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ФЕСТИВАЛЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2016 г.

г. Избербаш

№ 18

О проведении общегородского субботника 2 апреля 2016 года

В целях обеспечения надлежащей
санитарной чистоты и порядка на
территории города, постановляю:
1. Объявить 2 апреля 2016 года
общегородской субботник по наведению санитарной чистоты и порядка на территории города.
2. Руководителям предприятий,
организаций и учреждений всех
форм собственности обеспечить выход работников и организацию проведения субботника по наведению
санитарной чистоты, порядка на
закрепленных за ними территориях.
Для вывоза собранного строительного и бытового мусора использовать автомашины и механизмы,
имеющиеся на предприятиях, организациях и учреждениях.
3. Директору МУП «САХ-2»
Гасайниеву М.М., директору ООО
«Чистый город плюс» Бакаеву Р.А.,
директору МУП «Горзеленхоз» АлиГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

еву Г.А., директору ООО «Коммунал»
Кайхусруеву А.М., председателям
ТСЖ (товарищества собственников
жилья) и заместителю начальника
отдела МВД России по г. Избербашу
Курбанисмаилову И.С. организовать
проведение необходимой разъяснительной работы с жильцами частных
и многоквартирных домов, владельцами магазинов, киосков, ларьков,
руководителю ООО «Избербашский
универсальный рынок» о необходимости принятия активного участия в
субботнике и наведении санитарной
чистоты и порядка вокруг своей территории.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации
Рабаданова Н.М.
5. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах массовой информации.
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

Принято
считать, что театр
начинается с вешалки. А любительский
театр
начинается с одного увлеченного человека, к которому как магнитом
тянутся такие же,
как и он – талантливые, творческие,
неординарные,
желающие
выразить свое видение
этого мира в игре,
вызвав в зрителе
ответную гамму
чувств и эмоций.

НА СЦЕНЕ – «МАСКА»
Сегодня любительские театры
– это настоящий культурный феномен, требующий поддержки и защиты, как и все самобытное и народное.
Их главное достоинство в бережном
и трепетном отношении к народным

традициям, родному языку – и в этом
смысле любительские театры автоматически становятся членами большого культурно-просветительского легиона, воюющего против повсеместного насаждения массовой культуры.

Они выполняют функцию чуть ли
не главных хранителей народного
фольклора, аутентичных голосов,
старинных песен, обычаев и обрядов, традиций и помимо этого показывают нам жизнь на селе такой,
какая она есть.
(Окончание на стр. 4).

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
24 марта в администрации
городского округа «город Избербаш» прошёл семинар-совещание со специалистами
Дагестанского фонда капитального ремонта. Вел совещание заместитель главы администрации Нариман
Рабаданов.

В работе совещания приняли
участие заместитель руководителя Дагестанского некоммерческого
фонда капитального ремонта Шамиль Исаев, заместитель Госжилинспекции РД Айдимир Алиомаров,
начальник отдела Госжилинспекции
РД Абдулманап Магомедов, и.о. начальник УЖКХ г. Избербаша Магомедрасул Меджидов, руководитель
УСЗН Элина Ибрагимова, а также
руководители управляющих компаний и ТСЖ.
На повестке мероприятия стоял
вопрос взаимодействия Управляющих компаний, ТСЖ и Дагестанского фонда капитального ремонта по
обеспечению собираемости взносов
на капитальный ремонт в целях реализации региональной программы
по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах.
Открывая семинар, Нариман
Рабаданов отметил низкую собираемость взносов на капремонт в г.

ИЗБЕЖАТЬ ПЛАТЫ ЗА КАПРЕМОНТ НЕ УДАСТСЯ
Избербаше – сборы составляют по
данным на конец февраля всего 6,46
% от общего объема начислений. Нариман Рабаданов сказал, что тому
причин несколько. В частности, это
нежелание людей платить вообще за
какие-либо коммунальные услуги,
в том числе и взносы на капремонт.
Также имеется некоторое недоверие к
новой программе капремонта, сомнение в ее целесообразности и законности, боязнь потерять свои деньги
и т.д. В то же время администрация
Избербаша исправно и без задолжен-

ностей вносит средства на капремонт
за помещения (неприватизированные
квартиры), находящие в собственности муниципального образования.
Было отмечено, что в прошлом
году в нашем городе по краткосрочной программе капитального ремонта
отремонтированы 2 дома по ул. Гамидова – № 61 «а» и № 63, в 2016 году
запланирован капремонт еще одного
дома по ул. Гамидова, 67.
Далее выступил заместитель руководителя Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта

Шамиль Исаев. Он сказал, что главной проблемой, от которой зависит
качество реализации программы капитального ремонта домов, остается
низкая собираемость взносов. В Избербаше есть многоквартирные дома,
где собираемость взносов 0 % , таких
домов 54.
Заместителем руководителя Фонда
были даны разъяснения по Федеральному закону, в котором прописано,
что все собранные деньги пойдут на
необходимые ремонтные работы. По
результатам проведенных проверок

не зафиксировано ни одного факта
нецелевого использования собранных средств, поэтому страхи населения напрасны.
Шамиль Исаев еще раз подчеркнул, что ТСЖ и УК необходимо
проводить разъяснительную работу
с населением, убеждать жильцов
в том, что платить за капитальный
ремонт необходимо так же, как и за
коммунальные услуги.
(Окончание на стр. 2).
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ РД
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН

СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ
НА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

О сложившейся в городе наркоситуации и мерах, предпринимаемых в борьбе с наркоманией,
26 марта министр строительства, архитектуры и ЖКХ говорили на заседании городской антинаркотической комиссии, состоявшейся 25 марта в
Республики Дагестан Ибрагим Казибеков провел прием граж- конференц-зале администрации города под председательством заместителя главы администрации г. Избербаша Магомеда Гарунова. На мероприятии присутствовали руководители
дан по личным вопросам в здании городской администрации.
служб и отделов мэрии, правоохранительных органов, средств массовой информации, представители организаций и учреждений.

На приеме также присутствовали
его заместитель Залкип Залкипов,
начальник Управления жилищной
политики Минстроя Джамалудин
Алиев, начальник Управления государственного строительного надзора Мурад Омаров, зам. главы администрации г. Избербаша Нариман
Рабаданов, руководители профильных служб и отделов администрации
г. Избербаша.
Всего на прием к министру записалось 17 человек. Почти все вопросы были связаны с исполнением
федеральной программы по переселению граждан из ветхого, аварийного жилья. Так, первый обратившийся житель города Шамиль Эмиров жаловался, что ему по данной
программе государство выделяет
жилплощадь меньшей квадратуры,
чем было раньше. Он просил учесть
и пристройку, сделанную к квартире. Но, как оказалось, площадь под
нее в свое время была выделена для
обслуживания квартиры, а не для
строительства капительного строения. На пристройку отсутствовали
правоустанавливающие документы.
В этом случае, как объяснили заявителю, согласно требованиям программы, она не может быть учтена
при переселении граждан из аварийного жилья.
Пенсионер Магомед Раджабов
рассказал, что проживает в бараках
30 годов постройки. Он обращался
в администрацию города и Главе республики с просьбой выделить ему
новое жилье. Обещали переселить в
новую квартиру по программе переселения граждан из ветхого, аварийного жилья, но вопрос до сих пор

Магомед Гарунов вкратце проинформировал собравшихся о прошедшем 16 марта в Махачкале заседании
Республиканской антинаркотической
комиссии. Глава Дагестана обозначил
три главные проблемы для республики и страны: «теневая» экономика,
экстремизм и терроризм, наркомания.
«Ни один молодой человек не должен
оставаться без внимания, особенно
это касается тех, кто входит в так на-

УФСКН России по РД и ТУ Роспотребнадзора по РД. Так, в республике за
прошлый год совершено более 3000
наркопреступлений, 800 из них связано с реализацией спайса через Интернет. Рост преступности в сфере незаконного оборота наркотиков составил
5,5 %. Ликвидировано 8 организованных преступных групп, выявлено
150 аптек, осуществляющих свою
деятельность с нарушением порядка

начальник Межрайонного отдела
УФСКН России по РД Халид Чимагомедов. Он сообщил, что за 2015
год наркополицейскими выявлено
45 преступлений, из них 12 тяжких и
особо тяжких. Перекрыт один канал
поставки в город метадона и героина. В близлежащих районах выявлено 4 факта культивирования наркотикосодержащего растения конопли,
выявлены также случаи сбыта силь-

зываемую «группу риска» – молодежи
из неблагополучных семей», – процитировал Главу республики Магомед
Гарунов. «Рамазан Гаджимурадович
также говорил о слабой просветительской работе среди населения, проводимой министерствами, ведомствами
и муниципалитетами. Он предложил
обратить внимание на миграционные
потоки, так как в последнее время
отмечается рост незаконно пребывающих на территорию республики
жителей Азербайджана, Вьетнама и
других государств, которые зачастую
остаются без учета и должного контроля. Кроме этого, говорилось о необходимости подключить к работе по
противодействию наркомании волонтерские движения», – сообщил зам.
главы администрации города.
Магомед Гарунов привел также
Ибрагим ВАГАБОВ. данные из докладов руководителей

лицензирования.
За 2015 год в республике было зарегистрировано более 2600 ВИЧ-инфицированных, из них 62 % мужчин
и 38 % женщин. За период с 2007 года
по настоящее время умерло свыше 600
носителей вируса ВИЧ. 90 % больных
были инфицированы половым путем,
14 ВИЧ-инфицированных детей состоят на учете в наркодиспансере,
еще 107 находятся под наблюдением.
Отмечен высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции в Дербенте, ДагОгнях, Хасавюрте, Буйнакске,
Дербентском районе, Избербаше, Махачкале и Кизилюрте.
Далее с анализом наркоситуации
на территории города и информацией о работе, проводимой по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, выступил

нодействующего
лекарственного
препарата «Трамал». Кроме того,
ликвидировано 2 наркопритона. 4 аптечных учреждения были закрыты в
прошлом году и еще два – в этом. Из
незаконного оборота изъято 5 700 гр.
наркотических средств, составлено
18 административных протоколов.
В первом квартале текущего года
выявлено 12 преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков, по
которым возбуждено 12 уголовных
дел.
Главный наркополицейский также отметил, что большая профилактическая работа проводится в школах, высших и средних специальных
учебных заведениях. Только в нашем
городе совместно с Управлением образованием и другими службами организовано более 36 мероприятий.

не решен. Выяснилось, что дом № 14
по ул. Азизова, в котором проживает
пенсионер, не признан аварийным.
Поэтому министр для начала поручил
создать комиссию для обследования
дома и признания его аварийным.
Следующая заявительница, инвалид второй группы Фатима Надгериева тоже просила решить вопрос с
жильем. «Я переехала сюда из Чечни в
середине 90-х, являюсь вынужденной
переселенкой. В настоящее время проживаю с малолетним сыном в съемной квартире, собственного жилья не
имею», – рассказала она о своей проблеме Ибрагиму Казибекову. Министр
пообещал женщине изучить ее проблему, и если возможно, ей будет выдан сертификат на получение жилья,
как вынужденной переселенке.
Магомед Ахмедов жаловался на
то, что земельный участок в дачном
обществе «Педагог», выделенный в
свое время его матери, не ставят на
кадастровый учет, мотивируя отказ
тем, что участок пересекает границу
Карабудахкентского района. Глава
Минстроя пояснил, что для решения
вопроса заявителя сначала соответствующим службам администрации
города необходимо получить общий
кадастровый номер на землю и затем
оформить ее в собственность муниципалитета. Ибрагим Казибеков поручил решить вопрос, если потребуется
в судебном порядке.
Министр внимательно выслушал
каждого, взял на контроль все их вопросы, пообещав оказать возможную
помощь для их скорейшего решения.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ИЗБЕЖАТЬ ПЛАТЫ ЗА КАПРЕМОНТ НЕ УДАСТСЯ
(Окончание. Начало на стр. 1).
В ходе совещания были заслушаны предложения по увеличению
уровня собираемости взносов. Все
участники семинара согласились,
что относительно высокие показатели сборов в некоторых городах
объясняются тем, что на территории
данных МО применяется система
сбора взносов на капитальный ремонт с использованием единой счетквитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг в пунктах приема
платежей, организованных в единых
расчетно-кассовых центрах. Такая
единая счет-квитанция должна быть
создана и в Избербаше.
Руководитель УК «Коммунал»
Абдурашид Кайхусруев сказал, что
для достижения поставленных целей сотрудники компании готовы к

совместной работе и будут всячески
содействовать и сотрудничать с Дагестанским Фондом капитального
ремонта.
В ходе семинар-совещания руководителям управляющих компаний
и ТСЖ рекомендовали организовать
работу по информированию населения о системе капитального ремонта
и повышению уровня платежей за
капремонт, в том числе обеспечить
размещение наглядных материалов
на информационных стендах МКД и
пунктах приема платежей. Также рекомендовано доставить под роспись
собственникам помещений в МКД,
имеющих задолженность по оплате
взносов на капремонт, уведомленияпретензии, предоставленные Дагестанским фондом капремонта согласно акту приема-передачи.

Кроме того, ТСЖ и УК необходимо иметь полные данные об оплате
по каждому дому. Фонд капитального
ремонта будет вносить коррективы
в утвержденный план ремонта домов исходя из качества собираемости
взносов конкретного дома, приоритет
будет у домов с лучшими показателями сбора.
Участники совещания также обсудили необходимость формирования
базы данных по юридическим лицам
– собственникам нежилых помещений
в многоквартирных домах, предоставления управляющими организациями актуализированных технических
паспортов многоквартирных домов
в Дагестанский фонд капремонта, а
также проведения УК текущего ремонта в многоквартирных домах.
Обсуждалась возможность установки

почтовых ящиков в подъездах многоквартирных домов, включенных в региональную программу капремонта
на 2014-2040 годы.
Сегодня единственным источником финансирования капитального
ремонта являются средства собственников, сформированные за счет обязательных ежемесячных платежей. Об
этом в своем выступлении напомнил
заместитель руководителя Госжилинспекции РД Айдимир Алиомаров.
– Оплата на капремонт предусмотрена Федеральным законом, платить все равно придется, отказ от
оплаты или несвоевременная оплата
взносов вынуждает Фонд вести претензионно-исковую работу и в принудительном порядке взыскивать задолженности. Уже вынесены десятки судебных решений, и все они в пользу

(Окончание на стр. 3).
Фонда, – заключил заместитель руководителя Госжилинспекции РД.
Что касается льгот по оплате
капремонта, начальник УСЗН Элина
Ибрагимова проинформировала, что
они предоставляются аналогично
льготам по коммунальным платежам. То есть, льготники оплачивают услугу полностью, затем часть
средств либо оплачиваемую сумму
полностью (в зависимости от категории льготы) государство компенсирует. По вопросам оформления льготы необходимо обращаться в УСЗН.
Завершая встречу, участники совещания выработали план мероприятий, направленных на качественное
улучшение сложившейся ситуации, а
представители Фонда капитального
ремонта жилья в очередной раз напомнили собственникам помещений
об ответственности за отказ об оплате квитанций.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПРОКУРАТУРА ПРИЗЫВАЕТ

ЗАСЕДАНИЕ КЧС

НАЛОГИ ОБЯЗАН
ПЛАТИТЬ КАЖДЫЙ

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ БОРОТЬСЯ С ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМИ

В городе Избербаше имеется множество фактов уклонения
от налогового учета лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Проводимая участковыми инспекторами
разъяснительная работа и меры административного воздействия, к сожалению, не способствовали реальному улучшению
положения дел в этой сфере.

На очередном заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, состоявшемся 23 марта в конференц-зале администрации г. Избербаша, был рассмотрен
вопрос о подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2016 года.

Остается много не охваченных
налоговым учетом точек предпринимательства и физических лиц, в том
числе на Универсальном рынке № 1,
магазинах, кафе, автомойках, такси и
др. Предприниматели принимают на
работу людей, однако с ними трудовые договоры не заключают, сведения укрывают от учета Пенсионного
фонда. В результате в казну государства не поступают налоги, наносится ущерб его экономическим устоям.
Своевременная уплата налогов имеет важное значение для укрепления
экономики страны, особенно на данном этапе, когда страна испытывает
трудности в связи с экономическими
санкциями.
Согласно ст. 57 Конституции
РФ каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы.
Налог – необходимое условие
существования государства, поэтому обязанность платить налоги распространяется на всех в качестве
безусловного требования. Игнорирование законодательства в части обязанности каждого пройти государственную регистрацию, прежде чем
начать осуществлять предпринимательскую деятельность, напрямую
связано с отказом платить налоги,
чем нарушаются требования вышеуказанной статьи Конституции РФ.
В рамках приоритетного проекта «Обеление экономики» и во исполнение поручения руководства
Республики Дагестан городской администрацией, правоохранительными органами Избербаша совместно
с Пенсионным фондом, налоговой
инспекцией и муниципальными
службами проводятся мероприятия
по охвату налоговым учетом субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность без государственной регистрации для принятия
мер по постановке на налоговый
учет. С этой целью создана межведомственная рабочая группа, которая
проводит рейды по выявлению пред-

принимателей и юридических лиц,
уклоняющихся от налогового учета и
скрывающих от трудоустройства лиц,
работающих на предприятии, а также
задолжавших за пользование коммунальными услугами и не погашающих
задолженность после неоднократных
предупреждений.
По информации ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» задолженность за потребленную электроэнергию по ЖКХ в г. Избербаше
составляет более 20 млн. руб.
По каждому такому факту в случае
отказа устранить выявленные нарушения в отношении физических лиц,
субъектов малого предпринимательства будут приняты меры административного воздействия. В интересах
Российской Федерации исковые материалы о приостановлении деятельности с прекращением подачи коммунальных услуг, понуждении встать на
налоговый учет и погасить задолженности по электроэнергии и другим видам услуг будут направлены в суд.
Призываем физические и юридические лица, всех, кто занимается
предпринимательской деятельностью,
не создавать для себя неудобства от
административного преследования,
хождений по судам, быть законопослушными и встать на учет в налоговом
органе, заключить трудовые договоры
с лицами, работающими в субъектах
малого предпринимательства и представить сведения в налоговую инспекцию и Пенсионный фонд.
Прокуратура г. Избербаша.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ
НА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
смотрели второй вопрос повестки дня
РАБОТЕ
– организация работы и результаты
(Окончание.
Начало на стр. 2).
Что касается взаимодействия с
населением в вопросах противодействия наркомании, то его, по словам
докладчика, практически нет. Связано это, прежде всего, с пассивностью
и равнодушием самих горожан.
«В целом наркоситуация в Избербаше относительно других городов
республики стабильная. Это видно и
по количеству зарегистрированных
здесь наркоманов. Если мы продолжим профилактическую работу на
том же уровне, что и сейчас, то результаты будут видны уже через 5
лет», – заявил начальник наркоконтроля.
С информацией по данной теме
также выступил зам. начальника ОМВД России по г. Избербашу
Ибрагим Курбанисмаилов.
Затем участники заседания рас-

деятельности лечебных учреждений и
иных организаций, осуществляющих
выявление, учет и реабилитацию наркобольных. Доклад на эту тему сделал
зам. главврача ИЦГБ Ага Селимов. По
его данным, на наркологическом учете в 2015 году всего состояло 346 человек, это 112 наркоманов, из них 46
– шприцевые, 95 – наркопотребители
и 138 – больные, страдающие алкогольной зависимостью. В прошлом
году первично было взято на учет 27
наркоманов, 36 больных госпитализировано. По информации зам. главврача, показатель заболеваемости
наркоманией в Избербаше из расчета
на 100 тыс. населения составляет 29,8,
что ниже, чем по стране и республике
– 112,5 и 42,4 соответственно.
В завершение, обращаясь к присутствующим, Магомед Гарунов еще раз
призвал обратить внимание на пропагандистскую и просветительскую
работу по противодействию наркомании, особенно среди молодежи.

С информацией об этом выступил
начальник отдела надзорной деятельности по г. Избербашу Магомед Алискендеров. Он сообщил, что за прошлый год на территории города было
зарегистрировано более 250 выездов
пожарного подразделения на возгорание сухой травяной растительности.
В 20 случаях огонь от сухой травы
перекинулся на жилые и нежилые
строения. В результате материальный
ущерб составил более 15 млн. рублей.
«Поджоги травы – одна из главных
причин пожаров в лесах и на торфяниках, на тушение которых приходится
тратить значительные силы и средства
– причем далеко не всегда удается избежать катастрофических последствий и вообще добиться успеха в их
тушении. Травяные пожары наносят
существенный ущерб биологическому разнообразию. Они также являются причиной гибели людей, даже
несмотря на то, что непосредственной
угрозы для жизни человека каждый
конкретный поджог травы, на первый
взгляд, не несет. Кроме того, от травяных пожаров могут загореться дома,
леса. Серьезную опасность для жизни
и здоровья людей представляет дым
от таких возгораний, – отметил Магомед Алискендеров.
Он напомнил о крупных пожарах,
произошедших в стране из-за горения
сухой растительности, когда сгорали
целые поселки, деревни, тысячи людей оставались без крыши над головой.
По его словам, в 2014 году были
проведены плановые и внеплановые
проверки в дачных некоммерческих
товариществах, где выявлены нару-

шения правил пожарной безопасности. Здесь отсутствовали пожарные
водоемы и первичные средства пожаротушения. Руководителям ДНТ были
выданы соответствующие предписания, но, к сожалению, ими не приняты
меры по устранению нарушений.
В соответствии с постановлением Правительства РФ, аналогичные
рейдовые мероприятия совместно с
заинтересованными службами будут
проведены и в этом году.
Начальник ОНД также проинформировал собравшихся об изменениях
в Правилах противопожарного режима – запрет выжигания сухой травяной растительности (п.п. 218 и 283).
В завершение он обратился к горожанам с просьбой своевременно очищать территорию вблизи своих домов
от сухой травы.
Представители дачных некоммерческих товариществ в свою очередь
сетовали на то, что раньше при про-

ектировании пожарные водоемы почему-то не были учтены, а сегодня
их строить негде, так как нет свободной земли. Для выхода из ситуации
было принято решение установить
пожарные гидранты, поскольку водоснабжение в этих районах бесперебойное.
Председательствовавший на заседании зам. главы администрации
Магомед Гарунов потребовал от
руководителей предприятий, организаций принять все необходимые
меры, чтобы не допустить пожары. В предыдущие годы серьезных
происшествий у нас, к счастью, не
было. Надо сделать все возможное,
чтобы их не произошло и в будущем. Руководство ОНД и дачных
некоммерческих товариществ он
призвал регулярно проводить с населением информационную и разъяснительную работу по недопущению пожаров.

АНТИТЕРРОР

ТЕРАКТЫ В БРЮССЕЛЕ –
РАСПЛАТА ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ
Широкий общественный резонанс
вызвала серия терактов, произошедшая на прошлой неделе в столице
объединенной Европы – Брюсселе.
Прогремело три взрыва, два из них – в
зале вылетов аэропорта «Завентем»,
еще один террористы-смертники
устроили на станции метро «Мальбек». В результате террористической
атаки погибло 35 человек, более 300
серьезно пострадали.
Ответственность за теракты взяла
на себя группировка ИГИЛ, запрещенная в России и многих других
странах. Боевики действовали по сценарию, похожему на парижский, организовав одновременную атаку сразу в
нескольких местах. Были задействованы небольшие мобильные группы
террористов, в том числе смертники.
Следствие установило, что взрывное
устройство привели в действие террористы-смертники братья Бакрауи,
позже была установлена личность
их сообщника, подорвавшего себя в
аэропорту. Им оказался Наджим Лаашрауи.
О том, что теракты готовятся, как
выясняется, бельгийские власти знали. За несколько дней до взрывов
полицией был задержан главный подозреваемый в организации бойни
в Париже осенью этого года Салах
Абдеслам. Почти сразу же он начал
давать показания. Как оказалось, террорист четыре месяца находился под
носом у полиции в бельгийской сто-

лице, но был невидим, потому что его
скрывали друзья и сочувствующие. И
это главная проблема – террористам в
бедных районах европейских городов,
где пользуются популярностью идеи
радикального ислама, сочувствуют.
Обо всем этом давно говорили и
даже кричали. Кричали, что салафиты, сторонники радикального ислама,
вербуют новых сторонников в местах
проживания только прибывших в Европу мигрантов. Что нужно действовать. Кричали, что свои европейские
экстремисты, уехавшие в Ирак и Сирию, возвращаются домой, с окончательно промытыми мозгами и уже
без страха перед кровью. По данным
Европола (европейской полиции), от
трех до пяти тысяч боевиков, прошедших подготовку в Сирии и Ираке,
проникли в Старый Свет. Об опасности таких возвращенцев руководитель
Администрации Президента России
Сергей Иванов говорил еще в ноябре
прошлого года.
«Россия вынуждена была вмешаться в сирийский конфликт. Как вы, очевидно, слышали, в рядах ИГИЛ воюют
тысячи выходцев из России и стран
СНГ. Прикажете ждать, пока они там
потренируются и спокойненько вернутся домой? Сейчас толпы беженцев с Ближнего Востока устремились
в страны Южной Европы в надежде
транзитом перекочевать в Западную.
Вы что думаете, среди них нет так
называемых «спящих» агентов и тер-

рористов, которые отправляются в
Европу, чтобы где-нибудь неприметно устроиться, затаиться и ждать? В
назначенный час они выйдут из тени
и сыграют хорошо им знакомую
роль», – отметил Сергей Иванов.
Рассадником терроризма, по
удивительному совпадению, стали
именно те страны, которые в свое
время Запад старался насильно научить жить по-своему: Ирак, Афганистан, Ливия, теперь Сирия.
«Убивают экстремисты, радикалы,
но источник всего этого – западная
внешняя политика и политика в области безопасности. Это связано с тем,
что мы на эти страны напали, чтобы
перестроить их по западному образцу. Но в итоге там оставили хаос.
Вакуум безопасности, вакуум власти.
Туда устремились экстремисты и попытались захватить власть и сейчас
они пришли в Европу», – отмечают
эксперты по вопросам безопасности.
По их мнению, угроза новых терактов, к несчастью, в ближайшее
время слабее не станет. Предпосылок
для этого нет. А у Европы, очевидно,
нет достаточно сил, чтобы контролировать те процессы, которые сейчас
происходят, прежде все в сфере миграции.
А в это время мир потряс новый
страшный теракт в пакистанском городе Лахор, в парке развлечений. В
списке жертв – 72 человека, более
300 ранены. В основном, это женщины и дети. Этот теракт уже признали
крупнейшим в истории Пакистана.
Где прогремит следующий взрыв?
Ибрагим ВАГАБОВ.
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К ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Издавна известно трепетное отношение дагестанцев к своим кунакам, которыми считаются не только
гости, но и близкие по духу люди, готовые стать своими на чужой стороне, в
другом ауле или обществе. Для них специально выделялась часть дома – кунацкая, которая предназначалась для оказания радушного приема гостю.

ПЕРВЫЕ ГОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ КУНАЦКОЙ

Такое место, куда можно прийти, чтобы
рассказать о важных и интересных для города
и республики явлениях, фактах, достижениях,
обсудить по душам проблемы, которые не затронешь в суете бесконечных будней, теперь
есть и в Избербаше. На базе Дворца культуры
создана литературно-музыкальная кунацкая.
Такие кунацкие создаются по всей республике
по поручению Главы РД Рамазана Абдулати-

пова. Они призваны стать уютным очагом, где
можно задуматься и поговорить о духовности и
культуре. Литературно-музыкальная кунацкая
– это и приобщение к творчеству и миру великих поэтов, и воспитание искусством, и нравственное воспитание, и воспитание культуры
поведения.
Открытие кунацкой состоялось накануне
Дня работника культуры, поэтому первое мероприятие было приурочено именно этой дате.
Его организатором выступила Детская школа
искусств.
День работника культуры – праздник особый, не похожий на другие красные даты в календаре. Почему? Да потому что эти люди сами
привыкли дарить праздник ежедневно. Их работа заключается в неторопливом, но терпеливом
и методическом обучении прекрасному: искусству петь, танцевать, шить, вышивать, вязать,
рисовать, познавать мир, просвещаться, а иногда просто любить красоту. Их труд долгосрочен, он как сделанный однажды вклад, который
растет, расширяется и заставляет с гордостью
думать: «Это моя заслуга!»
Работников ГДК, ДШИ, библиотечной системы, СМИ поздравила начальник отдела культуры Патимат Газиева. «Сегодня много говорят
о том, что, прививая с детских лет культуру,
мы готовим подрастающее поколение – наше
будущее. Так оно и есть. То, что мы сейчас за-

кладываем в наших детей, в итоге потом прорастёт и сформирует наше общество. Не все
ваши ученики продолжили дальше учебы в музыкальных, хореографических заведениях, но я
уверена, они до сих пор благодарны вам за то,
что когда-то занимались искусством.
Вы работаете тогда, когда отдыхают другие,
щедро отдаете людям богатство своей души,
дарите радость общения с прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду,
Избербаш живет интересной жизнью. Многие
праздники, конкурсы, фестивали, проводимые
в нашем городе, стали традиционными и поль-

зуются большой популярностью среди детей,
молодежи, старшего поколения. Спасибо вам
за профессионализм, любовь к прекрасному и
стремление привить эту любовь другим».
Своих коллег поздравили также директор
ДШИ Татьяна Шаралапова и директор ЦБС
Суфият Техмезова. Поздравления чередовались концертными номерами и награждениями лучших работников сферы культуры и
искусства, руководителей творческих коллективов. Им были вручены почетные грамоты
отдела культуры г. Избербаша и ИМО ВПП
«Единая Россия».

ФЕСТИВАЛЬ

НА СЦЕНЕ – «МАСКА»
(Окончание. Начало на стр.1).
Ежегодный
театральный
фестиваль
«Маска» можно назвать местом встречи тех,
кто действительно увлечен театром и отдает ему свое свободное время. В этом году он
прошел уже в 14-й раз, а площадкой для творческого выражения стал Центр традиционной культуры народов России г. Избербаша.
Фестиваль прошел в преддверии Международного дня театра и был посвящен Году гор,
объявленного в республике Главой Дагестана
Рамазаном Абдулатиповым.
Мероприятие, организованное Республиканским Домом народного творчества Министерства культуры РД, администрацией и отделом культуры г. Избербаша, объединило 22
взрослых и детских творческих коллективов
из Бабаюртовского, Ботлихского, Гумбетовского, Каякентского, Кулинского, Курахского, Лакского, Левашинского, Новолакского,
Хасавюртовского, Хунзахского, Рутульского,
Чародинского районов, городов Избербаша и
Кизляра.
Открывая мероприятие, заместитель главы
администрации г. Избербаша Хизри Халимбеков отметил: «Эта сцена не раз становилась
свидетелем выступлений прекрасных коллективов и заслуженных ансамблей республиканского, российского, международного уровня.
Я думаю, что и сегодняшний смотр-фестиваль
будет способствовать укреплению дружбы,

взаимопониманию, взаимообогащению культур. Благодаря таким мероприятиям мы лучше
узнаем обычаи, традиции наших соседей. Желаю участникам успешного выступления, а зрителям – приятного просмотра».
Самодеятельные театральные коллективы
представили постановки, в которых раскрывались традиции, обычаи, самобытность народов
Дагестана. Народные театры им. Г. Багандова,
им. М. Чаринова, им.С. Габиева; ЦТКНР и детский музыкальный театр г. Кизляра; детский
музыкальный театр «Синяя птица»; детские
театральные студии «Алые паруса» и «Веселые
ребята» продемонстрировали народные трудовые обряды и праздники весеннего цикла: первой борозды, прополки картофеля, навруз, русские масленичные традиции. Были постановки,
посвященные свадебной культуре и семейному
быту народов Дагестана. Это были оригинальные спектакли, отличные друг от друга, потому
что сценарии к ним пишут сами режиссеры любительских театров.
Не перестают удивлять зрителя и постановками, в основу которых легли классические произведения. Только по одной пьесе Р. Гамзатова
«Горянка» были представлены три театральные
постановки, доказывая, что прочтение одного
произведения может быть разным. Но какой бы
спектакль ни был показан, будь это «Хочбар» в
постановке сводного театрального коллектива
сел Хахита и Урма Левашинского района или
«Как женили соседа» театра Ботлихского рай-

она под руководством талантливого режиссера
Нурмагомеда Нурмагомедова, в них чувствовалась особая эмоциональная подача, образность,
близкая и понятная зрителю, горская этика и
самобытность.
Особенно порадовало активное участие
юных актеров, которые были задействованы
почти во всех постановках. И если ребенок с
детских лет приобщается к искусству, то будучи
взрослым, он уже не закроет для себя эту тему.
И это очень важно. Театр – это тоже жизнь,
только прожитая в очень короткий промежуток
времени. А сцена, не откладывая на потом, воздает по заслугам: вознаграждает добродетель,
наказывает зло. То есть не только юные актеры,
но и такие же зрители, которых, кстати, было
достаточно в зале, получают урок духовнонравственного воспитания.
Детей трудно заставить заниматься тем, что
им неинтересно, удержать там, где им некомфортно, где их не любят и не понимают. Педагог, учитель, режиссер и просто талантливый
человек Галина Адаева нашла ключ к детским
сердцам. Постановки детских музыкальных
театров «Синяя птица», «Алые паруса», «Веселые ребята», которыми она руководит, всегда
отличаются зрелой актерской игрой, несмотря
на юный возраст актеров.
Не могло не радовать и обращение детских
драмколлективов к народным традициям и обрядам. Например, воспитанники театрального
отделения школы искусств Избербаша инсце-

нировали обряд укладывания ребенка в люльку, по-взрослому и одновременно трогательно
по-детски, играя мам, свекровь, невестку и
взрослых дочерей.
На фестивале присутствовали и известные
в республике театральные деятели: кандидат
искусствоведения, заслуженный деятель искусств России Гулизар Султанова, главный
режиссер Даргинского музыкально-драматического театра им. О. Батырая Мустафа Ибрагимов. Они поблагодарили администрацию,
отдел культуры и работников учреждений
культуры Избербаша за высокий уровень организации фестиваля и талантливые коллективы, созданные на базе городского центра традиционной культуры народов России.
«Несмотря на разный уровень выступлений, подготовки, оформления спектаклей, в
целом и содержательность была, и хорошая
актерская игра, и режиссура чувствовалась.
Народные театры разные, очень непохожие
друг на друга, но вместе с тем, считаю, что
любительские театры из года в год растут, набираются опыта. И сегодняшние постановки
это продемонстрировали. И «Горянку» Р. Гамзатова поставили, и пьесу Хугаева, и русскую
классику, и дагестанскую, и авторские сценарии. Есть очень интересные актерские работы,
есть режиссура, мизансценические решения»,
– отметила Г. Султанова.
Муминат МАГОМЕДОВА.

31 марта 2016 г.
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ВЕРШИНЫ МАГОМЕДПАШИ САИДОВА
У В. Высоцкого есть такие строки: «И в мире нет таких вершин, что взять нельзя». Наглядным свидетельством тому является жизнь Магомедшапи Саидовича Саидова.
Мы с ним ровесники, учились в
одной, родной нам Мюрегинской
школе, занимались спортом. Помню, как однажды спросил его, кем
бы он хотел стать. Он мне ответил:
«Какие бы трудности, друг мой, ни
встретились на моём пути, я обязательно буду военным!».
Эта цель, очевидно, у него зародилась под влиянием памяти об
отце, Саиде Саидове, отдавшем
жизнь за честь и независимость советской Родины. Через неделю после начала Великой Отечественной
войны он добровольцем ушёл на
фронт, стал разведчиком. Группа
разведчиков, в числе которых был
и Саид, получила задание выяснить
расположение вражеских войск в их
тылу. Выполнив задание, бойцы возвращались к своим, но напоролись
на фашистскую засаду. Завязался
неравный бой, в ходе которого многие разведчики, в том числе и отец
Магомедшапи, погибли. Смертью
храбрых пал на фронте и старший
брат Магомедшапи.
Когда пришла похоронка на отца,
герою моего очерка было всего пять
лет. И вот с этого времени началось
его мужание. На руках у матери
осталось четверо детей, мал мала
меньше. И потому на неокрепшие
детские плечи легли недетские заботы. Так что Магомедшапи с мальчишеских лет познал, что такое труд.
И поэтому рос он волевым, целеустремлённым человеком.
Однако мечта его не сразу сбылась. После окончания школы ему
не удалось поступить в военное
училище. Он уехал в Махачкалу и
устроился на фабрике имени III-го
Коминтерна разнорабочим: подсобным штукатура-маляра.
Проработав там три месяца, поступил в училище механизации
№ 1 г. Махачкалы на курсы механика-комбайнера. После окончания
курсов в июле 1958 г. отправился на
целину, где в Приозёрном совхозе
Акмолинской (ныне Целиноградской) области убирал хлеб. Осенью
того же года вернулся в родное Мюрего. Следующим летом работал
здесь на уборке хлеба. С августа
1959 г. по сентябрь 1960 г. трудился
нефтяником на месторождении, где
возводились первые жилые корпуса
будущего города Южно-Сухокумск.
Но куда бы судьба ни бросала
Магомедшапи, мечта стать военным
не покидала его. И вот в 1960 г. она
осуществилась: он стал курсантом
Орджоникидзевского военного училища МВД СССР. После его окончания началась в прямом смысле
его служба Родине, советскому народу. Не однажды подстерегали его,
по словам того же В. Высоцкого,
«беда, и опасность, и риск». Но он
оказался достойным своих геройски
погибших отца и брата, ни разу не
посрамил их чести.
О том, как он выполнял свой
долг перед Родиной, свидетельствует то, что он многократно поощрялся командованием и руководством
МВД республики и страны, был награждён двумя медалями «За отличие в службе» 1-й и II-й степени начальником внутренних войск МВД
СССР, медалью «За отличную службу в МВД» министром внутренних
дел Чечено-Ингушской республики
и многими другими медалями, в том
числе медалью «Ветеран Вооружённых Сил».
Отдавая всего себя службе, Магомедшапи в то же время нашёл силы
закончить Ленинградское высшее
военно-политическое училище, а

также исторический факультет Дагестанского Государственного университета. Все вузы он закончил с
отличием. Между прочим, в Ленинградском училище ему предложили
остаться на преподавательской работе, но он отказался, попросил направить его туда, где потруднее.
Магомедшапи занимался разными видами спорта, но предпочтение
отдавал вольной борьбе. На всевозможных соревнованиях занимал призовые места, выполнил нормативы
кандидата в мастера спорта. Занятия
спортом, безусловно, помогали ему
стойко переносить все тяготы и лишения военной службы.
В 1971 г. у него произошло наполнившее радостью и счастьем всю его
дальнейшую жизнь событие: он женился на чудесной девушке Айшат.
Она закончила торговое училище в
г. Грозном и, как оказалось, была не
только превосходным специалистом
в своём деле. Позади уже сорок пять
лет ничем не омрачаемой семейной
жизни. Говорят, что хорошая жена
– это надёжный тыл. Если это так, то
надёжней тыла, чем у Магомедшапи,
быть не может. Айшат Хасбулатовна
– человек удивительной душевной
щедрости, доброты, трудолюбия. И
это не случайно. Очень хорошо помню её отца Хасбулата Магомедова.
Он пользовался у жителей с. Мюрего
непререкаемым авторитетом и уважением. Никогда никому он не отказывал в помощи, был готов, что называется, отдать ближнему последнюю
рубашку. И Айшат впитала в себя все
эти высокие благородные отцовские
качества.
В 1986 году Магомедшапи Саидович в звании майора ушёл, как говорится, на заслуженный отдых. Но
отдых – это не для него. После окончания службы он не перестаёт трудиться. Так, с 1994 г. по 2000 г. работал в отделе охраны при ГОВД г. Избербаша, потом был преподавателем
в институте финансов и права, сейчас
преподает историю и юридические
дисциплины в Международной гуманитарно-технической академии.
Помимо работы, Магомедшапи
Саидович, являясь членом Совета ветеранов МВД г. Избербаша, принимает активное участие в общественной
жизни не только среди сотрудников
ГОВД, но и среди общественности
города.
Есть у него все основания гордиться своей жизнью. Есть повод гордиться и своими детьми. Сын его Мурад
после окончания школы был призван
на службу в погранвойска. Служил он
достойно, не уронил чести фамилии,
о чём свидетельствует выданная ему
блестящая характеристика командования части. После службы он закончил Грозненское медучилище по
специальности ортопедия. А после

поступил на юридический факультет
Махачкалинского института бизнеса
и права. Успешно его закончил. Сейчас живёт в Волгограде, где работает
адвокатом в областной коллегии адвокатов.
Дочь Эльмира закончила Грозненское медучилище по специальности
фельдшер-акушер. Работала в роддоме Центральной городской больницы
г. Избербаша. Сейчас проживает и работает в Москве.
Радуют Магомедшапи с супругой
и внуки. Внук по сыновней линии,
Гасан, учится на 2-м курсе Саратовского института нефтяной промышлености. Внучка по дочерней линии,
Луиза, учится в медицинском колледже в Москве.
Жизнь у Магомедшапи сложилась
так, что он оказался самым, пожалуй,
богатым на свете близкими родственниками человеком. В настоящее время
у него осталась одна сестра, зато у
него, с его стороны, тридцать четыре
племянника и племянницы и семь – со
стороны жены. Все они честно трудятся каждый на своём месте и все они
достойные сыны и дочери села Мюрего и Республики Дагестан. Например,
в 2015 г. главой МО с. Мюрего односельчане единогласно избрали его
племянника, сына его третьей сестры
Гульпери Багамедова Магомеда Багамедовича. А до этого, в 80-е-90-е годы,
главой администрации с. Мюрего также был его племянник Гаджиев Магомедэмин Гаджиевич, сын его старшей
сестры Аминат. Что ж, каковы корни,
таковы и всходы.
«Человека украшает скромность, –
сказал поэт, – да не всем сопутствует
она». Последнее никак не относится
к Магомедшапи Саидовичу. О себе
он так говорит: «Я есть то, кем признают меня окружающие». В некотором роде это похоже на высказывание
Л.Н. Толстого о том, что человек есть
дробь, числитель которой означает
то, что о нём люди думают, а знаменатель – то, что он сам о себе думает.
Магомедшапи Саидович считает,
что каждая личность ведёт себя в соответствии со своими жизненными
правилами и установками, и что каждый должен заниматься своим делом.
В этой мудрости, говорит он, – высшая справедливость жизни. С каждым годом мы становимся мудрее,
понимая, что прошлого не вернуть. И
он свою философию жизни выражает
в такой формуле: «Не жалейте, что
было, не гадайте, что будет, берегите что есть». Так может смотреть на
жизнь только человек целеустремлённый, человек активной жизненной позиции, человек действия.
Но что же у нас есть, что мы должны беречь? А есть у нас славные, героические традиции нашего родного
села Мюрего, примеры беззаветного
служения Отечеству наших односельчан, всех тех, кто для его блага не жалел ни сил, ни своих жизней. Живым
таким примером является и сам Магомедшапи Саидович. И мне хочется
пожелать представителям нашего молодого поколения, чтобы они «делали жизнь» и с него, показавшего, что
человек может добиться всего, если
захочет, что в нравственном смысле
величие обретает всякий, кто отдаёт
всего себя служению народу.
К.А. ХАЛИМБЕКОВ,
мастер спорта СССР,
заслуженный работник
физкультуры РФ,
Почётный гражданин
г. Новосиль Орловской области,
Почётный гражданин
c. Мюрего РД.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ДАРИ ДОБРО –
ПОСАДИ ДЕРЕВО!
Парки, аллеи, простые внутридворовые зеленые уголки выгодно отличают наш уютный Избербаш от ряда закованных
в бетон и асфальт крупных городов. Даже приезжие гости неоднократно отмечают красоту именно зеленого «пояса» Избербаша. Тем не менее, город растет, и необходимость в посадке новых деревьев и уход за уже имеющимися с каждым днем
становится все острее.
Дабы на собственном примере показать жителям города, что дело озеленения не должно быть безразлично каждому горожанину, Избербашское
местное отделение Партии «Единая Россия» провело экологическую акцию
«Посади дерево», организованную Региональным исполнительным комитетом ВПП «Единая Россия».

В акции принял участие весь актив местного отделения «Единой России»
– ИМО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», секретари первичных отделений, Управление образованием города, президенты средних образовательных школ города и предприятие «Чистый город плюс».
Под руководством ответственных за проведение акции начальника управления образованием, члена местного политического совета, секретаря первичного отделения №1 Раисат Гаджиалиевой, руководителя местного штаба
ИМО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», члена местного политического совета, секретаря первичного отделения № 11, директора предприятия
«Чистый город плюс» Расула Бакаева и руководителя пресс-службы МИК
Марины Магомедовой все первички МО «Единой России» организовали
посадку деревьев и кустарников на закрепленных за ними участках.

Погода выдалась замечательная. Каждый участник акции нашел себе задание по вкусу – кто-то копал лунки, кто-то поливал, кто-то подготавливал
деревянные опоры для саженцев, все старались ответственно подойти к этому делу.
Первичное отделение №11, во главе с руководителем местного штаба
«Молодая Гвардия Единой России» Расулом Бакаевым выехало в поселок
Приморский, где расположено Братское кладбище. Здесь участники субботника собрали мусор, опавшую листву и сухостой, подмели дорожки, убрали
территорию, прилегающую к мемориалу, окопали деревья.
– Сегодняшняя экологическая акция наглядно показывает, что любому из
нас по силам принести реальную пользу своей малой родине, своему городу,
сделать его ещё более красивым, чистым и процветающим,– сказал в завершение субботника Расул Бакаев. – Проведение подобных мероприятий рассчитано на то, чтобы пробудить в горожанах желание способствовать охране
окружающей среды, воспитать в подрастающем поколении бережное и внимательное отношение к природе своего города.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

КОНКУРС

О САМЫХ КЛАССНЫХ КЛАССНЫХ
Очень часто случается, что все воспоминания
о школе так или иначе связаны с именем классного
руководителя. Классный руководитель – не просто
педагог, он должен держать в поле зрения учебу,
поведение, посещение уроков, взаимодействовать
с родителями и еще проводить внеклассную воспитательную работу.
По мнению родителей и учащихся, классный руководитель
– очень значимая для ребенка фигура в школе. От него в определенной степени зависит желание или нежелание детей учиться,
их успехи в учебе, отношения с одноклассниками, учителями.
Он создает условия защищенности, поддержки, нормальных
взаимоотношений в коллективе. От него зависит, интересной
или неинтересной будет жизнь класса. И потому ученикам и
родителям хочется, чтобы «классная» была «хорошая».
В марте месяце в г. Дербенте прошел республиканский этап
конкурса профессионального мастерства «Самый классный
классный». Наш город представляли два замечательных педагога: Левашова Светлана из СОШ № 10 и Алиризаева Айшат из
СОШ № 12. Именно эти учителя стали победителями на муниципальном этапе – в младшем и старшем звене, соответственно. После участия в городском конкурсе, наши конкурсанты
прошли отборочный этап на республике, отправив созданные
ими видеофрагменты «Я и мой класс», где нужно было коротко
рассказать о своей педагогической деятельности. Также были
представлены воспитательные программы, по которым работают педагоги.
Ну, а в Дербенте, где участвовали представители городов
и районов республики, наши конкурсантки вступили в захватывающую борьбу! Им важно было оказаться самыми привлекательными и содержательными, когда в первом этапе они
представляли творческую презентацию «Почему я работаю
классным руководителем». За короткое время конкурсанты
должны были раскрыть свои личностные качества и ведущие
педагогические идеи организации воспитательной работы. А
на втором этапе, где проходила защита программы деятельности, нашим учителям нужно было показать нестандартность,
индивидуальность, авторство представленной программы, обосновать и раскрыть ее содержание и пр.
Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» одно из главных событий для всего
педагогического сообщества. Его с нетерпением и
волнением ждут самые талантливые воспитатели
в каждом уголке России.
22 марта конкурс «Воспитатель года» стартовал во всех городах и районах страны, в том числе и в г. Избербаше. В этом
году он прошел на базе ДОУ№ 11. Открывая конкурс, специалист общего образования УО Гулбарият Кайхусруева отметила,
что проведение Всероссийских профессиональных конкурсов
педагогов дошкольного образования стало нужной традицией.
«Роль дошкольного образования сегодня очень велика, а требования к профессионализму работников дошкольных учреждений постоянно возрастают. Конкурс позволяет решить эту задачу». Также она напомнила, что конкурс «Воспитатель года»
создает удивительную атмосферу: «Вы между собой серьезно
соревнуетесь. Но удивительно, чем дальше вы идете по конкурсу, тем больше превращаетесь в единомышленников, коллег, в
таких неразлучных друзей, что разорвать эти связи потом невозможно. И еще это школа мастерства. Вы будете отдавать, вы
будете получать. Это такой багаж, который и за пять лет обучения не приобретешь. Успехов вам и хорошего настроения!»
Желая удачи конкурсантам, начальник УО Раисат Гаджиалиева отметила, что конкурс помогает раскрыть потенциал
каждого педагога, и отношение к нему у каждого члена жюри
самое трепетное. «Этот конкурс – новый импульс для всех
влюбленных в свою профессию, бесконечный поиск путей
самосовершенствования и профессионального роста. Это возможность еще раз продемонстрировать, что профессионализм
должен быть востребован и что он является самым ценным достоянием цивилизованного общества. Не стоит волноваться.
То, что вы профессионалы, видно из ваших документов, ваших
эссе. А если вы не окажитесь в тройке лучших, не надо расстраиваться, значит, все победы впереди».
В этом году в конкурсе участвовали восемь педагогов дошкольного образования: Фаизат Абдурахманова (ДОУ № 1), Замира Абдуллаева (ДОУ № 2), Зарема Алиева (ДОУ № 3), Жанна
Асхабова (ДОУ № 11), Барият Бектемирова (ДОУ № 12), Сакинат Гаджиева (ДОУ № 13), Анжела Шихсаидова (ДОУ № 8),
Ханум Шапиева (ДОУ № 10).
К началу первого конкурсного дня участницы уже прошли
три испытания заочного тура – представили своё «Интернетпортфолио», поделились «педагогическими находками» и написали эссе «Я – педагог». В день открытия конкурса работники
дошкольных организаций участвовали в испытании «Педагогический брифинг» – делились своим опытом и прошли главное
испытание – педагогическое мероприятие с детьми, перед которым не волновались, пожалуй, только сами дети.

Выступление Левашовой Светланы, учителя начальной
школы, было похоже на маленький концерт. Сопровождая свой
рассказ песнями и танцами, она смогла увлечь всех зрителей
своей искренностью и задором. Соединив в своей презентации
русскую (казачью) и дагестанскую культуру, она смогла придать своему выступлению особый колорит, эмоциональность
и трогательность. А программа деятельности под названием
«Счастливы вместе», которая включила в себя все многообразие
и глубину взаимоотношений школьного коллектива, была принята и одобрена жюри. Одной из главных особенностей Светланы
Валентиновны является то, что она прекрасно знакома с законами психологии, понимает возрастные особенности школьников,
учитывает влияние детско-родительских отношений на жизнь
ребенка и применяет эти знания на практике.

Выступая во второй части, где свою деятельность представляли педагоги старшего звена, Алиризаева Айшат также смогла произвести впечатление на зрителей, включая жюри. Ее выступление превратилось в путешествие на корабле по волнам
школьной жизни. Удачно соединив театральные приемы, элементы психологической игры, теоретические обоснования своей пе-
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дагогической практики Айшат Алиулаховна смогла выделиться
среди ярких и талантливых педагогов. Ей удалось раскрыть
многообразие школьной жизни, показать свою тесную связь с
учениками. А воспитательная программа «Мы – будущее страны» вызвала не только одобрение, но и оживленную дискуссию
при ее защите.
Особо хочется отметить то, какими представительными и
мощными были группы поддержки у наших конкурсанток,
приехавшие вместе с ними на конкурс в Дербент! Это начальник управления образованием нашего города, директора школ
– конкурсантов, коллеги – учителя, учащиеся и мужья! Думаю,
что одним из слагаемых успеха стало и это тоже, ведь поддержка в такой острой конкурентной борьбе – это настоящий допинг
для участников. На мероприятии присутствовали и члены Ассоциации почетных граждан, наставников и талантливой молодежи.
Итогом конкурсной борьбы всех самых классных классных
республики, которая была очень серьезной, стали призовые места: у Светланы Левашовой – 3 место, у Айшат Алиризаевой – 2
место. Поздравляем, коллеги! Пусть вам во всем сопутствует
успех!
Оксана РАУДЕ, методист ИМЦ УО,
учредитель Ассоциации почетных граждан,
наставников и талантливой молодежи в г. Избербаше.

ТРИУМФ «МАМОЗАМЕНИТЕЛЕЙ»

На следующий день конкурсанты выступили в качестве наставников для собственных коллег, показав мастер-классы. У
каждого в арсенале всего 15 минут для того, чтобы научить зал
инновационной методике, какой-то своей «фишке» из богатого
или пока не очень богатого педагогического опыта. Еще пять минут дается жюри, чтобы задать вопросы. Этот заключительный,
третий тур Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2016» завершился «круглым столом» воспитателей и членов жюри. В этом году ток-шоу с очень точным названием «Профессиональный разговор» состоял из вопросов разного плана, как личного (жюри узнавало, что привело педагогов
в профессию, каким, по их мнению, надо обладать культурным
потенциалом для работы с детьми, какие их любимые литературные герои), так и профессионального характера (например, что
такое «хороший педагог» с точки зрения родителей и ребенка?)
Единогласным был ответ на вопрос «Что самое сложное в вашей
профессии?» – ответственность, необходимость быть в курсе
всех событий, сохранить детскую душу и талант, оправдать надежды ребенка, отвечать на неожиданные детские вопросы.
Члены жюри оценивали грамотность, креативность воспитателей, нацеленность на формирование у детей активности и
инициативности, умения работать сообща, подходить творчески
к решению любой задачи, слушать и слышать друг друга, делегировать полномочия, брать ответственность за общее решение.
Конкурс «Воспитатель года» говорит о многом. Прежде всего, о том, что дошкольный педагог – это первый человек, который вводит маленького ребенка в мир образования. Педагог
дошкольного образования – это человек, который умеет всё:

воспитывать, танцевать, петь. Это личность, которая работает
с ребенком, готовит его к школе. И от того, как вы общаетесь
с этим маленьким человеком, зависит школьная жизнь ребенка.
Конкурс – это колоссальный труд, энтузиазм, смелость, проверка целой команды.
Лучше всего эту проверку прошла, по мнению жюри, воспитатель ДОУ № 11 Жанна Асхабова. После непродолжительного
отдыха ей предстоит дальнейший этап – участие в республиканском этапе «Воспитатель года – 2016». На 2-м месте расположилась Сакинат Гаджиева (ДОУ № 13), на 3-м – Фаизат Абдурахманова (ДОУ № 1). Подводя итоги конкурса, Раисат Гаджиалиева отметила, что было очень приятно познакомиться с удивительными творческими людьми, которые занимаются с детьми.
«Наши дети приходят в атмосферу любви, красоты, честности,
патриотизма. Хочу вам пожелать творчества, здоровья, счастья
и успехов!»
Победитель, призеры и участники конкурса были награждены грамотами и памятными подарками от начальника УО, члена политсовета ИМО ВПП «Единая Россия» Раисат Гаджиалиевой, руководителя местного отделения партии «Единая Россия»
Айшат Тазаевой, местного отделения ВОО «Молодая гвардия»,
председателя горкома профсоюза работников образования
Далгата Исаева и от руководителей детских садов. Гулбарият
Кайхусруева поблагодарила весь коллектив ДОУ № 11 в лице
его руководства Умукусум Абдусаламовой за высокий уровень
организации мероприятия.
Муминат МАГОМЕДОВА.

TV – ПРОГРАММА

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 апреля
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка” [16+]
13.55, 15.15, 1.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
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 поженимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Лестница в небеса”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости

4.30 “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
Местное время. ВестиМосква.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 И. Черневич, И. Розанова, М. Берсенева, К.
Крюков и Е. Миллер в телесериале “Без следа” [12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.00 Т/с “Ленинград 46”.
[16+]
22.55 Авторская программа Э. Петрова “Честный
детектив”. [16+]
23.55 Д/ф-мы: “Игры разведок. Немузыкальная история”, “Иные. Без чувств”.
[12+]
1.30 Т/с “Срочно в номер!-2”
[12+]
2.25 Д/ф “Мисс ТВ СССР.”.
[12+]
3.25 “Комната смеха”.

5.05 Фантастический сериал “Парк Авеню, 666”, 9
серия. [16+]
5.55 Боевик “Живая мишень”, 4 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 62 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал “Дневники вампира 4”,
16 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.20 Комедия семейная
“Отскок”, США, 2005 г. [16+]
12.25 Реалити-шоу “Холостяк 4 сезон”, 4 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”, 49-52 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Интерны”, 49-52 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “День выборов 2”, Россия. [12+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.05 Фильм ужасов “Паранормальное явление” [16+]
2.40 Фантастический сериал “Нашествие”, 22 с. [12+]
3.35 Фантастический сериал “Терминатор: Битва за
будущее 2”, 4 серия. [16+]

4.35 Реалити-шоу “Новая
жизнь”. [16+]
5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.55 Реалити-шоу “Взвешенные люди”. 2 сезон. [16+]
9.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
9.30, 13.30, 0.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
10.40 Фантастический боевик “Тёмный рыцарь” [16+]
14.00 Фантастический боевик “Тёмный рыцарь. Возрождение легенды”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
21.00 Комедийный сериал
“Крыша мира”. [16+]
22.00 Боевик “Мистер и
миссис Смит”, США. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
1.45 Молодёжный драматический сериал “90210:
Новое поколение”. [16+]
4.05 Драмеди “Маргоша”.
[16+]

ВТОРНИК,
5 апреля

СРЕДА,
6 апреля

Первый
канал

Первый
канал

ЧЕТВЕРГ,
7 апреля

ПЯТНИЦА,
8 апреля

СУББОТА,
9 апреля

Первый
канал

Первый
канал

Первый
канал

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.30 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
женское”. [16+]
17.00, 1.40 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Лестница в небеса”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Аналитическое шоу
“Структура момента”. [16+]

4.30, 9.20 “Контрольная закупка”.
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.30 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
женское”. [16+]
17.00, 1.40 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Лестница в небеса”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.20 Ночные новости
0.35 Аналитическое шоу
“Политика”. [16+]

4.30, 9.20 “Контрольная закупка”.
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 1.30 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
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 поженимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Лестница в небеса”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.20 Ночные новости
0.35 Аналитическое шоу
“На ночь глядя”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Без следа”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ленинград 46” [16+]
22.55 Документальный
проект “Вести.doc”. [16+]
0.40 Д/ф-мы: “Эволюция
будущего”, “Приключения
тела. Испытание сверхнагрузкой”. [12+]
2.15 Т/с “Срочно в номер!-2”
[12+]
3.15 Д/ф “Крест над Балканами”. [12+]
4.10 “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 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Без следа”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ленинград 46” [16+]
22.55 Публицистическое
шоу “Специальный корреспондент”. [16+]
0.40 Д/ф-мы: “Похищение
Европы”, “Как оно есть.
Икра”. [12+]
2.45 Т/с “Срочно в номер!-2”
[12+]
3.45 “Комната смеха”.

4.45, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Без следа”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ленинград 46” [16+]
22.00 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
0.00 Д/ф-мы: “Амет-Хан
Султан. Гроза “Мессеров”,
“Одесса. Герои подземной
крепости”. [12+]
2.00 Т/с “Срочно в номер!-2”
[12+]
3.00 Д/ф “Загадки Андрея
Рублёва”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

4.25, 4.00 Ф/с “Парк Авеню,
666”, 10 и 11 серии. [16+]
5.15 Боевик “Живая мишень”,
5 серия. [16+]
6.10 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
21 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 63 серия. [16+]
8.00 Ф/с “Дневники вампира
4”, 17 серия. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
9.50 Комедия “День выборов 2”, Россия, 2016 г. [12+]
12.00 Шоу “Танцы. Битва
сезонов”, 2 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”, 5356 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Интерны”, 53-56 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная драма
“1+1”, Франция, 2011 г. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.10 Триллер “Фото за час”,
США, 2002 г. [16+]
3.10 Фантастический сериал
“Терминатор: Битва за будущее 2”, 5 серия. [16+]

6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.55 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [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 Боевик “Мистер и миссис Смит”. США, 2005 г. [16+]
12.00, 13.30, 0.00 , 0.30 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
21.00 Т/с “Крыша мира” [16+]
22.00 Криминальная комедия “Малавита”. [16+]
2.00 Молодёжный драматический сериал “90210:
Новое поколение”. [16+]
3.35 Драмеди “Маргоша” [16+]

4.55 Боевик “Живая мишень”,
6 серия. [16+]
5.45 Полицейская драма “В
поле зрения 2”, 1 с. [16+]
6.40 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 64 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал
“Дневники вампира 4”, 18
серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.20 Комедийная драма
“1+1”, Франция, 2011 г. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
“Универ”, 40-43 серии. [16+]
14.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“Универ. Новая общага”, 5760 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Интерны”, 57-60 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик
“РЭД”, США, 2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.05 Комедия “Луковые новости”, США, 2008 г. [16+]
2.50 Фантастический сериал
“Терминатор: Битва за будущее 2”, 6 серия. [16+]
3.45 Фантастический сериал
“Парк Авеню, 666”, 12 с. [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.55 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [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 Криминальная комедия
“Малавита”, 2013 г. [16+]
12.00, 13.30, 0.00, 0.30 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
21.00 Комедийный сериал
“Крыша мира”. [16+]
22.00 Криминальная комедия “Мы – Миллеры”. [16+]
2.00 Молодёжный драматический сериал “90210:
Новое поколение”. [16+]
3.35 Драмеди “Маргоша” [16+]
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4.25, 9.20 “Контрольная закупка”.
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.15 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
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”. [16+]
0.30 Д/ф “Мистер динамит:
восход Джеймса Брауна” [16+]
2.45 Драматическое фэнтези
“Пена дней”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Без следа”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Шоу “Юморина” [16+]
23.00 Д. Михайлова, А. Чурина и С. Угрюмов в фильме “Старшая сестра”. [12+]
3.00 Д/ф “Эрнст Неизвестный: “Моя свобода – одиночество”. [12+]
4.00 Развлекательная передача “Комната смеха”.

4.35 Боевик “Живая мишень”,
7 серия. [16+]
5.25 Полицейская драма “В
поле зрения 2”, 2 с. [16+]
6.15 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
22 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 65 серия. [16+]
8.00 Ф/с “Дневники вампира
4”, 19 серия. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.20 Боевик “РЭД”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
“Универ”, 44-47 серии. [16+]
14.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“Универ. Новая общага”, 6164 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Интерны”, 61-64 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама “Модная штучка”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Людоед”. [16+]
3.00 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
3.05 Ф/с “Терминатор: Битва
за будущее 2”, 7 серия. [16+]
3.55 Фантастический сериал
“Парк Авеню, 666”, 13 с. [16+]

4.50 Боевик “Живая мишень”,
8 серия. [16+]
5.40 Полицейская драма “В
поле зрения 2”, 3 с. [16+]
6.30 Комедия”Женская лига:
парни, деньги и любовь”, 23
серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 66 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал
“Дневники вампира 4”, 20
серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийная мелодрама “Модная штучка”. [12+]
13.25 Медицинское шоу
“Агенты 003”, 4 серия. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Шоу “Comedy
Woman”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Comedy
Woman. Дайджест”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое шоу
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”,
2 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная программа “Не спать!”. [16+]
2.00 Драма “Австралия”,
Австралия, Великобритания,
США, 2008 г. [12+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.55 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [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 Криминальная комедия
“Мы – Миллеры”, США [16+]
12.00, 13.30, 0.00, 0.30 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
21.00 Т/с “Крыша мира” [16+]
22.00 Комедия “Если свекровь – монстр”. [16+]
2.00 Молодёжный драматический сериал “90210:
Новое поколение”. [16+]
3.35 Драмеди “Маргоша” [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.55 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [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+]
10.05 Комедия “Если свекровь – монстр”. [16+]
12.00, 13.30 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Комедийные сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
21.00 Фантастический боевик “Трансформеры. Месть
падших”, США, 2009 г. [16+]
23.50 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
1.45 Боевик “Неудержимый”,
США, 2012 г. [16+]
3.25 Драмеди “Маргоша” [16+]

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ ШУТКИ

Лучше всех на 1 апреля пошутила погода, просто взяла
и поздравила всех с Новым Годом.

Сидят трое грустных в машине
– Антон, Сергей и столб...

Один дедушка всё время ломал и прятал
лопаты, потому что его внук был рыжий.

Ищу зарплатодателя. Работодателей просьба не беспокоить.

Любая женщина хочет новое платье. Но
еще больше она хочет влезть в старое.

Если человек действительно добился в жизни успеха,
то у него страница не в «Вконтакте», а в Википедии...

5.10 “Контрольная закупка”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Военный фильм “Укрощение огня”. Часть 1-я [12+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Андрей Смоляков. Против течения”. [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
14.00 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
15.00 Музыкальный проект
“Голос. Дети”.
17.00 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная телеигра
“Угадай мелодию”. [12+]
18.50 Шоу “Без страховки”.
[16+]
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
23.00 Шоу “Прожарка Сергея Шнурова”. [18+]
23.55 Триллер “Молчание
ягнят”. [18+]
2.10 Детектив “Мужество в
бою”. [12+]

4.55 Детектив “Следствие ведут знатоки”. Дело № 21: “Без
ножа и кастета”, 1-я серия.
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
известных людях “Личное.
Сергей Никоненко”. [12+]
11.20 Х/ф “Золотые небеса”,
2011 г. [12+]
13.05, 14.30 Х/ф “Мамочка
моя”, 2012 г. [12+]
17.00 Шоу “Один в один.
Битва сезонов”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Соната для Веры”
[12+]
1.00 Х/ф “Осколки хрустальной туфельки”, 2015 г. [12+]
3.05 Детективный телесериал “Марш Турецкого”. [12+]

5.20 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
24 серия. [16+]
6.00, 6.30 Комедия “Нижний
этаж 2”, 9 и 10 серии. [12+]
7.00, 7.30 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 67 и 68 с. [16+]
8.00, 8.30 Шоу “ТНТ. MIX”,
2 и 3 серии. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”, 4 серия. [16+]
9.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
10.00 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!”,
106 серия. [16+]
13.00 “Comedy Woman” [16+]
14.00, 14.30, 15.00 Ситком
“Физрук”, 41-43 серии. [16+]
15.30 Драма “Храброе сердце”, США, 1995 г. [16+]
19.30 Шоу “Танцы. Битва
сезонов”, 3 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холостяк 4 сезон”, 5 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.35 Ужас “Пришествие
Дьявола”, США, 2014 г. [16+]
3.20 Приключенческая драма “Освободите Вилли” [12+]

4.25 Молодёжный драматический сериал “90210: Новое поколение”. [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.30 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [0+]
7.30, 9.00 М/с “Фиксики” [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”. [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, 12.35, 14.00 М/ф-мы:
“Сезон охоты”, “Сезон охоты-2”, “Сезон охоты-3” [12+]
15.30 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
17.30 М/ф “Лоракс”. [0+]
19.00 Реалити-шоу “Взвешенные люди”. 2 сезон. [16+]
21.00 Фантастический боевик “Джон Картер”. [12+]
23.30 Исторический боевик
“Последний самурай”. [16+]
2.30 Комедия “Джунгли зовут! В поисках Марсупилами”, Франция-Бельгия [12+]

7
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 апреля
Первый
канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
6.40 Военный фильм “Укрощение огня”. Часть 2-я [12+]
8.10 “Армейский магазин”.
[16+]
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”.
12.15 “Открытие Китая”.
12.40 Шоу “Гости по воскресеньям”.
13.40 Ток-шоу “Достояние
республики: Алла Пугачёва”
15.35 Многосерийный
фильм “Обнимая небо” [16+]
18.45 Клуб веселых и находчивых “Высшая лига” [16+]
21.00 “Воскресное время”.
22.30 Весенняя серия игр
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Гангстерский фильм
“Валланцаска – ангелы
зла”. [18+]
2.05 Комедийное фэнтези
“Зубная фея”. [12+]
4.00 Ток-шоу “Модный
приговор”.

4.55, 4.00 Развлекательная
передача “Комната смеха”.
5.35 Детектив “Следствие
ведут знатоки”. “Без ножа
и кастета”, 2-я серия.
7.00 Мульт утро.
7.30 Юмористическое шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.30 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
13.10, 14.20 Х/ф “Позови,
и я приду”. [12+]
17.30 Шоу “Танцы со Звёздами”. Сезон – 2016.
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Т/с “По горячим следам”. [12+]
2.30 Д/ф “Небесный щит”.
[12+]

5.30 Комедия “Женская
лига: парни, деньги и любовь”, 25 серия. [16+]
6.00 Драма “Мертвые до
востребования”, 1 с. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 69 и 70 с. [16+]
8.00, 8.30 Шоу “ТНТ. MIX”,
4 и 5 серии. [16+]
9.00, 9.30 Т/с “Сашатаня”,
27 и 28 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Кулинарное шоу “Подставь, если сможешь” [16+]
13.00, 19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб. Лучшее”. [16+]
13.30 Драма “Храброе сердце”, США, 1995 г. [16+]
17.15 Триллер “Эверли” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное шоу
“Однажды в России”. [16+]
22.00 Комедийная программа “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма
“Советник”, 2013 г. [16+]
3.20 Приключенческая драма “Освободите Вилли 2:
Новое приключение”. [12+]

4.25 Молодёжный драматический сериал “90210:
Новое поколение”. [16+]
6.00 Комедия “Джунгли
зовут! В поисках Марсупилами”, 2012 г. [12+]
7.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Реалити-шоу “Снимите это немедленно!”. [16+]
10.30 М/ф “Сезон охоты-3”,
США, 2010 г. [12+]
12.00 М/ф “Лоракс”. [0+]
13.35 Фантастический боевик “Джон Картер”. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Фантастический боевик “Трансформеры. Месть
падших”, США, 2009 г. [16+]
19.20 Боевик “xXx”, США,
2002 г. [16+]
21.35 Боевик “xXx-2. Новый
уровень”, США, 2005 г. [16+]
23.25 Боевик “Неудержимый”, США, 2012 г. [16+]
1.10 Исторический боевик
“Последний самурай” [16+]
4.05 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПО ДОРОГЕ К МАСТЕРСТВУ

ДЕНЬ ВЫСОКОЙ МОДЫ В ИНДУСТРИАЛЬНОЗнаете ли вы, что у нас в го- ПРОМЫШЛЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ
роде подрастают достойные

преемники знаменитых кутюрье Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева?! Если нет, то,
скорее всего, вы даже не слышали о ярком празднике, организованном в Республиканском
индустриально-промышленном
колледже преподавателями и
студентами отделения «Портной» под названием «Экскурс по
профессии «Портной».

Сначала всех приглашенных на мероприятие познакомили с историей, социальной значимостью и перспективой
профессии портного.
Затем вниманию зрителей были продемонстрированы на
дефиле модели изделий, выполненные студентами группы № 3
за весь курс обучения в колледже.
К показу оригинальных нарядов и со вкусом подобранных
аксессуаров начинающие модельеры и портнихи подошли со
всей ответственностью. Они придумали и детально разработали план проведения этого маленького торжества, подобрали
девушек-моделей для своих прекрасных изделий.
Под громкие аплодисменты зрителей манекенщицы прошлись по импровизированному подиуму, со всех ракурсов про-

демонстрировали представленные наряды. Результатом обучения в колледже стали платья, украшенные цветами, пайетками,
бантами, которые сидели на своих обладательницах как влитые.
Присутствующие с интересом рассматривали платья и костюмы, изучали и находили для себя новые авторские идеи для
творчества.
Мы желаем портнихам колледжа успехов в их начинаниях,
ведь не исключено, что через несколько лет их показы пройдут
на лучших подиумах страны.
Анастасия МАЗГАРОВА.

НЕ СЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ !
Ежегодно с наступлением весны приходится сталкиваться
с проблемой весеннего выжигания сухой травы и увеличением количества вызванных им пожаров. Практически все травяные палы происходят по вине человека.
Многие люди до сих пор верят в то, что жечь траву –безвредно и безопасно, а иногда и полезно. Но вред, наносимый
весенними палами, огромен. Весенние палы являются настоящим экологическим бедствием.
Из года в год в Республике Дагестан на территориях сельских и городских поселений периодически происходят неконтролируемые выжигания сухой травянистой растительности
на сельскохозяйственных землях и территориях, прилегающих к населенным пунктам.
В прошлом году на территории Республики Дагестан произошло 1366 возгораний сухой травы и 2 лесных пожара. По
причине неосторожности при сжигании мусора, сухой травы
в республике произошло 72 пожара на различных объектах
(жилые дома, магазины, стога сена и др.).
За истекший период 2016 года произошло 8 загораний сухой травы, а по причине неосторожности при сжигании мусора, сухой травы в республике произошло 14 пожаров на различных объектах.
Печальная статистика свидетельствует о том, что причинами лесных и степных пожаров являются брошенные не затушенные костры, оставленные окурки и спички, сжигание
сухой травы.
Городская
общественнополитическая
газета
2016 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

В соответствии с Постановлением Правительства
Республики Дагестан от 13 августа 2012 г. № 273 « О мерах по
противодействию выжиганию сухой растительности на территории Республики Дагестан» и п. 218 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» запрещается выжигание сухой растительности.
При использовании земельных участков категории земель
сельскохозяйственного назначения, собственники земельных
участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков обязаны:
– не допускать выжигания сухой растительности и горючего мусора, соблюдать требования противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических правил;
– убирать и вывозить горючий мусор с территории населенных пунктов;
– выкашивать и вывозить сухую травянистую растительность с территорий населенных пунктов и земельных участков
в местах прилегания к жилым и другим строениям;
– в случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности незамедлительно информировать органы местного самоуправления;
– обеспечивать мероприятия по тушению пожара и предотвращению распространения очага возгорания, в том числе
опашку места возгорания;
– принимать меры по обеспечению надлежащей охраны используемых земель для исключения несанкционированного
поджога сухой растительности или случайного возгорания,
вызванного климатическими факторами;
– регулярно проводить противопожарные мероприятия, в
том числе создавать минерализованные полосы, своевременно
уничтожать пожнивные остатки безогневыми способами, обеспечивать наличие первичных средств пожаротушения и охрану земельных участков от поджога, размещать информационные стенды о запрете выжигания сухой растительности.
С. К. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО ЧС и МР
городского округа «город Избербаш».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 апреля по июль месяц 2016 года начался весенний призыв граждан на военную службу в ряды ВС РФ. Все граждане
от 18 до 27 лет обязаны явиться на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу. Граждане, имеющие высшее образование, имеют преимущество быть рассмотренными первыми для призыва в ВС РФ.
В связи со вступлением в силу ФЗ от 01.01.2014 года, граждане, уклоняющиеся от мероприятий, связанных с призывом
на военную службу, военный билет по достижении 27 лет не
получат.
Прошу всех граждан от 18 до 27 лет являться на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, независимо от
того, получил он повестку или нет, представлять все необходимые документы, подтверждающие право на отсрочку.
Призывные комиссии проходят еженедельно в отделе военного комиссариата, расположенного по адресу: РД, г. Избербаш, ул. Ленина, 8 «а».
Д. ШАХБАНОВ,
начальник отдела ВК РД по г. Избербашу,
Каякентскому и Карабудахкентскому районам.

депутатами собрания депутатов
городского округа «Города Избербаш»
от фракции партии «Единая Россия»
с 01.04.2016 г. по 30.04.2016 г.
С 9:00 до 17:00

3 этаж, кабинет

№ 55

01.04.2016 г. – Арсланбекова Б.Н.,
зам. председателя Собрания депутатов;
04.04.2016 г. – Бийбалаев Б.М.,
начальник ООО «Доверие»;
05.04.2016 г. – Муслимов М.И.,
пенсионер;
08.04.2016 г. – Омаров А.М.,
предприниматель;
11.04.2016 г. – Меджидов М.А., и.о.
начальника УЖКХ;
12.04.2016 г. – Багомедов И.А., начальник УЖКХ;
19.04.2016 г. – Алиев Ш.М., временно не работает.
22.04.2016 г. – Джандаров Д.З., директор Учебно-спортивной базы им. А. Алиева;
25.04.2016 г. – Айдиев К.А., тренер ДЮСШ г. Избербаш.
29.04.2016 г. – Акаев И.А., предприниматель;
30.04.2016 г. – Тазаева А.М., зам. Секретаря ИМО Партии
«Единая Россия», помощник депутата Государственной Думы
ФСРФ.
Общественная приемная
Избербашского МО Партии «Единая Россия».

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
МАГОМЕДОВ
МУСА ХАБИБУЛЛАЕВИЧ
Педколледж потерял еще
одного преданного ему педагога – ушел из жизни Магомедов Муса Хабибуллаевич.
Человек пунктуальный,
дисциплинированный, ценящий в человеке человечность,
принципиальный,
ярый противник лицемерия
и фальши, преданный профессии педагога всецело и
навсегда.
Проработав более пятидесяти лет в педколледже,
он был участником всех вех
становления учебного заведения. Взлеты и трудные перипетии пропускал через фибры души – был неравнодушен.
Как администратор он умел мобилизовать на созидательно-воспитательную работу сослуживцев.
Заслуженный учитель он по праву заслужил любовь и
уважение многих поколений выпускников, да и добрая половина нынешних коллег считают Мусу Хабибуллаевича
своим учителем.
Весь коллектив педколледжа в оцепенении: ведь он всегда хвалился, что не знает больничного листа, никогда не обращался к врачам.
Ушел педагог педагогов настоящих и будущих…
Знаем, никто не вечен на этой бренной земле. Вечным
остаются добрые дела, а у педагога его благодарные ученики.
Коллектив ГПОБУ «Республиканский
педагогический колледж им. М.М. Меджидова»
Совет ветеранов войны и труда выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти Магомедова Мусы Хабибуллаевича, председателя Совета ветеранов Республиканского педагогического колледжа им.
М.М. Меджидова и разделяет с ними боль невосполнимой
утраты.
Коллектив Избербашского филиала ДГУ выражает искреннее соболезнование Сулеймановой Аминат Мусаевне
в связи со смертью отца Магомедова Мусы Хабибуллаевича и разделяет с родными и близкими горечь невосполнимой утраты.
Коллектив редакции газеты «Наш Избербаш» выражает
глубокое соболезнование семье Магомедова Мусы Хабибуллаевича в связи с его смертью и разделяет с близкими
боль тяжелой утраты.
Коллектив редакции газеты «Наш Избербаш» выражает
искреннее соболезнование родным и близким по поводу
смерти бывшего директора Избербашского филиала института управления и бизнеса Меджидова Абдулмеджида
Магомедовича.
Коллектив ООО «Рубин» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти Адаева Артура Ахмедовича, разделяя с родными и близкими горечь
тяжелой утраты.

