
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2017 г.          г. Избербаш                 № 32

О проведении общегородского 
субботника 18 ноября 2017 года

В рамках проведения Всероссийского экологического суб-
ботника «Зеленая Россия», общереспубликанского субботника 
(единый) – Экологической акции и в целях обеспечения над-
лежащей санитарной чистоты и порядка на территории города, 
постановляю:

1.Объявить 18 ноября 2017 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 ор-
ганизацию проведения субботника по наведению санитарной 
чистоты, порядка на закрепленных за ними территориях. Для 
вывоза собранного строительного и бытового мусора использо-
вать автомашины и механизмы, имеющиеся на предприятиях, 
организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директо-
ру ООО «Чистый город плюс» Бакаеву Р.А., директору МУП 
«Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» Кай-
хусруеву A.M., председателям ТСЖ (товарищества собственни-
ков жилья) и заместителю начальника отдела МВД  России по 
г. Избербашу, начальнику ПОБ Алибекову А.А. организовать 
проведение необходимой разъяснительной работы с жильцами 
частных и многоквартирных домов, владельцами магазинов, 
киосков, ларьков, руководителю ООО «Избербашский универ-
сальный рынок» о необходимости принятия активного участия 
в субботнике и наведении санитарной чистоты и порядка во-
круг своей территории.

4. Настоящее постановление опубликовать в городских сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Рабаданова Н.М.

Глава городского округа «город Избербаш»
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.
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Уважаемые работники и ветераны налоговой службы 
города Избербаша! Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем работника налоговых органов 
Российской Федерации!

Налоговая служба является одним из ключевых звеньев, 
обеспечивающих своевременное финансирование социально 
значимых программ и проектов, направленных на благопо-
лучие граждан.

По итогам 9 месяцев 2017 года Межрайонная инспекция 
ФНС России № 6 по Республике Дагестан обеспечила значи-
тельный прирост платежей в бюджеты всех уровней в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года. Во многом 
благодаря этому мы сегодня имеем возможность успешно 
выполнять возложенные на нас полномочия, содействовать 
развитию экономики и социальной сферы, решать жизнен-
ные вопросы горожан.

Уверен, что и в дальнейшем ваш профессионализм, ком-
петентность и ответственное отношение к делу будут 
способствовать развитию и процветанию нашего города.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
удачи во всех делах и начинаниях!

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

КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ ЧЕСТВОВАЛИ 
ЛУЧШИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Поздравить избербашских полицейских с праздником приш-
ли глава города Абдулмеджид Сулейманов и члены местного 
отделения партии «Единая Россия».

Обращаясь к стражам порядка, начальник ОМВД Набибулла 
Исаев отметил, что за все время существования милиции, а по-
том и полиции название праздника менялось не один раз, но суть 
работы полицейских оставалась прежней – это охрана правопо-
рядка и защита граждан от преступных посягательств.

«Сегодняшний день очень почетный для нас, поскольку в 
нашей жизни не так много праздников. Последние 25 лет со-
трудники органов внутренних дел Дагестана работают в неверо-
ятно тяжелых условиях. Ежедневно, рискуя жизнью, они ведут 
борьбу с членами экстремистского бандподполья, которые стре-
мятся разрушить нашу республику, превратить ее в очередную 
«горячую точку». Мы сегодня находимся на передовой борьбы 
с таким опасным явлением, как экстремизм, вся тяжесть этой 
работы легла на наши с вами плечи, на плечи наших родных и 
близких. Но мы выбрали для себя такой путь, поэтому должны 
честно и до конца исполнять свой служебный долг», – отметил 
Набибулла Исаев.

Он также напомнил, что за последние 20 лет дагестанская 
милиция, а затем и полиция потеряла более 920 своих сотруд-
ников. Нигде в мире на такой небольшой территории не гибнет 
такое количество работников правоохранительных органов. 
Ценою своих жизней они сохранили мир и порядок в нашей 
республике.

Сотрудников избербашской полиции и ветеранов МВД с 
профессиональным праздником также поздравил глава города 

10 ноября в отделе МВД России по  г. Избербашу 
состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

Президиум Собрания депутатов городского округа решает:

Созвать сороковую сессию Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш»  21 ноября  2017 г. в 10.00 часов в горо-
де Избербаш в конференц-зале администрации.

Председатель Собрания депутатов     И. БАГОМЕДОВ.
   
Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:                                                                        
1. О принятии проекта Решения «О принятии Устава муници-

пального образования «город Избербаш» в новой редакции.
2. О проекте бюджета муниципального образования «город 

Избербаш»  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
3. О внесении дополнений и изменений в Решение Собра-

ния депутатов городского округа «город Избербаш» от 24 июля 
2014 года № 11-2  «О внесении изменений в Генеральный план 
городского округа «город Избербаш» (Корректировка).

4. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов   
городского округа «город Избербаш от 29 декабря 2016 г. 
№ 33-2  «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки в городском округе  «город Избербаш».

5. Об утверждении Правила благоустройства территории го-
родского округа «город Избербаш».     

6. Разное.

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  от «15»  ноября  2017 г.

О созыве  сороковой  сессии Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

Абдулмеджид Сулейманов. Он подчеркнул, что сегодня сотруд-
никам органов внутренних дел приходится работать в сложных 
условиях, но, несмотря на это, они мужественно выполняют 
свой долг по защите Отечества. «Действительно, мы прошли 
нелегкий путь, пережили сложные времена, но благодаря кон-
солидации усилий руководства республики и правоохранитель-
ного блока в последние годы наметилась тенденция к улучше-
нию положения в Дагестане.

Еще недавно у нас орудовала банда, которая терроризирова-
ла не только Избербаш, но и близлежащие районы. Благодаря 
вам и работникам других правоохранительных органов банди-
тов удалось уничтожить. Нам такая «слава» не нужна, мы хотим 
жить в мирном, спокойном городе», – отметил глава города.

Он поблагодарил начальника ОМВД и весь личный состав 
за проводимую работу по обеспечению мира и спокойствия в 
городе и пожелал правоохранителям дальнейших успехов в их 
нелегкой службе.

К сотрудникам городского отдела внутренних дел с поздра-
вительным словом также обратилась председатель городского 
отделения Всероссийской общественной организации «Матери 
России» Равганият Арсланова.

Затем отличившиеся на службе сотрудники полиции были 
награждены медалями «За отличие в службе» второй степени и 
почетными грамотами от МВД по РД, а также благодарностями 
от отдела полиции города. Не обошли вниманием и техниче-
ский персонал ОМВД, который тоже отметили наградами.

Кроме того, глава города Абдулмеджид Сулейманов вручил 
начальнику ОМВД Набибулле Исаеву и лучшим сотрудникам 
отдела полиции благодарности от ИМО партии «Единая Рос-
сия» и управления образованием г. Избербаша. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

С ДНЕМ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ РФ
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Отмечать юбилейные даты с осо-
бым размахом и массовостью – глав-
ная традиция воспитанников и ра-
ботников учреждения. Собравшись 
в стенах родного детского дома, 
виновники торжества отправились 
отмечать праздник в банкетный зал 
«Империал».

Для юбиляров  была подготовле-
на концертная программа. Открыли 
ее солисты ансамбля «Избербаш»  

ДОРОГА ДЛИНОЮ В 70 ЛЕТ

8 ноября в детском доме 
№ 7 г. Избербаша царило ожив-
ление: по коридорам ходили  
нарядно одетые как сегодняш-
ние воспитанники, так и уже 
взрослые солидные люди, вы-
шедшие из стен учреждения 
не одно десятилетие назад. 
Все дело в том, что в этот 
особенный день детский дом 
отмечает юбилей – 70-летие 
со дня открытия.

под руководством Луизы Иминовой. 
Вслед за выступлением танцоров 
воспитанники читали трогательные 
стихи о годах пребывания в детском 
доме и исполняли песни на русском 
и родных языках.

В перерывах между номерами 
присутствующие познакомились с 
историей детского дома № 7. После 
любой войны, особенно такой мас-
штабной и кровопролитной как Ве-
ликая Отечественная, остаются мил-
лионы сирот, чьи родители отдали 
свои жизни за победу. Поэтому в по-
слевоенные годы в Дагестане было 
открыто 50 детских домов. В 1944 
году был открыт детский дом № 44 в 
Каякентском районе, который позже 
был переведен в Башлыкент, а в 1947 
году в поселок Изберг. В один из лет-
них дней на перрон станции прибыл 
поезд, из вагонов которого высыпа-
лась большая группа ребят разных 
возрастов. Они прибыли сюда из 
многочисленных детских домов ре-
спублики в только что организован-
ный избербашский детский дом.

С тех пор, к сожалению, учреж-
дение не пустовало никогда, сейчас 
в стенах детского дома № 7 воспи-
тывается 56 человек. Много теплых 
слов от выпускников прошлых лет 
в этот день прозвучало в адрес воз-
главлявшего бессменно долгие годы 
детский дом № 7 Сулеймана Абдул-
лаева.

 Выступившие далее с  поздра-
вительным словом исполняющий 
обязанности директора Али Маго-
медов и завуч  с 43-летним стажем 
работы в учреждении Валентина 
Отцовская  отметили, что коллектив 
работников детского дома делает всё 
возможное для создания наилучших 
условий для проживания, обучения 
и воспитания доверенных им детей. 
«При этом мы не забываем своих 
выпускников, поддерживаем с ними 
тесную связь. Многие из них доби-
лись больших успехов в труде и жиз-
ни. В числе их: чемпион России по 
рукопашному бою Шахбан Халидов,  
майор Российской армии Джамиль 
Чапалаев, хирург Абдула Айгумов, 
преподаватель пединститута на ка-
федре физики Магомед Абдуллаев, 
технолог завода ДагЗЭТО Ярослав 
Карицкий, народный судья Кая-
кентского района Магомед Гамидов, 
прораб в СМУ-10 Рамазан Омаров, 
заслуженный учитель РД Артур Чу-
палаев и многие другие. Теперь на 
них равняется нынешние поколение 
воспитанников», – с гордостью ска-
зала  Валентина Михайловна.

 ЮБИЛЕЙ

От лица коллектива и воспитанни-
ков она также поблагодарила работни-
ков администрации во главе с мэром 
города Абдулмеджидом Сулеймано-
вым, а также коллективы управления 
образованием и местного отделения 
партии «Единая Россия», которые 
оказывают поддержку и помощь в 
их непростой работе, всячески под-
держивая их стремление подарить 
обездоленным детям светлое буду-
щее. Также завуч детдома отметила, 
что вот уже 10 лет материальную по-
мощь детскому учреждению оказыва-
ет управление Федеральной службы 
судебных приставов по республике 
Дагестан в г. Махачкала. В этом году 
в честь юбилея они подарили воспи-
танникам и работникам детского дома 
компьютер, а также несколько ящиков 
с фруктами.

Поздравить с юбилеем коллектив, 
а также воспитанников детского дома 
приехал врио министра образования и 
науки РД Шахабас Шахов. «Детский 
дом № 7, функционирующий уже 70 
лет, имеет богатую историю. Пройдя 
такую длинную дорогу, руководство 
и коллектив работников учреждения 
сохраняют традиции и воспитывают 
достойных горожан, патриотов своей 
республики и страны. Дети – это наше 
будущее, и насколько будут успешны 
они, зависит наше благосостояние 
и уверенность в завтрашнем дне», 
– подчеркнул в своем выступлении 
Шахабас Курамагомедович.

 Далее министр выполнил прият-
ную миссию, подарив детскому дому 
телевизор фирмы Samsung и вручив 
почетные грамоты за значительные 
успехи в организации и совершен-

ствовании учебно-воспитательно-
го процесса, культурного развития 
личности, большой личный вклад в 
практическую подготовку учащихся, 
многолетний плодотворный труд и 
в связи с 70-летием учреждения его 
отличившимся работникам:  Фатиме 
Исмаиловой, Занихе Темирболатовой 
и Нурият Магомедовой. Также из рук 
главы ведомства в этот день получи-
ли удостоверения и нагрудные знаки 
«Отличник образования РД» Лейла 
Насирова, Сайгидат Магомедова, Саи-
да Хазбулатова и  Патимат Абакарова. 

От имени главы городского окру-
га «город Избербаш» Абдулмеджида 
Сулейманова с  юбилейной датой всех 
присутствующих поздравил замести-
тель главы города Магомед Исаков. 
Он поблагодарил коллектив детского 

дома за неустанную и плодотворную 
работу в деле воспитания и обучения 
своих воспитанников.

К поздравлениям присоединилась 
начальник управления образованием 
города Избербаш Раисат Гаджиалие-
ва. Она отметила личный вклад работ-
ников детдома, имеющих наибольший 
стаж работы, вручив благодарности от 
ИМО партии «Единая Россия» и УО 
города Избербаш. За добросовестный 
труд, активное участие в обществен-
ной жизни города, за большой вклад 
в дело воспитания подрастающего 
поколения, проявление заботы о вос-
питанниках детского дома и в связи с 
юбилеем учреждения в этот день были 
награждены: ветеран педагогического 
труда Сулейман Абдуллаев, замести-
тель директора Валентина Отцовская, 

завскладом Айшат Курбанова, вос-
питатель Наиля Таибова, повар Ра-
исат Абдуллаева, помощник повара 
Салихат Тайгибова, инструктор по 
труду Аймаханум Исрапилова, ноч-
ная и дневная медсестры Хамис Ма-
гомедова и Патимат Сулейманова.

Юбиляров поздравил заместитель 
руководителя управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
республике Дагестан в г. Махачка-
ла, заместитель главного судебного 
пристава РД Нариман Мамедов. Он 
пожелал дальнейшего процветания, 
терпения и успехов в работе коллек-
тиву детдома. 

Поблагодарить за прилежных и 
активных студентов, каковыми яв-
ляются выпускники детского дома 
№ 7 разных лет, пришли директор 
Профессионально-педагогического 
колледжа им. М. Меджидова Давуд-
бек Вечедов и заведующая отделе-
нием «Экономика и право» ГБПОУ 
РД «Индустриально-промышленный 
колледж» Раисат Магомедова.

Также в гости к юбилярам приш-

ли юные певцы из ансамбля ДШИ 
«Голос детства»  под руководством   
Лейлы Юнусовой и члены городской 
школа актива «Лидер» под руковод-
ством Елены Писаревой. Последние 
провели с детьми и взрослыми увле-
кательную игру «Чуча-чача».

В этот праздничный день пора-
довали присутствующих своим та-
лантом звезды дагестанской эстрады 
Маржанат Ильясова и Магомед Лук-
манов, вокалист и педагог професси-
онально-педагогического колледжа 
Эльмира Ибрагимова, выпускник 
детского дома № 7 2004 года Рашид 
Багандов, а также молодые певицы 
Лейла Магандалиева, Салида, Вио-
рика и многие другие.

 Маргарита ТЕМИРОВА.
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В преддверии профессионального 
праздника работников налоговых ор-
ганов, который ежегодно отмечается 
в нашей стране 21 ноября, начальник 
МРИ ФНС России № 6 по Республи-
ке Дагестан Ахмед Алиев дал интер-
вью нашей газете. В беседе с нашим 
корреспондентом он рассказал о 
результатах работы инспекции, при-
оритетных направлениях в деятель-
ности налоговой службы, электрон-
ном взаимодействии с налоговой 
службой и еще о многом другом.

– Ахмед Алиевич, с какими пока-
зателями в работе избербашские 
налоговики встречают свой про-
фессиональный праздник? 

– По состоянию на 1 октября  
2017 г. на налоговом учете МРИ 
ФНС России № 6 по РД состоит 641 
юридическое лицо и 1064 физиче-
ских лиц (предпринимателей). По 
итогам 9 месяцев этого года инспек-
ция при плановом задании 728783,0 
тыс. руб. обеспечила поступление 
налоговых и неналоговых доходов, 
администрируемых ФНС России, 
в бюджеты всех уровней в сумме                           
801 977, 0 тыс. руб., процент выпол-
нения составил 110 %, сверх пла-
на поступило 73 194,0 тыс. руб. В 
сравнении с аналогичным периодом                     
2016 г. прирост платежей составил 
68 952,0 тыс. руб. или 9,41 %.

В разрезе бюджетов выполнение 
бюджетных назначений складывает-

ся следующим образом. В бюджет 
РФ при плановом задании 331 228,0 
тыс. руб. обеспечено поступление 
платежей в сумме 374 170,0 тыс. руб., 
процент выполнения – 113 %, при-
рост поступлений в сравнении с ана-
логичным периодом 2016 г. составил 
51 443,0 тыс. руб., темпы прироста 
– 16 %. В республиканский бюджет 
при плановом задании 285 890,0 тыс. 
руб. поступило 297 981,0 тыс. руб., 
задание выполнено на 104,2 %, при-
рост составил 7 663,0 тыс. руб., или 
на 2,7 % больше. Задание по местно-
му бюджету выполнено на 116,3 %, 
при плане 111 665,0 тыс. руб. обеспе-
чено поступление в сумме 129 826,0 
тыс. руб., тем самым обеспечен при-
рост поступлений к прошлому году в 
сумме 9 846,0 тыс. руб., темпы при-
роста составили 8,21 %.

Таким образом, анализ поступле-
ний на 1 октября 2017 г. показывает 
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИЗБЕРБАША ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 
ВЫПОЛНИЛА ПЛАН НА 110 %
Сегодня налоговая служба является одним из важнейших звеньев в системе государственно-

го управления. От её работы зависит наполняемость бюджетов, стабильность финансовой 
системы, экономическое развитие государства и в конечном итоге благосостояние граждан.

значительный прирост платежей в те-
кущем году в бюджеты всех уровней 
в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года.

– Какие направления работы на-
логовой инспекции Вы считаете 
наиболее важными?

– Повышение уровня работы с 
налогоплательщиками и налоговой 
грамотности населения. Развитие 
электронных сервисов, чтобы гражда-
не могли не только сдать декларацию, 
но и заплатить налоги, узнать о своих 
объектах налогообложения, о задол-
женности и погасить ее с помощью 
электронного платежа; обратиться в 
налоговую службу и многое другое. 
Огромные очереди в период сдачи 
квартальных и годовых отчетов уже 
ушли в прошлое. Главная наша зада-
ча сегодня состоит в реализации дан-

ных направлений, а, в конечном счете, 
обеспечении поступлений в доходную 
часть бюджета, от которых в значи-
тельной мере зависит социально-эко-
номическое положение страны.

– Вы сказали о развитии элек-
тронных сервисов. За последнее вре-
мя ФНС России для удобства нало-
гоплательщиков внедрила немалое 
количество таких услуг на сайте: 
naloq.ru . А насколько активно поль-
зуются ими избербашские налого-
плательщики?

– Сегодня Федеральная налоговая 
служба предоставляет разные элек-
тронные услуги налогоплательщикам. 
На сайте ФНС работает уже более 
десятка электронных сервисов. Одни 
из них носят исключительно информа-
ционный характер, другие позволяют 
взаимодействовать с налоговыми орга-
нами, не выходя из дома, третьи – за-
платить налоги и, как говорится, спать 

спокойно. Наиболее востребованные 
и полезные с практической точки зре-
ния электронные сервисы Федераль-
ной налоговой службы – это, безуслов-
но, «Личные кабинеты налогоплатель-
щиков». Свои сервисы разработаны 
отдельно для юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и 
физических лиц.

В «Личном кабинете» гражданин 
может отследить наличие переплаты 
или задолженности по налогам, офор-
мить квитанцию на уплату и запла-
тить налог, заполнить декларацию 3-
НДФЛ и др. Юридические лица могут 
получить через свои «Личные кабине-
ты» выписки из ЕГРЮЛ (Единый го-
сударственный реестр юридических 
лиц) и ЕГРН (Единый государствен-
ный реестр недвижимости) на себя, 
проверить состояние своих расчетов с 
бюджетом, направить в ИФНС заявле-
ние на уточнение платежа и т.д.

Другой важный сервис «Запла-
ти налоги» позволяет физическим и 
юридическим лицам уплачивать на-
логи и госпошлины. Здесь же можно 
сформировать платежное поручение 
или квитанцию на оплату.

К сожалению, наше население пока 
не очень активно пользуется такими 
электронными сервисами, как, напри-
мер, в других регионах Российской 
Федерации, где налоговая культура и 
дисциплина повыше, чем в Дагестане. 
Мы, со своей стороны, постоянно ин-

формируем налогоплательщиков о су-
ществовании электронных сервисов и 
преимуществах их применения.

– Ахмед Алиевич, мы уже привык-
ли к тому, что налоговое законода-
тельство нашей страны меняется 
чуть ли не каждый год. Какие изме-
нения ожидаются в будущем году?

– Изменений в следующем году не 
ожидается, они коснутся только от-
ветственности за неуплату страховых 
взносов, о чем я скажу ниже. А пока, 
пользуясь случаем, еще раз напомню 
налогоплательщикам о тех новше-
ствах, которые вступили в силу с это-
го года.

Самые существенные изменения 
коснулись новых правил администри-
рования и отчетности по страховым 
взносам.

С 1 января 2017 г. функции по ад-
министрированию страховых взносов 
вновь возложены на налоговые орга-

ны. Напомню, что до 1 января 2010 г. 
вместо страховых взносов действовал 
единый социальный налог, исчисле-
ние и уплату которого контролирова-
ли налоговые органы.

С этой целью были внесены из-
менения в отдельные статьи НК РФ. 
С 1 января 2017 г. страховые взносы 
относятся к налоговым платежам, и 
соответственно к ним применяются 
правила, установленные законода-
тельством о налогах (п. 1 ст. 2 НК РФ 
в редакции Закона № 243-ФЗ).

Также  изменился порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники 
(ККТ). С 1 февраля 2017 года ККТ 
регистрируются только нового типа. 
Если вы захотите поставить на учет 
обычную кассу (как те, которые ис-
пользуются сейчас), то вам откажут.

Если же у вас уже есть ККТ, то вам 
необходимо было купить онлайн-кас-
су (или модернизировать старую кас-
су) не позже 1 июля 2017 года. То есть, 
придется выложить деньги на новую 
ККТ.

Предусмотрена уголовная ответ-
ственность за неуплату страховых 
взносов в 2018 году. Уже вступили 
в силу новые правила привлечения 
страхователей к ответственности за 
неуплату взносов. Теперь компанию 
могут привлечь к уголовной ответ-
ственности за уклонение от уплаты 
взносов. Наказание последует за не-
уплату в крупном или особо крупном 
размере – долги от 5 млн. рублей. По-
правки в УК РФ внесены Федераль-
ным законом от 29.07.2017 № 250-ФЗ. 
Закон распространяется на неуплату 
по взносам, долг по которым возник 
после 10 августа 2017 года (ч. 1 ст. 10 
УК РФ). Привлекать к ответственно-

сти за уклонение от страховых взно-
сов в налоговую инспекцию будут по 
статьям 198, 199 УК РФ. Крупный и 
особо крупный размеры останутся 
такими же, как для уклонения от на-
логов. Для компаний это 5 и 15 млн. 
рублей. Но к налоговой недоимке ста-
нут прибавлять недоимку по страхо-
вым взносам.

За неуплату взносов на травматизм 
начнут наказывать по двум новым 
статьям 199.3 и 199.4 УК РФ. Круп-
ным уклонением компании от взно-
сов станут считать недоимку более 2 
млн. рублей, особо крупным – 10 млн. 
рублей. Например, в соответствии со 
статьей 199 УК РФ, за уклонение от 
уплаты взносов в крупном размере 
(сумма налогов и сборов за три года 
подряд 5 млн. рублей, а доля неупла-
ченных сумм более 25 % подлежащих 
уплате сумм налогов и (или) сборов, 
либо превышающая 15 млн. руб.) 

предусмотрены: штраф от 100 тыс. 
до 300 тыс. рублей или в размере 
зарплаты или дохода осужденного за 
1-2 года; принудительные работы на 
срок до 2 лет и/или лишение права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет; арест 
на 6 месяцев и/или лишение свободы 
на срок до 2 лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет.

– Ахмед Алиевич, горожане     
часто получают от налоговой ин-
спекции так называемые «письма 
счастья» с уведомлением об имею-
щейся задолженности по тем или 
иным налогам. А как быть, если 
информация в уведомлении указа-
на неверно, то есть, например, от 
пенсионера требуют уплатить на-
лог на имущество физических лиц, 
хотя по закону он от его уплаты 
освобожден?

– В этом случае, если налогопла-
тельщик не согласен с указанной в 
уведомлении информацией, ему сле-
дует прийти в налоговую инспекцию 
и сообщить об этом нам. Мы его об-
ращение рассмотрим, и если выяс-
нится, что налог начислен ошибоч-
но, будут внесены соответствующие 
изменения в базу данных. Пенсионе-
рам, чтобы воспользоваться льготой 
по налогу, нужно обратиться в на-
логовую инспекцию и предоставить 
пенсионное удостоверение. То есть, 
льгота носит заявительный харак-
тер.

– Сегодня остро звучит тема 
легализации заработной платы. 
Власти на всех уровнях объявили 
войну зарплатам «в конвертах». 
Расскажите, какую работу Вы 
провели в данном направлении?

– В текущем году в налоговом ор-
гане проведено 16 заседаний комис-
сий по легализации налогооблагае-
мой базы и увеличению поступлений 
налогов в бюджеты всех уровней. 

– Что бы Вы хотели сказать из-
бербашским налогоплательщика?

– Хотелось бы пожелать нашим 
налогоплательщикам здоровья, 
счастья, семейного благополучия и 
успехов во всех благих начинани-
ях. Пользуясь случаем, хочу также 
напомнить, что в 2017 году на всей 
территории Российской Федерации 
действует единый срок уплаты иму-
щественных налогов (налога на иму-
щество, земельного налога и транс-
портного налога с физических лиц) 
гражданами – 1 декабря.

В связи с этим прошу своевремен-
но уплатить имущественные налоги.

– Ахмед Алиевич, скоро Вы буде-
те отмечать профессиональный 
праздник. Что пожелаете своим 
коллегам?

– Прежде всего, хотел бы поблаго-
дарить их за труд, достойную служ-
бу и верность долгу. Желаю всем 
работникам налоговой инспекции 
неисчерпаемой жизненной энергии, 
мира, семейного благополучия и до-
брых надежд! Все хорошее и полез-
ное, накопленное годами, мы обяза-
ны сохранить и приумножить.

Отдельная признательность на-
шим дорогим ветеранам, тем, кто 
создавал, формировал и хранил тра-
диции, кто в течение долгих лет про-
фессиональной деятельности стоял 
на защите экономических интересов 
государства и передавал свой бес-
ценный опыт сегодняшним специа-
листам.

Мы делаем очень важное дело 
– пополняем казну государства!

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.
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Как рассказал координатор про-
екта в Республике Дагестан Тимур 
Меджидов, программа в настоящее 
время реализуется в 59 регионах 
России, в том числе и в нашей рес-
публике при поддержке Министер-
ства по делам молодежи РД. «Про-
грамма дает молодым людям в воз-
расте от 14 до 30 лет возможность 
самореализоваться путем комплек-

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

В настоящее время в дагестан-
ских городах идет реализация госу-
дарственной программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей». Об 
условиях участия в ней участникам 
«круглого  стола» рассказал дирек-
тор ГБУ РД «МЖСП» Мурад Качу-
каев.

«Сегодня у молодых семей Из-
бербаша есть шанс приобрести ком-
фортное жилье по данной програм-
ме, причем не только в городе, но и 
в Махачкале. Для начала строитель-

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ПРЕДОСТАВЯТ 
СУБСИДИЮ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ

8 ноября в мэрии Избербаша прошел «круглый стол» на тему «Проблема обеспечения жильем 
молодых семей в городе Избербаше». В его работе приняли участие первый заместитель главы 
администрации города Хизри Халимбеков, представители ГБУ РД «Дирекция молодежных жи-
лищно-строительных программ», начальник жилищно-правового отдела администрации горо-
да Абдурахман Магомедов, очередники-участники программы.

ства дома в Избербаше нужно, чтобы 
в нее вступило не менее 70 семей, 
– объяснил Мурад Качукаев.

Какие возможности дает програм-
ма? Это рассрочка платежа на 5 лет, 
оплата 3 паевыми взносами и госу-
дарственное субсидирование части 
погашения долга по оплате за жилье.

Обязательным условием для всту-
пления в программу является нали-
чие у семьи свидетельства о государ-
ственной регистрации брака, а также 
возраст каждого из супругов, который 

не должен превышать 35 лет».
По словам директора МЖСП, 

площадь квартиры, на которую мо-
гут рассчитывать молодые супруги, 
зависит от состава семьи. Каждый 
член семьи имеет право на 18 кв. м. 
жилой площади, соответственно, чем 
больше семья, тем больше квадрат-
ных метров она получит. При этом 
минимальная площадь не может быть 
меньше 42 кв. м. По желанию семья 
сможет приобрести квартиру большей 
площади, но субсидироваться она бу-

дет только исходя из количества чле-
нов семьи. Например, если семья из 
трех человек пожелает купить жилье 
площадью больше, чем 54 кв. м., то 
государство выделит субсидию толь-
ко на эту площадь, остальное супруги 
оплачивают сами.

Стоимость одного квадратного ме-
тра жилья в Махачкале составляет 34 
тыс. руб., в Избербаше – до 30 тыс. 
руб. С учетом субсидии цена избер-
башской квартиры будет равна 23-24 
тыс. руб. Жилье с рассрочкой пла-
тежа на 5 лет соответствует уровню 
бизнес-класса. В нем будут стеклопа-
кеты хорошего качества, бронирован-
ная дверь, электропроводка, стяжка 
пола, установлены радиаторы. Строи-
тельство жилья осуществляет один из 
крупных и надежных застройщиков 
республики – компания «Бейт». На 
сегодняшний день она полностью от-
вечает всем требованиям программы.

Чтобы вступить в программу, 
необходимо обратиться в жилищ-
но-правовой отдел администрации 

города, предоставить полный пере-
чень документов, после чего семью 
поставят на очередь для получения 
жилья.

В настоящее время идет строи-
тельство 3 домов в Махачкале для 
уже вступивших в программу мо-
лодых семей. Дома расположены в 
районе бывшей школы механизации, 
в редукторном поселке (район озера 
«Ак-Гель») и по ул. Бейбулатова.

Дома будут сданы в эксплуата-
цию через 2,5 года с момента за-
ключения договора о приобретении 
квартиры.

Присутствующие в зале задава-
ли вопросы представителям МЖСП 
относительно участия в программе, 
многих смущала стоимость кварти-
ры, которая показалась высокой. Но, 
как пояснил директор МЖСП, воз-
водимое жилье будет бизнес-класса, 
сегодня ее рыночная стоимость со-
ставляет 35 500 руб., что выше, чем 
по программе. Поэтому у качествен-
ного дома и цена соответствующая.

са мер, направленных на развитие      
собственного дела. Она нацелена на 
то, чтобы каждый из вас бесплатно 
получил основные навыки ведения 
бизнеса. У нас есть действующие 
предприниматели, бизнес-тренеры, 
готовые стать вашими наставниками 
на всех этапах планирования, станов-
ления или ведения собственного биз-
неса», – пояснил Тимур Меджидов.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МОЛОДЕЖИ ИЗБЕРБАША ПРЕЗЕНТОВАЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
13 ноября в конференц-зале городской администрации состоялась презентация федеральной 

программы для молодежи «Ты – предприниматель». В мероприятии приняли участие начальник 
отдела по делам молодежи и туризму администрации Избербаша Асият Бидашева, начальник 
отдела экономики Разият Курбанова, координатор и эксперт программы в Республике Дагестан 
Тимур Меджидов и Тимур Саркаров, студенты вузов и ссузов, учащиеся старших классов обще-
образовательных школ.

Он также отметил, что в рамках 
программы предусмотрено очень 
много выездов на форумы предпри-
нимателей, которые будут проходить 
в различных регионах РФ. В них бес-
платно сможет участвовать и любой 
желающий студент из дагестанского 
города или района, предваритель-
но зарегистрировавшись на сайте:          
роспредприниматель.рф и пройдя 

соответствующий тест. Молодому че-
ловеку будет предоставлена возмож-
ность презентовать свой проект, при-
влечь бизнес-партнера, встретиться с 
ведущими предпринимателями стра-
ны.

Эксперт программы, агрегатор 
компании «Яндекс. Такси» в Дагеста-
не Тимур Саркаров рассказал о своем 
опыте ведения бизнеса, каких правил 
нужно придерживаться, чтобы стать 
успешным предпринимателем. Глав-
ное условие – учиться, работать, по-
лучать знания и всегда верить в себя.

В рамках встречи гости раздали 
молодым людям информационно-
методические материалы, показали 
тематические видеоролики об успеш-
ных молодых предпринимателях. 

Одна из них 24-летняя девушка 
Мика Игуменцева, приехавшая в 
Дагестан из Донбасса. Сегодня она 
– основатель и руководитель самого 
крупного обучающего центра красо-
ты «Мика» в Махачкале. Опыт де-
вушки показывает, что начать свой 
бизнес возможно и в чужой стране, 
причем без огромного капитала и 
связей. В настоящее время центр 
ежемесячно готовит более 60 квали-
фицированных специалистов в сфе-
ре индустрии красоты.

В ходе презентации молодые 
люди задавали исполнителям проек-
та интересующие их вопросы.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.



Дата была установлена в 2011 
году, с тех пор ежегодно в этот 
день мы вспоминаем всех тех, кто 
погиб при исполнении служебно-
го долга. Благодаря их честному 
служению, мужеству и безгранич-
ной любви к Родине мы живем в 
спокойствии и мире.

Сегодняшнему поколению лю-
дей важно помнить своих героев. 
Вечная память погибшим и веч-
ная слава живым, положившим 
свои жизни на алтарь Отечества. 
Одним из таких героев является 
уроженец села Кичигамри Сергокалинского района Магомед 
Османов. Родился он 7 апреля в 1972 году, по семейным об-
стоятельствам его родители переехали в Дербентский район, 
жили и работали в селе Деличобан. Магомед отслужил в рядах 
Советской армии. После демобилизации посвятил себя работе 
в органах внутренних дел. Прошел путь от милиционера ППС 
до командира роты ОМОНа, старшего оперуполномоченного 
по особо важным делам Управления собственной безопасности 
МВД по РД. Его отличали не только прилежное отношение к 
своим служебным обязанностям, отчаянная смелость и отвага, 
готовность прийти на помощь товарищу в критической ситуа-
ции, защитить командира, но и высокая порядочность, просто-
та, скромность. Он олицетворял собой истинного горца, муже-
ственного защитника чести и справедливости.

3 февраля 2007 года он погиб от рук бандитов. Ему было 
всего 35. У него были большие планы и мечты. Похоронен ге-
рой в с. Деличобан Дербентского района, где ему установлен 
памятник за мужество и отвагу, проявленные в экстремальных 
условиях, сопряженных с риском для здоровья и жизни. Указом 
Президента России майору милиции Магомеду Османову по-
смертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Его 
имя вписано золотыми буквами на памятнике героям-дагестан-
цам, сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при ис-
полнении служебного долга, который установлен на проспекте 
Ленина в г. Махачкале.

Вечная память погибшим и вечная слава живым!

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ, ветеран МВД СССР.
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ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ПБ

В мероприятии принимали участие работники надзорных 
ведомств, правоохранительных органов, руководители управля-
ющих компаний, ТСЖ и дачных некоммерческих товариществ.

С докладом по данной теме, а также с информацией о про-
межуточных итогах надзорно-профилактических операций 
«Отопление», «Жилище-2017» и «Водоисточник» выступил 
старший инспектор отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы г. Избербаша Анвар Гаджиалиев.

Он сообщил, что в рамках мероприятий сотрудниками от-
дела организованы рейды и подворные обходы в жилом секторе 
города с целью обучения населения мерам пожарной безопас-
ности в быту, особое внимание при этом уделялось горожанам, 
ведущим асоциальный образ жизни. К этой работе были также 

СТИХИЮ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ БОРОТЬСЯ С ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Готовность города к осенне-зимнему пожароопасному периоду рассмотрели на заседании ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которое состоялось 8 ноября в 
здании администрации г. Избербаша.

Лектор-экскурсовод 
ОКН Магомед Магомедов 
рассказал школьникам об 
истории возникновения 
советской милиции. «Ра-
боче-крестьянская мили-
ция была создана сразу 
после Октябрьской рево-
люции для охраны рево-
люционного обществен-
ного порядка. В милицию 
принимались граждане, 
достигшие 21 года, при-
знававшие Советскую 
власть, грамотные и 
пользовавшиеся избира-
тельным правом. Каждый 
поступивший в милицию 
давал подписку служить 
не менее 6 месяцев. При 
многих городских и уездных исполкомах создавались добро-
вольные организации содействия советской милиции («Добро-
вольные отряды милиции», «Друзья общественного порядка» и 
др.). Они помогали охранять власть народа, а затем участвова-
ли в поддержании общественного порядка в стране», – сказал 
М. Магомедов.

Школьники также узнали, что поселковый отдел милиции 
в Избербаше возник в 1949 году, первым его начальником стал 
участник войны Пахрудин Нажмудинов, он руководил отде-
лом милиции 11 лет. Долгие годы ГОВД возглавлял участник 
Великой Отечественной войны Саид Самадов, при нем избер-
башская милиция добивалась самых высоких результатов. Его 
предшественником был полковник милиции, также прошедший 
войну и награжденный многими правительственными награда-
ми Абдуразак Муртузалиев.

Достойно несли службу в органах внутренних дел молодые 
сотрудники, многие из них награждены орденами, медалями 
и грамотами за образцовое выполнение служебного долга, а 
кто-кто удостоен звания Героя России. Некоторые сотрудники 
отдали жизни, воюя с членами бандподполья. От рук террори-
стов погибли избербашские милиционеры: Гапиз Исаев, Запир 
Алхасов, Арслан Керимов, Шамиль Шахнавазов и Исмаил Ма-
гомедов.

привлечены сотрудники отдела полиции, пожарной части и ава-
рийно-спасательных формирований.

Кроме этого, работниками ОНД проведено 7 встреч с охватом 
более 700 человек, сходы после пятничной молитвы, на которых 
присутствовало более 2000 прихожан центральной мечети. Соз-
дано и распространено больше 10 материалов наглядной агита-
ции на противопожарную тему.

Анвар Гаджиалиев также рассказал об основных причинах 
возникновения пожаров на предприятиях, учреждениях и в жи-
лых домах, а также мерах, которых нужно придерживаться для 
их недопущения.

О состоянии источников наружного противопожарного водо-
снабжения участников заседания проинформировал заместитель 
начальника пожарно-спасательной части № 19 г. Избербаша 

Абдулмуслим Магомеднабиев. По его словам, из 22 пожарных 
гидрантов и 73 пожарных водоемов, имеющихся в городе, в ис-
правном состоянии сегодня находятся только один гидрант и    
3 водоема.

Где-то пожарные водоемы уже демонтированы, где-то года-
ми не ремонтируются, а где-то вообще захламлены мусором. 
Но есть и исключения. Например, приведен в порядок пожар-
ный водоем по ул. Советской, рядом с Универсальным рынком 
№ 1, а также построен и введен в эксплуатацию новый водоем 
на 60 куб. м возле банкетного зала «Орфей».

 «В городе есть 12 безводных участков, это поселки  «Степ-
ной», «Рыбный», «Головной», «Надгорный» и «Приморский», 
а также дачные некоммерческие товарищества. На их терри-
ториях должны быть предусмотрены пожарные водоемы или 
резервуары, вместимостью не менее 25 куб. м воды, площадки 
для установки пожарной техники с возможностью забора воды 
насосами и организации подъезда не менее двух пожарных ма-
шин. Однако эти требования ни на одном безводном участке 
города не соблюдаются», – выразил обеспокоенность предста-
витель пожарно-спасательной части.

Он напомнил, что в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме» и Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности все здания, сооружения и строения должны иметь 
на своих территориях источники противопожарного водоснаб-
жения. 

Для решения проблемы заместителем начальника МБУ 
«УЖКХ» г. Избербаша Зубайру Мустафаевым было предло-
жено предусмотреть в местном бюджете средства на создание 
квартальных пожарных водоемов и передать их на обслужи-
вание МУП «Горводоканал» с соответствующим финансовым 
обеспечением. 

«На сегодняшний день город также не имеет отдельного 
пожарного водопровода, все гидранты установлены на трубо-
проводе питьевой воды, а ее (воды) не хватает даже для нужд 
горожан. Все это создает серьезные трудности при тушении 
пожаров и спасении людей», – заключил Абдулмуслим Маго-
меднабиев.

Подводя итоги заседания, заместитель главы городской ад-
министрации Магомед Гарунов призвал присутствующих сде-
лать все возможное для недопущения в городе пожаров, под-
черкнув, что стихию всегда легче предупредить, чем бороться 
с ее последствиями.

Ибрагим ВАГАБОВ.
  

КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ЦЕНОЮ ЖИЗНИ СОХРАНИЛИ МИР
9 ноября в отделе культурного наследия ГДК г. Избербаша прошло мероприятие, посвященное Дню 

сотрудника органов внутренних дел.

В отделе культурного наследия есть отдельный стенд, посвя-
щенный Героям России, майору милиции Абдулмалику Магоме-
дову и младшему лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову. 
Первый из них возглавлял Губденский поселковый отдел мили-
ции в самые трудные годы, когда в селе орудовала банда терро-
ристов. Абдулмалик практически в одиночку на протяжении не-
скольких лет вел с ними борьбу. На него много раз покушались, 
родные и друзья уговаривали его оставить службу, но он не ушел 
из органов. В октябре 2008 года Абдулмалик попал в засаду бо-
евиков и погиб в перестрелке с ними. После смерти отважного 
майора его дело продолжили члены его семьи, но и они были 
убиты. От рук экстремистов погибли сестра, супруга, сын и дочь 
Абдулмалика Магомедова.

Геройски погиб и младший лейтенант полиции Магомед Нур-
багандов. Даже перед лицом смерти он остался верен присяге, 
отказавшись выполнять требования бандитов. Его знаменитые 
слова «Работайте, братья!», произнесенные им под дулом авто-
мата, шокировали всю страну.

Мероприятие завершилось выступлением членов кружков 
при ГДК «Алые паруса» и «Веселые ребята» (руководитель Га-
лина Адаева). Они прочитали стихи, посвященные сотрудникам 
органов внутренних дел.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

ПАМЯТЬ 

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
8 ноября в России отметили День памяти по-

гибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел и военнос-
лужащих внутренних войск МВД РФ.
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В ПАО «МРСК Северного Кавказа» функционирует Контакт-центр для потребителей электроэнергии Се-
веро-Кавказского федерального округа в зоне присутствия группы компаний ПАО «МРСК Северного Кав-
каза».

Контакт-центр осуществляет деятельность кругло-
суточно, включая праздничные и выходные дни, зво-
нок на номер 8 800 775-91-12 для потребителей с тер-
риторий Российской Федерации является бесплатным.

Потребители электроэнергии при обращении в Контакт 
– центр могут получить информацию:

о перерывах в передаче электрической энергии, прекра-
щения или ограничения режима передачи электрической 
энергии;

о несоответствии качества электрической энергии техни-
ческим регламентам и иным обязательным требованиям;

об осуществлении технологического присоединения;
об оказании услуг по передаче электрической энергии;
об организации учета электрической энергии;
о задолженности и расчетах за потребленную электроэнергию;
об организации обслуживания потребителей, предоставления контактной информации офисов обслужи-

вания потребителей, записи на обычный прием, а также пользования интерактивными сервисами официаль-
ного сайта ПАО «МРСК Северного Кавказа» – www.mrsk-sk.ru.

Зулпукаров Магомед Джабраилович – мой дав-
ний знакомый по райцентру Сергокала, где он тру-
дился главным инженером МСО (межколхозной 
строительной организации). В одной из встреч в 
нашем городе я попросил рассказать его о жизни, 
о семье. Магомед сразу же преобразился внутренне 
и признался, что в этом году 6 ноября ему испол-
нилось 80 лет, жене – 70 лет, к тому же намечается 
золотая свадьба – прожито 50 лет совместной се-
мейной жизни.

Встретившись вновь в его благоустроенной квар-
тире, Магомед рассказал, что родился он в 1937 году 
в селе Кичигамри Сергокалинского района в семье 
колхозников. Отец Зулпукаров Джабраил работал 
бригадиром в колхозе, мать была  домохозяйкой. До 
войны он окончил мусульманскую школу, где учили 
читать Коран и писать по-арабски. Мать тоже окон-
чила эту же школу. 

Родители жили в мире и согласии, постоянно 
ухаживали за своими родителями, а дети учились 
у них уважать старших, помогать младшим, быть 
честными, опрятными, проявлять старание в учёбе. 
«До 1942 года моим воспитанием занимался отец, в 
годы Великой Отечественной войны он ушел добро-
вольцем на фронт, но так и не вернулся, попав в спи-
ски без вести пропавших», – вспоминает юбиляр. 

Магомед, окончив неполную среднюю школу в 
родном селе Кичигамри, а также среднюю школу в 
селе Мюрего, поступил в техучилище № 2 в городе 
Избербаше. Полгода работал автомехаником в Но-
вонадежденской МТС Бабаюртовского района.

В 1958 году поступил во вновь открывшийся 
Даггосуниверситет, где получил специальность 
инженера-строителя широкого профиля.  Окончив 
его в 1965 году, стал работать прорабом в совхозе    
«Москва» в Туркменской ССР, где строил канал 
международного значения.

Трудился Магомед Джабраилович и в Казахстане 
на объекте мирового значения – Тенгизском заводе 
по переработке нефти и газа.

Вернувшись на Родину в Дагестан, стал работать 
главным инженером Сергокалинской межколхозной 
строительной организации. 

В нашем городе был назначен начальником из-
бербашского производственно-технического отдела. 
Но, задумавшись над своим призванием трудить-
ся на больших стройках СССР, в 1987 году вновь 
уезжает в Казахстан, где сначала работал прорабом 

ТРОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

СЧАСТЛИВ ТЕМ, ЧТО СЛУЖИЛ 
РОДИНЕ И  СВОЕМУ НАРОДУ

«… Пусть голова моя седа,
Не только грусть мои года:
Мои года – мое богатство!»

Стихи Роберта Рождественского.

Неутомим бег времени, но, если одни 
стареют рано, другие, как например, мой 
собеседник Магомед Джабраилович и его 
супруга Патимат Меджидовна, в свои года 
выглядят и чувствуют себя превосходно! 
Это зависит, я думаю, от многочисленных 
факторов, и прежде всего, они в этом воз-
расте, наверное, находят свою прелесть и 
имеют в себе силы облагораживать свою 
жизнь.

Включение трудового обучения и вос-
питания в школьную программу является 
важным этапом на пути к формированию 
развитого общества. При этом урок труда 
должен приносить чувство удовлетворе-
ния, стремление к достижению цели, за-
интересованность и т.д. Это на примере 
своей работы доказал учитель труда СОШ 
№ 11 города  Абдулмумин Курбанов, 
жизнь которого без остатка отдана  люби-
мой работе и детям.

Своё 65-летие герой очерка встретил, 
не лежа на диване, как это, к сожалению, 
делают многие в его возрасте, а в труде и 
в учебе с детьми на протяжении уже более 
45 лет. И это не удивительно, ведь ещё с 
детства в многодетной и трудолюбивой 
семье, где рос Абдулмумин, никто не при-
вык лениться. Будучи 15-летним подрост-
ком, первую закалку он получил в родном 
колхозе в с. Мулебки, где начал трудовую 
деятельность.

Формирование личности в образовательных учреждениях из-
давна держится на «четырёх китах» обучения и воспитания: нрав-
ственном, умственном, физическом и трудовом. Этот «фунда-
мент» начинает закладываться в школьные годы путём правиль-
ного и своевременного воздействия старшего поколения – учите-
лей и родителей на учеников.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Тенгизнефтестроя (ТНС), а затем 2 года – в строи-
тельной компании Bechtel - Enka (альянс англо-аме-
риканской Bechtel International и турецкой строитель-
ной компании Enka).

В 1994 году Магомед Джабраилович возвращается 
в Избербаш, где с 1997 по 2007 год являлся начальни-
ком охраны завода ДагЗЭТО.

Он активно участвовал в общественной и спор-
тивной жизни нашего города и в Тенгизе. Имеет мно-
жество почетных грамот по работе и спорту. Был в 
числе победителей и призеров в чемпионатах нашего 
города по шахматам.

На мой вопрос: «Ты счастлив, Магомед?», ответ 
его прозвучал бодро: «Моя работа всегда приносила 
мне удовольствие. И счастлив я тем, что служил Ро-
дине, своему народу.  Счастлив тем, что был пригоден 
для дела, выполняя добросовестно своё назначение 
как должностное лицо в сфере управления».

Магомед Джабраилович часть жизни прожил в со-
ветское время, когда и состоялся как личность. Он с 
удовольствием вспоминает лучшие годы своей жиз-
ни: «Стараюсь не падать духом, часто встречаюсь с        
друзьями, родственниками, просто хорошими людьми, 
со своими внуками и правнуками. Все мои замыслы 
– это выучить их, чтобы стали порядочными людьми. 
Откровенные беседы, приятные воспоминания – это 
лучшие минуты моей нынешней жизни. По своей на-
туре я человек уступчивый, люблю справедливость и 
честность, всегда приду на помощь другому».

Наш юбиляр хоть и седой, но бодрый, с приятной 
благожелательной улыбкой, привлекает простотой, 
задушевностью и рассудительным складом ума.

Жена его (также юбиляр!) Патимат Меджидовна 
Зульпукарова, окончив в 1966 году Сергокалинское 
училище, работала учителем начальных классов в 
Балтамахинской начальной школе. Переехав в 1971 
году в Избербаш, работала воспитателем в детдоме, 
затем 30 лет отработала методистом дошкольных 
учреждений города. Она – Отличник народного об-
разования, ей также присвоено звание «Почетный 
работник общественного образования РФ».

Патимат верно служит идеалам своего мужа – быть 
полезной окружающим. В этом и ее счастье!

Хочу от имени всех ваших коллег по работе, мно-
гочисленных друзей и от себя лично выразить благо-
дарность Вам за многолетний добросовестный труд 
и преданность профессии, поздравить с юбилейными 
датами, пожелать крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, семейного благополучия и всех земных благ.

Виктор ПОЛУНИН, ваш доброжелатель. 

Уважаемые потребители электроэнергии!

 «Потребность честно трудиться, – как 
говорит сам Абдулмумин, – главная цель 
для человека. Эту истину я усвоил от отца 
– простого крестьянина».

Абдулмумин окончил педагогическое 
училище и институт. Трудовую учитель-
скую деятельность начал в Гунибской 
школе. Он, как хороший ученик, при-
слушивался к советам своих школьных 
учителей, ставших теперь ему коллегами, 
посещал уроки более опытных педагогов, 
учился премудростям педагогического 
мастерства. В школе молодой учитель 
стал преподавать географию, а из-за от-
сутствия специалиста ему также пору-
чили вести уроки труда. Ему удалось не 
только повысить качество преподавания, 
но и привить интерес школьников к пред-
мету.

По приезду в Избербаш Абдулмумин 
Ильясович работал в школе № 8, а после 
был переведен в школу № 11 для укре-
пления трудового обучения и воспитания 
школьников.

Молодой специалист старался быть в 
одном ряду с лучшими учителями шко-
лы, с каждым годом все больше осваивая 
теорию и методику преподаваемых пред-
метов. И сейчас, после многих лет совер-
шенствования в своём деле, он стал не ка-

ким-то рядовым учителем, а тем, с кого 
могут брать пример те, кто помоложе, и 
чей стаж учительской работы поменьше. 

Педагог к каждому занятию с уча-
щимися готовится тщательно, заранее 
обдумывает их сценарии. На своих уро-
ках он наглядно демонстрирует приемы 
изготовления необходимых в хозяйстве 
орудий труда и бытовой утвари: дере-
вянных ложек, вилок, половников, досок 
для раскатывания теста, граблей, учит 
азам плетения корзинок.

Учитель труда и сейчас полон энер-
гии, интересных задумок. Его смело 
можно назвать мастером на все руки! На 
встречу с детьми он приходит аккуратно 
одетым, как классный руководитель про-
являет искреннюю заботу к подопечным, 
дарит им любовь и они отвечают ему 
взаимностью. Его также уважают колле-
ги и благодарные родители учеников. 

Абдулмумина всегда отличает высо-

кая ответственность, работоспособность 
и личная скромность в сочетании с вни-
мательным отношением к людям. Ценой 
невероятных усилий он отремонтировал 
школьную канализацию и электроли-
нию, ремонтирует школьную мебель, 
большую помощь оказывает в оформле-
нии школьного музея и т.д.

Неоднократно участвовал с детьми на 
городских республиканских конкурсах, 
соревнованиях и всегда занимал призо-
вые места. За добросовестный труд Аб-
дулмумину Курбанову присвоено  звание 
«Отличник образования РФ», он награж-
дён почетными грамотами Министерст-
ва просвещения, Почетной грамотой 
России, удостаивался многочисленных 
дипломов за плодотворный труд в деле 
трудового обучения и воспитания под-
растающего поколения. 

Состоялся герой очерка и как отец 
семейства, вырастил и воспитал замеча-
тельных детей, которые достойно служат 
своей Родине и вносят большой вклад в 
развитие  культуры.  Абдулмумин Илья-
сович, мы желаем Вам долгой жизни, 
светлого будущего и, чтобы горестные 
вести обходили Вас стороной,  а в доме 
был мир и покой!

Артур ЧУПАЛАЕВ.

Уважаемый Полунин Виктор Васильевич, 
завтра, 17 ноября, Вы отмечаете свой день 
рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, 
творческих успехов на долгие годы, чтобы 
никогда не покидало Вас вдохновение!

Хотя Вам 82 – в душе вам 28!
Душа энергией полна 

и вдохновенья просит.

С сердечной благодарностью, 
ваши выпускники.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Экскурсию по одному из красивейших 
городов нашей страны провел гид туристи-
ческой организации «Дагтур». Он пояснил, 
что Грозный уже давно не оправдывает свое 
мрачное имя, полученное ещё от одноимен-
ной крепости, основанной в 1818 году в самой 
«горячей» точке на Северном Кавказе. К 1870 
году крепость, утратив стратегическое значе-
ние, была упразднена, а возникшее около нее 
поселение преобразовано в город Грозный. 
Его датой образования считается 30 декабря 
1869 года.

Сами коренные жители Грозного так его 
не называют. Более распространено название 
«Город Сунжи», что в переводе с чеченского 
языка как раз и значит «грозный». Появилось 
оно благодаря реке Сунжи, на которой и была 
в свое время заложена крепость «Грозная».

С удобством и комфортом добравшись до 
места назначения, избербашские туристы лич-
но убедились, что  сегодня столица Чеченской 
республики – это молодой красивый город с 
широкими проспектами, парками и новыми 
небоскребами. И это при том, что Грозный 
был практически полностью уничтожен в 
ходе двух войн в 1990-х. Велись разговоры о 
том, чтобы перенести столицу республики в 
другой, менее разрушенный город. Но являю-
щийся тогда главой государства Ахмат-Хаджи 
Кадыров категорически этому воспротивился, 
обосновав это тем, что город, переживший 
столько исторических событий, нельзя так 
просто лишать статуса столицы Чечни.

Буквально за считанные годы в республике 
вновь воцарился мир, город был восстановлен 
и построен заново. В этом бесспорные до-
стижения нынешнего главы Чечни Рамзана 
Кадырова, являющегося сыном Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова.

В его честь по поручению сына в 2008 году 
была построена одна из самых масштабных 
мечетей Европы с символичным названием 
«Сердце Чечни», куда и поехали в первую оче-
редь экскурсанты. Это не только место пре-
клонения, вмещающее за раз более 10 тысяч 
людей, исповедующих ислам, но и одна из 
главных достопримечательностей чеченской 
столицы. Архитектурные элементы грознен-
ской мечети выполнены в традиционном для 
Турции османском стиле. И это вовсе неудиви-
тельно, ведь «Сердце Чечни» возводилась по 
образцу Голубой мечети в Стамбуле, и строи-
ли её турецкие зодчие.

Классный руководитель школьников отме-
тила парадность и  пышность убранства этой 
мусульманской святыни. «При возведении 
«Сердца Чечни» использовался уникальный 
белый мрамор, который добывается на остро-
ве Мармара в Турции. Каждый из четырех ми-
наретов мечети достигает 63 м. Для росписи 
храма искусные турецкие мастера использова-
ли удивительные краски, а некоторые надписи 
из священной для мусульман книги Коран вы-
ведены при помощи золотого напыления.

Абсолютно уникальным элементом мече-
ти «Сердце Чечни» считаются люстры, здесь 
их 36, и каждая из них напоминает по форме 
главные мусульманские святыни со всех точек 
планеты. Для отлива люстр и их декораций 
ушло неисчислимое количество бронзы,  кри-
сталлов Swarovski и около 2,5 кг чистейшего 
золота. Самая большая люстра высотой око-
ло 8 метров  по форме напоминает святыню 
Кааба в Мекке. Не передать словами, как она 
блестит и переливается! На окнах – расписные 
витражи, а все полы устланы зелеными ковра-
ми. Снаружи не менее красивая летняя гале-
рея, рядом с мечетью бьют фонтаны».

Одна из школьниц Марипат Дациева, по-
казывая фото, рассказала что всем, кто желал 
войти в мечеть, нужно было соблюдать дресс-

ЖЕМЧУЖИНА ЧЕЧНИ И КАВКАЗА
Осень – это самое лучшее вре-

мя не только для творчества, но и 
путешествий. Воспользовавшись 
осенними каникулами, учащиеся 7 «А» 
класса вместе с классным руково-
дителем Зухрой Казиевой и своими 
родителями отправились в неза-
бываемую поездку в столицу Чечни 
– город Грозный.

код. « Перед входом в мечеть мы одели длинные 
платься, сняли обувь, головы наши покрывали 
платки, в которых мы приехали изначально. 
Обязательное условие в мечети – чтобы не было 
видно ни единой волосинки. А какая там удиви-
тельная аура, просто не передать словами!», – с 
восторгом говорит ученица.

«Все мы сделали вывод о том, что Грозный – 
очень религиозный город, как и вся Чеченская 
республика. Даже на улицах вместо многочис-
ленных рекламных щитов, вывешены баннеры 
с цитатами из Корана, что придает городу свой 
неповторимый колорит. А «стерильная» чисто-
та улиц и дорог говорит о высокой культуре и 
чистоте помыслов горожан», – добавила Зухра 
Расуловна.

После осмотра «Сердца Чечни», располо-
женного на проспекте имени Владимира Пути-
на, чем-то непонимающим Невский проспект 
Петербурга, мы поехали по улице Ахмата Кады-
рова. Улицы символично пересекаются в самом 

сердце города, который все больше приобретает 
черты таких мегаполисов как Чикаго или Нью-
Йорк. Весьма контрастный и интересный Гроз-
ный окружен великолепным горным пейзажем. 
Особенно ошеломляющий вид открывается со 
смотровой площадки на крыше самой высокой 
гостиницы города, где и побывали школьники.

«Весь город как на ладони, внизу видна река 
Сунжа! Дух захватывает от высоты, красоты и 
величия исполинов, устремленных в небосвод», 
– делится впечатлениями ученица 7 «А» Из-
даг Джалилова. «Ультрасовременный квартал 
«Грозный-Cити» состоит из 7 зданий – одного 
40-этажного, одного 30-этажного, трёх 28-этаж-
ных и двух 18-этажных небоскребов. А позади 
нас, как видно на фото, здание под названием 
«Феникс», которое украшают самые большие в 
мире круглые часы диаметром 14 метров. Вре-
мя на них можно наблюдать даже с самых уда-
ленных точек чеченской столицы».

Как пояснил гид, спроектированы и постро-
ены эти здания под руководством талантливого 
архитектора Джалала Кадиева всего за 6 лет! 
Самое высокое 145-метровое здание комплек-
са до пожара 2013 г. называлось «Олимп», но 
из-за случившейся трагедии и буквально мо-
ментального восстановления Рамзан Кадыров 

решил назвать башню «Феникс» в честь птицы, 
которая умела сжигать себя изнутри и возрож-
даться из собственного пепла. Вскоре в городе 
также появится Грозный-Сити-2, в составе ко-
торой будет находиться уникальная 79-этажная 
и 400-метровая башня под названием «Ахмат 
Тауэр». Планируется, что это творение займет 
второе по высоте место не только в России, но 
и во всей Европе.

Пообедав в одном из ресторанов Грозно-
го, школьники направились в мемориальный 
комплекс Славы имени Ахмата Кадырова. Его 
строительство началось в октябре 2009 г. и за-
вершилось в канун 65-летия Победы в ВОВ. 
По красоте и богатству своего убранства этот 
музей готов соперничать с известными памят-
никами мировой архитектуры. Мрамор для соз-
дания панно в центральном зале был доставлен 
в Грозный из солнечной Испании. А люстра 
весом около полутора тонн, покрытая золотом 
высочайшей пробы – 999, привезена из Ирана.

Это третий по величию объект в России, по-
священный как участию жителей Чечено-Ингу-
шетии в ВОВ, так и первому президенту респу-
блики – Герою России Ахмат-Хаджи Кадырову. 
Расположен комплекс в самом центре столицы 
и включает в себя кроме музея живописный зе-

леный парк. Школьники также посетили пре-
красную картинную галерею и аллею Славы с 
вечным огнём.

В парке Национальной культуры имени 
Ахмата Кадырова, где есть всё для отдыха и 
развлечений, дети посетили развлекательный 
центр и зоопарк. «Мы увидели страусов, гри-
фов, лемуров, обезьян, тигров, львов, верблю-
да, ламу, альпаку, крокодила и многих других 
животных и птиц», – рассказывает ученица 
СОШ № 8 Амина Гасанова.

Под занавес уходящего дня школьники со-
вершили прогулку по Аргуну – третьему по 
численности населения городу в республике. 
Его главная достопримечательность – мечеть 
«Сердце Матери», вмещающая около 15 тысяч 
верующих. Она носит имя Аймани Кадыровой 
– жены убитого президента республики Ах-
мата-Хаджи Кадырова и матери нынешнего 
главы Чечни. По словам Кадырова, аргунская 
мечеть возведена в честь всех матерей Чечни.

Построена она по проекту турецкого архи-
тектора в не совсем свойственном для местно-

го населения стиле – хай-тек и открыта в мае 
2014 года. Овальные своды главного молит-
венного зала венчает купол высотой 23 метра 
и диаметром 24 метра. Над ним возвышают-
ся три минарета высотой 55 метров. «Здание 
очень необычное, особенно его подсветка в 
сумерках запомнилась всем моим однокласс-
никам», – комментирует Асият Сулейманова. 
И внутри тоже очень красиво: ноги утопают в 
мягких персидских коврах, всё пространство 
отделано мрамором, позолотой и украшено 
арабской вязью. На куполе мечети выполнена 
гравировка имён Всевышнего. А центральная 
люстра, как рассказал экскурсовод, состоит из 
тысячи лампочек, весит 7 тонн и достигает 30 
метров в диаметре».

«Когда на город опустился вечер, гид «Даг-
тура» предложил нам вновь вернуться к вы-
сотному комплексу «Грозный-Сити», – гово-
рит Зухра Расуловна. «И мы не пожалели об 
этом, потому как расположенный здесь пре-
красный парк цветов ночью заиграл новыми 
красками, как и все окружающие его здания. 
Этот парк – настоящее чудо из тысяч цветов, 
деревьев (клены, березы и даже пальмы) и 
зеленых скульптур животных был открыт со-
всем недавно – в сентябре текущего года в по-
дарок прекрасной половине республики от его 
президента. Он состоит из 467 металлических 
конструкций с высаженными цветами. А рас-
секает парк аллея из арок в виде сердец, осве-
щающих в темноте дорогу для туристов».

Переполненные впечатлениями, экскурсан-
ты вновь сели в автобус, но по дороге обратно, 
в родной Избербаш, дети не спали, а делились 
впечатлениями. Находясь в живописном и гор-
ном краю нашей страны, в сердце красивей-
шей кавказской республики, в стольном граде 
всего края городе Грозном они поняли важную 
истину – чисто не там где убирают, а там, где 
не мусорят. Потому что, по словам одной из 
школьниц, «на улицах Грозного настолько чи-
сто, что даже стыдно бросить бумажку!». Я 
думаю, и со мной согласятся многие, что жем-
чужина Чечни и Кавказа своим примером до-
казывает, что от сознательности граждан пре-
образится любое место, которое они считают 
своим домом.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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ИСЛАМ ОТВЕРГАЕТ НЕПРАВОМЕРНОЕ НАСИЛИЕ
НЕТ ТЕРРОРИЗМУ !

(Продолжение. 
Начало в № 44 на стр. 6).

Распространение Ислама, начиная с Ара-
вии и кончая Западной Африкой, Испанией и 
Индонезией, шло в основном, если так можно 
выразиться, с помощью слова при поддерж-
ке меча. Но никогда в Исламе не поощрялись 
религиозные войны. Есть строгие правила ве-
дения войны мусульманами. Согласно их тре-
бованиям, неприкосновенностью при военных 
действиях пользуются мирные жители, стари-
ки, женщины, несовершеннолетние, врачи, 
ученые, монахи, священники, а также культо-
вые сооружения и учреждения. Нельзя также 
разрушать строения и уничтожать посевы и 
сады. Об этом мусульманам напомнил Мухам-
мед в своей последней проповеди в Мекке.

 Как совместить с этими писаными и непи-
саными исламскими правилами то, что творят 
игиловцы, нусриты и их подельники в разди-
раемой войной Сирии. Ведь десятки столетий 
в этой древнейшей стране существовали и 
функционировали храмы и святыни разных 
религий, особенно в Дамаске, Хомсе, Алеппо, 
Маалюле, Пальмире. Неужели халифы и сул-
таны, во владения которых веками входила эта 
страна, а также великие святые шейхи и ду-
ховные подвижники, учившие исламским на-
укам многие поколения, знали свою религию 
хуже, чем тот сброд, именуемый себя игилом?

 В мусульманских странах в течение целой 
исторической эпохи успешно функциониро-
вали и продолжают функционировать и по-
ныне многочисленные храмы, общины и раз-
личные структуры иудеев и христиан. Во всех 
мусульманских странах представители этих 
религий всегда занимали и занимают высокие 
посты. Достаточно сказать, что финансами в 
Арабском Халифате нередко руководили ев-
реи, армиями мусульман порою командовали 
христиане. Даже в одиозном саддамовском 
режиме Ирака первым вице-премьером был 
христианин Тарик Азиз, а Генеральным секре-
тарем ООН в одно время являлся представи-
тель мусульманского Египта христианин-копт 
Бутрос-Гали Бутрос, женатый на еврейке.

 СМИ иногда преподносят как нечто неор-
динарное и сверхтолерантное существование 
в европейских странах мечетей, и даже стро-
ительство таковых в некоторых «христиан-
ских» регионах России. В то же время они не 
находят ничего особенного в функционирова-
нии десятков церквей и синагог в Иране, Ли-
вии, Сирии, других мусульманских странах, 
а также в российских регионах, где веками 
традиционно исповедуется ислам. Правда в 
последнее время так называемые «псевдоис-
ламисты», которых глава Чеченской республи-
ки Рамзан Кадыров не без основания именует 
«шайтанами», коих на Ближнем Востоке раз-
велось неимоверное количество, стали разру-
шать культовые объекты разных религий. Сре-
ди объектов их посягательств «неправильные» 
мечети, христианские иудейские храмы, куль-
турные сооружения древних язычников, иные 
культовые символы, которых никто не посмел 
разрушить во все времена правления халифов, 
султанов, эмиров. 

Только новоявленные псевдомусульмане 
взялись преследовать не только «иноверцев», 
но и мусульман, с их точки зрения, «непра-
вильно» понимающих подлинное вероучение. 
Что касается вспышек терроризма, которые 
происходят под неуклюжим прикрытием яко-
бы мусульманской религиозной идеологии, то 
они стали каким-то зловещим знаковым явле-
нием в последние десятилетия. Оценивая это 
неординарное явление, надо иметь в виду, что 
жестокие масштабные теракты с массовыми 
жертвами имели и имеют место быть не только 
в традиционно христианских США и Европе, 
в том числе в поликонфессиональной России, 
но и в мусульманских Афганистане, Ираке, 
Ливии, Индонезии, Турции, Иордании и даже 
в Саудовской Аравии, где зародилась и поны-
не культивируется ваххабитская идеология на 
государственном уровне. Что же произошло? 
Где корень этого зла, распространенного по-
всеместно? 

Прежде, чем попытаться ответить на этот 
вопрос позволим себе небольшой экскурс в 
недавнее прошлое. 

К началу 90-х годов XX века в мире сложил-
ся устойчивый баланс политических, экономи-
ческих, и военных сил, сосредоточенных в двух 
самодостаточных, практически равнозначных, 
уравновешивающих друг друга глобальных   
системах: НАТО и ОВД (Организация Варшав-
ского Договора). Однако, наступление миллени-
ума ознаменовало собой не только вхождение 
человечества в третье тысячелетие, но и карди-
нальные изменения в расстановке сил на миро-
вой арене. Место могущественного Советского 
Союза, которого в мире одновременно боялись 
и уважали, заняла ослабленная Россия, раздира-
емая непродуманными реформами, внутренни-
ми противоречиями и даже конфликтами. 

В Восточной Европе на громадном геопо-
литическом пространстве, где еще недавно су-
ществовал стабильный Варшавский договор, 
появились страны, бросившие вызов бывшей 
метрополии в лице России. Одни из них очень 
скоро заняли отведенные им места в стройном 
ряду натовских членов, другие начали вести от-
кровенную антироссийскую политику, а третьи 
попросту стали игнорировать правопреемницу 
бывшей сверхдержавы.

Апогеем же всего этого негативного и раз-
рушительного процесса является гражданская 
война в Украине, причина которой очевидно 
кроется в переделе собственности и расшире-
нии западного влияния на восток. 

В связи с вышесказанным сложились две 
реальности. Во-первых, в силу изменившегося 
соотношения сил в Европе и в мире, возникла 
необходимость передела сырьевых ресурсов и 
рыночных площадей, которые ранее контроли-
ровались Советом экономической взаимопо-
мощи (СЭВ) социалистических стран во главе 
с Советским Союзом. Во-вторых, с распадом 
коммунистической идеологии образовался не-
кий вакуум, заполнение которого стало законо-
мерной потребностью времени.

 Как известно, природа не терпит пустоты, и 
поэтому появились претенденты на места СССР 
и его союзников на мировых рынках. Ими ока-
зались новые хозяева положения в лице США 
и их сателлитов, а идеологические «пустоты» 
заняли ультралиберальные, псевдорелигиозные 
и прочие полузабытые или скороспелые экстре-
мистские идеи и идейки. А поскольку основной 
наследницей Советского Союза оказалась Рос-
сия, то на голову россиян тоже посыпались по-
рожденные экстремизмом беды. 

Наряду с переделом рынков, ресурсов и 
коренными изменениями в сфере идеологии 
имеет место быть следующее очень важное об-
стоятельство, связанное с проводившейся ранее 
подготовкой НАТО и ОВД к возможным воен-
ным конфликтам глобального характера.

 Дело в том, что в обоих противостоящих 
и противоборствующих лагерях, которые друг 
в друге видели потенциальных врагов, серьез-
но готовились к наступлению так называемо-
го «особого периода», то есть к возможным 
локальным столкновениям и даже к мировой 
войне. В этом плане особую целенаправленную 
подготовку проходили спецслужбы, например 
КГБ СССР и ЦРУ США. Эти структуры созда-
вали специальные лагеря, в которых обучались 
и муштровались с элементами зомбирования 
разного рода формирования, нацеленные на ак-
тивные действия в экстремальный «особый пе-
риод». С распадом Советского Союза подобные 
силы КГБ в основном оказались «бесхозными» 
и разложились (в одно время ликвидировали 
даже знаменитые спецподразделения «Альфа» 
и «Вымпел», потом, правда их удалось кое-как 
реанимировать в виде управлений «А» и «В» 
Центра специального назначения ФСБ России). 
Спецресурс же ЦРУ оказался очень скоро вос-
требованным, например, в Афганистане, Ираке, 
Сирии и, вероятно, на Кавказе. Для них «осо-
бый период» уже наступил, хотя главный про-
тивник в лице СССР оказался устраненным без 
большой войны. Иначе говоря, пришло время 
раздела богатого наследства могучей миро-
вой сверхдержавы. Ее  законные наследники 
– Россия, СНГ и бывшие балтийские советские 
республики – оказались ограниченно дееспо-
собными, и как в таких случаях бывает, специ-
фическую роль «нотариуса», расписывающего 
наследное имущество, самовольно взяли на 
себя Соединенные Штаты. Вот тут-то и понадо-
бились ревнительные исполнители «нотариаль-

ных» предписаний заокеанской сверхдержавы 
в лице различных деструктивных сил, в числе 
которых отличаются знакомые нам экстреми-
сты-террористы со своей идеологией насилия, 
«притянутой за уши» к исламскому богослов-
скому учению.

 Здесь может возникнуть вопрос: неужели, 
исламская идеология вообще против принуж-
дения как такового? Если станем утверждать, 
что мусульманская религия принципиально от-
вергает применение насильственных методов в 
практике, в частности в деятельности полити-
ческих и государственных институтов, то это 
будет примитивным лукавством. Ислам предпо-
лагает, предусматривает и регламентирует по-
рядок ведения военных действий государством 
и применения различных мер принуждения во-
оруженными силами и карательными органами. 
Кроме того, также допускается право возмездия 
со стороны лиц, оказавшихся потерпевшими от 
совершенных преступлений. 

Однако вернемся к кораническим Открове-
ниям: «Убивайте ваших врагов, которые вас 
убивают, и изгоняйте их из жилищ, откуда 
они изгнали вас».

 Иногда в разных изданиях можно увидеть 
эту цитату в усеченном виде, в которой отсут-
ствуют словосочетания «которые вас убивают» 
и «откуда они изгнали вас». Это делается тог-
да, когда автор желает «доказать экстремизм», 
якобы содержащийся в кораническом тексте.         
«А если они склоняются к миру, то склони-
тесь и вы к нему... И не сражайтесь с ними, 
пока они не станут сражаться с вами».

 Как видите, здесь речь идет о военных     
действиях и желательности их прекращения 
«склонением к миру».

 «Вы имеете право на убийство за безвин-
но убиенного или получение диа (возмездия) за 
пролитую кровь. Но если вы простите, вам 
же будет лучше. Бог об этом сведущ».

 Тут говорится о праве возмездия за убий-
ство без вины. В таких случаях в действие, как 
правило, включаются факихи (религиозные 
юристы) и стремятся решить возникшие про-
блемы в соответствии с нормами исламского 
права – шариата.

Особенно красноречив и конкретен следую-
щий стих: «А если убьет верующего, то воз-
даяние ему – геенна, для вечного пребывания 
там. И разгневался Бог на него, и проклял его, 
и уготовил ему великое наказание!».

 Каким же образом террористы ухитряются 
«обосновывать» массовые убийства якобы ре-
лигиозными установлениями ислама? В каком 
таком аяте или же в какой суре Корана сказано 
о дозволенности подобных преступлений? Где 
кроются ответы на эти очень важные вопросы? 
Вероятно, они имеют место быть лишь в голо-
вах экстремистов-террористов и их наставни-
ков, которые управляют своими подшефными 
гомункулами, зомби, големами. Вероятно, и те 
и другие исходят из принципа «если нельзя, но 
очень хочется, то можно». То есть, если рели-
гия желаемое кому-то действие не допускает, но 
его необходимо совершить, то сделай так, что-
бы оно оказалось допустимым. Руководствуясь 
этим принципом любой постулат любой веры 
можно интерпретировать таким образом, чтобы 
он, в конечном счете, превратился в свою про-
тивоположность. 

Яркий пример тому псевдомусульманская 
секта асасинов (хашашийа), название которо-
го происходит от слова «гашиш». Так вот, они 
«находят» в исламе «оправдание» своему увле-
чению наркотиками. Хотя Коран категорически 
запрещает употребление любых опьяняющих 
средств любого происхождения. В средние века 
асасинов называли в Европе и на Ближнем Вос-
токе не иначе, как «убийцами», потому что эти 
сектанты помимо совершения прочих престу-
плений занимались и заказным киллерством. 
Асасины убивали в частности по поручению 
руководителей разных тайных обществ и раз-
личного уровня правителей, включая глав от-
дельных государств, с которыми они имели    
секретное соглашение о разделе сфер влияния 
и «крышевании».

 В прошлом разного рода псевдорелигиоз-
ные сектантские формирования, независимо от 
того, какой бы религией они ни прикрывались 
и объявляли себя рьяными христианами или 
правоверными мусульманами, иногда согласо-

ванно действовали как против христианских 
королей Европы, так и мусульманских пра-
вителей Ближнего и Среднего Востока. Если 
хорошо присмотреться к террористическим 
актам, совершаемым в тех же странах в насто-
ящее время, некоторые аналогии с прошлым 
кажутся вполне уместными.

 Таким образом, получается, что никак 
нельзя «оправдать» исламской идеологией 
преступления экстремистов-террористов, ко-
торые лишь прикрываются удобной ширмой, 
чтобы таким способом добиться успеха на 
пути к достижению своих далеко неправедных 
политических целей. 

Что касается террористов, действующих 
под исламскими лозунгами, то для характе-
ристики их действий подходит знаменитая 
формула Капниста, если ее слегка перефрази-
ровать. Он писал, что «законы – святы, а их 
исполнители – лихие супостаты». Получается 
Коран – свят, а иные его толкователи – лихие 
супостаты.

 К числу таких, разумеется, относятся все 
без исключения псевдоисламские экстреми-
сты-террористы, в том числе и те, кто взорвал 
с помощью захваченных самолетов здания 
Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. О 
них как-то спросили журналисты знаменито-
го боксера и общественного деятеля Америки 
Мухаммеда Али. Он сказал, что нельзя отнес-
ти террористов к мусульманам, точно так же, 
как нельзя отнести фашистов к христианам.

 В завершение главы вернемся еще раз к 
тексту главного исламского первоисточника 
– Корана. «Аллах учредил в религии Закон... 
Тот, что внушением тебе (Мухаммеду) Мы 
ниспослали. Тот, что завещан Аврааму, Мо-
исею, Иисусу. В религии соблюдайте стой-
кость и в ней единство сохраняйте... И Исе 
(Иисусу), сыну Марьям Мы даровали Ясные 
Знаменья

 И Дух Святой для укрепления (пророче-
ства) его (42: 13,15; 2:253). ...Скажи: Мы ве-
руем в Аллаха и в Откровение, Что Он нам 
ниспослал,

 И в то, что ниспослал Он Аврааму, Ис-
маилу, Исааку, Иакову, И в то, что Моисею 
Он послал, и в то, что даровал Он Иисусу

И что другим пророкам снизошло,
 Меж ними Мы не делаем различий» 

(3:84).
 Из этих аятов совершенно очевидно, что 

для людей установлены Божественные Зако-
ны, переданные им через пророков, при этом 
названы их имена и подчеркнуто, что «Меж 
ними Мы не делаем различий». Так что не 
каким-то ваххабитам с игиловцами судить о 
Законах Всевышнего и делах Его пророков и 
посланников.

 «Сражайся за Господне дело
 Лишь с тем, кто борется с тобой,
 Дозволенного грань не преступай,
 Господь не любит тех, кто преступает» 

(2:190).
 Сражаться предписывается не с пассажи-

рами авиакомпаний и метро, не с посетителя-
ми рынков и кафе, как это делают террористы 
и их подручные самоубийцы, а «лишь с тем, 
кто борется с тобой».

 «Самих себя не убивайте. 
 Поистине Господь к вам милосерд» 

(4:29).
 Тут и комментировать нечего, в этих сло-

вах содержится прямое указание Аллаха «са-
мих себя не убивать». Неужели не понятно?

 В следующем аяте находим слова о верую-
щих разных вероисповеданий:

 «Воистину уверовавшим, а также иуде-
ям, христианам и сабеям – всем тем, кто 
уверовал в Бога и в Судный день, кто тво-
рил добро, уготовано воздаяние от Аллаха, 
им нечего страшиться, и не изведают они 
огня» (2:62). 

Этими своими словами Всевышний не дает 
прерогативы одним людям решить вероиспо-
ведательные вопросы за других людей. Все и 
вся находится в Его полномочиях, на которые 
пытаются покушаться салафитские, ваххабит-
ские, игиловские и прочие фанатики, которые, 
безусловно, получат положенное им Воздая-
ние.

 Из книги Марата Иорданова
 «Ислам против «Исламского государства».
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Все больше молодых людей сегодня готовы и желают слу-
жить в армии, они стремятся получить опыт, подтянуть фи-
зическую подготовку, обрести твердый характер. Кроме того, 
после службы в армии для молодежи открываются широкие 
возможности для профессионального роста, юноши строят 
планы в расчете на дальнейшую карьеру. Но отбор в Воору-
женные силы стал настолько жестким, что не каждый сегодня 
сможет туда попасть.

Об особенностях нынешней призывной кампании, кото-
рая проходит с 1 октября по 30 декабря 2017 года, рассказал 
начальник отдела ВК РД по г. Избербашу, Каякентскому и 
Карабудахкентскому районам Д. Шахбанов. По его словам, 
призыву на военную службу подлежат граждане мужского 
пола от 18 до 27 лет. В ходе осеннего призыва горвоенкома-
том планируется направить на службу в Вооруженные силы 
только 30 призывников.

В настоящее время к ним предъявляются высокие требо-
вания. Прежде всего, рассматривается наличие высшего или 
среднего специального образования, военно-учетной специ-
альности, в хорошем состоянии должно быть физическое здо-
ровье, в морально-психологическом отношении призывник 
должен быть уравновешен. В целом он должен быть готов 
служить в армии, отдать свой долг Отечеству – вот основные 
требования к призывникам.

Особенностью осеннего призыва станет то, что для посту-
пивших в войска Национальной гвардии будут предусмотре-
ны специальные отсрочки. Соответствующие изменения в ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу 
4 июля 2016 года.

Перед отправкой в войска срочники будут заранее пере-

В результате рейда была изучена пожарная безопасность 
15 домов. С жильцами были проведены инструктажи по ме-
рам пожарной безопасности, правилам эксплуатации печно-
го отопления, электрических приборов и необходимых дей-
ствиях при обнаружении пожара. Чтобы обезопасить свой 
дом и семью от пожара, владельцам частных домов было ре-
комендовано приобрести огнетушитель – первичное средст-

Во избежание дополнительных расходов и пресечения деятельно-
сти посредников при оформлении патента, разрешения на временное 
проживание и вида на жительство в Российской Федерации вам не-
обходимо самостоятельно подготовить необходимые документы в со-
ответствии с перечнем для представления в Управление по вопросам 
миграции МВД по Республике Дагестан и сопутствующие государ-
ственные учреждения для оформления законного пребывания, про-
живания и трудоустройства на территории Российской Федерации. 

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Даге-
стан информирует о наличии установленных цен на документы при 
оформлении патента, разрешения на временное проживание в Рос-
сийской Федерации и вида на жительство в Российской Федерации. 

Стоимость медицинских справок при оформлении патента: 
1. «ВИЧ» – 500 руб. (ул. Гоголя д. 43, Инфекционная больница); 
2. «Наркология» – 400 руб. (ул. Ш. Руставели, д. 57 «В»); 
3. «Туберкулезный диспансер» – 400 руб. (ул. Котрова, д. 19); 
4. «Кожно-венерологический диспансер» – 400 руб. (пр. Шамиля, 

д. 40). 
Сертификат о знании русского языка, истории России и основ за-

конодательства РФ на получение патента – рекомендованная цена 
–    4 900 рублей; 

Договор (полис) добровольного медицинского страхования – до     
3 000 рублей. 

Фото 3х4 (цветные) – от 100 до 150 рублей. 
Нотариально заверенный перевод паспорта – от 300 до 500 руб-

лей.
Общая цена на все необходимые документы не должна превы-

шать 10 250 руб. 
Стоимость медицинских справок при оформлении разреше-

ния на временное проживание в Российской Федерации и вида на 
жительство в Российской Федерации: 

1. «ВИЧ» – 500 руб. (ул. Гоголя, д. 43, Инфекционная больница);
2. «Наркология» – 400 руб. (ул. Ш. Руставели, д. 57 «В»);
3. «Туберкулезный диспансер» – 400 руб. (ул. Котрова, д. 19);
4. «Кожно-венерологический диспансер» – 400 руб. (пр. Шамиля, 

д. 40);
5. «Единое медицинское заключение» – 1000 руб. (ул. Шихсаидо-

ва, д. 43).
Сертификат о знании русского языка, истории России и основ за-

конодательства РФ на получение РВП и ВНЖ. Рекомендованная цена 
– 5 300 рублей;

Фото 3х4 (цветные) – от 100 до 150 рублей.
Нотариально заверенный перевод паспорта – от 300 до 500 руб-

лей.
Государственная пошлина за выдачу иностранному гражданину 

или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в 
РФ – 1600 руб., за выдачу иностранному гражданину или лицу без 
гражданства вида на жительство в РФ – 3500 руб.

Общая цена на все необходимые документы при оформлении 
разрешения на временное проживание в Российской Федерации 
также не должна превышать 10 250 руб., при оформлении вида на 
жительство в Российской Федерации – 12 200 руб.

В случае превышения указанных цен посредниками, сотрудни-
ками вышеуказанных учреждений либо если вы оказались жертвой 
граждан, оказывающих посреднические услуги, просим сообщить по 
следующим номерам телефона:

- горячая линия УВМ МВД по РД – 99-60-20; 
- дежурная часть МВД по РД – 99-40-05; 
- ОРЧ СБ МВД по РД – 99-40-28; 
- УФСБ России по РД – 67-96-97;
- ОВМ ОМВД России по г. Избербашу – 2-34-11.
Убедительно просим вас не поддаваться на провокации посредни-

ков и отказаться от предлагаемых ими услуг.

Алаудин АБДУРАШИДОВ,
ВРИО начальника ОВМ МВД России по г. Избербашу.

УВМ МВД по Республике Дагестан принимаются необ-
ходимые меры для пресечения деятельности мошенни-
ческих посреднических группировок, которые занимают-
ся незаконным оформлением регистрационных докумен-
тов для иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Такие документы зачастую оказываются поддельными 
и всегда превышают официальную стоимость. Так за 
период объединения УФМС РД в состав МВД по Республи-
ке Дагестан усилиями Управления по вопросам миграции 
МВД по Республике Дагестан была пресечена деятель-
ность около 15 посреднических групп, действующих на 
территории республики. 

УВАЖАЕМЫЕ МИГРАНТЫ!КО ДНЮ ПРИЗЫВНИКА

МОЛОДЕЖЬ СТРЕМИТСЯ В АРМИЮ
Служба Отечеству – священный долг настоящего мужчины. Это не только великая честь, но и 

огромная ответственность, ведь юношам предстоит защищать самое святое – нашу Родину.

ЖИЛИЩЕ - 2017

ПОЖАРНИКИ ПРОВЕЛИ РЕЙД 
В ПРЕДДВЕРИИ ОСЕННЕЕ-ЗИМНЕГО 

ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА
В рамках проведения надзорно-профилактиче-

ской операции «Жилище - 2017» и в целях предот-
вращения и недопущения пожаров, гибели людей 
от пожаров, а также причинения вреда здоровью 
и имуществу людей, старшим инспектором от-
дела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по межрайонному обслуживанию     
г. Избербаша, Каякентского, Сергокалинского, 
Кайтагского, Дахадаевского районов УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республике Дагестан, майором 
внутренней службы Д.А. Мирзахановым совмест-
но с инспектором по делам несовершеннолетних 
МВД России по г. Избербашу, капитаном полиции 
М.И. Абутовым проведено рейдовое профилакти-
ческое мероприятие по жилому сектору города. 

одеваться в соответствующую повседневную форму: для 
ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для осталь-
ных видов и родов войск – защитного цвета.

Как отмечают в Минобороны, из родов войск призывники 
чаще всего хотят попасть в ВДВ, спецназ и морскую пехоту 
и научные роты.

За последние годы отношение к армии у дагестанских 
юношей сильно изменилось. Призывники из нашей респуб-
лики стали более достойно себя вести, чем в 2011-2012 
годах, когда военнослужащие из Дагестана в массовом по-
рядке отказывались исполнять свои воинские обязанности. 
Благодаря повышенному контролю уровень преступности в 
военных частях заметно сократился.

Ибрагим ВАГАБОВ.

во пожаротушения, а также установить дымовой автономный 
пожарный извещатель.

Особое внимание было обращено на противопожарное 
состояние жилья неблагополучных семей и людей пожилого 
возраста. Известно, что в неблагополучных семьях дети часто 

остаются без присмотра родителей. Людям пожилого 
возраста свойственна забывчивость, в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации из-за болезни, ограни-
чения в движениях они не всегда быстро и правильно 
реагируют.

Участники рейда совместными усилиями постара-
лись донести до жильцов информацию по предупреж-
дению пожаров. Инспекторы ознакомили присутству-
ющих с оперативной обстановкой по возгораниям и 
гибели людей, вручили памятки с рекомендациями по 
безопасному поведению и листовки, информирующие 
население о мерах пожарной безопасности, телефонах 
вызова пожарной охраны.

Профилактическая работа продолжается. Впереди  
подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду 
2018 года.

Помните: пожар легче предупредить, 
чем его потушить!

Д. МИРЗАХАНОВ,
старший инспектор ОНД и ПР № 9 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД,
майор внутренней службы. 
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10 ноября в МКДОУ «Детский сад № 13» 
по плану ГМО прошел семинар-практикум 
для музыкальных руководителей детских са-
дов города на тему: «Развитие певческих на-
выков у детей дошкольного возраста».

В своём вступительном слове руководитель 
ГМО Руманият Тюльпарова рассказала ко-
ротко о целях и задачах работы музыкальных 
руководителей детских садов. «На занятиях с 
детьми нужно учить их слушать музыку, зву-
коподражанию, а также способствовать раз-
витию голосовых связок и стимулированию 
гортанно-глоточного аппарата. Это убережет 
наших деток от частных простудных заболева-
ний, распространенных в данное время года», 
– отметила музыкальный работник.

Далее с докладом на тему «Развитие певче-
ских навыков у детей дошкольного возраста» 
выступила музыкальный руководитель ДОУ  
№ 13 Сапият Ипиева. Она подробно рассказала 
о методах и способах достижения поставлен-
ных целей на музыкальном занятии в детском 
саду, используемых в  ее личной практике ра-
боты с детьми, а также другими   российскими 
педагогами и воспитателями.

Затем под руководством музыкального ра-
ботника и заместителя заведующей ДОУ № 13 
Гульнары Саадуллаевой прошел показ орга-
низованной образовательной деятельности 
по художественно-эстетическому музыкаль-
ному развитию с воспитанниками 2-й млад-

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

ПРИОБЩЕНИЕ К МУЗЫКЕ С ДЕТСТВА
В период дошкольного возраста закладываются первоначальные способности музыкального развития. Приобщение к 

музыке – это один из важных путей эстетического воспитания ребенка, так как она воздействует непосредственно на 
чувства, а через чувства на его отношение к окружающему миру.

Какие медицинские услуги бесплатные, 
а какие платные?

Медицинская помощь во всех лечебных 
учреждениях, работающих в системе ОМС, 
должна быть оказана БЕСПЛАТНО, при на-
личии у Вас полиса ОМС и соблюдении по-
рядков и условий ее предоставления.

По территориально-участковому принци-
пу: в поликлинике (к участковому врачу), сто-
матологической поликлинике, женской кон-
сультации.

Поликлинику можно выбрать по месту 
фактического проживания (работы, учебы), и 
поменять один раз в год (или при переезде), 
написав заявление (при условии согласия вра-
ча).

В экстренном случае, если есть угроза ва-
шей жизни, медицинская организация обязана 
оказать помощь незамедлительно, БЕСПЛАТ-
НО, вне зависимости от наличия у вас полиса 
ОМС. Осмотр пациента должен проводиться 
незамедлительно!

В случае плановой медицинской помощи 
срок ожидания амбулаторного приема врачом-
специалистом и проведения диагностических 
и лечебных мероприятий составляет не более 
14 рабочих дней. Срок ожидания проведения 
компьютерной томографии, магнитно-резо-
нансной томографии и ангиографии составля-
ет не более 30 рабочих дней с момента выдачи 
лечащим врачом направления.

Плановая госпитализация в дневной стаци-
онар и стационар – в порядке очередности, по 
направлению лечащего врача поликлиники, с 
результатами обследования, при этом согласо-
вывается дата плановой госпитализации.

Срок ожидания медицинской помощи в 
дневном стационаре – не более 30 рабочих 
дней с момента выдачи лечащим врачом на-
правления. Плановая госпитализация в ста-
ционар – срок ожидания: не более 30 рабочих 
дней со дня получения направления.

При стационарном лечении бесплатно пре-
доставляются лекарства, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших.

Где найти информацию, ЧТО БЕСПЛАТ-
НО, А ЧТО – ПЛАТНО?

– на сайте медицинской организации, ра-
ботающей в системе ОМС (Территориальная 
программа ОМС);

– на информационном стенде в поликлинике 
или в приёмном покое стационара.

В каких случаях медицинские организа-
ции могут оказывать медицинскую помощь 
ПЛАТНО?

– при оказании медицинских услуг аноним-
но;

– не застрахованным по ОМС;
– при самостоятельном обращении за полу-

чением медицинских услуг (без направления 
лечащего врача или вне очереди);

– платными также являются немедицинские 
услуги: бытовые, сервисные, транспортные и 
иные.

При обращении за медицинской помощью 
Вас обязаны проинформировать, что Вы може-
те получить бесплатную медицинскую услугу в 
порядке очередности или в другой медицинской 
организации по направлению врача, если такая 
услуга входит в перечень бесплатных. После 
этого с Вами должны заключить договор, вы-
дать квитанцию/чек.

Если Вас принуждают заплатить, необходи-
мо обращаться в свою страховую компанию, 
по телефону, который указан на бланке полиса 
ОМС, либо к страховому представителю в ме-
дицинской организации.

Что делать, если 
Ваши права нарушены?

Защиту Ваших прав в сфере ОМС обязана 
осуществлять страховая медицинская органи-
зация, застраховавшая Вас. Адрес и телефон 
страховой медицинской организации указаны 
на Вашем страховом полисе. При выезде за пре-
делы республики Дагестан защиту Ваших прав 
и интересов осуществляет территориальный 
фонд ОМС того субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого Вы обратились за 
медицинской помощью.

Помните, что доброжелательное и настойчи-
вое отстаивание своих прав всегда приведет к 
желаемому результату!

Если Вы столкнулись с трудностями или 
препятствиями при получении медицинской 
помощи, за разъяснениями и помощью нужно 
обращаться:

к должностному лицу медицинской орга-
низации (к главному врачу, заместителю глав-
ного врача по лечебной работе, заведующему 
отделением), в чью компетенцию входит охра-

УЗНАЙТЕ ВСЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ!

на прав граждан, обратившихся за медицинской 
помощью в подведомственное ему учрежде-
ние.

в органы управления здравоохранением;
в страховую медицинскую организацию, 

выдавшую Вам полис ОМС и, таким образом, 
взяв на себя ответственность по защите Ваших 
прав. Для этих целей в каждой страховой ком-
пании работает отдел по защите прав застрахо-
ванных, куда можно обращаться с вопросами и 
жалобами.

ТФОМС СК обращает Ваше внимание, 
что, если Вы изложите факт нарушения прав в 
письменной форме, проблема будет детально 
рассмотрена специалистами, и Вы обязательно 
получите письменный ответ.

В том случае, если Вам предлагают ока-
зание медицинских услуг на платной основе, 
постарайтесь до момента оплаты обратиться к 
руководителю медицинской организации (глав-
ному врачу) либо в свою страховую компанию 
и узнать, входит ли данная услуга в Программу 
ОМС и, соответственно, может ли быть предо-
ставлена бесплатно. Случается, что пациент, 
дав согласие на получение платной услуги, че-
рез некоторое время узнает, что она могла быть 
ему предоставлена бесплатно, и просит вернуть 
ему затраченные деньги из средств ОМС. Что-
бы не стать заложником подобной ситуации, 
предварительно узнайте порядок и условия 
предоставления платных медицинских услуг и 
возможности их бесплатного получения.

Если Вы все-таки оплатили медицинские 
услуги, обязательно сохраните чеки об оплате. 
Впоследствии они послужат основанием для 
принятия мер страховой компанией по возме-
щению Вам денежных средств.

Помните, что вопрос о лечении по полису 
ОМС (бесплатно для Вас) гораздо легче решить 
до момента оплаты, чем впоследствии доказы-
вать, что Вы заплатили не по доброй воле, а по 
принуждению или вследствие заблуждения!

 По всем вопросам оказания медицинской 
помощи, в случае возникновения конфликтов 
необходимо обращаться в страховую медицин-
скую организацию, которая застраховала Вас и 
в Избербашский филиал ТФОМС РД.

 Избербашский филиал ТФОМС, 
тел. 2-74-54

КАК БЫСТРО 
УЗНАТЬ О ШТРАФЕ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД 
И ОПЛАТИТЬ 

ЕГО СО СКИДКОЙ!
Все чаще о своих нарушениях мы узнаем не 

от инспекторов ГИБДД, а из «писем счастья» 
– квитанций к постановлениям, зафиксирован-
ных видеокамерами. Пока мы пребываем в не-
знании, уходит драгоценное в прямом смысле 
слова время. Ведь на то, чтобы получить скид-
ку в 50 % на оплату штрафа у нарушителя есть 
всего 20 дней, а на доказательство того, что на-
рушения не было и того меньше – 10 дней.

Сейчас уже есть несколько способов узнать 
о нарушении раньше и успеть воспользоваться 
своими правами. Самый удобный из них – об-
ратиться в МФЦ. При себе достаточно иметь 
следующие документы:

– паспорт;
– регистрационный номер транспортного 

средства.
Добро пожаловать!

ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ 
ИНВАЛИДОМ

И ХОТИТЕ ОФОРМИТЬ 
ЛЬГОТУ? 

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!
К инвалидам относят граждан, которые 

вследствие перенесенных заболеваний или по-
лученных травм и ранений крайне ограничены 
или вовсе не имеют возможности к трудоспо-
собности и самообслуживанию.

Для данной категории граждан предо-
ставляется скидка в виде льготы на опла-
ту ЖКУ в размере 50 %. В его оформлении 
вам помогут в центре «Мои Документы». 
Обращаясь к нам за услугой, вам необходимо 
предоставить следующие документы:

– паспорт инвалида;
– СНИЛС;
– справка с МСЭ;
– домовая книга;
– техпаспорт;
– квитанция об оплате ЖКУ за последний 

месяц;
– акт сверки за свет;
– информационный лист за газ;
– банковские реквизиты.

ВЫШЛИ ЗАМУЖ 
И НЕОБХОДИМО 

ПОМЕНЯТЬ ПАСПОРТ?
СДЕЛАЙТЕ ЭТО 

В ЦЕНТРЕ «МОИ 
ДОКУМЕНТЫ!

Перед вступлением в брак у большинства 
пар возникает вопрос: какая фамилия будет у 
новой семьи? Обычно женщины делают выбор 
в пользу фамилии мужа, но в нашем законода-
тельстве предусмотрен и другой вариант. При 
желании жена может оставить свою фамилию 
и менять ее не обязательно.

Но если Вы все-таки решили взять фа-
милию мужа и поменять паспорт, то обра-
титься за услугой «Замена паспорта в свя-
зи со сменой фамилии» вы можете в МФЦ. 
Для этого требуются:

– паспорт, который подлежит замене;
– свидетельство о заключении брака;
– оплатить госпошлину в размере 300 руб.;
– 3 фото размером 3,5 * 4,5.
Дополнительную информацию можно 

получить, позвонив по номеру call-центра:     
8 (938) 777-82-98 или же обратившись по 
адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, дом 
109/1.

Центр «Мои Документы» 
г. Избербаша.

шей группы «Такие разные звуки». В ходе него 
дети танцевали, пели, а также показывали, как 
здорово они  умеют подражать лошадке в цока-
нье и веселом ржании.  Задачи, которые ставил 
перед собой  музыкальный работник,  а именно 
воспитание у детей любви и интереса к певче-
ской деятельности, усвоение навыков хорового 
пения, а также  расширение музыкального кру-

гозора и представления об окружающем мире, 
были выполнены. 

Завершился семинар-практикум самоанали-
зом специалиста и общим анализом ООД под 
руководством главного специалиста общего 
образования ИМЦ УО г. Избербаша Гулбари-
ят Кайхусруевой.

Маргарита ТЕМИРОВА.

МФЦ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   21 ноября
      СРЕДА,
   22 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    23 ноября

      ПЯТНИЦА,
      24 ноября

     СУББОТА,
     25 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    20 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    26 ноября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.20 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Крылья импе-
рии”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 Ночные новости.
2.25, 3.05 Комедия “Зуб-
ная фея-2”, США, 2012 г.
[12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный теле-
сериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Доктор Рих-
тер”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные цен-
ности”. [12+]

5.50 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 71, 72 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 43-52 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
28, 29 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Где логика?”,
63-я серия. [16+]
22.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки”, 9 с. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спец-
включение. [16+]
1.00 Программа “Такое 
кино!”. [16+]
1.35 Комедийная драма 
“Кинозвезда в погонах”, 
США, 2008 г. [16+]
3.35, 4.35 Детективный 
сериал “Вероника Марс”, 
1, 2 серии. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.25 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/ф “Гнездо драко-
на”, Китай, 2014 г. [12+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.35 Музыкальное шоу 
“Успех”. [16+]
11.30 Фантастический 
триллер “Я – легенда”, 
США, 2009 г. [16+]
13.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Отель “Элеон””. 
[16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Психологини”, Россия, 
2017 г. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+]
23.35 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком”. [18+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: Равнове-
сие”. [16+]
2.00 Фильм ужасов “Крик-
3”, США, 2000 г. [16+]
4.10 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Крылья импе-
рии”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Ночные новости.
1.35, 3.05 Комедийное 
фэнтези “Руби Спаркс”, 
США, 2012 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный теле-
сериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные цен-
ности”. [12+]

5.30 Т/с “Саша+Маша”, 
84-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 73-76 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
14-18 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 53-61 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
29, 30 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 62-я серия. [16+]
22.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”, 10 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Фильм ужасов “Уил-
лард”, США, Канада, 
2003 г. [16+]
3.00, 4.00 Детективный 
сериал “Вероника Марс”, 
3, 4 серии. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.05 М/ф “Кунг-Фу Панда. 
Невероятные тайны”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
 по краю”. [6+]
9.00, 23.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.45 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Отель “Элеон””. 
[16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Месть падших”, США, 
2009 г. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: Равнове-
сие”. [16+]
2.00 Комедия “Поменять-
ся местами”, США, 1983 г.
[16+]
4.15 М/ф “Гнездо драко-
на”, Китай, 2014 г. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Крылья импе-
рии”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Ночные новости.
1.35, 3.05 Комедия “Нем-
ножко женаты”, США, 
2012 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный теле-
сериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала- 
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные цен-
ности”. [12+]

5.00 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
5.30 Т/с “Саша+Маша”, 
85-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 77-80 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
19-23 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Реальные паца-
ны”, 62-70 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
30, 31 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 101-я серия. [16+]
22.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”, 11 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Семейная комедия 
“Смешанные”, США, 
2014 г. [16+]
3.15, 4.15 Детективный 
сериал “Вероника Марс”, 
5, 6 серии. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
[0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 0.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.35 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. Месть 
падших”, США, 2009 г. 
[16+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: Равнове-
сие”. [16+]
2.00 Комедия “Мама дара-
гая!”, Россия, 2014 г. [16+]
3.45 Триллер “Кровавая 
леди Батори”, Россия-
США, 2015 г. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Крылья импе-
рии”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.30, 3.05 Комедия “Мил-
лион способов потерять 
голову”, США, 2014 г. [18+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный теле-
сериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные цен-
ности”. [12+]

5.15, 4.55 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
5.50 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 81-84 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
24-28 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Реальные паца-
ны”, 71-79 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
31, 32 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Шоу “Студия 
Союз”. [16+]
22.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”, 12 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная мелодра-
ма “Гороскоп на удачу”, 
Россия, 2015 г. [12+]
2.50 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
2.55, 3.55 Д/с “Вероника 
Марс”, 7, 8 серии. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
[0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
9.30 Фантастический бое-
вик “Трансформеры-3. Тём-
ная сторона Луны”. [16+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. Эпо-
ха истребления”, США-
Китай, 2014 г. [12+]
0.15 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: Равнове-
сие”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Независимая передача 
экспертиза товаров народ-
ного потребления “Конт-
рольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 4.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный проект 
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Документальный био-
графический мюзикл 
“Дэвид Гилмор: Широкие
горизонты”, Великобри-
тания, 2015 г. [16+]
1.50 Триллер “Не пойман 
– не вор”, США, 2006 г. 
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный теле-
сериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора 
“Юморина”. [12+]
23.20 Т/с “Кривое зеркало 
души”. [12+]
3.15 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]
4.40 Т/с “Срочно в номер!-
2”. [12+]

5.25 Т/с “Саша+Маша”, 
86-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 85-88 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
29-33 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Однажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
569-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 36 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое 
кино!”. [16+]
1.30 Драма “Родина”, Рос-
сия, 2015 г. [18+]
4.00, 4.55 Д/с “Вероника 
Марс”, 9, 10 серии. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
[0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.30 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. Эпо-
ха истребления”. [12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
21.00 Фэнтези “Алиса в
стране чудес”, США, 
2010 г. [12+]
23.00 Фэнтези “Последние
рыцари”, Великобритания-
Южная Корея, 2014 г. [18+]
1.10 Мистическая мело-
драма “Век Адалин”, США-
Канада, 2015 г. [16+]
3.15 Комедия “Случайный
муж”, США-Ирландия, 
2008 г. [16+]

5.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Дети Дон 
Кихота”, СССР, 1966 г.
8.00 Программа “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (с субтитрами).
10.15 Премьера нового 
шоу “Летучий отряд”.
11.00 Д/ф “Владимир 
Конкин: Наказания без 
вины не бывает!”. [12+]
12.15 Программма “Иде-
альный ремонт”.
13.20, 15.10 Т/с “Поделись 
счастьем своим”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Шоу “Прожектор-
перисхилтон”. [16+]
23.35 Драма “Френни”, 
США, 2015 г. [16+]
1.20 Мелодрама “Большие
надежды”, СШАг. [16+]
3.25 Боевик “Дерево Джо-
шуа”, США, 1993 г. [16+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Шоу “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!”. [16+]
14.20 Т/с “Наваждение”. 
[12+]
18.40 Шоу Андрея Мала-
хова “Стена”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Мелодрама “Каче-
ли”, Россия, 2017 г. [12+]
1.00 Драма “Родня”, 1981 г.
3.05 Детективный сериал
“Следствие ведут знатоки”.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 89-92 с. [16+]
8.00, 3.45 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”. [12+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “Универ”, 
302-307 серии. [16+]
17.00 Фантастический 
боевик “Люди Икс”. [16+]
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Триллер “Константин”, 
Германия, США. [16+]

5.00 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]
5.30 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Новаторы”. [6+]
6.15 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
6.40 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
7.10 М/с “Смешарики”. [0+]
7.20 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.25 М/ф-мы: “Забавные 
истории”, “Кунг-Фу Пан-
да. Невероятные тайны”, 
“Шрэк-4d”. [6+]
12.15 М/ф “Дом”. [6+]
14.00, 3.15 Фэнтези “Джу-
манджи”, США, 1995 г. [0+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.10 Фэнтези “Алиса в
стране чудес”, США. [12+]
19.10 М/ф “Angry Birds в 
кино”, Финляндия-США, 
2016 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Безумный Макс.
Дорога ярости”, Австра-
лия-США, 2015 г. [16+]
23.20 Криминальный трил-
лер “Игрок”, США. [18+]

5.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.50, 6.10 Военная драма
“Добровольцы”. [12+]
6.00 Новости.
7.50 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.00 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Шоу “Честное слово”.
11.10 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
13.00 Творческий вечер 
Константина Меладзе.
14.35 Д/ф к юбилею акте-
ра “Михаил Ульянов. Мар-
шал советского кино”. [12+]
15.35 Драма “Ворошилов-
ский стрелок”, 1999 г. [12+]
17.30 Премьера нового 
спортивного шоу “Рус-
ский ниндзя”.
19.30 Шоу детских та-
лантов “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время”. 
22.30 Зимняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга”. [12+]
1.30 Триллер “Пляж”. [16+]

6.45, 3.05 Шоу “Сам 
себе режиссер”.
7.35, 3.55 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная програм-
ма “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”.
13.00 Т/с “Привет от 
аиста”. [12+]
17.00, 18.00 Кастинг. Все-
российский открытый теле-
визионный конкурс юных
талантов “Синяя птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Премьера нового 
проекта “Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде. 
Рамзан Кадыров”. [12+]
1.25 Детективный сериал
“Следствие ведут знатоки”.

5.10 Т/с “Саша+Маша”, 
87-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 93-96 с. [16+]
8.00, 8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “Улица”, 28-32 
серии. [16+]
14.30 Фантастический 
боевик “Люди Икс”. [16+]
16.20 Фантастический бо-
евик “Люди Икс 2”. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”, 567 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 99 серия. [16+]
22.00 “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Чак и Ларри: Пожар-
ная свадьба”, США. [16+]

5.15 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
6.35 М/с “Смешарики”. 
6.55, 8.05 М/с “Приклю-
чения кота в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.30 Юмористическое 
шоу “Детский КВН”. [6+]
11.30 М/ф-мы: “Шрэк-4d”, 
“Забавные истории”, “Бе-
зумные миньоны”. [6+]
12.05 М/ф “Angry Birds 
в кино”, 2016 г. [6+]
13.55 Комедия “Знакомст-
во с родителями”. [16+]
16.35 Х/ф “Безумный Макс.
Дорога ярости”. [16+]
18.55 Фантастика “Я –
четвёртый”, США. [12+]
21.00 Музыкальное шоу 
“Успех”. [16+]
22.55 Комедия “Неснос-
ные леди”, США. [16+]
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш» 
информирует о возможности предо-
ставления земельного участка из зе-
мель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанной цели, в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже  земельного 
участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: 
заявления подаются или направляют-
ся гражданами, заинтересованными в 

предоставлении земельного участка, 
или их представителями, действую-
щими на основании доверенности, 
выданной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
в администрацию городского округа 
«город  Избербаш» лично  ежедневно 
с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 
до 13.00 часов, кроме праздничных и 
выходных дней, или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема за-
явлений: 18.12.2017 г., 17.00 часов.

Адрес (местоположение) земельно-
го участка: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, ул. Звездная.

Площадь земельного участка в со-
ответствии со схемой расположения 

земельного участка на кадастровом 
плане территории: 271 кв.м.

Адрес и время приема граждан 
для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, представленной 
на бумажном носителе: в управлении 
земельных и имущественных отно-
шений администрации городского 
округа «город Избербаш»  по адресу: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, 
каб. № 2, ежедневно с 08.00 до 17.00 
часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, 
кроме праздничных и выходных дней, 
в течение срока, установленного для 
приема заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства

Автором книги является Патимат 
Магомедовна Аледзиева – дочь из-
вестного всем горожанам ветерана 
пожарной службы Аледзиева Ма-
гомеда. Книга-роман посвящена со-
трудникам правоохранительных ор-
ганов. Действия происходят в одном 
из городов Дагестана, где школьные 
друзья после учебы становятся со-
трудниками правоохранительных 
органов, мужественными защитни-
ками закона, чести и справедливо-
сти.

 В книге-романе используется 
много профессиональных терми-
нов, как будто автор долгие годы 
проработала следователем или опе-
ративным работником. Как ветеран 

СОТРУДНИКАМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА»
На днях, когда я побывал в 

отделе полиции по ветеран-
ским вопросам, помощник на-
чальника отдела полиции по 
работе с личным составом 
Гасан Алибулатов предложил 
мне прочесть книгу с назва-
нием «По лезвию ножа».

МВД я предлагаю, чтоб каждый со-
трудник полиции прочитал эту книгу, 
так как здесь есть полезные советы 
как действовать в разных ситуациях 
сотрудникам.

Несколько слов об авторе: Алед-
зиева Патимат Магомедовна – жур-
налист, поэт, прозаик. С отличием 
окончила школу в Избербаше, за-
тем филологический факультет ДГУ 
имени В.И. Ленина. Преподавала 
русский язык и литературу в шко-
ле-интернате № 1, работала заведу-
ющей ДОУ № 7, более 10 лет явля-
лась журналистом городской газеты 
«Трудовой Каспийск».

В 2012 году вышла в свет ее пер-
вая книга – поэтический сборник 
«Калейдоскоп судьбы» и повесть с 
одноименным названием. Патимат 
Магомедовна награждена званием 
отличник народного образования 
РД, лауреат республиканской премии 
«Золотой орел», член Союза журна-
листов РФ и РД. 

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ, 
член Союза журналистов РФ.

УСЗН в МО «город Избербаш» 
напоминает о том,  что  гражданам, 
имеющим право на компенсацию 
расходов по оплате  жилого поме-
щения и коммунальных услуг (все 
федеральные категории льготников) 
до конца текущего года необходимо 
представить в УСЗН в МО «город 
Избербаш»  (1-й этаж здания Адми-
нистрации) сведения о фактической 
оплате коммунальных услуг за 2017 
год. Акты сверок по платежам за 
газ, электроэнергию, коммунальные 
услуги, воду, капитальный ремонт 
необходимо получить у поставщиков 
услуг при очередном платеже за ком-
мунальные услуги и вместе с послед-
ними квитанциями об оплате пред-
ставить в УСЗН.

Обращаем внимание, что с 2017 г. 
региональным льготникам (многодет-
ным семьям, ветеранам труда и реа-
билитированным лицам) необходимо 
до конца года представить справки 
от всех поставщиков коммунальных 
услуг – об отсутствии задолженно-
сти.

В случае непредставления ука-
занных сведений о фактически про-
изведенных расходах  (федеральные 
льготники) и  справок об отсутствии 
задолженности  (региональные льгот-
ники) начисление льгот будет при-
остановлено, а по истечении шести 
месяцев – прекращено. 

Уважаемые 
получатели 

ЕДВ по ЖКУ ! 

20.11.2017 г. в 10.00 ч. в здании Детского дома № 7  состоится прием 
граждан по вопросам защиты прав детей и усыновителей.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образо-
вании 05 НН 0005497 по специальности «Бухгалтер», выдан-
ный Профессиональным училищем № 22 (ГБПОУ РД «Инду-
стриально-промышленный колледж») г. Избербаша Респуб-
лики Дагестан 15 июня 2009 г. на имя Муртузалиева Руслана 
Абдуллаевича, считать недействительным.
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Заказ №

Современная наркоситуация в Российской Федерации 
характеризуется расширением масштабов незаконного 
оборота и немедицинского потребления наркотиков, ле-
карственных препаратов, обладающих психотропным 
воздействием, а также их влиянием на распространении 
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет 
серьезную угрозу безопасности государства, экономике 
страны и здоровью ее населения.

Как показывает международный и отечественный опыт, 
самой эффективной мерой по противодействию наркотор-
говле и распространению наркомании является помощь 
правоохранительным органам в выявлении и пресечении 
наркопреступлений со стороны общественности.

Мы приглашаем и призываем вас внести свой вклад 
в борьбу с незаконным оборотом и немедицинским по-
треблением наркотиков, и принять участие в проведении 
Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

Данная акция уже не первый год проводится Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации со-
вместно с органами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления при участии 
специалистов в сфере профилактики наркомании, лече-

ния и реабилитации наркозависимых.
В период с 13 по 24 ноября 2017 года по специально 

выделенным телефонным линиям в Управлении по кон-
тролю за оборотом наркотиков Министерства внутрен-
них дел по Республике Дагестан вы сможете сообщить 
о фактах распространения наркотиков в Дагестане и лю-
бую другую интересующую информацию.

Сообщить о фактах распространения наркотиков либо 
получить консультацию по вопросам лечения и реабили-
тации наркозависимых можно следующими способами:

– позвонить на «телефоны доверия» МВД по Респуб-
лике Дагестан – 8-(8722) 98-48-48 и наркоконтроля  –     
8-(8722)-64-12-16, круглосуточно, анонимно;

– оставить электронное сообщение на официальном 
сайте МВД по Республике Дагестан www.05.mvd.ru;

– с помощью электронной почты 
                                          mvd05_request@mvd.ru.
Также с соответствующей информацией можно обра-

титься в Республиканский наркологический диспансер 
– 63-00-63 (с 8.00 ч до 18.00 ч) и 64-28-90 (круглосуточ-
но) или в Администрацию г. Махачкалы – 67-42-83.

УКОН МВД по РД.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!


