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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые мусульмане, жители города Избербаша! Сердечно поздравляю вас с завершением великого поста и наступлением светлого и радостного праздника Ид аль-Фитр
– Ураза-байрам!
Этот светлый праздник нравственного совершенствования и очищения, нашего стремления к доброте и состраданию является неотъемлемой частью нашей общей истории и
духовного наследия.
В это время принято посещать могилы близких, раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.
Пусть Ураза-байрам прибавит сил и вдохновения, настроит на добрые дела, дарует радость и надежду каждой семье, каждому человеку.
Уверен, что мусульмане Избербаша и впредь будут служить достойным примером толерантности и благочестия, вносить свой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия, процветание родного города и республики.
Искренне желаю всем здоровья, мира и благополучия!
Глава городского округа «город Избербаш»

А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА – 2016

ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ !
«Послушайте! Ведь если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно? Значит это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда…» На прошлой неделе в Избербаше
загорелись десятки юных звезд, каждая из которых в ближайшем будущем займет свое место на небосклоне. А пока все они образовали яркие, красивые созвездия, которые горели и светились на самом
важном вечере в жизни – выпускном.
Череда выпускных вечеров прошла в нашем
городе на прошлой неделе. Трудная пора выученных уроков, испытание едиными государственными экзаменами позади. Для статных
парней и девчонок, которые вот-вот вступят
во взрослую жизнь, наступил день прощания
с педагогами и школьными кабинетами, в которых в дневники ребят попадали пятерки и
четверки, замечания и похвалы.
В этот вечер выпускники получили свой
главный документ – аттестат о среднем общем
образовании. В СОШ № 8 поздравить бывших
школьников с этим переломным в их жизни моментом и вручить им аттестат пришел
глава городского округа «город Избербаш»
Абдулмеджид Сулейманов. «Сегодня у вас замечательное время. Вы – будущий цвет нашей
нации, будущие специалисты в разных сферах
деятельности, будущее страны зависит сегодня от вас! Не бойтесь трудностей, ведь это
вызов, на который вы должны достойно отве-

СОШ № 8
тить. Хочется пожелать огромных творческих
успехов на вашем дальнейшем пути, правильно
определиться с выбором профессии. Пусть вас
поддержат во всех ваших начинаниях те, кто
все эти долгие годы болел и переживал за вас.
Огромное спасибо родителям, коллективу педагогов, который вел вас по пути знаний. Не забывайте друг друга, не теряйте связи, обязательно

встречайтесь и делитесь своими новостями и
достижениями».
Уже на следующий день не надо никуда вставать, спешить на занятия, мучительно вспоминая по дороге выученный урок. Не надо больше
прятать дневники и шпаргалки. Эта абсолютная свобода в выборе дальнейшего жизненного
пути кружит голову и заставляет сердца биться
СОШ № 2

чаще, дарит веру в самих себя и в собственные силы. По-разному провели выпускные в
школах Избербаша, но общим было одно: не
смолкавшая до утра музыка, зажигательные
танцы, веселые конкурсы, море фотографий
на память, теплые объятья, звонкий смех и,
конечно же, слова благодарности в адрес преподавателей.
Этот день стал вдвойне памятным для отличников учебы и активистов, участвовавших
в различных конкурсах и олимпиадах. Ребята, окончившие школу на «пятерки», были
награждены золотыми медалями – их в этом
году 31 человек. Грамоты за успехи в изучении тех или иных предметов вручили любознательным, целеустремленным, уже сделавшим первые шаги на пути к успеху ученикам.
Целая ночь была в распоряжении у недавних школьников, чтобы запомнить друг друга веселыми, довольными, улыбающимися,
сказать слова любви и признательности, если
еще не успели это сделать. А новый день они
по традиции встретили на берегу Каспийского
моря. Рассвет – это символ нового периода в
жизни, надежд и устремлений, всего нового,
что приходит к нам. Заканчивается целый этап
жизни, перевернута ещё одна страница. Впереди – новые горизонты, учеба в институтах
и университетах, первые полноценные трудовые будни.
Муминат КУРБАНОВА.
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3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ГИБДД

В СНИЖЕНИИ АВАРИЙНОСТИ СОХРАНЯЕТСЯ
ПОЗИТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Государственная инспекция по безопасности дорожного движения в этом году
отмечает 80-летие со дня
образования.
В преддверии юбилея наш корреспондент по традиции побеседовал с
инспектором агитации и пропаганды
отделения ГИБДД ОМВД по г. Избербашу Ильясом Наврузбековым.
– Ильяс Магомедрасулович,
обычно наше интервью мы начинаем со статистики ДТП. Не
будем нарушать традицию. Скажите, сколько автоаварий было
совершено в этом году, возросла ли
аварийность на наших дорогах по
сравнению с 2015 годом? Если да,
то каковы главные причины ДТП,
кто является их виновником?
– Так уж сложилось, что за последние годы в нашей республике
неуклонно росла аварийность на
дорогах. В первую очередь, конечно, это связано с ростом автопарка.
Но главная причина в росте аварийности это отношение водителей
к правилам дорожного движения.
Здесь, конечно, сказывается и наше
отношение к закону, и уровень под-

готовки водителей в автошколах. Это,
безусловно, и привело за последние 4
года к существенному росту ДТП. К
счастью, в нашем городе, можно сказать, начался тренд к постепенному
снижению количества аварий на дорогах.
Так, за 6 месяцев текущего года в
Избербаше произошло 6 ДТП, в которых пострадало 8 человек, погибших
нет. А за аналогичный период 2015
года было зарегистрировано 12 ДТП,
в которых погиб 1 человек и было ранено – 17.
– Мы с вами знаем, что в связи с
началом курортного сезона, интенсивность движения на наших дорогах резко возрастает. К примеру,
настоящий дорожный коллапс приходится наблюдать в районе городского пляжа. С учетом того, что
там за последний год выросли новые
здания, обстановка на дорогах станет еще хуже. Как ГИБДД собирается наводить здесь порядок?
– Автомобильные парковки в районе городского и «заводского» пляжей,
а также дороги, ведущие к ним, не
предназначены для такого большого
количества транспорта, который появляется именно в часы пик. Если в течение всего дня автомобили умеренным потоком направляются на пляж,
обратно все отдыхающие возвращаются в одно и то же время вечером,
и тут, естественно, дороги местного
значения не справляются и не вмещают такое количество автомобилей.
Даже незначительные сбои в движении транспортного потока приводят
к образованию заторов на некоторых
участках. Экипажи ДПС располага-

ются на проблемных участках дороги,
это помогает осуществлять надзор за
движением и оперативно реагировать
на обстановку. В случае дорожных
происшествий они своевременно оказывают первую помощь и принимают
меры к обеспечению проезда транспорта.
– Что можете сказать о детском дорожно-транспортном травматизме, как у нас организована его
профилактика?
– Основная цель профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма – сохранение жизни и
здоровья подрастающего поколения,
создание условий для обучения детей
правилам дорожного движения. За
первое полугодие этого года на дорогах нашего города зарегистрировано
одно ДТП с участием несовершен-

нолетнего. Прежде всего, уделяется
внимание деятельности муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования по
вопросам предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма
и обеспечения безопасности дорожного движения; организации работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях города и
взаимодействию муниципальных органов, осуществляющих управление
в сфере образования, а также образовательных учреждений с отделением
ГИБДД.
– Ильяс Магомедрасулович, пользуясь случаем, можете обратиться
к водителям и пешеходам.
– Этим летом рекомендую водителям быть предельно внимательными

на дороге, помимо соблюдения всех
норм и правил дорожного движения,
необходимо проявить дополнительную осторожность. Если вам известно о наличии рядом детского учреждения, либо вы увидели на дороге
детей, лучше перестраховаться, снизить скорость до безопасной, чтобы в
любой момент быть готовым предотвратить наезд. Соблюдайте правила
проезда пешеходных переходов. Не
забывайте о безопасности детей в
автомашине, перевозка должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Обращаем внимание всех без исключения родителей. Даже если вам
кажется, что ваш ребенок спокойный
и послушный, уделите, пожалуйста,
в эти дни специальное время и особое внимание для беседы с ребенком
о правилах поведения на улице.
Уважаемые пешеходы, просьба
на регулируемых переходах строго
соблюдать правила перехода перекрёстка, переходить только на зелёный сигнал, не задерживаясь на дороге. Давайте возьмём за правило,
подойдя к пешеходному переходу,
пропускать близко проезжающий автотранспорт, оставаясь на тротуаре.
А если едет колонна автомашин или
общественный транспорт, одному
пешеходу лучше подождать, чтобы
они проехали. За это время подойдут другие пешеходы, и можно будет
спокойно, не задерживаясь, перейти
дорогу.
Ибрагим ВАГАБОВ.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЭКОНОМЬТЕ ВОДУ !

АВАРИИ НА МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ

Чистая вода – один из самых драгоценных и уменьшающихся ресурсов на Земле. Вы сможете помочь природе, в
частности, водоёмам, не покидая пределов своей квартиры.
Как мы можем это сделать?
шины простейшие устройства подачи
Если использовать стакан, то при воды из ведра в шланг с щёткой-накобритье и чистке зубов экономится от нечником, хватит 2-3 вёдер, т.е. эконо5 до 10 литров воды, в каждом слу- мится свыше 150 литров воды.
чае.
До 50 % воды можно экономить,
Из полностью открытого водо- если установить на душе вместо
проводного крана вытекает воды обычного рассеивателя более эконобольше, чем вы думаете: каждую мичный, с меньшим размером отверминуту уходит в канализацию до 15 стий.
литров воды.
Стирать бельё следует только при
На мытьё горки грязной посуды полной загрузке стиральной машины.
под сильной струёй уходит в средВполне можно тратить воды в ненем свыше 100 литров воды.
сколько раз меньше, нисколько не
При мытье автомашины при по- жертвуя чистотой и ежедневным думощи шланга расходуется до 200 шем!
литров воды.
Если семья сэкономит хотя бы 20
При самом маленьком подтека- % водопроводной воды от того обънии воды в унитазе в сутки уходит ёма, которым обычно пользуется, то
40 литров.
за год такое количество воды может
Для ванны воды требуется раза в образовать озеро диаметром 200 и
три больше, чем для душа.
глубиной 2 метра!
Не допускать, чтобы кран остаПри наличии водного счётчика
вался открытым без нужды.
ваша небольшая помощь природе моЕсли мыть посуду в раковине с жет обернуться и помощью своему
закрытым пробкой сливом – за один карману.
раз экономится до 80 литров воды.
Руслан МАГОМЕДОВ,
Если использовать при мойке маначальник МУП «Водоканал».

Последние несколько дней жители города испытывали трудности с водоснабжением.
Причиной сбоев в подаче воды стали две крупные аварии на магистральной линии водовода Каспийск-Избербаш, на участке рядом с с. Уллубий-аул.

Сразу же были начаты аварийновосстановительные работы с привлечением двух бригад специалистов.
Все это время в город вода вынужденно не поступала. К сожалению, проблема на этом этапе не завершилась,
пока порывы устранялись, в трубе
скопился воздух, и для его откачки потребовались сутки. Соответственно,
после ремонта резервуары оказались
пусты, для их заполнения также необходимо какое-то количество времени.
По словам начальника МУП «Водоканал» Руслана Магомедова, в
прошлом году ситуация с водообеспечением была лучше, так как в город
качали воду четыре насоса, к тому же
вода поступала из трех источников. Но
в этом году, при работе только трех
насосов труба магистрального водовода на его промежутке от сел Ачи-су
и Уллубий-аул до города Избербаш
не выдерживает давления – она стала
очень ветхой и ее состояние не позволяет подавать воду в достаточном количестве. К этому следует добавить,
что в летний сезон года расход воды
несравним с зимним периодом – водопотребление увеличивается в разы.
Чтобы решить проблему, предприятие планирует заменить самые аварийные участки водовода.
Говоря о причинах сбоя в водоподаче, Руслан Магомедов прокомментировал и вопрос о качестве
воды. Он сказал, что мутность воды
связана с возникшими после длительных проливных дождей селе-

выми потоками в горных районах и
попавшими в наши озера.
– К сожалению, мы вынуждены подавать такую воду, – сказал начальник
МУП «Водоканал». – Есть выход из
этой ситуации – это отстаивание воды

непосредственно в резервуарах. Но
в таком случае мы должны будем подавать воду по часам. Для жителей
это неудобно. А очистные сооружения еще не готовы.
Анай МАГОМЕДОВА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ИЗБЕРБАШСКИЕ
ЕДИНОРОССЫ
ИЗБРАЛИ ДЕЛЕГАТОВ
НА XXVII КОНФЕРЕНЦИЮ
ДАГЕСТАНСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
В преддверии проведения XXVII Конференции Дагестанского регионального отделения Всероссийской
политической Партии «Единая Россия» в Избербаше 24
июня состоялась IX Конференция Избербашского местного отделения Партии. В рамках Конференции были
обсуждены следующие вопросы:
1. Итоги предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и для последующего выдвижения кандидатами в
депутаты Народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва.
2. О структуре и составе местного избирательного штаба Избербашского местного отделения Партии в связи с предстоящими выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва.
3. О плане организационных и агитационно-пропагандистских мероприятий избирательного штаба местного отделения Партии по выборам «Осень -2016».
4. Об избрании делегатов на XXVII Конференцию ДРО ВПП «Единая Россия», которая состоится 2 июля 2016 г.
В связи с предстоящими выборами были утверждены местный
избирательный штаб, его руководитель, мини-штабы и план организационных и агитационно-пропагандистских мероприятий по подготовке и проведению выборов.
На предстоящую XXVII конференцию ДРО Партии избрали
15 делегатов.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ТУРИЗМ

ГОРОД-КУРОРТ
ГОТОВ ПРИНЯТЬ ОТДЫХАЮЩИХ
Туризм, как известно, одно из приоритетных направлений дагестанской экономики. Специалисты отмечают, что при соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры республика может принимать до 1 млн. туристов, довести услуги курортно-туристского комплекса
до 6 млрд. рублей в год и создать более 100 тысяч новых рабочих мест.
Республиканские власти прикладывают огромные усилия для того, чтобы превратить Дагестан в современный
туристический край. Надо сказать, за последние годы в этом
направлении сделано немало, особенно активно здесь ведет
себя частный инвестор, оно и понятно, ведь туристический
бизнес сулит его хозяину немалые доходы.
Медленно, но верно отрасль движется вперед. Сегодня
дагестанские города и районы могут предложить туристам
комфортный отдых на побережье Каспия по доступной
цене, экскурсии по культурно-историческим местам, которых у нас немало. Многие российские туристы зарубежным
курортам в этом году предпочтут отдых внутри страны из-за
осложнения отношений с Турцией, непривлекательностью
египетских курортов в связи с угрозами терактов, а также
повышения курса евро и доллара по отношению к рублю.
Учитывая все это, а также то, что наше побережье по многим показателям превосходит Черноморское, турпоток в
этом году в Дагестан обещает быть еще большим.
Приятно отметить, что по оценкам многих экспертов, Избербаш является одним из ведущих в этом направлении городов
в республике. В прошлом году в пик купального сезона город посетили около 25-30 тыс. отдыхающих. Туристов, в первую
очередь, привлекают наши благоустроенные пляжи, теплая прозрачная морская вода. Любители развлечений на городском
пляже могут покататься на банане, гидроцикле, поплюхаться с надувной горки в воду. В хорошую безветренную погоду народ
развлекается парасейлингом – это когда вас цепляют сразу к катеру и парашюту и таскают над волнами. Недалеко от пляжа
расположена «горячка», где можно принять сероводородные ванны, вода в источнике обладает целебными свойствами и излечивает от многих недугов. Кроме этого, туристы могут посмотреть на уникальный памятник природы – гору Пушкин-тау.
У гостей не возникнет проблем и с выбором места проживания во время отдыха. Различных гостиничных комплексов, баз
отдыха, гостевых домов на побережье расположено огромное количество на любой вкус и кошелек. Цены в них варьируются
от 1 до 7 тыс. рублей за номер в сутки в зависимости от типа гостиницы и времени проживания.
Наибольшей популярностью среди приезжих пользуется гостиничный комплекс «Кассиопея», который находится на самом побережье в пос. Приморский. Рядом расположены кафе, ресторан, магазины.
Гостиница предлагает отдыхающим уютные номера различных классов. Имеются как стандартные апартаменты, так и номера люкс, предоставляющие гостям максимальный комфорт. Правда, стоимость номера будет выше – суточное проживание
в отеле в июле обойдется его постояльцу от 5 до 7 тыс. рублей.

БОЛЕЕ 20 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОТ ДАГЕСТАНА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ
XV СЪЕЗДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Съезд проходил в Москве 26-27 июня. Делегацию от
нашей республики на Съезде представил член генерального совета «Единой России», секретарь Дагестанского регионального отделения Партии, председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов и 18 секретарей
первичных организаций Партии.
От Дагестана в мероприятии также приняли участие приглашенные
гости Съезда: Глава РД Рамазан Абдулатипов, руководитель фракции
«Единая Россия» в Народном Собрании РД Юрий Левицкий, руководитель Региональной общественной приемной Партии Сейфулах Исаков, руководитель регионального исполнительного комитета Партии
Ислам Алиев, председатель Регионального координационного совета
сторонников Партии Заграт Магомедова, участники предварительного
голосования и представители СМИ.
В первый день Съезда для делегатов было организовано 10 тематических дискуссионных площадок, посвященных актуальным вопросам социально-экономического развития. Дагестанская делегация
приняла участие в дискуссионной площадке «Аграрная сверхдержава».
О работе Съезда рассказал руководитель дагестанской делегации,
секретарь Регионального отделения Партии Хизри Шихсаидов.
«Основная задача Съезда – обсуждение наиболее актуальных вопросов, волнующих сегодня наше общество. Сегодня многие важные
вопросы будут обсуждаться на дискуссионных площадках, где представителям партии предоставлена возможность сверить свои идеи и
мысли с тем, что происходит на местах», – отметил Хизри Шихсаидов.
«Дагестан – это аграрная республика. В структуре нашей экономики аграрии занимают значительный удельный вес: у нас развито виноградарство, садоводство, животноводство, растениеводство. Именно
поэтому мы и выбрали площадку «Аграрная сверхдержава», на которой мы вынесем на обсуждение свои идеи и предложения по данной
тематике. Все эти предложения в дальнейшем могут быть внесены в
качестве законопроектов для рассмотрения новым созывом Государственной Думы.
Сегодня здесь присутствуют кандидаты в депутаты и действующие
депутаты Госдумы, часть которых перейдет в новый состав. Они ищут
новые идеи, чтобы проявить себя. Выслушав наши предложения, они
в дальнейшем смогут принять законы, которые сегодня нужны на местах в регионах», – заключил Шихсаидов.

В нескольких километрах от «Кассиопеи» расположилась турбаза «Прибой», где можно отдохнуть всей семьей. Туристам
здесь предложат уютные номера различной степени комфортности с кондиционером, телевизором, холодильником, а также
трехразовое питание. На всей территории турбазы и номерах работает бесплатный Wi-Fi.
Для отдыхающих организуются экскурсии в Гуниб, Дербент, Хучнинские водопады и другие живописные места Дагестана.
Жительница Санкт-Петербурга Инна приехала на отдых в Избербаше с семьей. «Мы прилетели 21 июня, город еще посмотреть не успели. Наслаждаемся морем, гостеприимством местных жителей, великолепной кухней. Позвали сюда всех своих
друзей из Санкт-Петербурга, которые тоже пожелали провести отдых здесь. Мы впервые в Дагестане, нам здесь все очень
нравится, по возможности обязательно приедем сюда и в следующем году. Раньше приходилось отдыхать в разных местах, на
зарубежных курортах в том числе, поэтому есть с чем сравнить. Пока каких-либо минусов относительно нашего предыдущего путешествия мы не нашли. Все очень хорошо, все нравится, мы в полном восторге».
Много положительных отзывов от гостей мы услышали и в адрес гостиниц «Каспий», «Релакс», «Алмаз», расположенных
недалеко от городского пляжа.
Вместе с тем, в организации туристического бизнеса есть и недостатки. К примеру, в самом городе пока мало мест для
развлечений, кроме парков и скверов, рынков с местными экологически чистыми фруктами и овощами предложить гостям по
большему счету нечего. Среди недостатков, которые могут отпугнуть туристов от поездки в Дагестан, следует назвать и высокие цены на авиабилеты. К сожалению, слетать в курортный Сочи и даже за границу москвичу и жителю северной столицы
обойдется этим летом вдвое дешевле, чем в Махачкалу. Представители авиакомпаний это объясняют высокой стоимостью
топлива и обслуживания в махачкалинском аэропорту.
Хочется надеяться, что все эти препятствия будут устранены, и Дагестан, а вместе с ним и наш город, станут туристической «Меккой» для россиян и жителей зарубежных государств.
Ибрагим ВАГАБОВ.
Пресс-служба ДРО ВПП «Единая Россия».
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ГОРЯЧАЯ ПОРА ДЛЯ
«ЧИСТОГО ГОРОДА ПЛЮС»
Почти год предприятием «Чистый город плюс» руководит Расул Бакаев.
За это время в работе предприятия произошли значительные перемены, да
и город стал гораздо чище.
Тем не менее, поддержание в надлежащем санитарном состоянии Избербаша остается одной из приоритетных задач руководства города, и особенно в летний сезон, когда наблюдается большой наплыв туристов.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

С 2016 ГОДА
ЛЬГОТЫ НА ЖКУ ТОЛЬКО
ДЛЯ ЗАКОНОПОСЛУШНЫХ
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В 2015 году были приняты изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно которым выплаты льготникам должны носить компенсационный характер.
В связи с этим Правительством Республики Дагестан 16 июня 2016 года
принято постановление № 171 «О внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан».

– По нашим сведениям, по количеству заключенных нами договоров на вывоз ТБО с гостиничными комплексами можно судить, что в Избербаше уже отдыхают более 600 туристов, – говорит
сам Расул Бакаев. – Лето для предприятия и его работников – жаркий период, и в прямом и в переносном смысле. В летний период количество отходов катастрофически увеличивается, расходы
на вывоз мусора и уборку городских территорий возрастают. В течение года мы вывозим около 60
тонн мусора, летом же эта цифра увеличивается до 100 тонн.
В соответствии с внесенными изменениями
Помимо этого жара негативно сказывается и на людях, и на спецтехнике. А где жара, там и по- гражданами, имеющими право на компенсацию
жары. В летний период возникают самовозгорания мусорной свалки, связаны они с анаэробными расходов на оплату жилого помещения и коммупроцессами, которые происходят в захороненных слоях отходов без доступа воздуха.
нальных услуг, являются:
– инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
– инвалиды войны;
– участники Великой Отечественной войны;
– ветераны боевых действий;
– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
– члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий;
– граждане, подвергшиеся радиационному
воздействию и ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и инвалиды
вследствие чернобыльской катастрофы)
Согласно вновь принятым законам, условием предоставления льготникам компенсаций в
виде ежемесячной денежной выплаты по ЖКУ
(ЕДВ по ЖКУ) станет отсутствие задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
Начиная с 2016 года, гражданам, имеющим
право на компенсацию, ежегодно в декабре буНа днях произошло такое возгорание. На работе по тушению свалки было задействовано 12
человек, мы привлекли также 4 самосвала, 2 бульдозера и 2 погрузчика. Нам очень помог МУП
«САХ-2», они отозвались на нашу просьбу, выделили дополнительно спецтехнику – экскаватор,
самосвал. Еще один экскаватор для этой работы мы наняли. Очаг возгорания был большой, он
охватил почти весь полигон. Тушить его было крайне сложно, шел едкий, густой дым, даже просто подъехать туда на технике не всегда представлялось возможным, тем не менее, мы справились.
Хочу подчеркнуть, что за 10 месяцев это всего лишь четвертое возгорание на полигоне. Причем каждое возгорание мы тушили достаточно быстро. А людям, которые жалуются на запахи
горелого в городе, могу сказать, что подобное явление может быть связано не только с горением
свалки. Так, горожане на территории города сами не стесняются жечь мусор рядом со своими
хозяйствами, вместо того, чтобы вывезти его на свалку. Может гореть сухая трава, или просто
дети поджигают мусорные контейнеры. Потому призываю избербашцев быть более бдительными
и пресекать подобные случаи.
– Как часто вы убираете пляжи?
– Сегодня городской и заводской пляжи взяты частными предпринимателями в аренду – они
и отвечают за уборку непосредственно на этих территориях. У предприятия с арендаторами договорные отношения. «Чистый город плюс» занимается только вывозом мусора по договору, то
есть мы опустошаем мусорные контейнеры и убираем вокруг них. Но, тем не менее, поддерживая
инициативы главы городского округа Абдулмеджида Сулейманова, мы вместе с работниками городских предприятий, организаций, администрации приезжали сюда на побережье и проводили
субботники.
Хочу сказать еще об уборке дворовых территорий. У нас в городе есть управляющие компании,
ТСЖ, которые собирают с жильцов деньги за техобслуживание многоквартирного дома. Наши
отношения с УК и ТСЖ также на договорной основе – мы на коммерческой основе занимаемся
вывозом ТБО с контейнеров. Если жители многоквартирных домов хотят чистоты в своих дворах,
они должны разговаривать со своими управляющими компаниями и сами выходить на субботник,
поддерживая чистоту во дворе. Работники предприятия, согласно муниципальному контракту,
убирают 85 улиц в городе – продольных и поперечных, начиная со 2-й Магистральной и заканчивая привокзальными улицами.
В настоящее время продолжается работа по заключению нами договоров с горожанами на
вывоз ТБО. Мы делаем акцент на заключение сезонных договоров с гостиничными комплексами,
с продавцами овощей и фруктов, торгующими с автомашин и т.д. То есть, любая деятельность
человека сопровождается накоплением мусора, требующим утилизации. Для каждого вида деятельности у нас есть определенный тариф, установленный администрацией города, и нормы
накопления мусора. Согласно им мы и заключаем договоры с гражданами.
В заключение хочу в очередной раз обратиться к жителям Избербаша с просьбой – заботиться
о чистоте города, в котором мы живем. Некоторым горожанам просто наплевать на каторжный
труд наших работников, чей трудовой день начинается с 4-х утра. Часто утром мы наблюдаем горящие контейнеры, вокруг них может быть свален строительный мусор, выброшены старые окна,
двери, старая сантехника и т.д. Мы вынуждены все это вывозить, хотя это не наша обязанность.
Подобный вид мусора граждане должны сами утилизировать, нанимая за свои деньги транспорт
и вывозя его на свалку.
Кстати, очень часто мы сталкиваемся с тем, что люди не довозят свой мусор до свалки, где
проводится его рекультивация. Они выбрасывают мусор в огромных количествах на дорогу, где
тот разносится птицами, собаками и ветром, постепенно вновь попадая в город. Довозите мусор
до места назначения! Если мы выявим факты нарушения, то будем принимать соответствующие
меры и передавать данные в административную комиссию и полицию.
Анастасия МАЗГАРОВА.

дет производиться перерасчет ЕДВ по ЖКУ
за текущий календарный год с учетом начисленной и полученной суммы ЕДВ по ЖКУ за
отчетный период и сведений о фактически произведенных расходах на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, представленных
указанными гражданами либо поставщиками
коммунальных услуг на основании заключаемых с ними органами социальной защиты
населения соглашений о взаимодействии. В
случае превышения суммы осуществленной
ежемесячной денежной выплаты над суммой
фактически произведенных расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг производится перерасчет размера ежемесячной
денежной выплаты в последующих периодах
путем уменьшения ее размера.
В случае непредставления указанными
гражданами либо поставщиками коммунальных услуг до 1 декабря сведений, подтверждающих фактически произведенные расходы
на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг за текущий календарный год, осуществление ежемесячной денежной выплаты до
представления указанных сведений приостанавливается.

ИЗБЕРБАШСКИЙ ТО ЗАО «МАКС-М» ИНФОРМИРУЕТ

КТО ДОЛЖЕН
ИМЕТЬ ПОЛИС ОМС?
Полис ОМС должны иметь все граждане России, постоянно и временно
проживающие в России иностранные граждане, а также лица без гражданства, за исключением высококвалифицированных специалистов и членов
их семей в соответствии с законом «О правовом положении иностранных
граждан в РФ», а также лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с законом «О беженцах».
Таким образом, не имеет значение, работаете вы или нет; на условиях оказания и объемах
бесплатной медицинской помощи это никак не
отражается.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА ОМС
Гражданам Российской Федерации, а также
постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам
и лицам без гражданства полис выдается без
ограничения срока действия.
Лицам, имеющим право на получения медицинской помощи в соответствии с Федеральным
законом «О беженцах», полис выдается на срок
пребывания, установленный в документах.
Временно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам и
лицам без гражданства полис выдается на срок
действия разрешения на временное проживание.

С реестром медицинских организаций можно
ознакомиться на сайте страховой медицинской организации, которая работает в вашем
регионе. Информация по всем медицинским
организациям регионов нашей деятельности
содержится здесь.
Застрахованное лицо вправе иметь только
один полис. Полис находится на руках у застрахованного лица и имеет силу на всей территории РФ. Полисы, находящиеся на руках у
застрахованных лиц, имеющие срок действия
до 31.12.2010 года, продолжают действовать в
полном объеме до замены на полисы единого
образца.
На полисе ОМС имеются данные контактного телефона и адрес СМО.
СМО обязана при выдаче полиса ознакомить
вас с правилами ОМС, программой ОМС, обязанностями СМО и медицинской организации
в отношении застрахованных лиц, с правами и
обязанностями застрахованных лиц.

ЧТО НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ О ПОЛИСЕ ОМС
КАК ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС
Полис ОМС удостоверяет ваше право на бесПолис выдается страховой медицинской
платное оказание медицинской помощи на всей организацией (СМО) бесплатно на основании
территории РФ при наступлении страхового заявления о выборе (замене) СМО.
случая в объеме, предусмотренном базовой программой ОМС, а на территории субъекта РФ, в
Продолжение следует.
котором выдан полис в объеме, установленном
В следующем номере читайте о выборе и
территориальной программой ОМС.
замене СМО.
По полису ОМС вы имеете право получить
З.Г. ГАСАНОВА,
медицинскую помощь по месту жительства и по
начальник Избербашского
месту временного проживания только в тех метерриториального отдела
дицинских организациях, которые участвуют в
ЗАО «МАКС-М».
реализации территориальной программы ОМС.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРЕДОТВРАЩЕНО ХИЩЕНИЕ
СОБИРАЕШЬСЯ В ХАДЖ –
Квота, выделяемая правиБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
тельством Саудовской Аравии СНАЧАЛА ПОГАСИ ДОЛГИ!
20 апреля этого года Избербашский городской суд вы-

для мусульман России, отправляющихся в хадж, ежегодно меняется, однако неизменно значительную часть российских паломников составляют дагестанцы. В скором времени граждане республики, собирающиеся посетить святые места, начнут оформлять выездные документы, но, к сожалению, части из них выезд за пределы России будет запрещен по причине имеющихся судебных
решений о выплате задолженностей.

нес приговор по делу о покушении на хищение денежных
средств, выделяемых в виде социальной выплаты (субсидии) из средств федерального бюджета РФ в качестве
государственной финансовой поддержки для обеспечения
жильем участников ликвидации последствий катастроФункции по контролю соблюдения интересов как государства, так и физических лиц, соблюдения всех правовых норм, фы на Чернобыльской АЭС.
возложены на соответствующие государственные структуры, согласно подписанным между Федеральной службой судебРанее в ходе проверки законно- встал на учет как нуждающийся в
ных приставов (ФССП), пограничниками и миграционной службой соглашением, предусматривающим ограничение выезда за границу тех, кто задолжал банку за пользование кредитом, крупных штрафников, злостных неплательщиков али- сти получения участниками лик- улучшении жилищных условий.
видации аварии на Чернобыльской
По протесту прокуратуры гоментов.
АЭС
социальных
выплат,
выделяерода
решение о постановке его
Это положение касается лишь злостных должников, имеющих судебное решение о возврате задолженности. Если судебный пристав установит злостное уклонение от исполнения решения суда, в Пограничную и Федеральную миграционную мых для обеспечения жильем этой на учет было отменено, материал
категории лиц, было установлено, направлен в Избербашский межслужбы России будет направлено постановление об ограничении выезда за рубеж.
Судебные приставы в этом году основательно взялись за должников, выезжающих за пределы Российской Федерации. что один из «чернобыльцев» М. Га- районный следственный отдел
За 5 месяцев текущего года сотрудники отдела по розыску должников и их имущества УФССП России по РД провели про- бибов путем снятия с регистраци- СУ СК РФ по РД для возбуждения
верку около 3000 исполнительных производств, возбужденных на основании судебных решений, находящихся на испол- онного учета членов семьи по ме- уголовного дела.
Таким образом, в результате
нении в подразделениях Управления ФССП России по Республике Дагестан. Установлены 135 должников, уклоняющихся сту жительства, где у него имелся
жилой
дом,
и
составления
фиктивпрокурорской
проверки было преот уплаты алиментов и выплаты транспортных налогов. Постановления об ограничении выезда за рубеж были направлены
в пограничную службу УФСБ России по РД в отношении 69 физических лиц, из которых 3 человека не смогли выехать ного договора о найме квартиры, дотвращено хищение бюджетных
по причине неуплаты алиментов. Кроме того, некоторые граждане не получат заграничные паспорта в связи с наличием зарегистрировал себя и своих род- средств в особо крупном размере,
ных в г. Избербаше, преднамеренно а М. Габибов осужден на 4 года
каких-либо задолженностей.
В контингент должников могут входить и граждане республики, собирающиеся в этом году посетить святые места в ухудшив свои жилищные условия. условно.
Затем М. Габибов обратился
А. АЛИХАНОВ,
Саудовской Аравии. Впрочем, большая часть из них, наученная горьким опытом и обеспокоенная возможными ограничес
заявлением
в
жилищно-правозаместитель
прокурора
ниями при прохождении пограничного контроля принимает все меры, чтобы не оказаться среди невыездных. Некоторые из
вой отдел администрации города и
г. Избербаша.
них заранее обращаются к судебным приставам с вопросом, не являются ли они должниками по каким-либо счетам.
Надо также помнить, что для свободного перемещения через границу Российской Федерации гражданам, имеющим задолженность по решению суда, необходимо погасить ее не позднее одного месяца предполагаемого выезда.
Также сообщаем, что в 2016 году ужесточились требования Королевства Саудовской Аравии к лицам, совершающим
хадж в качестве паломников. Граждане Российской Федерации для совершения хаджа должны иметь заграничные паспорта
нового поколения. В соответствии с требованием Федерального закона от 15.08.1996 года № 114- ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», срок оформления заграничного паспорта составляет 1 месяц (в
случае подачи заявления по месту жительства) и 4 месяца (в случае подачи заявления по месту пребывания). МРО УФМС
России по Республике Дагестан в г. Избербаше напоминает о необходимости заблаговременно позаботиться об оформлении заграничных паспортов. Оформить загранпаспорт можно в электронном виде, через Единый портал государственных
и муниципальных услуг или непосредственно в МРО УФМС России по Республике Дагестан в г. Избербаше.

В

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ С ЗАЯВЛЕНИЕМ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

се мы знаем, что паспорт нужен для совершения большинства серьезных сделок, удостовеЕсли вы пострадали от преступления, необходимо
рения личности, семейного положения, реализации конституционных прав.
немедленно позвонить в полицию по телефону 02 (102)
или лично обратиться в дежурную часть близлежащего
отделения полиции.
применение нападавшим предмеВ случаях, не терпящих отлага- тов, используемых в качестве орутельства (например, нападение с жия, могут существенно повлиять
Паспорт обязаны иметь все граж- остаться гражданином бывшего СССР. гражданина СССР образца 1974 года целью ограбления или нанесения на квалификацию общественно
дане России, проживающие на тер- Из-за этого неизбежно он будет испы- на новый документ. Работники отдела телесных повреждений), необхо- опасного деяния.
В соответствии с п. 34, 35 Инритории нашей страны и достигшие тывать самые различные затруднения в регулярно выезжают на дом к людям димо немедленно звонить в полицию и сообщать о случившемся, струкции о порядке приема, регичетырнадцатилетнего возраста.
реализации своих прав, свобод и закон- преклонного возраста и инвалидам.
Согласно Указу Президента Рос- ных интересов. Кроме этого, он ущеТаким образом, чтобы избежать поскольку в таких ситуациях для страции и разрешения в территосийской Федерации от 13 марта мит права своих несовершеннолетних административных штрафов и обе- задержания виновных лиц по горя- риальных органах Министерства
1997 г. № 232 «Об основном доку- детей, которые по причине наличия у спечить законные права и интересы, чим следам дорога каждая минута. внутренних дел РФ заявлений и
менте, удостоверяющем личность родителей (или у одного из них) не- жителям города, имеющим паспорт В случае хищения, совершенного с сообщений о преступлениях, об
гражданина Российской Федерации действительных документов, удосто- гражданина СССР образца 1974 года, незаконным проникновением в жи- административных правонарушена территории Российской Феде- веряющих личность, будут лишены необходимо их заменить в установлен- лище, до прибытия сотрудников по- ниях, о происшествиях, утвержрации» паспорт гражданина СССР, возможности получить свой паспорт ном порядке на паспорта гражданина лиции обстановку следует оставить денной приказом МВД РФ от 29
удостоверяющий личность гражда- гражданина РФ, оформить загранич- Российской Федерации. Для этого сле- неизменной, нельзя переставлять августа 2014 года № 736, операнина РФ, действителен до замены ный паспорт и так далее.
дует обратиться в межрайонный отдел вещи, дотрагиваться до предметов, тивный дежурный дежурной чаего в установленные сроки на пасДействие паспортов гражданина УФМС России по Республике Дагестан которых мог касаться преступник, сти, принявший заявление о препорт гражданина РФ.
СССР образца 1974 года приводит к в г. Избербаше. Для замены паспорта поскольку это уничтожит следы ступлении лично от заявителя,
обязан выдать ему под роспись
преступления.
Несмотря на это, срок прекраще- использованию на территории нашей необходимо предоставить:
В отдельных случаях (например, соответствующий талон-уведомния действия советских паспортов не страны двух видов документов, удо– заявление о выдаче (замене) папо делам о мошенничестве) реко- ление. В то же время при сообщеоговаривался, и в правоприменитель- стоверяющих личность гражданина спорта по форме № 1П;
ной практике сложилось устойчивое РФ. В настоящее время ФМС России
– паспорт гражданина СССР образ- мендуется составить подробное нии о преступлении по телефону
письменное заявление с предостав- талон-уведомление не оформлямнение, что после 01.07.2004 г. па- совместно с другими федеральными ца 1974 года, подлежащий замене;
спорт гражданина СССР официально органами государственной власти рас– две личные фотографии в цветном лением документов, необходимых ется.
Согласно ст. 144 УПК РФ прасотрудникам полиции для установпрекратит свое действие. Вместе с сматривает вопрос о нормативном уре- исполнении размером 35х45 мм;
тем, других нормативных актов, регу- гулировании срока действия старого
– документы, свидетельствующие ления истины по делу. При обраще- воохранительные органы обязаны
лирующих сроки завершения обмена паспорта. Важно помнить, что гражда- о принадлежности к гражданству Рос- нии с заявлением о преступлении в пределах своей компетенции
советских паспортов на российские, не РФ, отказывающиеся от замены па- сийской Федерации (если требуется рекомендуется иметь документ, принять решение по сообщению о
преступлении в срок не позднее 3
либо срок прекращения действия спорта гражданина СССР образца 1974 подтвердить гражданство лица, обра- удостоверяющий личность.
Порядок подачи заявления ре- суток со дня поступления сообщепаспортов гражданина СССР, не су- года на паспорт гражданина РФ, в слу- тившегося за получением паспорта);
ществует. Таким образом, паспорт чае нормативного урегулирования пре– документы, необходимые для про- гламентирован ст. 141 Уголовно- ния. Указанный срок может быть
гражданина СССР является на сегод- кращения действия названного паспор- ставления обязательных отметок в па- процессуального кодекса РФ, когда продлен до 10 суток, а в отдельных
няшний день на территории РФ дей- та, автоматически будут становиться спорте (военный билет, свидетельства заявление о преступлении может случаях – до 30 суток. По резульствующим удостоверением личности, административными правонарушите- о рождении детей в возрасте до 14 лет, быть сделано в устной или пись- татам рассмотрения сообщения о
так как нет ни одного Федерального лями, что влечет наложение штрафа в документы, подтверждающие реги- менной форме. При устном заявле- преступлении принимается одно
нии сведения о преступлении зано- из решений: о возбуждении угозакона, который устанавливал сроки размере от 2000 до 3000 рублей.
страцию по месту жительства);
прекращения действия этого паспорКроме того, до принятия норма– квитанцию об оплате государ- сятся в протокол, который подпи- ловного дела, об отказе в возбужта.
тивно-правового акта, регулирующего ственной пошлины в размере 300 ру- сывается заявителем. При устном дении уголовного дела, о передаче
обращении рекомендуется избегать сообщения по подследственности
Однако гражданство Российской срок действия паспорта гражданина блей.
Федерации данный документ уже не СССР образца 1974 года, документ
Кстати, паспорт выдается гражда- информации, не относящейся к либо (по делам частного обвинеподтверждает. Перечень документов, считается действительным, если в нем нину в 10-дневный срок со дня приня- делу. При составлении письмен- ния) в суд, о чем согласно ч. 2 ст.
удостоверяющих наличие граждан- ранее было произведено вклеивание тия всех необходимых документов и в ного заявления следует четко ука- 145 УПК сообщается заявителю
ства Российской Федерации, приве- фотографии при достижении гражда- двухмесячный срок – по месту пребы- зать время, место и обстоятельства и разъясняется его право обжалопротивоправных действий, а также вать данное решение и порядок
ден в пункте 45 Указа Президента РФ нином установленного возраста (25 и вания или фактического проживания.
имеющуюся информацию о винов- обжалования.
от 14 ноября 2002 г. № 1325. Паспорта 45-летнего возраста).
ных лицах и очевидцах. Такие обгражданина СССР образца 1974 года
Следует отметить, что МРО УФМС
А. РАБАДАНОВ,
в этом списке нет.
России по РД в г. Избербаше постоянно
Султан АШУРИЛАЕВ, стоятельства, как стоимость похистарший помощник
Получается, что гражданин, не об- ведет разъяснительную работу с теми,
заместитель начальника щенного, завладение деньгами или
прокурора г. Избербаша.
менявший старый паспорт, рискует кто отказывается от замены паспорта
МРО УФМС России иным имуществом при нападении,

НЕТ ПАСПОРТА –
НЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА!
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×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

К 100-ЛЕТИЮ АБДУЛХАКИМА ИСМАИЛОВА

ДАГЕСТАНСКИЙ
ЗНАМЕНОСЕЦ ПОБЕДЫ
Пройти всю войну, каждодневно совершая подвиги,
стать символом мужества своего народа и исторической
победы в Великой войне, прожить долгую жизнь скромно
и честно, не выпячивая своих заслуг – все это дается не
каждому. Дагестанец Абдулхаким Исмаилов даже не задумывался, что он – сама история.

В преддверии 50-летия Победы в России готовили к печати учебник
по истории Великой Отечественной, подбирали для него фотоматериалы. Среди прочих оказался снимок известного военного фотокорреспондента Евгения Халдея – три бойца устанавливают Знамя Победы
над поверженным Рейхстагом в Берлине. Запечатленные на нем солдаты явно не были Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария, совершившими, по канонической версии, этот подвиг. Начались розыски.
Вскоре в программе известного тележурналиста Николая Сванидзе
оказался пожилой киевлянин Алексей Ковалев. Когда ему показали ту
фотографию, он мгновенно ответил: «Да это же я, а рядом Леня Горычев из Минска и Абдулхаким Исмаилов из Дагестана!».
Оказалось, что уроженец кумыкского селения Чагар-отар (Хасавюртовский район, Республика Дагестан) кадровый красноармеец, разведчик Абдулхаким Исмаилов 28 апреля 1945 г. с сослуживцами Алексеем
Ковалевым и Леонидом Горычевым водрузил Красное Знамя победы
над Рейхстагом в Берлине. 2 мая 1945 года фотокорреспондент Евгений Халдей попросил их повторить водружение знамени для постановочной съемки. По иронии судьбы именно этот снимок стал хрестоматийным и позже обошел весь мир.
Бывшие разведчики не имели привычки рекламировать свои боевые
подвиги и писать бесконечные обращения, хотя они, конечно, не скрывали, что прошли всю войну и одними из первых оказались в Рейхстаге. Вот рассказ самого Исмаилова: «28 апреля наша 83-я гвардейская
разведрота 82-й гвардейской стрелковой дивизии выходит к Рейхстагу.
Плотность войск огромная, артобстрел ведется нещадный, но Рейхстаг
для немцев – святыня и символ, и сопротивляются они в тысячу крат
упорнее обычного. Четыре раза в этот день войска штурмуют Рейхстаг.
С огромными потерями и безуспешно…
Командир нашей разведроты Шевченко получает приказ выслать
разведку и, в свою очередь, поручает это задание трем разведчикам
– мне и двум моим друзьям: украинцу Алексею Ковалеву и белорусу
Леониду Горячеву. Подошли ко дворцу. Проскочили первый этаж здания, полный немцев, обезумевших и пьяных. Поднялись на второй. Я
едва не погиб там. Спасла случайность…
В конце концов, мы втроем с товарищами оказались на крыше. Внизу шел бой. Перестрелка. Грохот артиллерии. Задания – водрузить флаг
– нам не давали. Но у всех, кто штурмовал Рейхстаг, на всякий случай
флаг с собой имелся. Был и у нас. Вот мы его и установили. Не на главном куполе, а на одной из башенок.
В 1995 году по счастливому стечению обстоятельств имена трех воинов на фотографии Халдея стали известными, и наш земляк по представлению руководства Дагестана получил свою заслуженную награду.
В 1996 году указом Президента РФ Абдулхакиму Исмаилову было
присвоено звание Героя России «За мужество и героизм, проявленные
в Великой Отечественной войне».
За свои подвиги он также был награжден орденами Отечественной
войны 1-й степени, Славы 3-й степени, Красного Знамени, медалями
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
Во время войны Исмаилов был трижды ранен – в 1943 и в 1944 годах он получил ранения в грудь, в 1945-м был ранен в ногу.
После войны Исмаилов вернулся в родное село, работал в колхозе.
Умер Герой России Абдулхаким Исмаилов 16 февраля 2010 года в
родном селе Чагар-отар, где и похоронен с воинскими почестями. Сегодня именем Абдулхакима Исмаилова названы улицы и школы в Махачкале, Чагар-отаре, Хасавюрте и Бетти-Мохке.
В 2006 году в честь Исмаилова была названа обнаруженная учеными планета в солнечной системе, по своим масштабам в несколько раз
превышающая Землю.
Анастасия МАЗГАРОВА,
по материалам интернет-изданий.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

УРОКИ ДОБРА,
МУЖЕСТВА
И ПАТРИОТИЗМА
Я вернусь ещё к тебе, Россия,
Чтоб услышать шум твоих лесов,
Чтоб увидеть реки голубые,
Чтоб идти тропой моих отцов.

Это стихотворение красноармейцы нашли на стене барака в фашистском лагере для Советских военнопленных
Заксенхаузен. Оно не было подписано, и его автора – неизвестного советского воина – как ни старались, найти не
удалось.
Каждый день, прожитый в этой жизни, чему-то нас
учит. Так, уроки добра и мужества год от года преподает
детям учитель биологии МКОУ СОШ № 11 Галина Магомедова.
Лучшие качества отца и матери передались дочерипедагогу с более чем 20-летним стажем работы в школе.
Это человек твердых идейно-гражданских убеждений
воспитателя. Она умеет найти и вложить в юные души
моральные ценности нашей Отчизны и всего человечества. За это и многое другое её уважают и ценят коллеги,
любят ученики. К работе Галина Абакаровна никогда не
подойдет халатно, понимая всю ответственность своего
призвания.
Неотъемлемой частью преподавания «науки о живой
природе» – биологии стал школьный биологический кабинет, где можно познакомиться с флорой и фауной Дагестана. Материалы для экспозиций собираются во время
экскурсий, походов, а также привозятся из поездок, совершенных во время летних каникул. Для сбора материала и оформления стенда привлекается весь коллектив
школы и родителей учащихся.
На каждом своем уроке заведующая кабинетом Галина
Абакаровна стремится развивать в детях любознательность, находчивость, интерес к природе, призывает изучать литературу для внеклассного чтения по биологии.
В своей работе она часто применяет такие занимательные
методики преподавания, как биологический КВН, биологический аукцион, ботанические и зоологические игры,
викторины. В результате проведенной работы у учащихся
пробуждаются интерес к познанию природы и желание
принять непосредственное участие в охране растений
и животных, посадках зеленых насаждений и уходе за
ними.
С осени до весны учащиеся работают на школьном
участке, где высажены цветы, кустарники, деревья. Учитель всегда бывает рядом с детьми. А на уроках биологии,
помимо знаний о природе, Галина Абакаровна передает
и её красоту. С этой целью учитель использует стихи и
отрывки художественных произведений, посвященных
природе. Поэтические произведения дают возможность
осмыслить содержание изучаемого материала, развивают
интерес к предмету и эстетический вкус у учащихся.
Воспитание на примерах героических людей стало отличительной чертой её методики преподавания. Помню,
когда было шумно на уроке, Галина Абакаровна, подняв
добрый взгляд на детей, начала рассказывать случай из
военной биографии своего дедушки, который в годы Великой Отечественной войны в течение четырех лет боролся со своим отрядом против врагов Советской власти на
Кавказе. Такой рассказ нельзя было не слушать, и класс
замирал мгновенно.

Я также не могу забыть тот классный час, где состоялся откровенный, задушевный, сердечный разговор педагога с учащимися. Галина Абакаровна рассказывала о
белорусском пионере-герое, который за мужество и отвагу в бою был удостоен звания Героя Советского Союза.
В городе Минске поставлен памятник юному герою, имя
которому Марат Казей. Мальчик, который из-за войны
не смог пойти в 5-й класс, помогал партизанам, участвовал в боях и неизменно проявлял бесстрашие, вместе с
опытными подрывниками минировал железную дорогу.
А когда был схвачен, бросил в лицо фашистскому офицеру слова ненависти и презрения, подняв над головой,
как знамя, пионерский галстук и пошел на расстрел, не
посрамив своей чести.
Она привела еще один пример. Неизвестный пионергерой из города Кременчуг. Когда его вместе с матерью и
другими невинными людьми повели на расстрел, он под
дулами фашистских автоматов выхватил из-под рубашки
красный галстук и вскрикнул: «Смерть фашистам!».
Я уверен, что услышав от учителя примеры подвигов,
которые пробуждают восхищение гражданской доблестью, величием самопожертвования, верностью будут для
школьников стимулом к успешной учебе, труду и спорту.
В заключение беседы Галина Абакаровна сказала:
«Ребята, человек, не чувствующий глубоко красоты
родной природы, не может стать подлинным патриотом
своей страны. Родная природа – это березка под окном
и горная тропинка, шум морского прибоя и соловьиная
песня в лесу».
Занимаясь всю жизнь своим профессиональным делом, Галина Абакаровна находит время на все культурные мероприятия, проводимые как в школе, так и в городе. Она хорошо понимает, что духовность и культура
людей измеряются их отношением к истории и наследию
предков. В создании музея памяти в школе, где проходят
все патриотические мероприятия, есть и ее заслуга.
Галина Абакаровна – одна из счастливых женщин,
кому родители дали и крылья и корни. Крылья, чтобы
достичь вершины, а корни, чтобы крепко стоять на земле.
– Мой традиционный вопрос: вы счастливы?
– Я счастливая жена и мать. У меня заботливый муж и
хорошие дети. Я имею хороших соседей, друзей и любимую работу. Я, конечно же, счастлива!
Артур ЧУПАЛАЕВ.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с Распоряжением ФГБУ «ФКП Росреестра» от 15.02.2016 г. № Р/004
«Об организации помощи инвалидам при обращении в центральный аппарат и филиалы
ФГБУ «ФКП Росреестра», в целях организации обеспечения условий доступности предоставляемых филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД государственных услуг инвалидам,
Территориальным отделом № 3 в г. Избербаше предоставляются услуги по выезду к Заявителю по приему (выдаче) документов:
– на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
– по предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (далее – ЕГРП);
– по постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости;
– по внесению изменений в государственный кадастр недвижимости;
– по внесению сведений о ранее учтенном объекте недвижимости;
– по исправлению технических и кадастровых ошибок в государственном кадастре недвижимости;
– по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в виде документов.
Услуга по выезду к Заявителям с целью доставки документов к месту оказания государственных услуг предоставляется бесплатно для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан, инвалидов
Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп при предъявлении подтверждающих документов. При этом
услуга оказывается только в отношении объектов недвижимости, правообладателем которых являются указанные
лица.
А. АБУТАЛИМОВ,
и.о. начальника территориального отдела.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 июля
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Телевизионный проект
социальной направленности
“Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.45 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 19.50 Ток-шоу
“Пусть говорят”. [16+]
13.25 Премьера нового
реалити-проекта “Это я!”.
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Практика”. [12+]
23.30 Ночные новости.
23.45 Многосерийный
фильм “Исчезновение” [16+]
1.40, 3.05 Х/ф “Выдуманная
жизнь Эбботов”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
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. Коляда, А. Казаков, А. Перович, А. Винников, Е. Драпеко и Д. Головин в телесериале “Шаманка”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Всё только начинается”. [12+]
23.55 Д/ф “Обреченные.
Наша Гражданская война.
Корнилов-Троцкий”. [12+]
1.50 Д/ф-мы: “Дуэль разведок. Россия – Германия”.
Фильмы 1-й и 2-й. [12+]
3.20 Т/с “Неотложка-2” [12+]
4.10 Д/ф “Каратели. Правда о латышских стрелках”.
[12+]

5.30, 4.20 Т/с “Живая мишень”, 11 и 12 серии. [16+]
7.00, 3.25 Фантастический
сериал “Клинок ведьм” –
“Параллель”, 1 серия [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 18.00 Т/с “Интерны”,
106-110 серии и 268 с. [16+]
17.00 Шоу “Дом-2 . Судный день”, 1 серия. [16+]
18.30 Т/с “ЧОП”, 30 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ.
Новая общага”, 123 и 124
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
485 серия. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”,
1 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами”
– “Обезьянки (глазами
Максима)”, 9 серия. [16+]
1.30 Триллер “Грязный
Гарри”, США, 1971 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
6.45 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 16.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 13.30, 1.00 Скетч-шоу
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Мелодрама “Возвращение в Голубую лагуну”,
США, 1991 г. [12+]
11.10 Мистическая мелодрама “Привидение”, США,
1990 г. [16+]
14.15 Мистическая комедия “Между небом и землёй”, США, 2005 г. [12+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Комедия “Любовьморковь”, Россия, 2007 г.
[12+]
23.00 Комедийный сериал
“Светофор”. [16+]
2.30 Молодёжный драматический сериал “90210:
Новое поколение”. [16+]
4.10 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

ВТОРНИК,
5 июля
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Ураза-Байрам”.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети.
9.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
11.00 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Новый реалитипроект “Это я!”.
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Практика”. [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Многосерийный фильм
“Исчезновение” [16+]
1.50, 3.05 Х/ф “Луна”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция
из Московской Соборной
мечети.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
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 “Шаманка”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Всё только
начинается”. [12+]
23.55 Информационнодокументальный проект
“Вести.doc”. [16+]
1.55 Д/ф-мы: “Кто первый?
Хроники научного плагиата”,
“Приключения тела. Испытание погружением”. [12+]
3.25 Т/с “Неотложка-2” [12+]
4.10 Развлекательная передача “Комната смеха”.
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ПЯТНИЦА,
8 июля

СУББОТА,
9 июля

Первый
канал

Первый
канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 июля

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
6 июля
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Телевизионный
проект социальной направленности “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Новый реалитипроект “Это я!”.
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. Полуфинал. Прямой эфир из
Франции.
0.00 Ночные новости.
0.15 Многосерийный фильм
“Исчезновение”. [16+]

5.00, 9.19 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
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 “Шаманка”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Всё только начинается”. [12+]
23.55 Документальный цикл
передач “Специальный корреспондент”. [16+]
1.55 Д/ф-мы: “Операция
“Анадырь”. На пути к
Карибскому кризису”,
“Угрозы современного
мира. Планета аллергии”,
“Угрозы современного
мира. Демография. Болезнь
роста”. [12+]
3.55 Т/с “Неотложка-2” [12+]

5.10 Т/с “Никита 3” – “Лезвие меча”, 5 серия. [16+]
6.05 Комедийный сериал
“Женская лига. Банановый
рай”, 4 серия. [16+]
7.00, 3.45 Фантастический
сериал “Клинок ведьм” –
“Загадка”, 2 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 18.00 Т/с “Интерны”,
111-115 серии и 269 с. [16+]
17.00 Шоу “Дом-2 . Судный
день”, 2 серия. [16+]
18.30 Т/с “ЧОП”, 31 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ.
Новая общага”, 125 и 126 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
486 серия. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”,
2 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами” –
“Последний день первой
любви (глазами Чуни)”, 10
серия. [16+]
1.30 Мюзикл “Лак для волос”,
Великобритания, США,
2007 г. [12+]

4.35, 3.55 Т/с “Никита 3”,
(“Удар под дых”, “Точка пересечения”) 6 и 7 серии [16+]
5.30 Драматический сериал
“Политиканы”, 1 серия [16+]
7.00, 3.00 Фантастический
сериал “Клинок ведьм” –
“Диплопия” 3 серия. [16+]
8.00 Мистическое шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 18.00 Т/с “Интерны”,
116-120 серии и 270 с. [16+]
17.00 Шоу “Дом-2 . Судный
день”, 3 серия. [16+]
18.30 Т/с “ЧОП”, 32 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ.
Новая общага”, 127 и 128 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
487 серия. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”,
3 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами” –
“Остаться в живых (глазами
Воронова)”, 11 серия. [16+]
1.30 Комедия “Тупой и еще
тупее тупого”, США, 2003 г.
[16+]

5.00 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.25, 7.10 М/с “Приключения Джеки Чана”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 23.00 Комедийный сериал “Светофор” . [16+]
10.00 Комедия “Любовьморковь”, Россия, 2007 г.
[12+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Комедия “Любовьморковь-2”, Россия, 2008 г.
[16+]
1.00 Скетч-шоу “Даёшь молодёжь!” . [16+]
2.30 Молодёжный драматический сериал “90210: Новое поколение”. [16+]
4.10 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

5.00 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.25, 7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка” . [12+]
9.00, 23.00 Комедийный сериал “Светофор”. [16+]
10.00 Комедия “Любовьморковь-2”, Россия, 2008 г.
[16+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Комедия “Любовьморковь-3”, Россия, 2010 г.
[12+]
1.00 Скетч-шоу “Даёшь молодёжь!” . [16+]
2.30 Молодёжный драматический сериал “90210: Новое поколение” . [16+]
4.10 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

ЧЕТВЕРГ,
7 июля
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Новый реалитипроект “Это я!”.
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Практика”.[12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Многосерийный фильм
“Исчезновение”. [16+]
1.50, 3.05 Х/ф “Брубейкер”.
[12+]

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 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Шаманка”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.55, 23.55 Т/с “Всё только
начинается”. [12+]
21.45 Футбол. Чемпионат
Европы – 2016. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Франции.
1.50 Д/ф-мы: “Восход Победы. Курская буря”, “Человеческий фактор. Карты”, “Человеческий фактор. Полимеры”. [12+]
3.40 Т/с “Неотложка-2” [12+]

4.45 Драматический сериал
“Политиканы”, 2 серия [16+]
5.40 Комедийный сериал
“Партнеры,” 1 серия. [16+]
6.05 Комедийный сериал
“Супервесёлый вечер”, 2 серия. [16+]
6.30 Комедийный сериал
“Женская лига. Банановый
рай”, 5 серия. [16+]
7.00, 3.05 Фантастический
сериал “Клинок ведьм” –
“Жертва”, 4 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 18.00, 18.30 Т/с “Интерны”, 121-125 серии, 271 и
272 серии [16+]
17.00 Шоу “Дом-2. Судный
день”, 4 серия. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ.
Новая общага”, 129 и 130 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
488 серия. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”,
4 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами” –
“Этого не может быть (глазами Самарина)”, 12 с. [16+]
1.30 Комедийный ужас
“Очень страшное кино 2”,
Канада, США, 2001 г. [16+]
3.00 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
4.00 Т/с “Никита 3” – “Последствия”, 8 серия. [16+]

5.00 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.25, 7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 23.00 Комедийный сериал “Светофор”. [16+]
10.00 Комедия “Любовьморковь-3”, Россия, 2010 г.
[12+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Комедия “Выкрутасы”, Россия, 2010 г. [12+]
1.00 Скетч-шоу “Даёшь молодёжь!”. [16+]
2.30 Фантастический триллер “Философы”, СШАИндонезия, 2013 г. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
13.25 Новый реалитипроект “Это я!”.
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 с
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 Время.
21.30 Праздничный концерт
“День семьи, любви и верности”.
23.30 Д/ф “Марлон Брандо:
Актер по имени “Желание”.
[12+]
1.20 Драма “Джек-медвежонок”. [16+]
3.10 Музыкальная комедия
“Пустоголовые. [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 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Шаманка”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юмористическая передача “Петросян-шоу” [16+]
23.00 Т/с “Всё только начинается”. [12+]
0.55 А. Руденко, Ю. Кельчевская, Д. Мазуров и Е. Симонова в фильме “Два билета в
Венецию”, 2011 г. [12+]
3.00 Детективная драма
“Нанолюбовь”. [12+]
3.50 Развлекательная передача “Комната смеха”.

4.50 Драматический сериал
“Политиканы”, 3 серия [16+]
5.40 Комедийный сериал
“Партнеры”, 2 серия. [16+]
6.10 Комедийный сериал
“Супервесёлый вечер”, 3 серия. [16+]
6.35 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00 Фантастический сериал
“Клинок ведьм” – “Легион”,
5 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
Шоу “Comedy Woman” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 18.00, 18.30 Т/с “Интерны”, 126-130 серии, 273
и 274 серии. [16+]
17.00 Шоу “Дом-2. Судный
день”, 5 серия. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ.
Новая общага”, 131 и 132 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
489 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”,
15 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик “Зеленый Фонарь”,
США, 2011 г. [12+]
3.20 Фэнтези “Повелитель
страниц”, США, 1994 г. [12+]

4.30, 4.00 Скетч-шоу “6 кадров”. [16+]
5.25, 7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [12+]
9.00 Комедийный сериал
“Светофор”. [16+]
10.00 Комедия “Выкрутасы”, Россия, 2010 г. [12+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
21.00 Фантастический боевик “Голодные игры”, США,
2012 г. [16+]
23.40 Фантастический триллер “Философы”, СШАИндонезия, 2013 г. [12+]
1.40 Мелодрама “50 оттенков
серого”, США, 2015 г. [18+]

4.55 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
6.00, 3.00 Новости.
6.10 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
7.00 Х/ф “Орел и решка” [12+]
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Людмила Гурченко.
В блеске одиночества” [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
14.15 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
15.00 Х/ф “Воры в законе”.
[16+]
16.55 Д/ф “Анна Самохина.
Не родись красивой”. [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.10 Праздничный концерт
к 80-летию Госавтоинспекции.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
23.00 “КВН”. Премьер-лига.
[16+]
0.35 Х/ф “Морской пехотинец”. [16+]
2.15 Х/ф “Призрак в машине”. [16+]
4.00 Шоу “Модный приговор”

4.50 Музыкальная комедия
“Соломенная шляпка”, 1974 г.
7.40, 11.25, 14.25 Местное
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 Медицинское шоу
“Правила движения”. [12+]
10.10 Цикл передач об известных людях “Личное.
Алексей Баталов”. [12+]
11.35, 14.35 Т/с “Манна небесная”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Снег растает в
сентябре”, 2015 г. [12+]
0.55 Х/ф “Мамина любовь”,
2013 г. [12+]
3.00 Детективный телесериал “Марш Турецкого-2” [12+]

4.50 Фантастический сериал
“Клинок ведьм”, 5 с. [16+]
6.00 Ф/с “Дневники вампира
4”, 8 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 23-26 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу “Однажды в России. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Т/с “Такое кино!”,
119 серия. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Шоу
“Импровизация”. [16+]
19.30 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.00 Триллер “Хитмэн”,
США, Франция, 2007 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.30 Комедийное фэнтези
“Новейший завет”, Бельгия,
Люксембург, Франция. [18+]
3.50 Фантастический триллер “Жена астронавта” [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
6.50 М/с “Приключения Тайо”
7.25 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 Тревел-шоу “Руссо туристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа” . [16+]
11.30 М/с “Забавные истории”. [6+]
12.00 М/ф “Монстры против
овощей”. [6+]
12.30 М/ф “Монстры на каникулах”, США, 2012 г. [6+]
14.10 Комедия “Дрянные
девчонки”, США, 2004 г. [12+]
16.00, 16.50 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
18.20 Фантастический боевик “Голодные игры”, США,
2012 г. [16+]
21.00 Фантастический боевик
“Голодные игры. И вспыхнет пламя”, 2013 г. [12+]
23.40 Мелодрама “50 оттенков серого”, США. [18+]
2.00 Вестерн “Быстрый и
мёртвый”, США-Япония [12+]
4.05 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]

Первый
канал
5.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
6.10 Т/с “Синдром дракона”. [16+]
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 М/с “Смешарики.
Пин-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 “Непутевые заметки”
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Программа для садоводов и огородников “Дачные феи”.
12.45 М/ф “Ледниковый
период-2: Глобальное
потепление”.
14.25 Интеллектуальный
клуб “Что? Где? Когда?”.
15.35 Премьера нового
проекта путешествие-квест
“Маршрут построен”.
16.10 Праздничный концерт
“День семьи, любви и верности”.
17.45 “КВН”. Летний кубок
в Сочи. [16+]
19.50 “Аффтар жжот” [16+]
20.50 Воскресное “Время”.
21.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. Финал.
Прямой эфир из Франции
0.00 Фестиваль “Наши в
городе”. 35 лет Ленинградскому рок-клубу. [16+]
1.35 Х/ф “Девушка №6” [16+]
3.30 “Модный приговор”

4.45, 3.45 “Комната смеха”.
5.10 Х/ф “Когда мне будет
54 года”, 1989 г.
7.00 Мульт утро.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.20 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.
11.20 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”. .
14.20 Х/ф “Молодожены”,
2012 г. [12+]
16.15 Х/ф “Сон как жизнь”,
2014 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Т/с “Охраняемые лица”
[12+]
2.30 Д/ф “Запрещённый
концерт. Немузыкальная
история”. [12+]

6.00 Ф/с “Дневники вампира 4”, 9 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ.MIX”, 27-30 с. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”,
62 и 63 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”,
15 серия. [16+]
13.00, 14.00, 19.00 Шоу
“Однажды в России”. [16+]
15.00 Боевик “Хитмэн” [16+]
16.50 Фантастический боевик “Робокоп”, США. [12+]
19.30, 21.00, 22.00 Шоу
“Stand UP”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!. [16+]
2.00 Триллер “Следопыт”,
США, 2007 г. [16+]
4.00 Драма “Шелк”. [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
6.50 М/с “Приключения
Тайо”. [0+]
7.25 Развлекательное шоу
“Мой папа круче!”. [6+]
8.25 М/с “Смешарики” [0+]
8.35 М/ф “Монстры против
овощей”. [6+]
9.00 Реалити-шоу “Новая
жизнь”. [16+]
10.00 М/с “Забавные истории”. [6+]
10.15 М/ф “Монстры на каникулах”, США, 2012 г. [6+]
11.55 Комедия “Дрянные
девчонки”, США. [12+]
13.45 Комедия “Бумеранг”,
США, 1992 г. [16+]
16.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей”. [12+]
17.10 Фантастический боевик “Голодные игры. И
вспыхнет пламя”. [12+]
19.50 Фантастический боевик “Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1”,
США, 2014 г. [16+]
22.00 Комедия “Чего хочет
девушка”, США. [12+]
0.00 Вестерн “Быстрый и
мёртвый”, 1995 г. [12+]
2.00 Криминальная комедия
“Посредники”, США. [18+]
4.00 Скетч “6 кадров” [16+]
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

депутатами собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
от фракции Партии «Единая Россия»
с 01.07.2016 г. по 31.07.2016 г.
с 9.00 до 17.00 ч.

3 этаж, кабинет № 55

01.07.2016 г. – Арсланбекова Б.Н., председатель правления
«МВС» банк, зам. председателя Собрания депутатов;
04.07.2016 г. – Бийбалаев Б.М., начальник ООО «Доверие;
05.07.2016 г. – Муслимов М.И., зам. глав. врача ООО «Промикс»;
08.07.2016 г. – Омаров А.М., предприниматель;
11.07.2016 г. – Меджидов М.А., начальник УЖКХ;
12.07.2016 г. – Багомедов И.А., зам. начальника ООО «Коммунал»;
18.07.2016 г. – Магомедова Р.М., заведующая ДОУ № 4;
19.07.2016 г. – Алиев Ш.М.;
22.07.2016 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы
им. А. Алиева;
25.07.2016 г. – Айдиев К.А., тренер ДЮСШ г. Избербаш;
27.07.2016 г. – Вечедов Д.М., директор Избербашского педагогического колледжа;
29.07.2016 г. – Акаев И.А.;
30-31.07.2016 г. – Тазаева А.М., зам. Секретаря ИМО Партии «Единая Россия».
Общественная приемная
Избербашского МО партии «Единая Россия».

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
От имени жителей улицы Сумена Курбанова и от себя лично
хочу поблагодарить руководителя исполнительного комитета
Избербашского отделения ВПП «Единая Россия» Айшат Тазаеву за ее инициативы, которые направлены на благо города,
его развитие и за активное содействие в решении проблемы
ремонта нашей улицы. А также мы благодарим непосредственного исполнителя ремонтных работ – генерального директора
строительной компании «Новый мир» Тимура Магомедова за
отклик на просьбы и пожелания жителей и за оказанную помощь. Пусть будет много таких людей, как вы в Избербаше, и
нам будет жить здорово! Крепкого здоровья вам, успехов в труде. Ваша преданность внимание к проблемам людей достойны
самых высоких похвал.
Х.Б. АБАКАРОВА.
В целях реализации решения Президента РФ от
11.03.2016 г. № ПР – 400 «О создании Тульского суворовского военного училища» в отделе ВК РД по г. Избербашу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам в
вышеуказанное училище осуществляется набор (5, 6 и 7
классы). Обращаться в кабинет № 14.
До введения в действие штата училища и назначения его
начальника прием заявлений родителей и личных дел кандидатов будет организован со следующего года.
Д. ШАХБАНОВ,
начальник отдела ВК РД по г. Избербашу,
Каякентскому и Карабудахкентскому районам.
Городская
общественнополитическая
газета
2016 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ
«ЧИНДИРЧЕРО-2016»

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПАУЭРЛИФТИНГ

В рамках реализации подпрограммы «Молодежный
Дагестан» приоритетного проекта «Человеческий
капитал» Республики Дагестан и Года гор в Республике Дагестан с 20 июля по 24 июля 2016 г. на базе
горнолыжного курорта «Чиндирчеро» (с. Гинта, Акушинский р-н) пройдет Всероссийский Форум молодых
лидеров «ЧИНДИРЧЕРО-2016».
Организаторами Форума выступают администрация муниципального образования «Акушинский район» совместно
с Министерством по делам молодежи Республики Дагестан и
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет».
Мероприятие проводится в целях формирования лидерских, организационных, управленческих качеств у молодежи, укрепления дружбы и духовной общности многонационального народа
Российской Федерации, сохранения и развития этнокультурного
многообразия народов России, гармонизации межнациональных
отношений.
В рамках Форума предполагается знакомство участников из
многих регионов России с историей, этнокультурной самобытностью народов, проживающих на территории Республики Дагестан.
Контактное лицо: начальник Управления по молодежной
политике, спорту и туризму МО «Акушинский район» Гасанов
Гасан Магомедсаидович, т. 8-928-062-96-36.

ГОСУСЛУГИ

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ
СЕРТИФАКАТА
НА МАТЕРИНСКИЙ
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОДАТЬ
И В МФЦ-МОИ ДОКУМЕНТЫ
Сертификат на материнский (семейный) капитал
– именной документ, подтверждающий право семей
с двумя детьми и более на целевую финансовую помощь от государства. При этом второй ребенок
(третий или последующие) должны родиться в период между 2007 и 2018 годами включительно.

ХАБИБУЛА МАГОМЕДОВ
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
КУБКА РОССИИ (ВЕРСИЯ IPL)
Избербашский атлет Хабибула Магомедов стал
победителем Кубка России по версии международной Федерации пауэрлифтинга IPL, который проходил с 17 по 20 июня в городе Суздале Владимирской
области.

Турнир собрал свыше 400 спортсменов из регионов России.
Соревнования проводились по отдельным дисциплинам силового троеборья (присед, жим лежа, становая тяга), жимовому
двоеборью, армлифтингу, народному жиму и пауэрспорту.
Атлет из Избербаша Хабибула Магомедов (до 120 кг), выступавший под руководством президента Федерации силового
троеборья РД и старшего тренера Избербашского клуба «Грация» ДЮСШ ИВ Шамиля Тулпарова, занял первые места в
приседе, показав результат в 300 кг, и в жиме лежа с результатом в 260 кг.
Напомним избербашским любителям спорта, что это не первый крупный успех нашего силача, в прошлом году Хабибула
становился победителем престижного турнира «Золотой тигр»,
посвященного Всероссийскому дню спортсменов силовых видов спорта.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ВНИМАНИЕ, ПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА!
2-3 июля 2016 года, в преддверии празднования
мусульманского праздника Ураза-Байрам, на межмуниципальной торгово-логистической площадке «Герей-авлак» в Буйнакском районе пройдет праздничная
ярмарка с участием сельхозпроизводителей Дагестана.
Приглашаем всех дагестанцев посетить ее.

После получения сертификата семья вправе
выбирать желаемое наУтерянный диплом об окончании ПУ № 22 серии 05 НН
правление расходования
№ 0008753 по специальности «Оператор ЭВМ», выданный
средств семейного капи17.06.2010 г. на имя Хизриева Наждутдина Ибрагимовича,
тала, но, безусловно, в
считать недействительным.
рамках законных норм:
Утерянный аттестат об основном общем образовании
на улучшение жилищ№ 0051800022650, выданный СОШ № 11 г. Избербаша РД в
ных условий, на форми2014 г. на имя Сулейманова Гамида Даудовича, считать нерование пенсии матери,
действительным.
либо на получение детьми образовательных услуг.
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образоваКак и где можно получить государственный сертификат на
нии
№ 00518000257848, выданный МКОУ СОШ № 11 г. Изматеринский капитал? С заявлением о выдаче государственного
бербаша Республики Дагестан в 2014 г. на имя Курбанова
сертификата на материнский (семейный) капитал теперь можно
Мурада Ильясовича, считать недействительным.
обратиться и в МФЦ – Мои Документы.
При себе необходимо иметь следующий перечень докуменУтерянный вкладыш к аттестату о среднем (полном) общем
тов:
образовании Б №1477991, выданный СОШ № 2 г. Избербаша
1. Документ, удостоверяющий личность, место жительства
Республики Дагестан 20 июня 2005 г. на имя Муталимовой
(пребывания) или фактического проживания лица, имеющего
Саният Мусалимовны, считать недействительным.
право на дополнительные меры государственной поддержки (паспорт, страницы с личными данными, пропиской, дети обязательно должны быть вписаны в паспорт).
2. Свидетельство о заключении брака.
3. Свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных – свидетельства об усыновлении).
4. Документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (детей), рожденного или усыновленного после 1 января 2007 года: свидетельство о рождении,
в котором указано гражданство его родителей либо
стоит штамп паспортно-визовой службы о гражданстве
ребенка, вкладыш в свидетельство о рождении ребенка,
если его получили до 7 февраля 2007 года.
Более подробную информацию по данному вопросу можно получить, позвонив по номеру collцентра 8(938)777-82-98 или же обратившись по
адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, д.109/1.
11-12 июля
Пресс-служба
МФЦ-Мои Документы г. Избербаша.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем
образовании № 00518001037017, выданный МКОУ
СОШ № 1 г. Избербаша Республики Дагестан в
2015 г. на имя Саидова Мурада Шамилевича, считать
недействительным.

ГДК им. Алескерова
г. Избербаш

