры 
Ибрагимовой. В номинации «Дуэтное испол-
нение» Абдусалам и Патимат были удостоены 
диплома 2-й степени. С наилучшими пожела-
ниями его вручил председатель жюри, народ-
ный артист РФ, заслуженный артист РД Тагир 
Курачев. 

«Очень важно сегодня не забывать родные 
языки. Считаю необходимым проводить та-
кие мероприятия регулярно, чтобы молодежь 
умела петь на родных языках, читать, гово-
рить. Важно, чтобы мамы пели колыбельные 
песни для своих детей еще с младенчества. 
Мы, в свою очередь, будем стараться макси-
мально сохранять и популяризировать любовь 
к родным языкам, чаще проводить подобные 
мероприятия», – пообещала в завершение за-
меститель министра по делам молодёжи РД 
Анна Безрукова.

Муминат МАГОМЕДОВА.



Выбрать правильное произ-
ведение с родителями и учи-
телями, выучить его и почув-
ствовать себя настоящим чте-
цом – это предстояло школь-
никам каждого уголка России 
для того, чтобы принять 
участие в V международном 
конкурсе юных чтецов «Жи-
вая классика». В г. Избербаше 
муниципальный этап «Живой 
классики», организованный 
управлением образования г. 
Избербаша, состоялся 18 мар-
та в городской библиотеке. 

В конкурсе приняли уча-
стие победители школьного 
этапа конкурса чтецов, а это более 20 учащихся из 7 общеобразовательных учреждений города. 
Они соревновались в чтении отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных 
писателей. В выступлениях школьников прозвучали отрывки из произведений. И.А. Бунина, А.П. 
Чехова, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Н. Тэффи, В. Крупина, К.Г. Паустовского и др.

Выступления конкурсантов оценивались по следующим критериям: выбор текста произведе-
ния, грамотная речь, глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста, 
артистизм исполнения.

Школьники достойно представили отрывки из выбранных произведений, чувствовали за каж-
дым словом смысл, вдумывались в текст, понимали и представляли образ героя и сопереживали 
ему. 

Жюри конкурса определило несколько победителей. Ими стали: Издаг Джалилова (СОШ № 8), 
Ильяс Ильясов (СОШ № 12) и Адай Абдурагимова (СОШ № 11).

Муминат МАГОМЕДОВА.
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В самом начале ведущая праздника отмети-
ла, что 30 лет назад во Дворце культуры заво-
да ДагЗЭТО (а ныне ГДК им. К. Алескерова) 
появился первый в городе молодежный клуб.       
«В связи с этим у нынешнего коллектива акти-
ва «Лидер» сегодня юбилей, который мы будем 
отмечать вместе с вами», – сказала Елена Оле-
говна.

В непринужденной веселой атмосфере 
праздника зрители познакомились с традици-
онными забавами масленичного веселья. «Ли-
деры»  в ярких традиционных русских нарядах 
и танцевали,  и пели частушки, и водили хоро-
воды, рассказывали побасенки и русские народ-
ные небылицы. 

Воспитанники школы-интерната  вместе с 
руководителем театральной студии «Вдохнове-
ние» при спецшколе Галиной Назаровой также 
приняли непосредственное участие в веселье. 
На сцене ребят также веселили Баба-Яга и Ле-

Первый раз этот веселый праздник был 
устроен в 1943 году. Продолжался он всего 
1 день, и участвовали в нём всего один день 
только москвичи и ленинградцы. Но уже на 
следующий год длился неделю, и его стали 
устраивать во всех городах и деревнях Совет-
ского Союза.

Во время одного такого праздника, на его 
открытии в Москве перед ребятами выступил 
писатель Лев Кассиль. Начал он так: «Доро-
гие ребята, поздравляю вас с днем книжкиных 
именин!» С тех пор неделю детской книги ста-
ли называть книжкиными именинами.

Неделю напролет длится этот праздник в 
школах, библиотеках, Домах культуры. Еже-
дневно происходят увлекательные события: 
устраиваются книжные выставки, базары, чи-
тательские конференции и веселые представ-
ления, приходят любимые герои книг. Ребята 
участвуют в литературных викторинах, кон-
курсах.

Книжкины именины стартовали и в г. Из-
бербаше. Традиционно главным мероприя-
тием в рамках этой недели стало открытие 
праздника «Книга собирает друзей». Работни-
ки  централизованной библиотечной системы 
города совместно с детской школой искусств 
провели яркое и зрелищное мероприятие для 
своих юных читателей. Насыщенная програм-
ма  праздника не давала скучать никому. Ма-
ленькие танцоры  из подготовительной груп-
пы детского сада № 12 (воспитатель – Татьяна 
Гончарова) исполнили  весенний и красивый 
«Танец с ленточками». А ребята из театраль-
ного отделения Детской школы искусств        
(руководитель – Майтап Шерипова) показали 
отрывок из сказки Маршака «Кошкин дом». 

КЛАССИКА ПОКОРЯЕТ ГОРОДА
Наше время – это время великих достижений науки, техники, замечательных 

открытий. Но из всех чудес, созданных человеком, наиболее сложным и великим 
была и остается Книга. И как здорово, что в век компьютерной техники наши 
дети  не забывают о чтении!

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ 
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

16 марта волонтеры из числа членов городской школы актива «Лидер» 
при ГДК под руководством Елены Писаревой скрасили досуг юных зрите-
лей избербашской специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы-интернат III-IV видов, показав им яркую праздничную программу  
под названием «Россия – Родина моя».

ший, показав сказку на современный юмори-
стический лад. 

Затем с вокальными номерами выступи-
ли воспитанницы творческого объединения 
ДДТ «До-ми-солька» (руководитель – Белла 
Гулагаева). Ну и кульминацией меропри-
ятия стал зажигательный народный танец          
«Московская кадриль».

Праздник получился замечательный, не-
сомненно, что он  способствовал приобще-
нию всех присутствующих к историческому 
прошлому предков,  сохранению культурного 
наследия страны, что очень важно, ведь тради-
ции народа – это то, что полнее всего отража-
ет его духовный облик и внутренний мир, это 
– живая национальная память народа, вопло-
щение пройденного им пути и неповторимо-
го духовного опыта. То, что в конечном итоге 
хранит человека от безличия.

Маргарита ТЕМИРОВА.

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

ВСЕ НА ИМЕНИНЫ !
В конце марта, в дни весенних каникул, все ребята нашей страны справляют 

именины. Виновники этого торжества наши верные друзья – книги.

Взрыв аплодисментов заслужило выступление 
юных гимнастов из школы № 12 (руководи-
тель – Ханум Амирова). Музыкальные номера 
в исполнении учащихся ДШИ сопровождались 
мультимедийными презентациями. 

Далее неделя детской книги продолжилась и 
в других библиотеках. В Центральной детской 
библиотеке праздничное представление на-
зывалось «Нам книга открывает целый мир». 
В гости на представление пришли учащиеся 
СОШ № 2, 3, воспитанники ДОУ № 14, учащи-
еся Дома детского творчества. Библиотекари  
провели сказочное путешествие по Книжкиной 
Вселенной. Зрители узнали об истории зарож-
дении праздника Недели детской книги, побы-
вали «В стране веселого детства Агнии Барто», 
которой в этом году исполняется 110 лет. До-
школьники (руководитель творческого объеди-
нения ДДТ «Феникс» Патимат Магомедова) по-
казали сценку по русской народной сказке «Ко-
лобок». А маленькие артисты под руководством 
методиста ДДТ Пирдавс Ахмедовой показали 
инсценировку «Притчи о бабушке». Музыкаль-
ная часть программы состояла из дагестанских  
песен и танцев. 

В этот же день литературно-музыкальное 
представление «Добрый мир любимых книг» 
провели работники библиотеки-филиала № 1. 
Его зрителями стали самые маленькие  чита-
тели – воспитанники старшей группы ДОУ № 
2 (воспитатель – Алфина Джаватова). Увлека-
тельное путешествие в мир книжных героев 
и мультфильмов, викторины, стихи, загадки, 
мультимедийная выставка «Перелистывая стра-
ницы книг» способствовали пропаганде книги 
и чтения. Муминат МАГОМЕДОВА.
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Сулейманова Аминат Шамхалов-
на жила в то время, где было все: 
правда и ложь, счастье и горе, воен-
ное лихолетье и радость созидания. 
Сколько прекрасных дел на её счету. 
И в каждом – любовь к своей Родине, 
Дагестану и к своему народу. Каж-
дый, кто знал Аминат Шамхаловну, 
нежно и по-доброму относился к ней. 
А я узнал её ещё и другой – когда 
прожита жизнь, когда все вершины 
покорены. Да и не нужны они ей, 
потому что она земная.

Из окон её небольшого домика 
открывался прекрасный вид на горы 
и море. Я встретил её сидящей у окна 
в кресле. Она совсем не изменилась, 
осталась такой же красивой и до-
брожелательной. Подойдя ближе, я 
обратил внимание на то, как неяркий 
солнечный лучик мягко скользнул 
по её седым волосам. Голова скло-
нилась над книгой «Твои дочери, 
Избербаш». А лучик, чуть задер-
жавшись на дрогнувших ресницах, 
поспешил дальше, не смея мешать. 
Независимый лучик словно отдал 
дань уважения этой необыкновенной 
женщине. Она поднимает голову, 
потирает уставшую спину, а из глаз 
струится свет, теплый и солнечный, 
свет её души.  

Я зашел к ней, чтобы выразить 
свою радость. Обняв меня, она рас-
трогалась: те святые слезы были 
проявлением самых высоких чело-
веческих чувств! «Артур, какой ты 
молодец, ты дал мне возможность 
вспомнить наших избербашцев», 
– сказала она. Мы очень долго разго-
варивали, вспоминали избербашцев: 
участников Великой Отечественной 
войны, работников партии, комсомо-
ла, замечательных тружеников горо-
да и многих-многих других. Её голос, 

Родился он в 1911 году в даге-
станском селении Ахты. Детские 
годы провел в г. Баку (отец его был 
рабочим-нефтяником), там же он 
учился и посещал литературный кру-
жок, которым руководили известные 
азербайджанские поэты Сулейман 
Рустам и Гусейн Джавид.

Возвратившись в Дагестан, не-
которое время учительствовал в 
школах Южного Дагестана, работал 
в редакциях газет, в органах про-
куратуры. В 1954 году по болезни 
вышел на пенсию и целиком отдался 
литературной работе.

В 1957 он стал членом Союза 
писателей СССР.

Первые публикации Кияса Мед-
жидова появились в 1929 году, а в 
дагестанскую литературу он вошел 
в 50-х годах XX в. как писатель-на-
туралист со своими увлекательными 
рассказами и сказками, собранными 
в книгах для детей: «Моим малень-
ким друзьям», «Крылатые друзья» 
и «Дети гор», вышедших в даге-
станских издательствах на родном 
языке.

Выходили книги Кияса Меджидо-
ва и на русском языке: «Адуш – кры-
латая нога», «Братья», «Дети гор».

В последующие годы вышли 
его книги «Горы движутся» («Пора 
первого жаворонка»), роман «Док-
тор Антон Ефимов». В 70-е годы 

Очень давно заслуживала почет-
ного места в моей галерее «Портреты 
педагогов педколледжа», но упорно 
не соглашалась позировать Алиева 
Рукият Абдусамадовна.

Очевидно месяц март, весна, свет-
лые надежды, связанные с обновле-
нием всего окружающего, смягчили 
«дитя природы», и она, наконец, 
«разрешила» написать портрет, взойдя 
«добровольно» на подиум.

Биссмиллагьиррагьманиррагьим!
Эпиграфом же поставил я чет-

веростишие, поскольку каждый раз 
проходя по коридору второго этажа 
мимо «Учительской учителей русского 
языка и литературы», кабинета 209, 
обязательно слышу оживленную дис-
куссию педагогов о роли и значении 
слова в становлении будущих учите-
лей и о роли наставников в освоении 
«Азбуки» педагогического труда.

Часто слышу голос Айсберга (без 
кавычек)  методики преподавания 
родных и русских языков Рукият 
Абдусамадовны, чьи суждения глу-
боки по смыслу и выверены долгим 
педагогическим трудом, мысли ее не 
безапелляционны, но убедительны.

Явление природы – Айсберг – боль-
шей частью находится под водой, и 
только малая его часть видна на по-
верхности, так, на мой взгляд, и Рукият 
Абдусамадовна больше «в себе», чем 
«извне», внешняя видимая часть на-
туры намного уступает внутреннему 
содержанию. Она ведь «Рукият» 
– она «зареклась» быть педагогом, 
всем нутром она считает эту про-
фессию служением  высшим идеалам 
человека. Она сознает ответствен-
ность перед творцом, перед судьбой 
учащихся сегодняшних. Она следует 
завету классика Ушинского К.Д.: 
«Всякая школа, прежде всего, должна 
показать человеку то, что в нем есть  
самого драгоценного, заставив его 
признать себя частицей бессмертного 
и живым органом духовного развития 
человечества».

Рукият Абдусамадовна осознает 
значение своей субъективной воли в 
творении образовательного процесса, 
поэтому постоянно занята совершен-
ствованием своего характера, взгля-
дов, педагогического искусства. Она 
ищет и творит в себе педагога света и 
лучезарности, добиваясь успешного 
освоения учащимися государственных 
образовательных стандартов и находя 
возможность расширить их содержа-
ние с помощью собственного опыта и 
дара своего внутреннего духа.

А во внеурочное время, при встре-
че, здороваясь, шагая уверенной 
поступью, с выпрямленным торсом, 
слегка боком, уступая дорогу встреч-
ному человеку, Рукият Абдусамадовна 
является примером этики и нравствен-
ности, вежливости, простоты и добро-
детели. Я заметил особый блеск в ее 
глазах, когда она говорит о своих уче-
никах, восторженность, когда говорит 
о коллегах, вдохновение, когда говорит 
о семье своей, и глубокую благодар-
ность, когда говорит о родителях. Весь 
облик озаряется внутренним сиянием 
в процессе монолога, и это делает ее 
еще интереснее и привлекательнее для 
собеседника внимающего…

В этом году 22 марта отмечается 105 лет со дня рождения дагестанского  прозаика и драма-
турга Кияса Меджидовича Меджидова.

Многочисленные ученики и воспитанники шли рядом с ней долгие годы жизни. И это не громкие 
слова – это правда жизни! О таких женщинах красиво писала   поэтесса Мариам Ибрагимова:

Есть женщины, особенные есть!
Гордится ими вправе человечество.
Они хранят достоинство и честь
Как преданные воины – Отечество.

«С годами мудрость
                           не стареет,
Она становиться сильней. 
Ее как солнце нежно греет
Любовь и преданность  
                                  друзей…»

ПАМЯТЬ

СВЕТ ЕЁ ДУШИ
манера вести беседу – всё это часть её 
стиля, знак высокого качества. 

И сегодня, когда Аминат Шамха-
ловны нет среди нас, в памяти все 
равно сохраняется её образ. Какая же 
она красивая: и внешне и внутренне, 
какая спокойная и рассудительная. 
А светлая доброта, исходившая от 
неё, согревала всех, кто её знал. Как 
приятно даже просто думать о ней, 
смотреть на её фотографию  и пони-
мать, что красиво, честно прожитые 
годы награждают благостностью, пре-
умножают любовь к жизни, жажду её 
познания, тягу ко всему прекрасному 
в этом мире, сохраняют женствен-
ность и одухотворенность, молодость 
и красоту.

У Аминат Шамхаловны судьба 
была нелегка. Простая горянка прошла 
путь от учителя до партийно-государ-
ственного деятеля. Аминат Сулей-
манову всегда отличали прекрасные 
человеческие качества: профессиона-
лизм, высокая культура, интеллигент-
ность, присущие настоящему педагогу. 
Она аккумулировала в себе столько 
энергии, добра и теплоты, столько не-
поддельной честности, что мы до сих 
пор находимся под её обаянием.

Звонок. Рука тянется к телефону. 
«Внучек, как дела? Как прошёл твой 
день в школе?». И снова звонок: «До-
ченька, как дела на работе?». Доброе 
слово она умела найти для каждого. 
Словно ангел-хранитель, окутываю-
щий родных и близких заботой, согре-
вает душу вниманием и поддержкой, 
помогает, советует – вот такая она 
– наша наставница молодежи Аминат 
Шамхаловна.

Находясь на пенсии, Аминат Шам-
халовна не сидела без дела. Она вела 
активный образ жизни, участвовала 
в областных, районных конкурсах с 

учащимися по истории района, края, 
встречалась с выпускниками школы. 
Бывало, что в размеренный бег вре-
мени врывалась волна воспоминаний, 
которая позволяла ей пройти ещё раз 
по дороге жизни, потому что не лю-
бить школу, своих учеников героиня 
очерка не умела. В этом она вся!

Во время последней нашей встречи 
Аминат Шамхаловна очень просила 
написать книгу, которая помогла бы 
нашей молодежи задуматься над тем, 
что нельзя напрасно растрачивать 
свою молодость, ум и безграничные 
возможности, данные человеку Алла-
хом для больших целей, добра, света 
и справедливости. Затем прочитала 
строки замечательного русского по-
эта Андрея Дементьева: «Не считаю 
прожитые годы, возраст – состояние 
души!». Эти слова я с полным правом 
отношу к Аминат Сулеймановой, 
состояние души которой, огромной, 
необъятной, щедрой, распахнутой лю-
дям, всегда будут восхищать потомков. 
Вечная ей память!

Артур ЧУПАЛАЕВ.

в Махачкале и Москве выходят его 
книги на родном и русском языках: 
«Красавицы родной земли», «Добрые 
соседи», «Памятью сердца я жил» (о 
С. Стальском), «Судьба прокурора Али 
Шахова» и роман «Сердце, оставлен-
ное в горах».

Им написаны пьесы «Деды», «Се-
мья партизана», «Цветок России», 
«Ашуг Саид» (в содружестве с Т. 
Хрюгским), поставленные на сцене 
Лезгинского драматического театра 
им. С. Стальского. Последняя была по-
казана на сцене Кремлевского театра 
в дни Декады искусства и литературы 
Дагестана в Москве в 1960 году.

Кияс Меджидов награжден Почет-
ной грамотой ЦК ВЛКСМ за большую 
плодотворную работу в воспитании 
подрастающего поколения. Ему при-
своено звание народного писателя 
Дагестана.

Также он был награжден орденом 
«Знак Почета» и многими медалями. 
Неоднократно награждался он и По-
четной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета ДАССР.

Замечательные произведения Ки-
яса Меджидова и ныне, как и при его 
жизни, издаются на родном и русском 
языках, изучаются в школах, коллед-
жах и высших учебных заведениях 
нашей республики. О его творчестве 
пишутся дипломные и диссертацион-
ные работы.

ОН БЫЛ ВЛЮБЛЕН В ЛЮДЕЙ

Жизнь писателя оборвалась рано. 
Оставались еще новые творческие 
планы и замыслы, о чем свидетель-
ствуют наброски его незавершенных 
произведений и записные книжки.

Поэт Расул Гамзатов, искренне 
друживший с Киясом Меджидовым, 
однажды сказал такие слова: «Кияс 
Меджидов – человек, влюбленный в 
Родину, в родную землю, в красоту 
природы. Но больше всего он влюблен 
в людей. Это самая сильная сторона 
его творчества».

Подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

ГОРЯНКА ПО СУТИ, 
АЙСБЕРГ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ

Искушенный читатель газеты, 
надеюсь, знает, какой проходит путь 
написание заметки: это ведь неодно-
моментный процесс, когда взял ручку 
и экспромтом написал,  это создание 
из разновременно возникших мыс-
лей, фраз, абзацев. Вот создание пор-
трета педагога тоже ведь состоит из 
множества штрихов, мазков, разных 
колеров, локальных цветов и разных 
фонов…

И эту многонюансовую работу 
предстояло преодолеть, создавая 
портрет Рукият Абдусамадовны. 
Уж очень многогранная натура ока-
залась, боялся я упустить нюансы, 
оттенки, рефлексы, полутона и блики 
в портрете педагога, да и весь колер 
в процессе долгого наблюдения за 
натурой неоднократно менялся диа-
метрально. А ведь хочется написать 
портрет женщины, «а чего хочет 
женщина, того хочет Бог, но только 
Бог и знает, чего она хочет».

Здесь точно заговорил во мне 
художник-педагог по образованию, 
призванный создавать и любить кра-
соту и привлекательность: не секрет 
ведь, что многим приятно смотреть 
на симпатичное женское лицо, на 
изящную фигуру ее, на элегантного 
мужчину… мы все любуемся кра-
сивыми людьми. И это нормально и 
хорошо. А Сент-Экзюпери в своей 
сказке «Маленький принц» сказал: 
«Самого главного глазами не уви-
дишь». А что это самое главное, чего 
мы не видим? Душа? Искренняя кра-
сота человека на самом деле незамет-
на. Но она отражается в поступках, 
в его душе. Это гармония с самим 
собой и окружающим светом. Для 
педагога сила  животворной красоты 
содержится в слиянии воедино внеш-
ней и внутренней красоты. Только 
такие личности способны обогатить 
жизнь учеников.

Сегодня мы педагоги педколледжа 
должны решать задачи духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи. 
Того требуют стандарты, закон об 
образовании, да и внутренний зов 
старшего поколения. А оно, т. е. 
воспитание, возможно при особом 
состоянии души педагога, опреде-
ляющемся явностью его духовного 
зрения. Всю полноту красоты жизни 
может передать только Учитель. И 
поэтому, в конце, завершая портрет 
педагога, нанося последние мазки, 
хочется сказать, что педагога надо 
слышать и видеть сердцем, оду-
хотворять его нашей верой, нашим 
отношением к его нелегкому труду, 
с пониманием и вниканием в нутро, 
чтобы у педагога вырастали крылья 
для творческого полета.

Шагитбек ХАЛИМБЕКОВ.



ДАТА

Ход лекции был построен в виде беседы со 
студентами о знании простых истин: что такое 
туберкулёз и как уберечься от болезни. 

– Устаревшее название туберкулёза лёгких – 
чахотка (от слова чахнуть), знакомо всем. Эта 
болезнь известна людям с древнейших времен: 
археологи находят следы заболевания в костных 
останках людей каменного века, египетских 
мумиях, а ее описание встречается в трудах 
Гиппократа и Авиценны. И уже с далекого про-
шлого было описано, как передается чахотка. 
В «Каноне врачебной науки» Авиценна (980 
– 1037 гг.) говорит о болезни, переходящей на 
других и передающейся по наследству, доказав 
заражение туберкулёзом «испорченным возду-
хом», то есть заразным воздухом или воздушно-
капельным путём.

Для людей долгое время заболевание явля-
лось социально зависимым. До XX века тубер-
кулёз был практически неизлечим. Облик фти-
зиатрии преобразовала деятельность немецкого 
ученого Роберта Коха, открывшего возбудитель 
туберкулёза 24 марта 1882 года. В своем докладе 
он писал: «Пока имеются на земле трущобы, куда 
не проникает луч солнца, чахотка и дальше будет 
существовать. Солнечные лучи – смерть для 
бацилл туберкулёза. Я предпринял свои исследо-
вания в интересах людей. Ради этого я трудился. 
Надеюсь, что мои труды помогут врачам вести 
планомерную борьбу с этим страшным бичом 
человечества». Дело в том, что он обнаружил 
возбудителя при микроскопическом исследо-
вании мокроты больного туберкулёзом после 
окраски препарата везувином и метиленовым 
синим. Впоследствии ученый выделил чистую 
культуру возбудителя и вызвал ею туберкулёз у 
подопытных животных. С этого момента у людей 
всего мира появилась возможность бороться с 
болезнью.

Прививка против туберкулеза, известная под 
названием БЦЖ (BCG – бацилла Коха Женера), 
была создана еще в начале 1920 годов ученым 
Женером, который получил ослабленную куль-
туру бацилл Коха путем выращивания их в не-
благоприятной среде. Эта первая в жизни чело-
века прививка, которая делается ещё в роддоме. 
Вакцинация не может провоцировать болезнь, а 
наоборот – заставляет организм вырабатывать 
иммунитет против туберкулеза.

Всем известна и проба Манту – это туберкули-
новая проба, которая дает возможность оценить 
реакцию организма на введение туберкулина. Но 
тест не идеален в том, что зачастую оказывается 
ложноположительным, реагируя на БЦЖ, аллер-
гические заболевания (пищевая или медикамен-

Важную роль в поддержании здорового об-
раза жизни играет личная гигиена – комплекс 
правил, которые укрепляют и сохраняют 
здоровье человека. В неё входит разумное со-
четание умственной и физической активности, 
умелое чередование отдыха и умственного и 
физического труда, соблюдение режима дня, 
чередования сна и бодрствования. К личной 
гигиене можно отнести гигиену кожи, зубов, 
волос, а также содержание в чистоте обуви, 
верхней одежды и нижнего белья и т.д.

Также необходимо уделять должное вни-
мание гигиене жилища, где человек проводит 
большую часть жизни. В доме (квартире) долж-
но быть достаточно просторно, светло и сухо. 
Необходимо регулярно убираться, желательно 
ежедневно делать влажную уборку полов, 
вовремя мыть посуду, хранить отходы в спе-
циальном закрытом месте и регулярно их вы-
носить. Не реже двух раз в день проветривать 
комнаты, санитарные узлы регулярно мыть 
специальными средствами. Следить, чтобы 
не заводились насекомые и грызуны, своевре-
менно их уничтожать. Особое внимание нужно 

Ежегодно в стране от пере-
дозировки погибают от 30 
до 60 тысяч человек, сотни 
тысяч становятся инвалидами. 
Большую роль в привыкании к 
наркотикам среди молодежи 
играет незрелость характера. 
Подростки не склонны раз-
мышлять о будущем и не 
подозревают, что даже однократный прием 
наркотика может привести к зависимости.

Часто в клубах и местах отдыха молодым 
людям предлагают попробовать наркотики, 
препараты типа экстази в виде таблеток, жвачек, 
так называемые энергетики. При этом распро-
странители не называют вещество наркотиком и 
предлагают первый раз попробовать бесплатно 
с таким расчетом, что в дальнейшем из-за зави-
симости и пристрастия своих жертв заработают 
большие деньги.

Если спросить человека, принимающего 
наркотики, об его ощущениях и самочувствии, 
он скажет, что это классно, назовет слабаком, 
если откажетесь, но никогда не скажет, что 
очень скоро вы будете зависеть от наркотика, 
потому что сам уже попал в зависимость и не 
хочет находиться в этом состоянии в одиночку. 
Такой человек не хочет быть единственным, 
кто попал в беду, он постарается потянуть за 
собой и других. Он не станет предупреждать о 
том, что вам постоянно нужны будут деньги для 
следующей дозы. Что ради этого вы пойдете на 
преступление, о том, что велик риск заражения 
смертельными болезнями, и вообще сократите 

«ВСЕ ВМЕСТЕ ПОКОНЧИМ 
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ!»

По данным Всемирной организации здравоохранения каждую минуту инфици-
руется (заражается), каждые 4 минуты заболевает, каждые 10 минут от ту-
беркулёза умирает один человек.

Девиз Всемирного дня борьбы с туберкулезом 2016, отмечаемого ежегодно 24 
марта, – «Все вместе покончим с туберкулезом!». И чем больше людей знает о 
болезни, её симптомах и профилактике, тем легче бороться с опасной инфек-
цией. С этой целью 16 марта в Избербашском филиале Челябинского радиотех-
нического техникума прошла лекция со студентами. Провел её заслуженный 
врач РД, врач-фтизиатр Избербашского межрайонного противотуберкулезного 
диспансера Камиль Магомедов.

тозная аллергия, аллергический дерматит и т.д.) 
и даже на гельминтоз. Поэтому в противовес 
спорной пробе широко используется новый 
препарат Диаскинтест, который показывает 
положительный результат только, если люди 
заражены туберкулезом и отрицательный у не-
больных и выздоровевших.

Симптомами туберкулеза является общая 
слабость, кашель с выделением мокроты более 
3-х недель, кровохарканье, длительное повыше-
ние температуры до небольших цифр, снижение 
веса, повышенная утомляемость, снижение 
аппетита. Появляются перепады настроения, 
раздражительность, снижение работоспособ-
ности. Проявиться сразу могут не все симптомы 
туберкулеза, а лишь 1 – 2, причем необязательно 
это будет кашель. В любом случае даже в це-
лях профилактики лучше обратиться к врачу 
и пройти флюорографический осмотр, либо 
сделать пробу Манту или Диаскинтест.

Как известно, самый опасный возраст за-
ражения туберкулезом – детский – до 1 года 
в связи со слабостью иммунитета. Но тут на 
помощь приходит вакцинация, способная на-
учить организм вырабатывать антитела против 
туберкулеза. Печально то, что сейчас активно 
стал распространяться подростковый туберку-
лез, который даже после успешного лечения 
может дать рецидивы. Недостаточное питание, 
стрессы, а также вредные привычки, такие как 
курение, употребление наркотиков, злоупотре-
бление алкоголем увеличивают риск развития 
туберкулёза, потому что основную роль в за-
щите организма от болезни играют иммунные 
силы, а они-то, как раз и ослаблены от пагубно-
го воздействия. Был такой случай, когда человек 
стоял и курил на стадионе, а мимо пробегавшие 
спортсмены просили сделать затяжку. И одной 
такой затяжки хватило, чтобы заразиться, как 
оказалось, от одного единственного человека, 
больного туберкулёзом!

В современное время туберкулез – это из-
лечимое заболевание. Главное помнить, что 
чем раньше выявлена болезнь, тем проще будет 
избавиться от нее. Поэтому важна профилакти-
ка: повышение сопротивляемости организма, 
ведение здорового образа жизни, который 
включает рациональное питание, отказ от вред-
ных привычек, занятие физкультурой, спортом, 
закаливание своего организма и соблюдение 
элементарных гигиенических правил – мыть 
руки после рукопожатий. Будьте здоровы!

Материал подготовила 
Маргарита ТЕМИРОВА.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ГИГИЕНА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Девиз «Чистота – залог здоровья» возник еще на заре человечества. Самым 

простым определением слова «гигиена» можно считать бытовое слово «чи-
стота». Но в широком смысле гигиена это не просто чистота, а область ме-
дицины, изучающая влияние условий жизни и труда на здоровье человека, меры 
профилактики для обеспечения нормального существования людей в окружаю-
щей среде, в среде обитания и жизнедеятельности.

ЛАБИРИНТ, ИЗ КОТОРОГО 
НЕТ ВЫХОДАНаркомания – это болезненное не-

преодолимое пристрастие к наркоти-
ческим средствам, вызывающее нару-
шение психики, галлюцинации, бред, 
разрушение всех органов и систем че-
ловеческого организма, а также преж-
девременную смерть.

свою жизнь. И тут от того, как вы ответите на 
первое предложение попробовать наркотик, 
может зависеть вся ваша жизнь.

Проблема наркомании решается трудно. 
Профилактика наркомании на сегодняшний 

день подразделяется на два вида: 
ранняя профилактика прово-
дится в отношении совершенно 
здоровых людей и имеет целью 
создание условий, исключающих 
возможность вовлечения их в нар-
козависимость. Вторичная про-
филактика проводится с лицами, 
уже ставшими наркоманами, она 

включает организацию их лечения и послеле-
чебную реабилитацию, а также индивидуальную 
работу с подростками, только начинающиями 
приобщаться к наркотикам.

На сегодняшний день нет достаточно эффек-
тивных методов лечения наркомании и реабили-
тации больных, а также способов препятствую-
щих вовлечению в этот процесс новых людей. 
Причина в том, что проблема не столь медицин-
ская, сколько социальная. Так как в демократиче-
ском обществе гражданам дано много свободы, 
употреблять наркотики или нет – становится 
делом выбора каждого человека. Основной путь 
решения проблемы – личностный, воспитание 
у каждого индивидуума отношения нетерпения 
и неприятия к наркотику. Помните, что те, кто 
предлагает попробовать наркотики, не заботится 
о вашем душевном состоянии. Они лишь ищут 
жертву, которая даст им возможность быстро и 
много заработать. Не позволяйте себя обмануть 
и заманить в лабиринт, из которого можно так 
никогда и не найти выход.

М. МУРТУЗАЛИЕВА,
врач-нарколог ГБУ РД «ИЦГБ».

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

уделить и звукоизоляции – защите от внешних 
источников шума, электромагнитных излучений. 
Т.е. ваше жилище (дом, квартира и т.п.) должно 
отвечать основным требованиям санитарно-ги-
гиенических правил.

Неверно будет не упомянуть и о гигиени-
ческих правилах поведения на улице, природе, 
в общественных местах. Поведение человека 
вне дома (жилища) должно быть разумным. 
Обязательно брать с собой салфетки, носовой 
платок, другие средства гигиены. Остерегаться 
неизвестных мест, растений, организмов и т.п. 
Одеваться соответствующим образом, чтобы 
было комфортно, тепло и сухо. После отдыха 
на природе обязательно нужно убрать за собой 
– неубранные отходы со временем принесут до-
полнительную «заразу».

Гигиена питания также одна из составляю-
щих здорового образа жизни. Важно правильно 
хранить пищевые продукты, не употреблять ис-
порченную пищу и воду, тщательно мыть сырые 
овощи и фрукты, принимать пищу из чистой 
посуды, мыть руки перед едой с мылом, не есть 
пищу руками и т.п. Во время еды не спешить, 
тщательно пережевывать пищу, начинать с блюд, 
содержащих наибольшее количество воды.

Гигиена – немаловажная составляющая здо-
рового образа жизни. Соблюдение простых её 
правил гарантирует вам безопасность существо-
вания и жизнедеятельности. Вы сохраните свое 
здоровье, обезопасите себя и своих близких от 
различных инфекционных заболеваний.

С. КУБАЕВА,
врач ОГ фФБУЗ  «ЦГ и Э в РД

в г. Избербаше».
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 ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Ислам и терроризм (отношение ислама 
к взрывам, убийствам мирных граждан, 
имамов и муалимов, женщин и детей).

Однажды пророк, увидев на поле боя уби-
тую женщину, сказал «О Аллах, я чист от тех 
(не имею отношения к тем), кто это сделал». 
Действительно, Аллах и пророк непричастны 
к этому. Как я вчера сказал, в каждого челове-
ка вдул душу Аллах. Как же я, человек, смогу 
убить (отобрать) его душу? Когда убивают 
человека, земля и небо дрожат, особенно ког-
да убивают мусульманина. Пророк сидел ря-
дом с Каабой – в священном месте – и сказал: 
«Убийство мусульманина перед Аллахом (в 
глазах Аллаха) больше, чем разрушение этой 
Каабы. Не выходит мусульманин из  ислама 
и может Аллах принимать его деяния (иман, 
ислам и т. д.) до тех пор, пока тот не желает 
проливать кровь мусульманина.

Аллах не сделал разницу между людьми: 
мусульманин – немусульманин.  Коран – это  
основа, и в нем сказано: «Кто убил душу не 
как возмездие за душу и не за порчу и не-
чисть на земле, тот как бы убил всех людей и 
навлечёт гнев Аллаха, и будет наказан Им».

По этому вопросу много вынесено шари-
атских решений, в том числе  единогласное 
решение больших алимов Саудовской Ара-
вии. Если эти братья последуют им, то какая 
разница между саудовскими мусульманами и 
дагестанскими, между взрывами в Саудии и 
у вас: то, что там халал, может ли быть здесь  
харамом,  или же наоборот? 

Ислам и государство (отношение му-
сульман к светской форме правления, орга-
нам государственной власти, чиновникам 
и сотрудникам правоохранительных орга-
нов).

Дарул-исламом (территория ислама) счи-
тается определенная территория до тех пор, 
пока на ней защищены права верующих, и 
они исполняют исламские традиции и им 
разрешают свободно исповедовать религию.

Если в государстве соблюдаются права 
мусульман на исполнение обрядов, молитв и 
т.п., то нужно стараться сохранить свою веру, 
призывать к благу и порицать осуждаемое и 
побуждать к одобряемому, вести проповедь. 
Всевышний сказал: «Призывай на путь Го-
спода мудростью и добрым увещеванием и 
веди спор с ними наилучшим образом. Воис-
тину, твой Господь лучше знает тех, кто со-
шел с Его пути, и лучше знает тех, кто следу-
ет прямым путем». 

Также мусульманин должен сдерживать 
обещания и соблюдать соглашения: «О те, 
которые уверовали! Будьте верны обязатель-
ствам». 

Поистине, человек по своей натуре нетер-
пелив. Его охватывают сильная печаль и до-
сада, когда его постигает неприятность или 
нужда, а когда ему даётся добро или достает-
ся состояние, он становится очень скупым, за 
исключением молящихся, которые последо-
вательно и регулярно совершают обрядовые 
молитвы, не пренебрегая ни одной из пред-
писанных молитв, – их Аллах охраняет и на-
правляет к добру.

Сейчас в вашей стране между вами и го-
сударством имеется договорённость (согла-
шение), как и между вашей республикой и 
федеральной властью страны. И до тех пор, 
пока вы не будете противоречить тексту это-
го соглашения, ваши права будут защищены. 

Также: «И будьте верны своим обещани-

ям, ибо за обещания вас призовут к ответу». 
Кроме того, Аллах так описал избранных: 
«которые оберегают вверенное им на хране-
ние и соблюдают договоры».

Это известная история, достаточно длин-
ная, и в книгах о ней  много написано, а я вам 
расскажу коротко. Перед газаватом большого 
Бадра мекканцы взяли в плен двоих асхабов-
мухажиров и обещали их освободить, если 
те дадут слово не воевать против них вместе 
пророком Мухаммадом, да благословит его 
Аллах и приветствует. Асхабы обещали им 
это, и были отпущены. Возвратившись к про-
року, они рассказали о случившемся. Пророк 
сказал: «Идите и не нарушайте договор». Вы 
посмотрите, эти кафиры, готовившиеся во-
евать против пророка, потребовали от плен-
ных асхабов Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует, силой дать им слово 
не воевать с ними, и как поступил пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует.

Во многих хадисах пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, говорил о том, 
что не сдерживать обещания равнозначно 
проявлению лицемерия. Соблюдение законов 
государства обязательно, если есть четкое по-
нимание, что они не противоречат шариату.

Сегодня мы не навязываем вам своих 
решений, а лишь предлагаем. Мне и моим 
коллегам много приходится ездить в Европу. 
Наш сегодняшний разговор в таком виде там, 
на Западе неприемлем, и они договоры не со-
блюдают. Мусульманские общины там, на За-
паде, всегда говорят: если Аллах захочет, все 
будет. Так и живут. 

Есть среди них радикалы,  которые гово-
рят, что богатство кафиров Англии для них 
– трофей, и их женщины – пленницы. Аллах 
Велик, вы что, своими саблями открыли Ан-
глию или расширяли границы ее джихадом? 
Или вы считаете себя Мухаммадул Фатихом 
(султан Мехмед II, завоевавший Константи-
нополь)? Вас просто приняли там. 

Ислам – религия милосердия, культуры и 
обладателей прекрасных качеств, как Аллах 
описывал пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, в Коране: «И, поистине, ты 
обладаешь прекрасными качествами, и ты 
совершаешь благочестивые деяния, которые 
Аллах, сотворив тебя, сделал твоими врож-
дёнными качествами». Пророк очень много 
внимания  уделял договорам и  их исполне-
нию. И сказал: кто нарушает – тот мунафик-
лицемер. Пророк об этом говорит жестко во 
многих хадисах.

– Разрешается ли мусульманину рабо-
тать и служить в органах государствен-
ной власти, правоохранительных и воен-
ных структурах светского государства? 
Если да, то как он должен вести себя, что-
бы не нарушить требований шариата?

В шариате нет запрета на работу в госу-
дарственных органах, непринципиально, – в 
министерском или президентском аппарате. 
Есть много доводов в пользу этого, к примеру, 
то, что сделал Йусуф, мир ему, когда его по-
просил неверный царь Египта быть визирем 
(премьер-министром), чтобы он тем самым 
послужил египетскому народу. В это время 
население Египта не было мусульманским, 
жители этой страны были кафирами, не име-
ющими никакой религии. «Это – те, которых 
Аллах вёл по прямому пути истины и добра. 
Следуй (о Мухаммад!) за ними – этими про-
роками, – следуй их прямым путём, вопло-

щающим законы религии и благочестия, и 
не иди по другому пути! Скажи (о пророк!) 
своему народу, как сказали те пророки сво-
им народам: «Я не прошу у вас платы за 
передачу слов Аллаха! Этот Коран – только 
увещевание обитателям миров! Моя цель – 
лишь ваша польза, которую вы извлечёте из 
Корана «Но по сути, можно сказать, что он 
был скорее заместителем правителя. Также 
можно вспомнить историю правителя Эфи-
опии ан-Наджаши, который принял ислам 
и оставался главой государства, которое не 
смог сделать шариатским, а после его смер-
ти пророк молился за него. Это еще одно 
доказательство в пользу того, что работать 
в государственных органах не запрещено. 
Шариатские нормы указывают на то, что 
это приносит пользу мусульманам и ислам-
скому меньшинству.

 В комментарии к этому сказал шейх 
Ибнуат-Таймия, что это является доказа-
тельством применения шариата по мере 
возможности как сказал Аллах: «Аллах не 
возлагает на душу (человека) ничего, кроме 
возможного для неё. Каждой душе – то, что 
она приобрела: награда за добро и наказа-
ние за зло. Вы, которые уверовали, обрати-
тесь к Аллаху и просите: «Господи наш! Не 
взыщи с нас, если мы забыли или погреши-
ли. Господи наш! Не возлагай на нас бремя, 
которое Ты возложил на тех, кто был рань-
ше нас! Господи наш! Не возлагай на нас то, 
что нам невмочь. Избавь нас, прости нам и 
помилуй нас! Ты – наш Владыка, помоги же 
нам против народа неверного, чтобы возвы-
силось Твоё Слово и распространилась Твоя 
религия!»

Если вы не будете работать в полиции 
и других госорганах, то кто же будет рабо-
тать? Будут работать немусульмане или же 
не имеющие никакой веры. Поэтому я скажу 
вам: вы обязаны работать по шариату. Если 
офицеры будут мусульманами, они лучше 
поймут вас, чем неверующие. Если вы бу-
дете работать, не будет этих проблем. Если 
вы спросите об этом в Мекке,  вам ответят 
так же. Я скажу вам, что это фарзул кифая 
для вас. Это ваше государство, в отличие от 
европейских стран. По этому поводу Ибну-
ат-Таймия в ответ жителям города Мардвин 
на Востоке  Турции, которая была оккупи-
рована монголо-татарами, сказал: «рабо-
тайте на должностях соответствующих», 
однако, к  сожалению, в издании Саудов-
ской Аравии копии этого письма исказили: 
вместо «йуг1амал» – работайте, написали 
«йукъатал» – воюйте, то есть поменяли бук-
вы. Я лично видел оригинал этого письма 
в библиотеке  аз-Загьири в Дамаске и снял 
копию с него. А также Ибну аль-Муфлимх, 
ученик Ибну ат-Таймия, цитирует это пись-
мо в своей книге «Адабул Марг1иййат» и 
в ней он написал «йуг1амал» – работайте, 
а не «йукъатал» – воюйте. Разница между 
этими словами – как  между небом и землёй. 
Эта тема должна рассматриваться имамами 
и  распространяться.

 Уважаемые братья, продолжайте рабо-
тать (в госорганах), а также я вам советую, 
чтобы вы, когда работаете в госорганах, 
были искренними. К этому нас обязует ре-
лигия – к  искренности в соблюдении обяза-
тельств и договоров.

По материалам
Интернет-сайта: Antiterror.dagestan.ru.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ВСЕМИРНОГО СОЮЗА
 МУСУЛЬМАНСКИХ УЧЕНЫХ (ВСМУ) ДОКТОР,

 ШЕЙХ АЛИ МУХИДДИН АЛЬ-КАРАДАГИ ОТВЕЧАЕТ 
НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 

АНТИТЕРРОР

На берегу Каспийского моря в городе Избербаше 
в ходе мероприятий Южного межрайонного отдела 
рыбоохраны и Оперативного отдела Западно-Каспий-
ского ТУ Росрыболовства был задержан браконьер, в 
лодке которого обнаружен улов: кутум – 26 экз. и ка-
спийский осетр – 2 экз.

Данный материал передан в правоохранительные 
органы для возбуждения уголовного дела по статье 
258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот водных 
биоресурсов). 

Паспорт является основным документом, удосто-
веряющим личность гражданина Российской Федера-
ции. Главный документ обязаны оформить все лица, 
достигшие 14-ти лет. Дальнейшая замена паспорта 
происходит по достижении 20 и 45 лет, при изменении 
фамилии, имени, отчества, пола, при обнаружении не-
точностей или его порче, утрате или хищении.

Получение российского паспорта не зависит от на-
личия либо отсутствия регистрации по месту житель-
ства, либо пребывания. Паспорт может быть оформлен 
любым подразделением Федеральной миграционной 
службы России по месту вашего обращения. Прием 
документов на оформление паспорта осуществляется 
в структурных территориальных подразделениях Фе-
деральной миграционной службы. В случае хищения 
паспорта необходимо незамедлительно обратиться с 
заявлением в отдел полиции.

В случае утраты паспорта необходимо незамедли-
тельно обратиться в любое подразделение УФМС с 
заявлением об обстоятельствах утраты паспорта для 
объявления его недействительным и получением но-
вого паспорта. Существует 2 способа подачи докумен-
тов на оформление паспорта РФ: первый, традицион-
ный – прийти в подразделение миграционной службы 
в часы приема, второй наиболее удобный – подать 
заявление в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. Следует от-
метить, что граждане, подавшие заявление через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг, 
обслуживаются в приоритетном порядке и посещают 
УФМС всего один раз, для получения готового доку-
мента.

Более подробную информацию Вы сможете полу-
чить в подразделе «оформление паспорта гражданина 
РФ через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг», раздела «государственные услуги» 
или в МРО УФМС России по Республике Дагестан в 
г. Избербаше, расположенного по адресу: г. Избербаш, 
ул. Гамидова, 12. Телефон для справок: 2-34-11, 55-32-
14.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 04.02.2016 г. № 65 внесены изменения в 
Правила проведения экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдачи водительских 
удостоверений, утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 октября     
2014 г. № 1097. 

Теперь для выдачи российского национального во-
дительского удостоверения взамен ранее выданного в 
случаях изменения персональных данных его владель-
ца, износа, повреждения водительского удостоверения 
или других причин, в результате которых оно пришло 
в негодность, а также в случае утраты (хищения) во-
дительского удостоверения предоставления медицин-
ского заключения не требуется.

Вместе с тем, в случаях выдачи водительского удо-
стоверения (взамен ранее выданного) при истечении 
срока его действия или при подтверждении наличия у 
водителя транспортного средства изменений в состоя-
нии здоровья, в том числе ранее не выявлявшихся ме-
дицинских показаний или медицинских ограничений 
к управлению транспортным средством, предостав-
ление медицинского заключения является необходи-
мым.

А. РАБАДАНОВ,
старший помощник прокурора г. Избербаша.

В ходе масштабной спецоперации, прошедшей на прошлой неде-
ле, сотрудники спецслужб задержали 14 членов международной экс-
тремистской организации «Нурджулар», деятельность которой офици-
ально запрещена в России, сообщил источник в правоохранительных 
органах.

По информации правоохранителей, операция по задержанию чле-
нов экстремистской организации «Нурджулар» проходила сразу в трех 
городах республики – Махачкале, Хасавюрте и Избербаше. В результате сотрудники ФСБ задержали и доставили в отделы полиции 14 
приверженцев этой группировки, в том числе лидера дагестанской ячейки 33-летнего Зиявдина Дапаева.

Экстремистская организация «Нурджулар», деятельность которой решением Верховного суда РФ в 2008 году была официально за-
прещена на территории нашей страны, основывается на идеологии учений турецкого богослова Саида Нурси и финансируется из-за 
рубежа, в частности, из Турции.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
 В ПОРЯДКЕ ЗАМЕНЫ

ВОДИТЕЛЬСКИХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

НУЖЕН ПАСПОРТ? ИДИ 
НА WWW.GOSUSLUGI.RU

КРИМИНАЛ

ЗА БРАКОНЬЕРСТВО



Административный регламент приведен в 
соответствие с Федеральными законами «О 
полиции»; «Об оружии», «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»; «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности». Расширены права и обязанности 
должностных лиц, а также юридических и фи-
зических лиц.

Так, должностные лица, в частности имеют 
право:

– производить осмотр оружия в местах его 
производства, торговли им, его хранения и 
уничтожения;

– при выявлении нарушений правил оборо-
та оружия давать обязательные для исполне-
ния гражданами РФ и должностными лицами 
предписания об устранении этих нарушений;

– приостанавливать действие лицензии в 
связи с привлечением лицензиата к админи-
стративной ответственности за неисполнение 
в установленный срок предписания об устра-
нении нарушений лицензионных требований, 
выданного лицензирующим органом в поряд-
ке, установленном Федеральным законом «О 
лицензировании отдельных видов деятельно-
сти»;

– обращаться в суд с заявлениями об анну-
лировании выданных ими лицензий на приоб-
ретение оружия и (или) разрешения на хране-
ние или хранение и ношение оружия;

– аннулировать лицензии на приобретение 
оружия и разрешение на хранение или хране-
ние и ношение оружия.

Расширены обязанности должностных 
лиц:

– по требованию граждан или представи-
телей юридических лиц должностные лица 
обязаны назвать свои должность, звание, фа-
милию, предъявить служебное удостоверение, 
после чего сообщить причину и цель прибы-
тия на место производства, хранения, исполь-
зования, торговли, экспонирования оружия и 
патронов либо утилизации боеприпасов;

 – проводить проверку только во время 
исполнения служебных обязанностей, вы-
ездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряже-
ния или приказа руководителя (заместителя 
руководителя), а в случае, предусмотренном 
законодательством РФ, копии документа о со-
гласовании проведения проверки, с сообще-
нием о цели прибытия на место проверочных 
мероприятий, предоставив возможность за-
писи данных и проверки полномочий путем 
телефонного звонка в УЛРР МВД России или 
соответствующий территориальный орган 

Согласно данным суточной сводки ОМВД по г. Избербашу, 14 марта 2016 г., около 11.00 ч., 
оперативными  уполномоченными  межрайонного отдела УЭБ и ПК МВД РФ по РД, отдела МВД 
России по г. Избербашу и  отделения УФСБ РФ по РД в г. Избербаше при получении взятки от 
гражданки М. Магомедовой в виде денег в размере 500 000 рублей, за незаконные действия, свя-
занные с получением квартиры по программе улучшения жилищных условий детям сиротам и 
оставшимся без попечения родителей, задержана ведущий специалист жилищно-правовой служ-
бы городской администрации Ф. Алистанова. Являясь должностным лицом и муниципальным 
служащим, обладая организационно-распорядительными административными полномочиями, 
задержанная использовала свои полномочия вопреки интересам службы.

Администрацией города принимаются все необходимые меры по противодействию корруп-
ции. В настоящее время рассматривается вопрос об увольнении Алистановой с муниципальной 
службы в связи с утратой доверия.

В связи с уголовным делом прокуратурой города направлено представление в адрес руковод-
ства администрации г. Избербаша.

Прокуратура г. Избербаша.

ОПЕРАЦИЯ 
«ПАРКОВКА»

В связи с этим еще раз напоминаем: во из-
бежание хищения денег с ваших карт нужно со-
блюдать простые меры безопасности. 

Два наиболее частых вида мошенничества, 
от которых страдают, в том числе и жители на-
шего города, связаны с несоблюдением мер без-
опасности при подключении услуги «Мобиль-
ный банк». Подробная памятка по безопасности 
использования услуги «Мобильный банк» есть 
на официальном сайте Сбербанка.

В подавляющем большинстве случаев не-
санкционированное списание денег с банков-
ской карты клиента становится следствием 
его невнимательности. Владельцы мобильных 
номеров, подключенных к «Мобильному бан-
ку», при смене или утере сим-карты не ставят 
банк в известность и дают все шансы мошенни-
кам воспользоваться ситуацией. Установите на 
телефоне пароль, это можно сделать на любых 
современных моделях телефонов/смартфонов.

При утрате мобильного телефона (устрой-
ства), на который подключена услуга «Мобиль-
ный банк» или на которое установлено мобиль-
ное приложение «Сбербанк Онлайн», рекомен-
дуется срочно обратиться к своему оператору 
сотовой связи для блокировки SIM-карты и 
в контактный центр банка для приостановки 
действия услуги. При смене номера телефона, 
на который подключена услуга «Мобильный 
банк», необходимо обратиться в любое отделе-
ние банка и оформить заявление на отключение 
услуги.

Второй наиболее распространенный способ 
мошенничества – смс-рассылка якобы от имени 
банка. Сбербанк напоминает, что не рассылает 
информацию о том, что банковская карта за-
блокирована, никогда не запрашивает пин-код 
банковской карты, не просит перезвонить на 
присланный номер и не предлагает перевести 
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ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ СБЕРБАНКА

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 

УСЛУГИ  «МОБИЛЬНЫЙ БАНК»
С появлением различных сервисов и услуг, при помощи которых держатели 

банковских карт могут управлять своими денежными средствами через мо-
бильный телефон, стало значительно проще делать покупки в магазинах, осу-
ществлять переводы и расплачиваться за различные услуги. Но вместе с этим 
популярная сейчас услуга «мобильный банк» все чаще становится объектом 
атаки со стороны мошенников. Чуть ли не каждый день в правоохранительные 
органы обращаются граждане, у которых с банковских карт похитили крупные 
суммы денег.

деньги на другие счета. Если такое сообщение 
придет на мобильный телефон – это признаки 
попыток мошенничества.

Обращаем внимание, что нужно соблюдать 
предельную осторожность при выходе в ин-
тернет с мобильного устройства, к которому 
подключена услуга «Мобильный банк». Ве-
лика вероятность «поймать» вирусы. Еще од-
ним важным моментом является установка на 
телефонах, планшетах и смартфонах антиви-
русных программ, которые необходимо своев-
ременно обновлять. На сайте Сбербанка есть 
ссылки для скачивания антивирусных про-
грамм в разделе «Ваша безопасность».

При выходе в интернет с мобильных 
устройств помните, что мошенники создают 
сайты, где предлагают провести ту или иную 
финансовую операцию якобы под брендом са-
мого надежного банка страны. Внимательно 
смотрите на ссылки, по которым переходите в 
интернете с мобильного устройства. Не пере-
ходите по ссылкам и не устанавливайте прило-
жения/обновления безопасности, пришедшие 
по SMS и по электронной почте, в том числе 
от имени банка. Все эти меры предосторожно-
сти помогут избежать неприятностей. 

НЕТ – КОРРУПЦИИ!

ЗАДЕРЖАНА ЗА ВЗЯТКУ 
В 500 000 РУБЛЕЙ

ПРИКАЗ 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации
от 27 ноября 2015 г. № 1125 «О внесении изменений в Административный регла-
мент исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации госу-
дарственной функции по контролю за оборотом гражданского, служебного и на-
градного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью и техническим 
состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во 
временном пользовании у граждан и организаций, а также за соблюдением граж-
данами и организациями законодательства Российской Федерации в области обо-
рота оружия, утвержденный приказом МВД России от 29 июня 2012 г. № 646»

МВД России. Физические и юридические лица 
имеют право:

– непосредственно присутствовать при про-
ведении проверки (инвентаризации);

– указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц;

– обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц, повлекшие за собой нарушение 
прав физического или юридического лица при 
проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством РФ;

– привлекать Уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по защите прав предпринимателей 
либо Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в субъекте РФ к участию в про-
верке (при проведении проверки лицензиата).

– физические и юридические лица, долж-
ностные лица или уполномоченные представи-
тели юридического лица обязаны предоставить 
должностным лицам, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с доку-
ментами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если 
выездной проверке не предшествовало прове-
дение документарной проверки;

– при проведении проверок обеспечить при-
сутствие руководителей, иных должностных 
лиц либо уполномоченных представителей 
юридических лиц.

Руководители юридических лиц или уполно-
моченные представители юридических лиц, 
допустившие нарушения, необоснованно пре-
пятствующие проведению проверок, уклоняю-
щиеся от проведения проверок и (или) не ис-
полняющие в установленный срок предписания 
об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований, несут ответственность в 
соответствии законодательством.

Предусмотрено, что уведомление или об-
ращение о выдаче может быть направлено в 
электронной форме с использованием Единого 
портала. 

Изложены в новой редакции условия прове-
дения плановой проверки в случае, если место 
оказания услуг лицензиата расположено на тер-
ритории иного субъекта РФ. Расширен перечень 
оснований для начала процедуры внеплановой 
проверки. Раздел IV «Порядок и формы контро-
ля за исполнением государственной функции» 
дополнен подразделом «Учет результатов про-
верок».

З. НУХРАДИНОВА,
юрисконсульт отдела

        МВД России по г. Избербашу.

В целях обеспечения соблюдения Правил 
дорожного движения водителями транспорт-
ных средств, а также пресечения несанкциони-
рованных парковок автотранспорта, в период с 
21 по 28 марта 2016 года на территории города 
проводится оперативно-профилактическая опе-
рация «Парковка».

Припаркованные автомобили нередко созда-
ют на дороге аварийную ситуацию, принужда-
ют пешеходов, обходя препятствие, выходить 
на проезжую часть, что небезопасно. Кроме 
того, расположение транспортных средств в 
неположенных местах становится помехой не 
только для пешеходов. Зачастую они создают на 

дороге затор, когда оставленный автомобиль 
невозможно объехать, не допустив выезда на 
соседнюю или встречную полосу движения.

ОПЕРАЦИЯ «РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ»
В целях повышения дисциплины водителей, 

осознания ими необходимости использования 
ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей, на территории     
г. Избербаша с 21 по 28 марта проводится про-
филактическая операция «Ремень безопасно-
сти». 

Главная цель данного профилактического 
мероприятия – снижение количества жертв сре-
ди водителей и пассажиров, в том числе детей-
пассажиров, из-за неиспользования или непра-
вильного использования ремней безопасности 
или детских удерживающих устройств.

Водителям следует помнить, что статьей 
12.6 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации «Управление 
транспортным средством водителем, не при-

стегнутым ремнем безопасности, перевозка 
пассажиров, не пристегнутых ремнями без-
опасности, если конструкцией транспортного 
средства предусмотрены ремни безопасности, 
а равно управление мотоциклом либо перевоз-
ка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов 
или в не застегнутых мотошлемах» предусмо-
трена административная ответственность в 
виде административного штрафа в размере 
1000 рублей, а частью 3 статьи 12.23 «Нару-
шение требований к перевозке детей, установ-
ленных ПДД» предусмотрен административ-
ный штраф в размере 3000 рублей.

И.М. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Избербашу,
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Первый день соревнований был самым 
легким для организаторов и судей, так как           
разыгрывались медали и путевки на первен-
ство России только в двух категориях – до 50 
и 55 кг. Участвовать в этом весе заявились 47 
спортсменов.

Вечером перед финальными поединками за 
медали состоялось торжественное открытие 
первенства. От имени главы города Изберба-
ша Абдулмеджида Сулейманова участников и 
зрителей поприветствовал заместитель главы 
администрации Магомед Гарунов. На цере-
монии также выступили первый заместитель 
Министра по физкультуре и спорту РД Зайнал 
Салаутдинов, внук Гусейна Азизовича Мурад 
Муртузалиев и другие. В ходе официальной 
части Зайнал Салаутдинов вручил от Главы 
республики Почетную грамоту «За многолет-
ний труд и в связи с 60-летием» главному тре-
неру молодежной сборной Дагестана Анвару 
Магомедгаджиеву.

Второй день юниорского первенства стал 
рекордным по продолжительности. Соревно-
вания начались в 9 часов утра и продлились 
до часу ночи. В них приняли участие 174 воль-
ника, что, безусловно, много, особенно если 
учесть, что поединки проходили не на трех 
коврах, а на двух. К тому же, практически 
ни одна схватка не обходилась без спорных         
ситуаций, на рассмотрение которых уходило 
немало времени.

12 марта в Каспийском спортком-
плексе им. К. Курамагомедова состо-
ялся открытый чемпионат Дагеста-
на по грэпплингу в поддержку фонда 
«Малаик», в котором приняли уча-
стие свыше 360 спортсменов со всей         
республики.

С 19 по 21 марта в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе проходило первенство 

ДВА ИЗБЕРБАШЦА ПОЕДУТ НА ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ В КРАСНОЯРСКЕ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЧЕМПИОНАТ РД ПО ГРЭППЛИНГУ

КЛУБ «БОЕЦ» ПОПОЛНИЛ СВОЮ КОПИЛКУ 11 МЕДАЛЯМИ 

50 КГ
1. Аслан Минкаилов (Хасавюрт, школа им. 

Ш. Умаханова)
2. Рамиз Гамзатов (Хасавюрт, школа им.       

М. Батырова)
3. Тамирлан Алиев (Хасавюрт, школа им.     

М. Батырова)
3. Шамиль Исламов (Хасавюрт, школа им. 

Ш. Умаханова)
5. Рахман Минтулаев (Хасавюрт, школа им. 

братьев Сайтиевых)
5. Муса Гулуев (Чечня)
55 КГ
1. Мурадбек Абдулкеримов (Хасавюрт, шко-

ла им. М. Батырова)
2. Магомедариф Салаватов (Махачкала,    

«Динамо»)
3. Абакаргаджи Айсаев (Махачкала,              

«Динамо»)
3. Зелимхан Магомедсултанов (Хасавюрт, 

школа им. Ш. Умаханова)
5. Роман Татаев (Чечня)
5. Курбан Азизов (Махачкала, школа им.      

А. Алиева)
60 КГ
1. Абдула Ахмедов (Махачкала, клуб им.       

Г. Махачева, ДЮСШ-3)
2. Хабиб Карачаев (Махачкала, «Динамо»)
3. Гаджимурад Омаров (Махачкала, клуб    

им. Г. Махачева, ДЮСШ-3)
3. Ахмед Касумов (Хасавюрт, УОР)
5. Хизри Джамалдинов (Махачкала, школа 

им. Б. Ибрагимова)
5.  Али Гелегаев (Махачкала, «Динамо»)
66 КГ
1. Ахмед Усманов (Хасавюрт, школа им.      

Ш. Умаханова)
2. Вадим Нарикаев (Алания)
3. Ахмед Магомедов (Хасавюрт, УОР)
3.Абдуллагаджи Магомедов (Махачкала, 

школа им. Г. Гамидова)

5. Хайрула Нурадинов (Махачкала, школа 
им. Г. Гамидова)

5. Шамиль Раджабов (Хасавюрт, школа им. 
М. Батырова)

74 КГ
1. Аслудин Магомедов (Махачкала, клуб 

им. Г. Махачева, ДЮСШ-3)
2. Исламали Исаев (Избербаш)
3. Магомед Дибиргаджиев (Махачкала, 

школа им. Г. Гамидова)
3. Акрам Дзахкиев (Ингушетия)
5. Радик Валиев (Алания)
5. Муслим Джабраилов (Чечня)
84 КГ
1. Шамильага Амиров (Каспийск, школа 

им. В. Юмина)
2. Гаджимагомед Нажмудинов (Махачкала, 

школа им. Г. Гамидова)
3. Зелим Цаболов (Алания)
3. Усман Хаджимурадов (Чечня)
5. Хох Хугаев (Алания)
5.  Аслан Дзицоев (Алания)
96 КГ
1.  Тажудин Мухтаров (Махачкала, школа 

им. Г. Гамидова)
2. Давид Дзугаев (Алания)
3. Бажгур Хутаба (Алания)
3. Шамиль Мусаев (Хасавюрт, УОР)
5. Батырбек Цакулов (Алания)
5. Залибекгаджи Залибеков (Махачкала, 

«Динамо»)
120 КГ
1. Амин Дибиров (Махачкала, школа им.      

Г. Гамидова)
2. Ахмед Альбекхаджиев (Чечня)
3. Салимхан Баликов (Махачкала, «Дина-

мо»)
3.Минатулла Курбанов (Махачкала, «Дина-

мо»)
5. Магомед Ацаев (Чечня)
5. Магомед Магомедов (Махачкала, школа 

им. Г. Гамидова).

Избербашский спортклуб боевых едино-
борств «Боец» (тренер Атай Атаев), высту-
павший на турнире объединенной командой 
с Махачкалинским клубом им. Абубакарова 
(филиал с/к «Боец»), пополнил свою копилку 
4 первыми, 3 вторыми и 4 третьими местами.

Чемпионами стали Гамзатбек Ахмедов (30 
кг), Шамиль Гаджимурадов (35 кг), Муслим 
Гульбамаитов (58 кг), Исмаил Алиев (59 кг).

Вторые места заняли Тамерлан Тагиров (30 
кг), Загир Маллаев (38 кг) и Казимагомед Га-
зимагомедов (38 кг).

Третьими призерами соревнований ста-
ли Даниял Магомедов (33 кг), Магомед-Саид 
Раджабов (38 кг), Абдулла Гаджиев (58 кг) и 
Амирчупан Тайгибов (63 кг).

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Столь насыщенный день изобиловал и дру-
гими рекордами. Один из них установил хаса-
вюртовец Ахмед Усманов (66 кг), который не 
проиграл ни одного балла и пять поединков из 
шести завершил досрочно. В финальной встре-
че с Вадимом Нарикаевым из Алании Усманову 
хватило двух минут, чтобы набрать десять без-
ответных баллов.

В весовой категории до 74 кг отличился вос-
питанник Избербашской школы вольной борь-
бы Исламали Исаев. На пути к финалу ученик 
Шамиля Ибрагимова и Камалудина Абдулда-
удова победил двух фаворитов турнира – чем-
пиона Европы среди молодежи, махачкалинца 
Магомеда Дибиргаджиева и финалиста юноше-
ского первенства мира Радика Валиева из Се-
верной Осетии-Алании.

Вторым финалистом в этом весе стал махач-
калинец Аслудин Магомедов, который три из 
пяти схваток завершил на туше.

Финал в весе до 74 кг стал последним по-
единком в этом бесконечно длившемся дне. Эта 
упорная встреча завершилась в пользу Магоме-
дова – 9:4. Его шумно приветствовала группа 
болельщиков-цумадинцев, у них в воскресенье 
был праздник – во всех трех весах победили их 
земляки – уроженцы Цумадинского района.

Несмотря на проигрыш, Исламали, так же 
как и его товарищ по команде, ученик заслужен-
ного тренера России Магомед-Расула Халим-
бекова Шамиль Мусалаев (66 кг.), завоевал пу-
тевку на первенство России, которое состоится                        

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

СКФО по вольной борьбе среди юниоров, посвященное памяти бывшего первого секретаря Избербашского ГК 
КПСС, Героя Социалистического Труда Гусейна Азизовича Азизова. В нем приняли участие свыше 300 вольников 
из республик Северного Кавказа. 

в Красноярске 22-24 апреля.
По итогам трех соревновательных 

дней хозяева ковра с подавляющим 
преимуществом превзошли все дру-
гие команды. Дагестанские юниоры 
завоевали в общей сложности 8 зо-
лотых, 5 серебряных и 12 бронзовых 
медалей и 33 путевки на финальные 
соревнования из 48 возможных. 



24 марта 2016  г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    11

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   29 марта

      СРЕДА,
    30 марта

     ЧЕТВЕРГ,
    31 марта

      ПЯТНИЦА,
      1 апреля

     СУББОТА,
      2 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     28 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      3 апреля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”.
13.25 Шоу “Таблетка” [16+]
13.55, 15.15, 1.20 Ток-шоу 
“Время покажет”.
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
женское”. [16+]
17.00, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Лестница в небе-
са”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”.
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.

4.30 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
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, 14.50, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 К юбилею С. Говору-
хина. В. Высоцкий, В. Кон-
кин, А. Джигарханян, А. Бе-
лявский и Л. Удовиченко в 
фильме “Место встречи из-
менить нельзя”, 1 с., 1979 г.
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.00 Т/с “Ленинград 46”. 
[16+]
23.00 “Честный детектив”.  
[16+]
0.00 К юбилею С. Говору-
хина. М. Матвеев, Ю. Хлы-
нина, В. Чепурченко, В. Су-
хоруков, Ю. Пересильд, О.
Дыховичная, Е. Гусева и
А. Домогаров в фильме 
“Weekend” (“Уик-энд)” [18+]
2.05 Т/с “Срочно в номер!-
2”. [12+]
3.05 Д/ф “Извините, мы не 
знали, что он невидимый”. 
[12+]
4.05 Развлекательная пе-
редача “Комната смеха”.

4.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
5.10 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и лю-
бовь”, 14 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 53 серия. [16+]
8.00 Ф/с “Дневники вампи-
ра 4”, 11 серия. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.20 Криминальная коме-
дия “Близнецы”, 1988 г. [12+]
12.25 Реалити-шоу “Холо-
стяк 4 сезон”, 3 серия [16+]
14.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование” [16+]
14.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “Универ. Новая обща-
га, 33-36 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны”, 33-36 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 5 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом 2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Бубен, бара-
бан”, Россия, 2009 г. [16+]
2.55 Фантастический сери-
ал “Нашествие”, 15 с. [12+]
3.45 Ф/с “Терминатор: Бит-
ва за будущее 1”, 6 с. [16+]

5.25, 9.50 Реалити-шоу 
“Новая жизнь” . [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
7.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди”. 2 сезон [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
10.50 Фэнтези “Хроники 
Нарнии”, США, 2005 г. [0+]
13.30, 14.00, 0.00 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
14.15 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Принц Каспиан”,  
США-Великобритания [12+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
19.30 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
21.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”, Россия [16+]
22.00 Комедия “Горько!”, 
Россия, 2013 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [18+]
1.30 Боевик “Убить Билла-
2”, США, 2004 г. [18+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20, 4.10 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”.
13.25 Шоу “Таблетка” [16+]
13.55, 15.15, 1.20 Ток-шоу 
“Время покажет”.
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
женское”. [16+]
17.00, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 Время.
22.00 Футбол. Товарище-
ский матч Сборная России 
против команды Франции, 
(г. Париж, стадион “Стад де 
Франс”). 
0.00 Документальный фильм
к юбилею режиссера Стани-
слава Говорухина “Черная 
кошка”. [12+]
1.00 Ночные новости.

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, 14.50, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 В. Высоцкий, В. Кон-
кин, А. Джигарханян, А. Бе-
лявский и Л. Удовиченко в 
фильме “Место встречи из-
менить нельзя”, 2 с., 1979 г. 
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ленинград 46” [16+]
22.55 Вести.doc. Докумен-
тальный фильм С. Медведе-
вой “Миропорядок”. [12+]
0.45 Д/ф-мы: “Бабий бунт. 
Да здравствует феминизм!”, 
“Приключения тела. Испы-
тание болью”. [12+]
2.20 Т/с “Срочно в номер!-2”. 
[12+]
3.15 Д/ф “Барнео. Курорт 
для настоящих мужчин” [12+]
4.15 “Комната смеха”.

4.40 Фантастический сериал 
“Парк Авеню, 666”, 5 с. [16+]
5.30 Боевик “Живая мишень”, 
1 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
15 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 54 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 4”, 12 
серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
9.50 Триллер “Охотники на 
гангстеров”, США. [16+]
12.00 Шоу “Танцы. Битва 
сезонов”, 1 серия. [16+]
14.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”,  
37-40 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Интерны”, 37-40 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”,  6 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Коктебель”, 
Россия, 2003 г. [12+]
3.05 Фантастический сери-
ал “Нашествие”, 16 с. [12+]
4.00 Фантастический сериал 
“Терминатор: Битва за буду-
щее 1”, 7 серия. [16+]

4.00, 1.55 Драмеди “Марго-
ша”. [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения 
Тайо”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.40 Комедия “Горько!”, 
Россия, 2013 г. [16+]
11.35, 13.00, 13.30, 23.50, 
0.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
14.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
16.30, 21.30 Комедийный 
сериал “Крыша мира”. [16+]
17.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
22.00 Комедия “Горько!-2”, 
Россия, 2014 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”.
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”.
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
женское”. [16+]
17.00, 1.40 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Лестница в небе-
са”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”.
0.20 Ночные новости.
0.35 Аналитическое шоу 
“Политика”. [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, 14.50, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 В. Высоцкий, В. Кон-
кин, А. Джигарханян, А. Бе-
лявский и Л. Удовиченко в 
фильме “Место встречи из-
менить нельзя”, 3 с., 1979 г. 
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ленинград 46” [16+]
22.55 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.40 Д/ф-мы: “Арифметика 
террора”, “Как оно есть. 
Сахар”. [12+]
2.50 Т/с “Срочно в номер!-2”. 
[12+]
3.50 “Комната смеха”.

4.50 Фантастический сериал 
“Парк Авеню, 666”, 6 с. [16+]
5.40 Боевик “Живая мишень”, 
2 серия. [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
16 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 55 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 4”, 13 
серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
9.55 Драма “Великий Гэтсби”, 
Австралия-США, 2013 г. [16+]
12.25, 14.00 Шоу “Экстрасен-
сы ведут расследование” [16+]
14.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”, 
41-44 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Интерны”, 41-44 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 7 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастическая драма 
“Меланхолия”, Германия, 
Дания, Франция, Швеция, 
2011 г. [16+]
3.40 Фантастический сериал 
“Нашествие”, 17 серия [12+]

6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения 
Тайо”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.40 Комедия “Горько!-2”, 
Россия, 2014 г. [16+]
11.30, 13.00, 13.30, 23.50, 
0.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
14.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.30, 21.30 Комедийный 
сериал “Крыша мира”. [16+]
17.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
22.00 Комедия “Гороскоп на 
удачу”, Россия, 2015 г. [12+]
2.00 Драмеди “Маргоша” [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”.
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 1.30 Ток-шоу 
“Время покажет”.
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
женское”. [16+]
17.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Лестница в небе-
са. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”.
0.20 Ночные новости.
0.35 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]

4.45, 15.00 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, 14.40, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.15 В. Высоцкий, В. Кон-
кин, А. Джигарханян, А. Бе-
лявский и Л. Удовиченко в 
фильме “Место встречи из-
менить нельзя”, 4 с., 1979 г. 
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ленинград 46” [16+]
22.55 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
0.40 Документальный фильм 
“Маршал Жуков”. [12+]
2.40 Т/с “Срочно в номер!-2”. 
[12+]
3.35 Д/ф “Корней Чуковский. 
Запрещённые сказки”. [12+]

4.35, 3.45 Фантастический 
сериал “Терминатор: Битва 
за будущее 1”, 8 и 9 с. [16+]
5.25 Фантастический сериал 
“Парк Авеню, 666”, 7 с. [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
17 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 56 серия. [16+]
8.00 Ф/с “Дневники вампира 
4”, 14 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Комедия “Крокодил 
Данди в Лос-Анджелесе”, 
Австралия, США, 2001 г. [12+]
12.25, 14.00 Шоу “Экстрасен-
сы ведут расследование” [16+]
14.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”, 
45-48 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Интерны”, 45-48 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00  Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 8 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Джейсон X” [18+]
2.50 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
2.55 Фантастический сериал 
“Нашествие”, 18 серия [12+]

6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения Тайо” 
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.45 Комедия “Гороскоп на 
удачу”, Россия, 2015 г. [12+]
11.35, 13.00, 13.30, 23.35, 
0.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
14.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
16.30, 21.30 Комедийный 
сериал “Крыша мира”. [16+]
17.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
22.00 Фантастическая коме-
дия “Одной левой”, Россия, 
2015 г. [12+]
1.55 Драмеди “Маргоша” [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”.
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”.
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”.
0.25 Мега шоу “Прожектор-
перисхилтон”. [16+]
1.30 Д/ф “Стив Маккуин”. 
[16+]
3.15 Х/ф “Не отпескай меня” 
[16+]

4.35 “Комната смеха”.
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, 4.00 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 В. Высоцкий, В. Кон-
кин, А. Джигарханян, А. Бе-
лявский и Л. Удовиченко в 
фильме “Место встречи из-
менить нельзя”, 5 с., 1979 г.
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Шоу “Юморина. Спец-
выпуск”. [16+]
23.00 С. Устинова, Е. Лагута,
А. Анищенко, А. Биланов,
Я. Поплавская и А. Роговце-
ва в фильме “Тёмные воды”, 
2011 г. [12+]
3.00 Д/ф “Золото”. [12+]
4.15 Г. Мартынюк, Л. Канев-
ский и Э. Леждей в детекти-
ве “Следствие ведут знато-
ки”. Дело № 20: “Бумеранг”, 
1-я серия.

4.35 Фантастический сериал 
“Парк Авеню, 666”, 8 с. [16+]
5.30 Боевик “Живая мишень”, 
3 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь”, 18 
серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 57 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 4”, 15 
серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.35 Комедийное фэнтези 
“Миллион для чайников”, 
США, 2011 г. [16+]
13.25 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 3 серия. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Шоу “Comedy Баттл. Послед-
ний сезон”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”, 
1 серия. [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 Фантастическая коме-
дия “Идиократия”, США, 
2005 г. [16+]
3.40 Фантастический сериал 
“Нашествие”, 19 серия [12+]

6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения Тайо”
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.55 Фантастическая коме-
дия “Одной левой”, Россия, 
2015 г. [12+]
11.30, 13.00, 13.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира” . [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры”, США, 
2007 г. [12+]
23.45 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
1.40 Комедия “История 
рыцаря”, США, 2001 г. [12+]
4.10 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: новое 
поколение”. [16+]

5.05 “Контрольная закупка”.
5.40, 6.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.45 Фильм С. Говорухина 
“Десять негритят”. Часть 
1-я. [12+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Д/ф “Черная кошка” 
Станислава Говорухина. К 
юбилею режиссера. [12+]
11.20 Криминальная драма 
режиссёра С. Говорухина 
“Ворошиловский стрелок”. 
[12+]
13.30 Мелодрама “Благо-
словите женщину” (Фильм 
С. Говорухина). [12+]
15.50 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.00 Праздничный концерт 
к Дню внутренних войск 
МВД России.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
22.45 Фильм С. Говорухина 
“Конец прекрасной эпохи”. 
[16+]
0.20 Т/с “Версаль”. [18+]

6.15 “Сельское утро”.
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. 
[12+]
9.15 “Правила движения” [12+]
10.10 Цикл передач об из-
вестных людях “Личное. 
Валентина Талызина”. [12+]
11.20 Х/ф “Я счастливая” [12+]
13.05, 14.30 Х/ф “Когда его 
совсем не ждёшь”. [12+]
17.00 Шоу “Один в один. 
Битва сезонов”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Украденное 
счастье”, 2016 г. [12+]
1.05 Х/ф “Подари мне нем-
ного тепла”, 2013 г. [12+]
3.05 Детективный телесери-
ал “Марш Турецкого”. [12+]

4.30, 4.15 Фантастический 
сериал “Терминатор: Битва 
за будущее 2”, 1 и 2 с. [16+]
5.25 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
19 серия. [16+]
6.00 Комедия “Нижний этаж 
2”, 7 серия. [12+]
6.30 Комедия “Выжить с 
Джеком”, 7 серия. [16+]
7.00, 7.30 “Comedy Club. 
Exclusive”, 58 и 59 серии [16+]
8.00, 8.30 Шоу “ТНТ. MIX”, 
58 и 59 серии. [16+]
9.00 Медицинское шоу  
“Агенты 003” 3 серия. [16+]
9.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.00 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Т/с “Такое кино!”, 
105 серия. [16+]
13.00 “Comedy Woman” [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 188-192 серии [16+]
16.40 Фантастический бое-
вик “Лига выдающихся 
джентльменов”, 2003 г. [12+]
19.30 Шоу “Танцы. Битва 
сезонов”, 2 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк 4 сезон”, 4 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.35 Комедия “Маленькая 
смерть”, Австралия. [18+]
3.25 Фантастический сериал 
“Нашествие”, 20 серия [12+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.30 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.30, 9.00 М/с “Фиксики” [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Реалити-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
10.30, 3.35 М/ф “Двигай вре-
мя!”, Франция-Перу. [12+]
12.00 М/ф “Монстры против 
пришельцев”, США. [12+]
13.40 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч”. [0+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Взвешен-
ные люди”. 2 сезон. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Бэтмен. Начало”. [12+]
23.40 Комедия “История 
рыцаря”, США, 2001 г. [12+]
2.10 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]

5.45, 6.45 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.45 Х/ф “Десять негри-
тят”. Часть 2-я. [12+]
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 “Открытие Китая”.
12.50 Шоу “Гости по вос-
кресеньям”.
13.40 Комедия “Неподда-
ющиеся”.
15.20 Паранормальное 
шоу “Черно-белое”. [16+]
16.30 Шоу “Без страховки” 
[16+]
19.00 “КВН”. Высшая лига. 
[16+]
21.00 “Воскресное время”.
22.30 Весенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. .
23.40 Х/ф “Последний ко-
роль Шотландии”. [16+]
2.00 Семейная комедия 
“Рамона и Бизус”, США.
3.55 “Модный приговор”.

4.15 Детектив “Следствие 
ведут знатоки”. Дело № 20: 
“Бумеранг”, 2-я серия.
7.00 Мульт утро.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.55 Шоу “Смехопано-
рама 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, 14.20 Х/ф “Салями”. 
[12+]
15.20 Фильм-концерт “Юмор!
 Юмор! Юмор!”. [16+]
17.30 Шоу “Танцы со 
Звёздами”. Сезон – 2016.
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.
1.00 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
3.00 Д/ф “Сталин. Послед-
нее дело”. [12+]

5.10 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и лю-
бовь”, 20 серия. [16+]
6.00 Комедия “Нижний 
этаж 2”, 8 серия. [12+]
6.30 Комедия “Выжить с 
Джеком”, 8 серия. [16+]
7.00, 7.30 “Comedy Club. 
Exclusive”, 60 и 61 с. [16+]
8.00, 8.30 “ТНТ.MIX”. [16+]
9.00, 9.30 Т/с “Сашатаня”, 
24 и 25 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” . [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Кулинарное шоу “Под-
ставь, если сможешь” [16+]
13.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 4 серия. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Физрук”, 28-39 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 19 серия. [16+]
22.00 Комедийная прог-
рамма “Stand UP” . [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом 2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Военный фильм “Охот-
ники за сокровищами” [12+]
3.20 Фантастический сери-
ал “Нашествие”, 21 с. [12+]
4.10 Ф/с “Терминатор: Бит-
ва за будущее 2”, 3 с. [16+]

5.10 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.30 М/с “Шоу Тома и 
Джерри”. [0+]
6.50 М/ф “Монстры против 
пришельцев”, США. [12+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Новая 
жизнь”. [16+]
12.00 Фантастический бое-
вик “Бэтмен. Начало” [12+]
14.30 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
16.30 Фантастический бое-
вик “Трансформеры” [12+]
19.15 Фантастический бое-
вик “Тёмный рыцарь” [16+]
22.05 Фантастический бое-
вик “Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды”. [16+]
1.05 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
3.00 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: но-
вое поколение”. [16+]

ООО «Рос-Транс» доводит до сведения во-
дителей, занимающихся перевозкой пассажи-
ров, в случае непродления договоров и путевых 
листов до 25 марта 2016 года, разрешения на 
перевозку пассажиров будут аннулированы.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

 От читателей продолжают поступать вопросы каса-
тельно взносов и проведения капитального ремонта в много-
квартирных домах. На эти вопросы сегодня отвечает заме-
ститель руководителя Дагестанского некоммерческого фон-
да капитального ремонта Шамиль Исаев.

– В Законе РД от 09.07.2013 г. в ст. 23 пишут, что регио-
нальный оператор предоставляет проект договора и заклю-
чает договор с собственниками дома. Объясните, где договор, 
как с ним ознакомиться и кто его подписывает, или подписал  
собственников?

Ахмед Гасанов. 

– Договор может быть заключен следующими способами:
1. При уплате собственником помещения в многоквартирном 

доме взноса на капитальный ремонт на счет Регионального опе-
ратора после получения Собственником проекта Договора;

2. В письменной форме между Собственниками и Региональ-
ным оператором.

П.1 ст.181 ЖК РФ предусматривает, что собственники поме-
щений в многоквартирном доме обязаны заключить с региональ-
ным оператором договор о формировании фонда капитального 
ремонта и об организации проведения капитального ремонта в 
порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, при этом уплата собственником помещения 
в многоквартирном доме взноса на капитальный ремонт на счет 
регионального оператора после получения им проекта такого до-
говора считается его заключением.

Дагестанским фондом капитального ремонта заключен до-
говор с организацией, занимающейся рассылкой квитанций, а 
также проектов договоров о формировании фонда капитального 
ремонта и об организации проведения капитального ремонта. 
Если вами еще не получен проект договора, то он будет направ-
лен Вам в ближайшее время на оборотной стороне квитанции. 
После получения данного проекта договора вы должны оплатить 
взнос на капитальный ремонт в любом отделении Сбербанка, 
после чего договор будет считаться заключенным. Однако, со-
гласно п. 3 ст. 169 ЖК РФ, обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт возникает у собственников помещений в 
многоквартирном доме не с момента подписания договора, а по 
истечении восьми календарных месяцев, если более ранний срок 
не установлен законом субъекта Российской Федерации, начиная 
с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально 
опубликована утвержденная региональная программа капиталь-
ного ремонта, в которую включен этот многоквартирный дом, а 
также с момента возникновения права собственности на жилое 
помещение в многоквартирном доме.

Руководителям 
и главным бухгалтерам организаций!
Отдел по работе со страхователями в г. Избербаше ГУ РО 

ФСС России по РД  сообщает о необходимости предоставле-
ния до 15 апреля 2016 г. заявлений о подтверждении основ-
ного вида экономической деятельности и справок подтверж-
дений основного вида экономической деятельности согласно 
приложениям 1 и 2 к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 
31.01.2006 г. № 55 (в редакции Приказа Минздравсоцразви-
тия РФ от 22.06.2011 г. № 606-н).

Администрация, Профком и коллектив Центральной го-
родской больницы выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти Магомедовой Идаят Ади-
ловны, разделяя с ними  боль невосполнимой утраты.

Коллектив терапевтического отделения поликлиники 
выражает искреннее соболезнование родным и близким по 
поводу безвременной смерти Магомедовой Идаят Адилов-
ны, разделяя с ними  горечь тяжелой потери.

Педагогический коллектив СОШ № 8 выражает глубокое 
соболезнование Сулеймановой Марьям Гамидовне по пово-
ду смерти тети, разделяя с родными и близкими боль тяже-
лой утраты.

– Я получил квитанцию «взнос на капитальный ремонт», 
но квартира числится за мной  по договору социального най-
ма и в настоящее время она еще не приватизирована, до-
кумента о праве собственности нет. Прошу разъяснить, 
почему я должен оплачивать по квитанции, если не являюсь 
собственником жилья?

Владимир Вивдич.

– Взнос на капитальный ремонт является обязательным еже-
месячным платежом. Согласно статье 154 ЖК РФ плата за жи-
лое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения государственного или му-
ниципального жилищного фонда, включает в себя:

1) плату за пользование жилым помещением (плата за 
наем);

2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, вклю-
чающую в себя плату за услуги и работы по управлению много-
квартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет 
собственника жилищного фонда;

3) плату за коммунальные услуги.
Если квартира не приватизирована, и вы проживаете соглас-

но договору социального найма, соответственно собственни-
ком помещения является муниципалитет, следовательно, взнос 
на капитальный ремонт оплачивает муниципалитет.

– Должны ли платить взносы за капремонт хозяева квар-
тир, которые не получили свидетельство о государственной 
регистрации права собственности? И кто будет платить 
за них?

Эльмудин Керимов.

– Взносы на капитальный ремонт обязаны платить собствен-
ники помещений.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 ЖК РФ, обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома рас-
пространяется на всех собственников помещений в этом доме 
с момента возникновения права собственности на помещения 
в этом доме.

При переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику переходит обяза-
тельство предыдущего собственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе неис-
полненная предыдущим собственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт, то есть при продаже помеще-
ния обязательства и долги по взносам на капитальный ремонт 
передаются приобретателю помещения.

ТСЖ «Каспий» обращается к жильцам квартир № 2 и         
№ 5 по ул. Головная Нефтекачка, 3«а». Вам необходимо прий-
ти в ТСЖ с документами до 1 апреля 2016 года для уточнения 
и регистрации новых собственников жилья. В случае неявки  
будет прекращена подача коммунальных услуг. 

Администрация ТСЖ «Каспий».

«Обращение к абонентам 
– потребителям природного 

газа в Дагестане!»
Уважаемые абоненты!

Убедительно просим вас опла-
тить имеющуюся задолженность 
за потребленный природный газ 
и своевременно оплачивать теку-
щие платежи в полном объеме в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Во избежание спорных вопросов необходимо ежемесячно, 
до 25 числа текущего месяца передавать показания индивиду-
альных счетчиков учета газа в абонентскую службу по месту 
жительства.

 У вас еще есть время произвести сверку,  рассчитаться по 
долгам или обратиться за реструктуризацией долга. 

Кроме того, компания предоставляет вам простой и удоб-
ный способ оплаты без комиссии потребленного газа. На сай-
те поставщика газа www.kawkazrg.ru работает «Личный каби-
нет абонента». Воспользуйтесь предоставленной услугой, и 
оплата станет простой и удобной!

Не копите долги! Не оставляйте семью без комфорта 
и тепла! 

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Дагестане. 

Номера «Горячей линии» 
для абонентов–потребителей газа:
Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74
МТС 8 – 989 – 866 – 89 –  34
Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ О КАПРЕМОНТЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители города Избербаша!

26 марта 2016 года с 10.00 до 12.00 в администрации го-
родского округа «город Избербаш» будет осуществлять приём 
граждан министр строительства архитектуры и ЖКХ Ибра-
гим Гаджиевич Казибеков. 

Записаться гражданам на приём можно с 21 по 25 марта    
2016 г. в здании администрации (фойе администрации, Горя-
чая линия), телефон 2-70-89

Также вы можете направить вопрос в интернет-приемную 
сайта администрации по адресу http://mo-izberbash.ru/ct-
menu-item-17, выбрав в поле, кому адресовано обращение,  
«вопрос для министра» в поле тематика «вопрос».

 «Жилищно-правовой отдел по учету и распре-
делению жилья»  администрации г. Избербаша 
(ИНН: 0548009987) ликвидируется.

Претензии принимаются в течении двух месяцев.

Администрация городского
 округа «город Избербаш»

 объявляет конкурс на замещение 
вакантной  должности

муниципальной службы:

– ведущий специалист – 1 ед.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие рос-

сийское гражданство и соответствующие следующим квали-
фикационным требованиям:

к образованию:
– высшее профессиональное образование;
к стажу работы:
– стаж работы муниципальной (государственной) службы 

не менее одного года или стаж работы по специальности не 
менее двух лет.

Участник конкурса должен обладать знаниями Консти-
туции Российской Федерации и Конституции Республики 
Дагестан, законодательства Российской Федерации и Респу-
блики Дагестан применительно к исполнению соответству-
ющих должностных обязанностей, а также навыками состав-
ления служебных писем и документов, ведения переговоров, 
владения необходимым программным обеспечением и ком-
пьютерной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо 
представить в администрацию городского округа «город    
Избербаш»:

1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.05.2005 года № 667-р с при-
ложением фотографии;

3. Автобиографию;
4. Копию паспорта или заменяющего его документа (под-

линник соответствующего документа предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

6. Копии документов о профессиональном образовании   
(подлинники соответствующих документов предъявляются 
лично по прибытии на конкурс);

7. Документоб отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную  службу, 
с указанием наличия ограничения трудовой деятельности;

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

9. Копию свидетельства о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства;

10. Копию страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования;

Документы принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования данного объявления по адресу: 368500,            
г. Избербаш, пл. Ленина, 2, администрация городского окру-
га «город Избербаш», 4 этаж, кабинет руководителя аппара-
та администрации.

Дополнительную информацию о конкурсе можно        
получить по тел. 2-49-13.


