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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА !

 Дорогие женщины Избербаша!
Примите мои самые сердечные поздравления с Международным женским днём 8 Марта. Этот прекрасный 

первый весенний праздник в нашей стране традиционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет 
собой огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине челове-
чества.  Так сложилось, что именно на женских плечах лежит извечная забота о сохранении домашнего очага 
и благополучия в семье. С вами связаны вечные и самые желанные для каждого из нас ценности: свет родного 
дома, любовь, верность.

Мы признательны вам за ваше искусство создавать уют и порядок в доме, воспитывать детей и при этом 
достигать больших успехов в профессиональной и общественной деятельности.

Мы восхищаемся вашим умением оставаться всегда прекрасными и очаровательными, находить добрые и 
нежные слова.

 Сердечно поздравляю  вас с Международным женским днём и желаю вам  доброго здоровья, любви, неувядае-
мой молодости и красоты, исполнения самых заветных желаний! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, бла-
гополучие и достаток! Пусть ваши дети радуют вас своими успехами! Пусть рядом с вами будут преданные, 
любящие и заботливые мужчины!  Будьте счастливы!

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

Участников и зрителей  попривет-
ствовал заместитель  главы админи-
страции Магомед Исаков. Он отметил 
важность и значимость данного меро-
приятия и от имени главы городского  
округа Абдулмеджида Сулейманова 
поздравил присутствующих с Днем 
защитника Отечества.

– Это всенародный праздник, 
– обратился ко всем Магомед Иса-
ков. –  Каждый из нас вносит свою 
лепту в защиту своей страны, своей 
республики – кто, служа в Вооружен-

ФЕСТИВАЛЬ

В день празднования Дня защитника Отечества на сцене городского дворца культуры со-
стоялся фестиваль патриотической песни, посвященный ветеранам боевых действий, труже-

ных силах, а кто, работая на местах. 
Вспомните события 1999 года, когда 
мы, дагестанцы, как один, встали на 
борьбу с врагом. Никогда не надо за-
бывать о воспитании в детях патрио-
тизма, необходимо прививать им лю-
бовь к своей Родине, чтобы и они в 
нужный момент защитили свою стра-
ну от внешних угроз.

Затем на  сцену вышли лучшие из-
бербашские исполнители. Сольные, 
хоровые и коллективные номера – все 
они,  конечно же, были посвящены 
теме любви к Родине. Участники 
фестиваля исполняли песни времен 
Великой Отечественной войны, ком-
позиции о подвигах советских и рос-
сийских солдат, песни о  мире. 

Патриотическая песня, как извест-
но, очень непростой жанр. Каждая 
песня и её лирическая история, напи-
санная нелёгкой солдатской судьбой, 
и задорный походный марш испол-
няются на пределе чувств и не тер-
пят фальши. Эти песни вдохновляют 
людей на подвиги, поддерживают в 
трудную минуту, пробуждают в них 
любовь к своей Родине и дают чув-
ство причастности к истории великой 
страны.

И артисты cтapшeгo пoкoлeния, и 

coвceм юные, которые только нача-
ли делать свои первые творческие 
шаги на сцене, вкладывали душу 
в свои номера. Они верно переда-
вали атмосферу военных лет, сол-
датской дружбы, непоколебимой  
воли и радости Победы. Чувствова-
лось, что им близки эти песни, а, 
значит, патриотизм, уважение тра-
диций для них –  не просто слова.

Раскрыть душу зрителю и полу-
чить в награду аплодисменты уда-
лось каждому участнику концерта. 
Гости фестиваля  подпевали всем 
вокалистам, а некоторые, вспоми-
ная подвиг солдат и офицеров, ути-
рали слезы. 

Фестиваль порадовал вдумчи-
вым подбором репертуара, сцени-
ческими находками, соответствием 
костюмов тематике номеров, во-
кальным мастерством и артистиз-
мом исполнителей.  

Все участники фестиваля  были 
награждены почетными грамота-
ми городского отдела культуры, но 
большей наградой для исполните-
лей стал рукоплещущий зал и бла-
годарность слушателей.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
 

никам тыла,  воинам-интерна-
ционалистам, чернобыльцам 
– всем тем, кто исполнил свой 
гражданский долг перед Роди-
ной, защищая ее и нас  с вами в 
трудные времена российской 
истории,  и тем, кто и сегодня 
стоит на боевом посту, охра-
няя мир и покой всех граждан.  
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Главный посыл и тема в Послании Главы 
– это обеспечение безопасности и улучшение 
жизни людей, призыв к дагестанцам эффек-
тивно и созидательно трудиться.

Анализируя общественно-политическую 
ситуацию в республике, Рамазан Абдулати-
пов отметил значительные перемены и успе-
хи в  непримиримой борьбе с экстремизмом и 
терроризмом на территории региона. В част-
ности, он  в своем Послании говорит, что «со-
вместно с правоохранительными органами 
нам удалось фактически восстановить право-
порядок, победить терроризм и снизить уро-
вень общей преступности в республике. Да-
гестан преодолел период «войны без правил» 
и вступил в период динамичного и устойчи-
вого развития. Ситуация в Дагестане стала 
стабильной, управляемой и прогнозируемой. 
Народ Дагестана ориентирован на созида-
тельную деятельность».

При этом Рамазан Гаджимурадович  еще 
раз подтвердил политическую волю и ре-
шимость руководства республики и далее 
продолжать эту серьезную работу, а также 
призвал к гражданскому диалогу власть и 
общество для решения острейших проблем 
Дагестана.

В Послании затронуто и главное полити-
ческое событие ушедшего года – прошедшие 
в сентябре 2016 года выборы в Государствен-
ную Думу и в Народное Собрание. «Выборы 
подтвердили, что «Единая Россия» – партия, 
созданная Владимиром  Путиным и руково-
димая Дмитрием Медведевым, стала в Да-
гестане самой авторитетной политической 
силой», – говорит Абдулатипов, – и  «депу-
таты, избранные в Государственную Думу и 
в Народное Собрание, – это люди, способные 
отстаивать интересы избирателей», а «депу-
татский корпус – мощная и организационная 
сила».  

Слова  Рамазана Гаджимурадовича под-
тверждает эффективная деятельность самих 
депутатов. Так, 2 февраля с рабочим визи-
том город посетил депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от партии «Единая Россия», член 
Комитета Государственной Думы по культуре 
Юрий Левицкий.  Вместе с министром куль-
туры РД Заремой Бутаевой и в сопровождении 
главы города Абдулмеджида Сулейманова он 
осмотрел Даргинский музыкально-драмати-
ческий театр им. О. Батырая, который давно 
нуждается в реконструкции после пожара. 
Левицкий заявил, что его приезд не случаен 
– по инициативе партии с целью поддержки 
и развития театральной деятельности в горо-
дах с населением до 300 тыс. человек были 
внесены поправки в федеральный бюджет, ко-
торые предусматривают выделение 670 млн. 
рублей на 2017 год. Республика Дагестан на 
поддержку муниципальных театров получит 
из федерального бюджета 39 млн. 370 тыс. 
рублей. Более 30 млн. рублей из этих средств 
планируется предусмотреть для Даргинского 
театра на приобретение и монтаж механиче-
ского оборудования сцены и звукового обору-
дования. Также по поручению  Главы РД Ра-
мазана Абдулатипова на ремонт этого театра 
в республиканском бюджете предусмотрено 
50 млн. рублей.

На заседании Президиума регионального 
политического совета Дагестанского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» 
член Генерального Совета партии, Секретарь 
регионального отделения Хизри Шихсаидов 
сказал: «Глава Дагестана Рамазан Гаджиму-
радович вошел в высший совет партии. Это 
большое доверие со стороны руководства 
партии «Единая Россия» к нему лично, нашей 
республике и Дагестанскому региональному 
отделению, основанное на показателях пло-
дотворной работы регионального отделения 
«Единая Россия»».

Эти показатели отражены в Послании 

Народному Собранию Республики Дагестан 
Главы РД, где он говорит, что, несмотря на 
то, что 2016 год был для Дагестана нелегким, 
как и для всей страны, республика справилась 
с непростыми вызовами. «Мы еще не смогли 
полностью оздоровить социально-культурную 
среду обитания дагестанцев, их сознание и 
ценностные ориентации. Мы нацелены на ре-
шение стоящих перед нами трудных задач, все 
больше мобилизуемся на укрепление стабиль-
ности и общественного согласия в республике. 
Республика Дагестан по итогам четырех лет  
– в числе динамично развивающихся регионов 
России. Благодаря реализации приоритетных 
проектов мы открыто, вместе с экспертным 
сообществом, общественностью определяем 
содержание, цели и задачи проводимых преоб-
разований. Дагестанцам возвращается чувство 
общности, единой команды, готовность и спо-
собность работать не только на себя, но и на 
Дагестан, на Россию. Это достигается нелегко. 
Только вместе, будучи единой командой, мы 
решим великие задачи возрождения Дагеста-
на».

Выступая на XVI Съезде Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Предсе-
датель партии «Единая Россия», Председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев отметил: 
«Мы в Единой России уже давно используем 
проектный подход – от бизнеса и заканчивая 
крупными государственными процессами. 
Но именно так мы реагируем на обращения 
людей, так мы решаем те вопросы, которые в 
наибольшей степени волнуют население на-
шей страны. Этот метод позволяет эффективно 
справляться с задачами и в социальной сфере, 
и в экономике, ориентируясь на четкие пока-
затели, принимать необходимые, если нужно 
– оперативные решения».

В республике при поддержке Секретаря ре-
гионального отделения, члена Генерального 
Совета партии «Единая Россия» Хизри Шихса-
идова эффективно реализуются эти партийные 
проекты. 

В связи с этим хочется отметить активную 
работу депутатов  Народного Собрания РД 
– Магомеда Сулейманова (республиканская 
группа), являющегося членом избербашского 
местного политического совета и председателя 
комитета НС РД по межнациональным отно-
шениям, делам общественных и религиозных 
объединений, заместителя Секретаря регио-
нального отделения Магомедкади Гасанова 
(избербашская региональная группа), ответ-
ственных за реализацию партийных проектов.  

Это люди с активной гражданской пози-
цией, настоящие профессионалы своего дела. 
Они обладают достаточными знаниями, опы-
том, энергией и желанием изменить ситуацию 
к лучшему в тех сферах и отраслях, за которые 
несут ответственность.

В 2014 году руководителем местного испол-
нительного комитета избербашского отделения 
партии «Единая Россия» Айшат Тазаевой был 
предложен проект в поддержку онкобольных 
детей, который реализовывался  совместно с 
республиканским благотворительным фондом 
Лейлы Керимовой «Живи и дари жизнь дру-
гим».

Этот проект поддержали Глава Республики 
Дагестан Рамазан Абдулатипов и Председа-
тель Народного Собрания Республики Даге-
стан Хизри Шихсаидов. При их поддержке был 
приобретен необходимый аппарат «проточный 
цитометр» стоимостью более 15 млн. рублей 
и оказана адресная весомая помощь детскому 
онкоотделению. 

Лозунгом этой благотворительной акции 
в поддержку онкобольных детей стали сло-
ва самого Главы РД Рамазана Абдулатипова: 
«Совместными усилиями мы можем подарить 
детям возможность победить этот страшный 
недуг. Постарайтесь проявить сострадание и 
быть рядом с теми, кому нужна помощь». В 
поддержку онкобольных детей внес личный 

вклад и глава городского округа  «город Из-
бербаш», Секретарь избербашского отделения 
партии «Единая Россия» Абдулмеджид Сулей-
манов, а также актив МО партии «Единая Рос-
сия» и общественность города.

3 февраля состоялась встреча депутата На-
родного Собрания Республики Дагестан Ма-
гомедкади Гасанова, делегата XVI Съезда 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» с активом избербашского местного от-
деления партии «Единая Россия». На встрече 
депутат Народного Собрания Республики Да-
гестан обсудил с активом итоги XVI Съезда 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», а также партийные проекты «Единой 
России». Магомедкади Гасанов отметил, что 
социально-значимые инфраструктурные про-
екты станут приоритетными для партии «Еди-
ная Россия». Партия запускает еще четыре 
новых проекта – «Наш двор», «Местный дом 
культуры», «Театры малых городов», «Парки 
малых городов».

В своем выступлении перед депутатами На-
родного Собрания Республики Дагестан в еже-
годном Послании Рамазан Абдулатипов отме-
тил: «Необходимо усилить работу по реагиро-
ванию на обращения граждан и общественных 
объединений на всех уровнях».

В Избербашском местном отделении давно 
функционирует общественная приёмная пар-
тии «Единая Россия», которая осуществляет 
прием ежедневно. В общественную приемную 
партии обращаются граждане по всем волну-
ющим их проблемам. Также в день создания 
партии, 1 декабря, проводится Единый день 
приема граждан по всей стране.

Также в  Послании Главы РД Народному Со-
бранию говорится: «Во всех преобразованиях 
по наведению порядка и обустройству людей, 
возрождению культуры и морали важную роль 
играют общественные организации. Необходи-
мо еще больше активизировать их роль в про-
водимых в республике преобразованиях». 

На повышение эффективности работы 
местного отделения партии «Единая Россия» 
по работе с избирателями влияет взаимодей-
ствие с институтами гражданского общества, 
предприятиями и учреждениями города, обще-
ственностью и СМИ. Местное отделение тесно 
сотрудничает с такими общественными орга-
низациями, как  Совет ветеранов войны и тру-
да (руководитель А. Абусалимов),  Общество 
чернобыльцев (руководитель М. Хидивов), Со-
вет воинов-интернационалистов (руководитель 
Ш.Алиев), Общество инвалидов (руководитель 
Ч. Гасанов), комитет «Российская семья» (ру-
ководитель Г. Абдурагимова), городское отде-
ление Всероссийского общественного движе-
ния «Матери России» и Избербашский филиал 
Комитета солдатских матерей (руководитель Р. 
Арсланова), местная  общественная организа-
ция «Совет женщин г. Избербаша» (руководи-
тель А. Тазаева), городское отделение «Матери 
России против наркотиков» (руководитель Г. 
Кайхусруева).  В своей работе местное отделе-
ние партии активно взаимодействует с  Управ-
лением образованием (руководитель Р. Гаджи-
алиева), отделом культуры (руководитель П. 
Газиева), спорткомитетом (руководитель И. 
Гамидов), представителями спортивной обще-
ственности города Ш. Шахшаевым и М. Маго-
медовым.

Налажена связь со средствами массовой 
информации. Информационную поддержку 
отделению оказывают: МУП «Избербашское 
телевидение» (руководитель К. Абдурагимов),  
газета «Наш Избербаш» (руководитель М. Ка-
сумова), газета «Дагестанская жизнь» (Э. Ты-
щенко, А. Тажутдинова), «Союз журналистов 
Дагестана» (руководитель А. Камалов).

 «Одной из базовых основ наших преобра-
зований было и остается повышение качества 
человеческого капитала дагестанского обще-
ства», – говорится в Послании Народному Со-
бранию РД  Главы республики. По его мнению 

«важнейшим направлением благополучного 
развития региона является бережное сохране-
ние культурных традиций народов Дагестана 
и укрепление общероссийской культурной и 
гражданской идентичности». Говоря о духов-
ных ценностях, Абдулатипов отметил, что 
дагестанцы поддерживают и наметившийся 
в Российской Федерации возврат к нашим 
общим духовным и культурно-нравственным 
основам.

В республике продолжается работа  по соз-
данию и совершенствованию деятельности 
центров традиционной культуры. По респу-
блике их функционирует уже более 300.

В нашем городе по инициативе и при под-
держке главы городского округа «город Из-
бербаш», Секретаря избербашского местного 
отделения партии «Единая Россия» Абдул-
меджида Сулейманова на базе городского 
дворца культуры создан прекрасный Центр 
традиционной культуры народов России.

В Послании также был сделан особый  ак-
цент на работу с молодежью. Абдулатипов 
заявляет о  необходимости системной работы 
по патриотическому, гражданскому и право-
вому воспитанию молодежи, приобщению 
молодых людей к традиционным ценностям, 
углублению интеграции Дагестана в культур-
ном пространстве России.

Глава Республики Дагестан подчеркивает, 
что большую тревогу вызывает распростране-
ние наркотиков среди молодежи. Он призвал 
министерство по делам молодежи совместно 
с МВД по РД усилить работу по профилакти-
ке потребления наркотических средств, фор-
мировать отряды волонтеров для борьбы с 
наркоманией.

В Избербаше, чтобы отвлечь молодежь от 
негативного влияния улицы, активно развива-
ется спорт. Весомую лепту в развитие массо-
вого спорта в городе внес депутат Народного 
Собрания Республики Дагестан Магомедкади 
Гасанов. Благодаря ему в средних образова-
тельных школах города сооружены  современ-
ные спортивные площадки для занятий ворка-
утом. В ближайшее время совет сторонников 
местного отделения партии «Единая Россия» 
при поддержке депутата НС РД Магомедкади  
Гасанова будет проводить на этих спортком-
плексах соревнования по сдаче ГТО.

В завершение Глава Республики Дагестан 
Рамазан Абдулатипов  в своем Послании На-
родному Собранию подчеркнул, что «Даге-
стан преодолевает величайшие трудности 
– наследие «смутных» годов и держит шаг в 
общем строю со всей страной. Успех каждого 
из нас – есть успех Дагестана, успех России. 
Нам важно мобилизоваться как единый на-
род на честную и эффективную работу, что-
бы вернуть Дагестану и каждому дагестанцу 
свое истинное лицо, свое достоинство».

 «2016 год фактически стал для Дагестана, 
да и для всей России Годом Магомеда Нур-
багандова, Героя Российской Федерации, ко-
торый нам завещал: «Работайте, братья!», и 
это завещание стало девизом честной, муже-
ственной и патриотической работы на Даге-
стан, на Родину. Каждый дагестанец должен 
сегодня и на перспективу жить и работать 
так, чтобы мог честно ответить: «Работаем, 
брат»».

Полностью поддерживаю и разделяю точ-
ку зрения Главы РД Рамазана Гаджимурадо-
вича Абдулатипова в том, что этот истиный 
патриотизм, любовь к своей Единой Родине, 
гордость за наших героев сплачивают нас, 
дагестанцев всех поколений, граждан единой 
страны.

Дагестан возрождается, дагестанцы обре-
тают свою культуру и гражданскую идентич-
ность. И мы стараемся работать так, чтобы 
не было стыдно перед будущими поколения-
ми дагестанцев, россиян, ибо мы выполняем 
честно и мужественно свой долг перед Роди-
ной, перед народом.

Магомедхабиб АМИРОВ,
член местного политического совета,

председатель местного 
координационного Совета

 сторонников  партии «Единая Россия», 
помощник депутата НСРД М. Гасанова,  

генеральный директор ЗАО «Юг России».

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ – ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ
Недавно Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов обратился с ежегодным Посланием Народному Собранию 

Республики Дагестан. Оно представляет подробный отчет о положении дел по важнейшим направлениям государствен-
ной политики, конкретную программу, ориентированную на развитие Дагестана, направленную на перспективу.
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Открывая заседание, председатель обще-
ственной организации Абдулкасим Абуса-
лимов отметил, что патриотическому воспи-
танию молодежи в стране сейчас уделяется 
большое внимание. «Нужно возрождать наши 
традиции, воспитывать подрастающее поко-
ление в духе патриотизма, любви к родному 
краю, чтобы дети стали достойными членами 
нашего общества. Мы хотим быть вашими по-
мощниками в воспитании молодежи», – сказал 
председатель Совета ветеранов войны и труда, 
обращаясь к завучам школ.

Затем с докладом по вопросу повестки дня 
выступил зам. председателя общественной ор-
ганизации Раджаб Магомедов. Он отметил, что 
во всех образовательных учреждениях  в рам-
ках празднования Дня защитника Отечества 
проводились беседы на патриотическую тему, 
были оформлены стенды, уголки, посвящен-
ные российской армии. «Во всех школах име-

В мероприятии приняли участие на-
чальник ОМВД Наби Исаев, помощник 
начальника отдела полиции по работе с 
личным составом Гасан Алибулатов, ру-
ководители служб и подразделений по-
лиции.

Перед началом церемонии Наби Исаев 
вручил благодарности особо отличившим-
ся сотрудникам: Муртузали Зульпикарову, 
Таа Магомедову и Мухтару Рамазанову. 
Также наградами «За активное участие 
в патриотическом воспитании молодых 
сотрудников органов внутренних дел и в 
честь празднования Дня защитника От-
ечества» были отмечены ветераны МВД: 
Абдуллагаджи Магомедов, Гаджикади 
Гаджиев и Вазир Абдусаламов.

Затем молодые сотрудники полиции 
произнесли слова присяги и поклялись 
уважать права и свободы человека, с достоинством переносить все тяготы службы.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА
Состояние военно-патриотического и духовно-нравственного воспита-

ния подрастающего поколения в школах города обсудили на заседании Со-
вета ветеранов войны и труда г. Избербаша, состоявшемся в здании адми-
нистрации города 22 февраля. На мероприятии присутствовали ветераны 
тылового фронта и труда, работники управления образованием и завучи 
образовательных учреждений. 

ются военные кабинеты, где учащиеся проходят 
начальную военную подготовку. Большая рабо-
та проведена в школах в период празднования 
2000-летия Дербента. Школьники вместе с учи-
телями побывали в древнем городе, посетили 
крепость Нарын-Кала. В учреждениях образо-
вания проведено большое количество меропри-
ятий, посвященных другим памятным датам, 
– отметил докладчик.

Кроме этого, в школах прошли Уроки муже-
ства, где был отмечен подвиг дагестанского по-
лицейского Магомеда Нурбагандова, который 
перед лицом смерти не испугался, отказавшись 
подчиниться требованиям террористов, он до-
стойно погиб. Позже Президент РФ Владимир 
Путин, вручая родителям Магомеда Нурбаган-
дова звезду Героя России, отметит, что дагестан-
цы в трудные минуты остаются настоящими па-
триотами».

Раджаб Магомедов в своем докладе также 

подчеркнул роль школьных музеев в воспита-
нии подрастающего поколения.

Заслуженный учитель РД Наби Иманалиев 
процитировал лидера нашего государства, кото-
рый не раз говорил, что основой всего, что мы 
делаем, должно быть военно-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание молодежи. 
«Если западные страны давно отошли в сторону 
либерализации от веками сложившихся тради-
ционных основ культуры, то Россия в этом от-
ношении сохраняет консерватизм. Мы придер-

живаемся обычаев и традиций наших предков. 
И это самое ценное, что у нас есть, ведь не зря 
сказано, что тот народ, который забывает о сво-
ем прошлом, не имеет будущего!» – напомнил 
давно известную всем истину Наби Иманали-
ев.

Педагог также призвал учителей чаще рас-
сказывать детям о героях Гражданской войны, 
которые очень много сделали для Дагестана.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

МОЛОДЫЕ СОТРУДНИКИ
ПОЛИЦИИ ИЗБЕРБАША 

ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
В День защитника Отечества, 23 февраля, в ОМВД России по г. Избербашу 

прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудника-
ми патрульно-постовой службы полиции.

ЦЕРЕМОНИЯ

С напутственными словами к молодым полицейским обратились начальник ОМВД Наби Иса-
ев, ветераны органов внутренних дел. Они поздравили сотрудников полиции с принятием прися-
ги, пожелали, чтобы работа присягнувших на верность закону сотрудников всегда была нужной, 
востребованной и заслуживала только положительные оценки граждан, а также успехов на жиз-
ненном пути.

В завершение собравшиеся возложили цветы у мемориальной доски, установленной в память 
о погибших сотрудниках отдела полиции по г. Избербашу.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Инициатором слушаний выступил Комитет 
НС РД по межнациональным отношениям, де-
лам общественных и религиозных объедине-
ний.

Мероприятие собрало представителей ми-
нистерств, ведомств, редакторов республикан-
ских газет, журналов, общественных объеди-
нений, научную интеллигенцию. От Комитета 
по свободе совести, взаимодействию с религи-
озными организациями РД участие принял 1-й 
заместитель председателя Харбил Харбилов.

Открыл слушания со вступительным сло-
вом председатель Комитета НС РД по межна-
циональным отношениям, делам обществен-
ных и религиозных объединений Магомедка-
ди Гасанов. Он отметил важность Послания 
Главы республики. «Сегодня мы собрались на 
обсуждение Послания по поручению предсе-
дателя Народного Собрания Республики Даге-
стан Хизри Шихсаидова. Ежегодное Послание 
– это не только отчет о проделанной работе, 
но и стратегический документ, определяющий 
основные направления развития республики», 
– сказал Гасанов. 

Член экспертного совета Комитета НС РД 
Абдурахман Гусейнов в своем выступлении 
затронул вопросы гармонизации межнацио-
нальных отношений в республике. «Если мы 
проанализируем тексты ежегодных Посланий, 
то сможем понять, что эти документы – это вы-
работка тактики действий всех органов власти 
по реализации тех стратегических целей, кото-
рые стоят перед республикой. Самой важной 
стратегической целью в области общественно-
политических процессов является сохранение 

единства и согласия в дагестанском обществе. 
Несколько раз в Послании звучало слово «един-
ство». Исторически у нас здоровый генетиче-
ский код в межнациональных отношениях. В 
истории Дагестана никогда не было войн между 
разными народами, и этот генетический код нам 
надо сохранить и развивать. В рамках страте-
гии государственной национальной политики 
мы разрабатывали программные мероприятия. 
Главная задача каждого из нас – это выполнять 
эти мероприятия, потому что они являются си-
стемными», – подчеркнул Гусейнов. 

В ходе слушаний выступили заместитель 
председателя Комитета НС РД по межнацио-
нальным отношениям, делам общественных 
и религиозных объединений Людмила Авша-
лумова, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РД по развитию межна-
ционального и межконфессионального согласия 
Алиасхаб Хархачев, директор РИА «Дагестан» 
Магомед Магомедов и другие. 

По итогам общественных слушаний участ-
ники  мероприятия рекомендовали СМИ полно 
и достоверно освещать преобразования, проис-
ходящие в республике, а участникам обществен-
ных слушаний обсудить Послание Главы РД в 
своих трудовых коллективах.

Кроме того, было рекомендовано принять 
меры по усилению взаимодействия НКО с ор-
ганами власти республики и органами местного 
самоуправления муниципалитетов РД и разрабо-
тать проект закона РД «О творческих союзах». 

По материалам РИА ДАГЕСТАН.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРЛАМЕНТСКОГО 
КОМИТЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ ОБСУДИЛИ 
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА

17 февраля в Центре этнической культуры г. Махачкалы прошли обще-
ственные слушания по обсуждению Послания (отчета) Главы РД Рамазана 
Абдулатипова Народному Собранию.
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Фатима родилась и выросла 
в г. Дагестанские Огни. Любовь 
к швейному делу она переняла от 
мамы, которая всю жизнь прорабо-
тала в швейном ателье. Сколько себя 
помнит, Фатима всегда «увлекалась 
тряпками», испытывая благоговей-
ный трепет перед лоскутком ткани. 
Ведь стоит только взять в руки нож-
ницы и иголку, и этот самый кусок 
материи может превратить любую 
женщину  в самую настоящую кра-
савицу. Эта любовь к ниточкам-иго-
лочкам-тряпочкам и стала ее при-
званием на всю жизнь. 

Шить для избербашского дворца 
культуры она начала в 2000 году: 
тогда ею были созданы костюмы 

Быть художником и оставаться 
горянкой в самом высоком смысле 
этого слова, не выпадая из багета, 
обрамляющего картину, не нарушая 
жесткие требования общественной 
морали, не превращаясь ни  в юро-
дивую, ни в мужика в юбке, будучи 
матерью двух дочерей, которых по 
воле судьбы одной пришлось под-
нимать на ноги и определять их 
судьбы, подавляя собственные по-
беги молодой мечты, получается не 
у всех.

 Я знаю, многие одинокие жен-
щины ломают копья в борьбе за 
свое право на свободу самовыраже-
ния, забираются в дебри, в которых 
блуждают всю свою короткую твор-

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ХУДОЖНИК-ПЕДАГОГ
Именно так, только так, в мужском роде, будет идти речь в 

заметке о представительнице прекрасного пола Сайгидат Ра-
пиевне Багомедовой, ибо она по-мужски перенесла и переносит 
перипетии судьбы. 

ческую жизнь, чтобы в итоге прийти 
к той же обыденной жизни. Но только 
не Сайгидат. Вызовы судьбы она сто-
ически нивелировала, находя успоко-
ение в работе с учениками. А когда 
совсем было невмоготу, обращалась 
к изобразительному искусству. Она 
гармонично сумела объединить се-
мейную, педагогическую и творче-
скую жизнь. Разумеется, путь в ис-
кусство у нее не был устлан ковровой 
дорожкой, но она без внутреннего 
разлада сумела создать триптих сво-
ей биографии: с самооценкой, само-
сознанием, самореализацией у нее 
все отлично. 

Сайгидат Рапиевна после завер-
шения учебы на художественно-гра-

фическом факультете ДГПУ у извест-
ного педагога Магомеда Омарова уже 
более 30  лет работает в Избербаш-
ском педколледже, преподавая спец-
предметы на отделении ИЗО и черче-
ния. Ученики довольны ее методикой 
ведения уроков, признают богатый 

теоретический и практический ба-
гаж, учатся у нее толерантности. Она 
много лет возглавляла секцию спец-
дисциплины в отделении, являясь ор-
ганизатором всевозможных меропри-
ятий, выставок и творческих поездок 
в музеи и на выставки республикан-
ского масштаба. Успевает Сайгидат 
Рапиевна совмещать работу и в Дет-
ской художественной школе, где дети 
получают у нее квалифицированную 
помощь, учатся азам изобразительно-
го искусства. Ее творческая биогра-
фия – пример для ее учеников.

 Кто-то из известных педагогов 
сказал: «Хороший учитель – не тот, 
кто знает ответы на все вопросы, а 
тот, кто ставит перед собой все но-
вые задачи». В этом плане у Сайгидат 
Рапиевны задач пруд пруди. Она дает 
себе установку: заняться живописью 
вплотную, устроить персональную 
выставку. У многих горожан в Избер-
баше интерьер комнат украшают ею 
выполненные натюрморты, пейзажи, 
сюжетные картины. Ну что из того, 

что они копии известных полотен? 
Ведь есть давно уже профессия 
«копиист», представитель которой 
передает дух и смысл изображенно-
го оригинала. Помню, на одной из 
выставок она представила картину 
«Поцелуй украдкой», которая была 
настолько достоверна, что сам автор 
Фрагонар позавидовал бы колориту 
и живописным качествам копии. Я 
сознаюсь, мне лично вообще не уда-
ется передать прелесть авторской 
картины, и потому я не берусь копи-
ровать. А Сайгидат это удается. Для 
нее этот процесс не только статья 
пополнения семейного бюджета, но 
и момент вдохновения, соприкосно-
вения с прекрасным и передачи ду-
шевного состояния зрителям карти-
ны. Это все же творческий процесс, 
которым владеет  с твердой мужской 
рукой, но лирической душой худож-
ник-педагог-горянка – Сайгидат. 

С женским праздником поздрав-
ляю ее!

Шагитбек КАЗБЕКОВ. 

ШВЕЙНАЯ ФЕЯ
Не ошибусь, если скажу, что городские учреждения культу-

ры держатся, развиваются и приносят радость горожанам, 
в первую очередь, благодаря энтузиастам, профессионалам, 
влюблённым в избранную профессию.

Таким увлеченным и безгранично любящим свое дело чело-
веком является и героиня моего очерка – заведующая  хозяй-
ственной частью и  художник-модельер театральных костю-
мов ДК или, проще говоря,  «швейная фея» Фатима Салмано-
ва.   Именно о ней мне захотелось рассказать читателям в 
преддверии праздника 8 марта, когда мы на страницах газеты 
чествуем замечательных  женщин, внесших вклад в развитие 
Избербаша. 

для ансамбля «Небесные ласточки». 
Потом были и другие заказы, но офи-
циально ее позвали в костюмерную 
шить для ДК в 2007 году. Вот так и 
мастерит она с тех пор костюмы всех 
мастей, цветов и красок для юных 
и не очень артистов культурного 
учреждения. Получается, что здесь 
она орудует ножницами, иголками и 
булавками уже 17 лет. Сколько про-
шло через ее руки швейных изделий, 
трудно сказать. 

Сотворить концертный костюм, в 
котором артисту должно быть удобно, 
комфортно выполнять сценические 
движения – это особое мастерство. 
Костюм должен быть еще ярок и кра-
сив, а в современной экономической 

ситуации еще носок и сравнительно 
дешев в производстве. Вот и полу-
чается, что важно в нем для Фатимы 
все – комфорт, удобство, красота, ка-
чество работы и тканей. Скрупулезно 
старается швея выполнить свою ра-
боту, чтобы от начала и до конца все 
было сделано профессионально. 

Я уверена, никого не оставили 
равнодушными костюмы танцоров 
хореографического ансамбля  «Харс» 
в красивом азербайджанском  тан-
це,  занявшем  первое место в номи-
нации «Танец народов Дагестана» в 
Республиканском смотре-конкурсе 
художественной самодеятельности 
«Очаг мой – родной Дагестан». Эти 
костюмы, продуманные до мелочей, 
всего за месяц сшила тоже Фатима 
Салманова. Конечно, не поспоришь, 
что в победе ансамбля есть и ее не-
малая  заслуга! 

Фатима – человек креативный, 
разносторонний в творчестве и по 
природе своей настоящий труженик. 
Рабочий день ее очень насыщен, 
она всегда востребована. Проводи-
мые  ГДК мероприятия,  события  го-
родского масштаба не проходят без ее 
участия. Изготовление декораций, ху-
дожественное оформление  меропри-
ятий, пошив эксклюзивной вещицы, 
вышивка, вязание или просто про-
фессиональный совет – в большом и 
малом она всегда нужна. 

Мало кто знает, что все тряпичные 
куклы в национальных костюмах, вы-
ставленные в Этнодворе – это ее рук 
дело. И даже чучело Масленицы на 
недавнем празднике, веселящее ма-
лышей и взрослых – творенье этой 
«швейной феи». Все мастерится из 
подручных средств. Фатима никогда 
не выбрасывает старые вещи, пугови-
цы и бусины. Они всегда пригодятся 
в работе. Иногда материалы для ра-

бот приходится искать  у знакомых 
и коллег. 

В 2014 году ее работы в технике 
«лоскутное шитьё» были оценены 
на Республиканской выставке ло-
скутного шитья «Лоскутная элегия» 
в Махачкале, где она представляла 
проект  «Россия глазами дагестан-
цев».  Кстати 4 лоскутные картины 
на выставку были сшиты ею всего 
за неделю. Тогда Фатима Салманова 
получила Почетную грамоту от ми-
нистра культуры Заремы Бутаевой.

«Фатима не заменима в своем 
деле, не заменима по сути своей, по 
тем человеческим и профессиональ-
ным качествам, которыми обладает. 
Она трудоголик. Причем всегда все 
делает с удовольствием», – говорят 
о ней и директор дворца культуры 
Магомед Казилов и художествен-
ный руководитель ДК Лиматулла 
Лукманов.

 Все,  что сделано руками Фати-
мы Салмановой, имеет свою магию, 
привлекает внимание людей разных 
возрастов и пользуется спросом. Ее 
мастерство преумножает  художе-
ственные традиции нашего даге-
станского народа, оживляет и укра-
шает нашу повседневную жизнь.

 В чём же секрет этой необыкно-
венной женщины? Откуда в ней этот 
неиссякаемый источник жизнелю-
бия, самоотверженности и понима-
ния прекрасного? Думаю, в золотой 
душе и добром сердце! 

 
    Анастасия МАЗГАРОВА.
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Хорошего учителя, как в мешке иглу, как 
говорится, не утаишь. Поэтому желание ро-
дительского комитета 3 «Г» класса СОШ № 1 
поблагодарить первого учителя своих детей 
Салихат Исаеву накануне 8 марта показалось 
мне вполне естественным и даже правильным. 
Ведь именно она щедро делится с детьми сво-
ими знаниями, посвящает им большую часть 
своего времени, гордится их первыми успеха-
ми и вместе с ними переживает трудности и 
неудачи.

С детства окруженная родственниками-
педагогами и воодушевленная своим первым 
учителем, Салихат уже в начальных классах 
понимала, что учить детей ей предначертано 
судьбой. Даже в детских играх с подругой Ан-
желой Меджидовой, которая всегда по сюжету 
была врачом (кстати, им она и стала), героиня 
очерка была учителем (и тоже прямо в точ-
ку!).

Окончив педучилище и педагогический 
институт, Салихат Джамалутдиновна первые 
годы работала в детском саду и детдоме, а с 
1994 года и по сей день учит младшеклассни-
ков в СОШ № 1. «На протяжении 23 лет я при-
хожу на работу как на праздник, ведь не лю-
бить детей и профессию для учителя – значит 

«У меня советское образова-
ние!», «Я обучался в советской 
школе!», «Моя бабушка была 
советским учителем!» – много 
заложено в этом памяти, восхи-
щения, заслуженного хвастов-
ства и гордости. Гордости за 
то, что пусть и давно, но умели 
обучать специалистов так, что 
можно было быть уверенным 
– это на века! Без устали кую-
щая кузница разнопрофильных 
специалистов почти не давала 
промашек, обучала разному, но 
закладывала одно: свое дело 
надо знать, любить и всего себя 
ему посвящать. 

С этим девизом шагали в 
большой мир профессий специалисты из раз-
ных сфер, и среди них – врач-фтизиатр Из-
бербашского межрайонного противотуберку-
лезного диспансера Камиль Магомедов, рас-
сказывающий о медицине как об искусстве. 
Мы говорим, и я не могу не заметить: легкое, 
почти небрежное внимание к своим биогра-
фическим данным, достижениям, успехам, и 
вдохновленный, по-мальчишески влюблен-
ный темп разговора, как только речь заходит 
о его стезе. Тут уже надо успеть: про любовь 
к анестезиологии, про обучении терапии, про 
инновационный способ лечения туберкулеза, 
до которого наша далекая республика дошла 
второй после Москвы. «Этим надо жить, зна-
ете… Медициной надо жить!», – и можно не 
сомневаться: он ею действительно живет. 

Да и как иначе? Любовью к людям в белых 
халатах его раз и навсегда заразила старшая 
сестра, которая выбрала для себя профессию 
окулиста. Подрастающий Камиль смотрел на 
нее и понимал: вот это дело! Вот этим стоит 
заниматься! Сказалась и любовь к биологии в 
школе, и поддержка родителей, одобривших 

НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК
Испокон веков люди считали, что 

учитель начальных классов – самая 
гуманная, творческая и нужная про-
фессия, которая является фундамен-
том для всех остальных профессий 
в мире. Специалист этого профиля 
играет важную роль в формировании 
личности каждого ученика. 

стучаться в закрытую дверь. В этом году будет 
5-й по счёту выпуск моих детей, многие уже об-
завелись своими детьми и приводят их учиться 
в родную школу. Приятно осознавать, что тебя 
помнят, любят и уважают», – говорит Салихат 
Исаева.

Она – руководитель школьного методическо-
го объединения, пример для подражания и му-
дрый наставник молодых коллег. Салихат Джа-
малутдиновна награждена многочисленными 

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

МЕДИЦИНОЙ НАДО ЖИТЬ !
Какое богатое на оттенки послевкусие оставляет фраза «советская школа»! 

И тем, кто непосредственно из такой школы вышел, и тем, кто знаком с ней 
по рассказам дедушек и бабушек, и тем, кто составит новое поколение россиян 
без советского генетического кода внутри, – знакомо это внушающее почет и 
уважение восклицание. Только восклицание, никакого будничного тона. 

остановившийся выбор сына на Дагестанском 
государственном медицинском институте. Во-
обще стоит заметить: в том, к чему устремля-
лось сердце Камиля Шарифовича, почти не 
было первопроходцев. Он выбирал благодат-
ную, только вспаханную почву, в которую сам 
бог велел посадить семена. Вот он и сажал – се-
мена своих знаний, желаний, интересов, стрем-
лений к развитию, хорошей здоровой амбици-
озности и увлеченности. Так, например, в годы 
учебы его покорила анестезиология, тогда она 
только начала развиваться. Все свое время, весь 
свой пылкий ум Камиль направил в эту сферу. 
Как вдруг – время поступления в интернатуру, 
из выбранных городов он выбирает Нижний 
Новгород, а там, оказывается, не было специ-
ализации по анестезиологии, но была фтизи-
атрия. Жадный до новых знаний, он окунулся 
в это с головой, работал в Нижегородской ле-
гочной хирургической больнице. «Вы не пред-
ставляете, как нас учили! Нас учили по самым 
лучшим советским канонам!» 

Здесь надо обратить внимание на то, что 
больница была хирургической. Среди врачей 

это очень важный нюанс: хирургическое и те-
рапевтическое мышление – это совершенно 
разные вещи. Хирург работает руками, видит 
картину изнутри и непосредственно с ней со-
прикасается; терапевт же оценивает внутрен-
нее состояние по внешним признакам, чутко и 
осторожно прислушиваясь к жалобам больного. 
Соединить эти две «философии» – и получит-
ся врач-универсал, способный продиагности-
ровать и излечить. К этому и пришел Камиль 
Шарифович в 1985 году, когда поехал на совер-
шенствование в Пензу. Этот период он так и на-
зывает – «открылось терапевтическое мышле-
ние». Как дыхание. Как новый способ смотреть 
на мир. «Наши педагоги придерживались одной 
цели – заставить нас всю жизнь учиться. И им 
это удалось. Я учился и учусь до сих пор». 

С таким багажом хирурга и терапевта Ка-
миль Шарифович приехал в Избербаш. Здесь в 
творческом (иначе не назовешь) союзе с Иваном 
Масаловым (одним из первых организаторов ту-
беркулезной службы в Дагестане) они работали 
с пациентами по самой эффективной методике 
– коллапсотерапии (лечение туберкулёза легких 
путём достижения постоянного или временного 
уменьшения объёма пораженного лёгкого). Из 
двух видов коллапсотерапии (введения воздуха 
в грудную клетку и введения воздуха в брюш-
ную полость) Камиль Шарифович предпочел 
именно второй – искусственный пневмоторакс 
– как более демократичную методику и с наи-
меньшим количеством показаний. А с 1995 
году он начал интересоваться введением анти-
биотиков в лимфу. И, будучи критичным к себе, 
почувствовал – необходимы свежие знания. 
С этой мыслью он поступил в очно-заочную 
школу лимфологии в Москве и параллельно 
стал заниматься региональной лимфотропной 
терапией на практике. Камиль Магомедов под-
черкивает, что в этот период ему очень помог 
его наставник Саид Османов. Путем долгих 
месяцев работы, изучения теоретических ма-
териалов, они пришли к смелому заключению: 
а что если применять лимфотропную терапию 
и коллапсотерапию совместно? В 1998 году с 
этой разработкой они поехали на Тройственный 
конгресс по легочным заболеваниям в Москву, 
где оказалось, что они пришли к такому спосо-
бу лечения вторыми в России, уступив Москве! 
Получился очень комичный парадокс: в Москве 
такой метод доказали и научно, и эксперимен-

тально, а у наших врачей из далекого горного 
края была на руках только практика. Держа в 
уме теоретические основы, врачебный опыт и 
– то самое! – хирургическо-терапевтическое 
мышление, они применили на практике метод, 
над научным обоснованием которого не один 
год бились московские профессоры. 

Вот уже 20 лет Камиль Шарифович за-
нимается лечением туберкулеза и признает: 
несмотря на семимильные шаги медицины 
вперед, эффективней метода не придумали. 
Сложность в другом – туберкулез из простого 
стал устойчивым, потеряв быструю восприим-
чивость к препаратам. Да, теперь на лечение 
требуется больше времени, но результат все 
равно один – пациент здоров. 

Но с таким врачом как Камиль Магомедов 
сложно не быть здоровым. Да и вообще – слож-
но не быть. Сложно избрать какой-то другой 
путь, кроме правильного, сложно доброволь-
но прийти к мысли, что можно сдаться и пере-
стать существовать. «Я следую тому, что ска-
зано в Библии: «Врачу – исцелися сам!» Мы, 
врачи, не должны болеть. Мы должны всем 
своим видом, оптимизмом, настроем быть 
образцом для своих пациентов». Вот уже 15 
лет для Камиля Шарифовича святы пробежки 
– каждое утро, когда только-только начало све-
тать, он совершает свой марафон, своего рода 
ритуал, ежедневная дань медицине и здорово-
му образу жизни, который она проповедует. 
Помимо пробежек было еще серьезное увле-
чение китайской гимнастикой, упражнения на 
турниках. «Больной, который придерживается 
здорового образа жизни, лучше знает свой ор-
ганизм, с ним проще работать. Лечение – это 
всегда совместный труд врача и больного. В 
конце концов, здоровье надо рассматривать и 
как экономическую категорию: лечиться – до-
рого! Гораздо дешевле держать свой организм 
в тонусе и предупреждать болезнь с самых 
ранних ее симптомов». 

Уважаемый Камиль Шарифович! Здорово 
быть здоровым, глядя на Вас! Здорово иметь 
перед собой такой пример! Пусть никогда не 
будет очереди перед Вашим кабинетом, а если 
и будет – то только из тех, кто спешит сказать 
спасибо. Спасибо за то, что лечите не только 
тело, но и дух.

Муминат КУРБАНОВА.

грамотами за многолетний труд и преданность 
профессии. Но как говорил Дмитрий Менделе-
ев: «Вся гордость учителя в учениках, в росте 
посеянных им семян», и он был прав.

В словосочетании «мои дети» Салихат Джа-
малутдиновна всегда подразумевает не только 
собственных троих взрослых детей, но и 29 
своих воспитанников, которые день за днём как 
губка впитывают новые знания. «К современно-
му образованию сегодня предъявляются новые 

требования.  Так программа для второго клас-
са сейчас написана как для пятиклассников 
советской школы, детям приходится прикла-
дывать много усилий, чтобы освоить ФГОС. 
Чтобы помочь им в этом,  на каждом уроке 
мною используются разнообразные наглядно-
сти, проектор, Интернет». 

Есть у Салихат Исаевой в методике работы 
одна очень эффективная особенность, опи-
санная в высказывании немецкого педагога 
Адольфа Дистервега: «Плохой учитель пре-
подносит истину, хороший учит ее находить». 
Так, на уроках она любит давать неправильные 
ответы на вопросы или преподносить заведо-
мо неправильную истину. «Всё этого делается 
с целью, чтобы ученики не следовали слепо 
слову учителя,  а умели мыслить логически 
и находить ответы на вопросы. И если даже 
один ученик заметил мою ошибку, сделанную 
специально, значит, цель достигнута», – де-
лится опытом педагог.

В свободное от работы время Салихат лю-
бит проводить с семьёй и двумя внуками, хо-
дить пешком, вязать и вышивать бисером, а 
также читать, пополняя багаж знаний. То же 
самое она советует родителям в воспитании 
своих детей, потому что ни одни современные 
технологии и гаджеты не заменят книгу.

Салихат Исаевой и многочисленным пред-
ставительницам этой гуманной профессии 
хочется посвятить слова советского педагога 
и психолога  Шалвы Амонашвили: «Учитель, 
будь солнцем, излучающим тепло, будь почвой, 
богатой ферментами человеческих чувств, и 
сей знания не только в памяти и сознании тво-
их учеников, но и в их душах и сердцах». 

С 8 марта вас, любви, тепла и весеннего на-
строения!

Маргарита ТЕМИРОВА.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
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Живописные виды Ногайских 
степей, пейзажные зарисовки, наве-
янные разными временами года, и, 
конечно, красочные уголки родного 
Дагестана – низинный приморский 
Избербаш, высокогорный Герге-
биль, утопающий в зелени Кубачи, 
Согратль, Кахиб – на зрителей с 
выставки смотрела самая что ни на 
есть искренняя, горячая, живая лю-
бовь. Любовь художника к своему 
делу, к жизни, к людям, его окружа-
ющим, к месту, где он живет. Поэто-
му в работах Шагитбека так много 
красок, поэтому они «говорят», и 
ты невольно с ними говоришь: при-

ИСКУССТВО НАБЛЮДАТЬ
В прошлом номере мы рассказывали нашим читателям о выставке художника нашего горо-

да, преподавателя Республиканского педагогического колледжа им. М. Меджидова  Шагитбека 
Казбекова, состоявшейся в столице нашей республике. На прошлой же неделе выставка про-
шла и в Избербаше, приурочена она была Году Экологии в России и Году Каспия в Дагестане. 

знаешь схожесть мест, удивляешься 
«как так? как другой мог смотреть 
на это моими глазами?!», удовлет-
воренно вздыхаешь «как же красив 
мой край!». А если оторваться от 
пейзажей, можно увидеть не менее 
талантливые портретные работы Ша-
гитбека. Главное место в экспозиции 
по праву принадлежит портрету отца, 
выполненного с особой сыновьей лю-
бовью. Остальные портреты женщин: 
женщин-матерей, женщин-педагогов, 
женщин, причастных к великому та-
инственному искусству – искусству 
создавать красоту вокруг себя. 

Начальник отдела культуры Пати-

мат Газиева, открывая торжественное 
мероприятие, подчеркнула, что Ша-
гитбек Казбеков – не просто талант-
ливый педагог и художник, но еще и 
отличный журналист, гостеприимный 
хозяин, примерный семьянин. «Его 
работы – это  жанровые композиции, 
посвященные природе Дагестана, 
портреты, пейзажи, натюрморты. По 
сути, эта выставка является прекрас-
ной возможностью познакомить горо-
жан и гостей города с уникальными 
уголками нашего края, о которых мы 
забываем в суете наших будней».  

Поздравили Шагитбека Халим-
бековича с персональной выставкой его коллеги и друзья: педагог РПК, 

художник Алимпаша Алескеров, 
педагог РПК Сайгибат Багомедова, 
редактор газеты «Наш Избербаш» 
Марина Касумова. Немало теплых 
слов прозвучало в адрес художника. 
Так, Сайгибат Багомедова отметила, 
что художественный мир Шагитбе-
ка прекрасен. «Его картины создают 
чувство единения человека с окру-
жающей природой. С каждым но-
вым полотном он растет как худож-
ник. Сюжеты его картин – не выду-
манные, это богатый натурный ма-
териал, что подчеркивает еще одно 
качество Шагитбека, такое важное в 
его профессии – наблюдательность, 
талант замечать детали. Хочу отме-
тить, что это очень интересная и яр-
кая по силе, по профессиональному 
уровню выставка. 

Все желающие могут оценить 
мастерство Шагитбека Казбекова, 
посетив выставку, которая располо-
жена в здании городского Дворца 
культуры. 

Муминат КУРБАНОВА.

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ»

Мероприятие было организовано 
управлением образованием г. Из-
бербаша при поддержке городского 
комитета профсоюза работников 
образования и отдела по делам мо-
лодежи и туризму администрации 
города. Конкурс проводится в це-
лях повышения престижа и статуса 
классного руководителя общеобра-
зовательного учреждения, повыше-
ния качества воспитания учащихся.

Основными задачами конкурса 
являются выявление и распростра-
нение передового опыта работы 
классных руководителей в общеоб-
разовательных учреждениях; повы-
шение их качества работы; обеспе-
чение общественной оценки дея-
тельности классных руководителей 
со стороны обучающихся и их роди-
телей; формирование банка опыта 
творчески работающих учителей; 
стимулирование профессионально-
го и личностного роста классных 
руководителей.

Конкурс начался с выступлений 
творческих коллективов и объеди-
нений детей, которые представи-
ли хореографические и вокальные 
номера, читали стихи. В этом году 
участниками конкурса стали 13 
классных руководителей общеоб-
разовательных школ, работающие 
на момент проведения конкурса не 
менее одного года с одним классом, 
имеющие положительные результа-
ты в организации воспитательной 
деятельности.

С приветственным словом к 

конкурсантам обратились начальник 
управления образованием г. Избер-
баша Раисат Гаджиалиева и директор 
ДДТ Издаг Ибрагимова.

Лучшего классного руководите-
ля выбирало компетентное жюри, в 
состав которого вошли: начальник 
управления образованием г. Изберба-
ша Р. Гаджиалиева, зам. начальника 
УО З. Магомедова, главный специ-
алист УО Г. Сулейманов, директор 
ИМЦ З. Шихшинатова, главный 
специалист ИМЦ УО Г. Кайхусруе-
ва, методисты ИМЦ УО О. Рауде, М. 
Бахмудкадиева, Г. Абдурагимова, А. 
Айдемирова, Н. Чартаева, директор 

ДДТ И. Ибрагимова,  председатель 
ГК профсоюза работников образова-
ния Д. Исаев.

Если коротко охарактеризовать 
нынешний конкурс, то его можно на-
звать конкурсом открытия. Меропри-
ятие показало, что в наших школах 
работает немало молодых и очень 
талантливых, креативных педагогов, 
которые применяют современные и 
нестандартные методы обучения.

Сначала участницы прошли два 
этапа в отборочном туре – представ-
ление видеоролика «Я и мой класс» 
и программы деятельности классного 
руководителя.

Прошедшие во второй тур пред-
ставили творческую презентацию 
«Почему я работаю классным ру-
ководителем?». В течение 10 минут 
каждый конкурсант раскрывал свои 
личностные качества и ведущие пе-
дагогические идеи по организации 
воспитательной работы в учениче-
ском коллективе. Учителя с большой 
ответственностью отнеслись к зада-
нию, в презентации им помогали вос-
питанники. 

На следующем этапе участницы 
защищали авторскую программу де-
ятельности классного руководителя. 
Во второй день конкурса учителя 

продемонстрировали модель класс-
ного часа или родительского собра-
ния, а главное, те приемы, которые 
они используют для достижения це-
лей и задач.

По окончании мероприятия на-
чальник управления образованием 
Раисат Гаджиалиева поблагодарила 
всех за участие в конкурсе, поже-
лала учителям здоровья, счастья и 
творческих успехов. Затем она огла-
сила итоги конкурса.

Первое место среди педагогов 
начального звена заняла учитель 
СОШ № 2 Наида Алирзаева. Второе 
место – учитель СОШ № 8 Раисат 
Касумова. Третье – учитель СОШ № 
10 Селима Рагимова.

Среди педагогов старшего звена 
в конкурсе победила учитель СОШ 
№ 10 Аида Агаева. Второе место за-
няла учитель СОШ № 12 Асият Ба-
гомедова. Третье – учитель СОШ № 
1 Луиза Шахбанова. Конкурсантки, 
занявшие 1-3 места, были награж-
дены грамотами от управления об-
разованием и горкома профсоюза 
работников образования. Все участ-
ницы конкурса были также отмече-
ны благодарностями.

Свои призы для участников учре-
дили спонсоры – ТД «Лакомка», 
предприятие «Дезинфект» и косме-
тическая компания «Фаберлик», за 
что организаторы конкурса выража-
ют им огромную благодарность. 

Победители конкурса будут пред-
ставлять наш город на республикан-
ском этапе.

Пользуясь случаем, поздравляем 
всех учителей с Международным 
женским днём – 8 марта, желаем 
счастья и успехов в работе.

 
Ибрагим ВАГАБОВ.

КОНКУРС ОТКРЫЛ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ
27-28 февраля на базе Дома детского творчества проходил муниципальный этап Республиканского конкурса профес-

сионального мастерства классных руководителей «Самый классный классный».
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
    7 марта

      СРЕДА,
    8 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     2 марта

      ПЯТНИЦА,
       3 марта

     СУББОТА,
      4 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      6 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      5 марта 

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.25 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Штрафник”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00, 3.05 Х/ф “Отель 
“Мэриголд”: Лучший из 
экзотических”. [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, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым”. [12+]
1.35 Т/с “Мастер и Мар-
гарита”. [16+]
3.35 Т/с “Дар”. [12+]

5.15, 4.55 Фантастиче-
ский сериал “Стрела 3”, 
11 и 12 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 95 серия. [12+]
7.30 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 0.10 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30 Фантастический 
триллер “Послезавтра”, 
США, 2004 г. [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 1-12 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный бое-
вик “Мисс Конгениаль-
ность”, США, 2000 г. [12+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.45 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 1 серия. [16+]
2.40 Комедийный боевик 
“Мисс Конгениальность 
2: Прекрасна и опасна”, 
США, 2005 г. [12+]

5.10 М/с “Миа и я”. [6+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
8.30, 23.05, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.45 М/ф “Кунг-фу Пан-
да”, США, 2008 г.  [0+]
11.30 Комедия “Любовь-
Морковь-3”, Россия, 
2010 г.  [12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
20.00, 2.00 Комедийный 
сериал “Мамочки”. [16+]
21.00 Мистический трил-
лер “Сонная лощина”, 
США-Германия, 1999 г.
[12+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
3.30 Документальный 
фильм “Башня из слоно-
вой кости”, США, 2014 г.
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Штрафник”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Х/ф “Потомки”. [16+]
2.20 Х/ф “Тайный мир”. 
[12+]
4.10 Х/ф “Хроника”. [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, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.  
[12+]
21.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.35 Т/с “Мастер и Мар-
гарита”. [16+]
3.35 Т/с “Дар”. [12+]

5.45 Комедия “Нижний 
этаж”, 7 серия. [12+]
6.15 Комедия “Селфи”, 4 
серия. [16+]
6.40 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 96 серия. [12+]
7.30 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Комедийное фэнте-
зи “Путешествия Гулли-
вера”, США, 2010 г. [12+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня”, 
13-25 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная драма 
“1+1”, Франция, 2011 г. 
[16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 2 серия. [16+]
2.05 Боевик “Спиди Гон-
щик”, Австралия, Герма-
ния, США, 2008 г. [12+]
4.50 Фантастический се-
риал “Стрела 3”, 13 с. [16+]

5.15 М/с “Миа и я”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.30 Шоу “Уральских 
Пельменей”.  [16+]
10.45 Боевик “Скала”, 
США, 1996 г.  [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00, 2.05 Комедийный 
сериал “Мамочки”. [16+]
21.00 Фэнтези “Малефи-
сента”, США-Великобри-
тания, 2014 г.  [12+]
22.55 Комедия “Мужчина 
по вызову”, США, 1999 г.
[16+]
0.35 Комедия “Мужчина 
по вызову. Европейский 
жиголо”, США, 2005 г. [16+]
3.05 Комедия “Мамы-3”, 
Россия, 2014 г.  [12+]
4.50 Ф/с “Однажды в сказ-
ке”. [12+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Моя любовь”. 
[12+]
6.40 Х/ф “Настя”.
8.20 Комедия “Блондинка 
за углом”. [12+]
10.10 Кино в цвете. “Вес-
на на Заречной улице”.
12.15 Комедия “Королева 
бензоколонки”.
13.45 Комедия “Приходи-
те завтра...”.
15.40 Концерт “О чем 
поют мужчины”.
17.40 Х/ф “Красотка”. [16+]
19.55, 21.20 Х/ф “Москва 
слезам не верит”.
21.00 “Время”.
23.10 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.45 Комедия “Статус: 
Свободен”. [16+]
1.40 Х/ф “Одна встреча”. 
[16+]
3.10 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

6.00 Комедия “Не может 
быть!”, 1975 г.
8.00 Праздничная програм-
ма Елены Степаненко 
“Бабы, вперёд!”. [16+]
10.30, 14.20 Т/с “Цыган-
ское счастье”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
17.25 Шоу “Петросян и 
женщины”. [16+]
20.40 Комедия “Любовь и 
голуби”, 1984 г.
22.35 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
1.10 Х/ф “Стиляги”, 2008 г.
[16+]

5.40 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
6.00 Детектив “Убийство 
первой степени”, 5 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Сит-
ком “Деффчонки”, 1-3 се-
рии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
10.55 Комедийная драма 
“1+1”, Франция. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Комедия “Оль-
га”, 1-20 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 3 серия. [16+]
1.55 Мелодрама “Счастлив-
чик”, США, 2012 г. [16+]
3.55 Фантастический се-
риал “Стрела 3”, 14 с. [16+]
4.45 Комедия “Нижний 
этаж”, 8 серия. [12+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/ф “Золушка. Пол-
ный вперёд”, Франция, 
2012 г.  [12+]
7.35 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
8.30 М/ф “Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало”. 
[6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.30, 3.00 Мистическая 
мелодрама “Привидение”, 
США, 1990 г.  [16+]
12.00 Романтическая ко-
медия “Дневник Бриджит
Джонс”, Великобритания-
Франция, 2001 г.  [12+]
13.55 Романтическая коме-
дия “Бриджит Джонс: 
грани разумного”, Велико-
британия, 2004 г.  [16+]
16.00 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
17.15 Фэнтези “Малефи-
сента”, 2014 г. [12+]
19.10 М/ф “Холодное серд-
це”, США, 2013 г. [0+]
21.00 Фэнтези “Золушка”, 
США, 2015 г. [6+]
23.05 Комедия “Неснос-
ные леди”, США, 2016 г. 
[16+]
1.15 Комедия “Мамы-3”, 
Россия, 2014 г. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.40 “Модный при-
говор”. [16+]
12.15, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мурка”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Х/ф “Майор Гром”. 
[12+]
0.40 Комедия “Рыбка по 
имени Ванда”. [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, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Чужое счастье”. 
[12+]
0.50 Т/с “Екатерина”. [12+]
2.00 Х/ф “Хозяин тайги”, 
1968 г.

5.10 Комедия “Селфи”, 5 
серия. [16+]
5.40 Фантастический се-
риал “Последний корабль”, 
1 серия. [16+]
6.35 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”.
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 97 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Ситком 
“Деффчонки”, 5-7 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“СашаТаня”, 26-40 с. [16+]
19.00, 19.30, 21.00 Коме-
дия “Адаптация”, 13-17 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.30, 4.00 Фантастиче-
ская комедия “Все могу”, 
Великобритания, США, 
2015 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 4 серия. [16+]
2.00 Криминальная коме-
дия “Суперполицейские”, 
США, 2001 г. [16+]

5.25, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
8.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Романтическая коме-
дия “Дневник Бриджит
Джонс”.  [12+]
11.25 Романтическая ко-
медия “Бриджит Джонс: 
грани разумного”.  [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30, 23.00 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
21.00 Фэнтези “Сказки 
на ночь”, США, 2008 г.  
[12+]
1.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
2.00 Мелодрама “Сумас-
шедшая любовь”, США, 
2011 г.  [16+]
3.45 Комедия “Белые цы-
почки”, США, 2004 г. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем .
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мурка”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Х/ф “Студия звуко-
записи”. [16+]
2.15 Х/ф “Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров”. [16+]
4.10 Х/ф “Домашняя ра-
бота”. [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, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Чужое счастье”. 
[12+]
0.50 Т/с “Екатерина”. [12+]
2.10 Х/ф “Свидание с мо-
лодостью”, 1982 г.

5.45 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
5.50, 4.50 Ф/с “Стрела 3”, 
15 и 16 серии. [16+]
6.45 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
7.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Ситком 
“Деффчонки”, 8-10 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
530 серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 7 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Триллер “127 часов”, 
Великобритания, США, 
2010 г. [16+]
3.25 Драма “Любой це-
ной”, США, 2009 г. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
8.30, 19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 3.35 Фэнтези “Пене-
лопа”, Великобритания-
США, 2006 г.  [12+]
11.30 Фэнтези “Сказки на 
ночь”, США.  [12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [12+]
21.00 Фэнтези “Алиса в
стране чудес”, США, 
2010 г.  [12+]
23.05 Криминальная коме-
дия “Мексиканец”, США-
Мексика, 2001 г.  [16+]
1.30 Комедийная драма 
“Супермайк”, США, 2012 г.
[18+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Родня”. [12+]
8.00 Музыкальная переда-
ча памяти Г. Заволокина 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Алексей Бата-
лов. Он же Гоша, он же 
Гога...”. [12+]
11.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.15 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Т/с “Манекенщица”. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Шоу талантов “Ми-
нута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”.
23.10 Шоу “Прожектор-
перисхилтон”. [16+]
23.45 Х/ф “Полтергейст”. 
[16+]
1.30 Комедия “Сынок”. 
[16+]

5.15 Т/с “Чокнутая”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Цикл передач о 
звёздах театра и кино 
“Семейный альбом”. [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Шоу “Аншлаг и 
Компания”. [16+]
14.20 Х/ф “Пусть гово-
рят”, 2011 г. [12+]
18.00 Шоу “Субботний 
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Брачные игры”, 
2017 г. [12+]
0.50 Х/ф “Танго мотыль-
ка”, 2015 г. [12+]
2.55 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-2”. [12+]

5.40 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
6.00 Детектив “Убийство 
первой степени”, 6 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ. MIX”, 23-26 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 48 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”, 
608 серия. [12+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “Ин-
терны”, 272-278 с. [16+]
16.00 Боевик “Царство 
небесное”, Испания, США, 
2005 г. [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 Реалити-шоу “Холо-
стяк. 5 сезон”, 1 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная коме-
дия “Проект Х: Дорва-
лись”, США, 2012 г. [18+]

5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.10 М/ф “Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало”. [6+]
7.35 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Любимое”. 
[16+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Шрэк-4d”. [6+]
11.45 М/с “Сказки Шрэко-
ва болота”. [6+]
12.05 М/ф “Холодное серд-
це”, США, 2013 г.  [0+]
13.55 Фэнтези “Золушка”, 
США, 2015 г.  [6+]
16.55 Фэнтези “Алиса в
стране чудес”.  [12+]
19.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Мстители”, США, 
2012 г.  [12+]
23.45 Фантастический 
триллер “Другой мир. Вос-
стание ликанов”, США-Но-
вая Зеландия, 2008 г.  [18+]
1.30 Криминальная коме-
дия “Мексиканец”, США-
Мексика, 2001 г.  [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф “Вербовщик”. 
[16+]
8.10 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. 
[16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “ТилиТелеТесто”.
13.40 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.40 Музыкальный 
проект “Голос. Дети”.
16.25 Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой.
19.30 Шоу о талантли-
вых детях “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “КВН”. Высшая 
лига.
0.40 Х/ф “Харли Дэвид-
сон и ковбой Мальборо”. 
[16+]
2.30 Комедия “Скажи, 
что это не так”. [16+]

5.00 Т/с “Чокнутая”. [12+]
7.00 Мультфильмы: 
“Маша и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопано-
рама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному” 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Шоу “Смеяться 
разрешается”. 
14.20 Х/ф “Любовь, кото-
рой не было”. [12+]
16.15 Х/ф “Вера”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Вещий Олег”. 
[12+]
2.00 Т/с “Женщины на 
грани”. [12+]

5.20 Комедия “Саша+
Маша”, 68 серия. [16+]
6.00 Детектив “Убийство 
первой степени”, 7 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 27-30 с. [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 Шоу “Импровиза-
ция”, 29 серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 7 с. [16+]
14.00 Боевик “Царство 
небесное”, Испания, 
США, 2005 г. [16+]
16.45 Драма “Духless 2”, 
Россия, 2015 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”, 519 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Триллер “Трениро-
вочный день”, Австра-
лия, США, 2001 г. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00 М/ф “Шрэк-4d”. [6+]
7.15 М/с “Сказки Шрэ-
кова болота”. [6+]
7.35 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
8.30 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. 
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 15.45 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди”. [16+]
12.00 М/ф “Планета сок-
ровищ”, США, 2002 г. [0+]
13.55, 1.20 Комедия “Боль-
шой папа”, США, 1999 г.
16.35 Фантастический 
боевик “Мстители”. [12+]
19.20 М/ф “Кунг-фу Пан-
да-2”, США, 2011 г.  [0+]
21.00 Фантастический 
боевик “Мстители. Эра 
Альтрона”, США, 2015 г.
[12+]
23.40 Фантастический 
триллер “Другой мир. 
Пробуждение”, США, 
2012 г.  [18+]

Утерянный государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал,  выданный  УОПФР 
по РД в г. Избербаше в январе 2017 года на  имя 
Амаевой Умузагират Магомедрасуловны, считать 
недействительным.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

21 июня 2016 г. Государственная 
Дума РФ приняла законопроект «О 
внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О водоснабже-
нии и водоотведении». Изменения 
направлены на совершенствование 
системы капитального ремонта и 
принципов формирования краткос-
рочных планов ремонта, а также 
устанавливает правовые основы за-
щиты средств фондов от инфляции. 
Кроме того, усиливаются требова-
ния к лицам, которые могут быть на-
значены на должность руководителя 
регионального оператора.

Одним из наиболее ожидаемых 
изменений стало упрощение приня-
тия решения о переходе на спецсчет. 
Изменениями в статью 46 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что решения обще-
го собрания собственников о вы-
боре способа формирования фонда 
капитального ремонта принимаются 
более чем пятьюдесятью процента-
ми голосов (ранее их должно было 
быть не менее двух третей).

Усиливается контроль за эффек-
тивностью расходования накоплен-
ных средств: статья 167 Жилищного 
кодекса дополняется новой частью, 
требующей использовать на цели 
капитального ремонта остатки 
средств, неиспользованных в пред-
шествующем году, и прогнозируе-
мый объем взносов на капитальный 
ремонт в текущем году. Иными сло-
вами, до конца года должны быть 
полностью израсходованы все на-
копленные ранее средства и деньги, 
собранные в текущем году. Этой же 
статьей устанавливаются принци-
пы корректировки объема работ по 
капитальному ремонту, исходя из 
фактического уровня собираемости 
средств.

Важное новшество – установле-

ПЛАТИТЬ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ МФЦ – 

БЫСТРО, УДОБНО И НАДЕЖНО
С помощью терминалов, расположенных в МФЦ, мож-

но за считанные минуты провести оплату за газ, свет, му-
сор и другие коммунальные услуги. Вы можете это сде-
лать самостоятельно или с помощью специалиста центра. 
Принцип операции прост:

– выбираете из перечня нужный пункт оплаты;
– набираете во всплывшем окне номер лицевого сче-

та;
– вводите показания счетчика;

– вносите сумму задолженности, нажимаете кнопку 
«Оплатить».

Кроме коммунальных услуг, через терминалы можно 
оплатить все виды налогов, штрафы ГИБДД, госпош-
лины и ряд других платежей. Более подробную инфор-
мацию можно узнать, позвонив по номеру Call-центра: 
8(938)777-82-98.

Пресс-служба МФЦ
«Мои Документы» г. Избербаша.

КАПРЕМОНТ

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕПОЗИТ»

Дагестанский фонд капитального ремонта напоминает, что 
в 2016 г. приняты поправки в Жилищный кодекс РФ, направлен-
ные на совершенствование системы капитального ремонта.

ние понятия «специальный депозит» 
– теперь владелец специального счета 
на основании решения общего собра-
ния собственников может разместить 
временно свободные средства на спе-
циальном депозите. При этом полу-
ченные доходы могут использовать-
ся только в целях финансирования 
капитального ремонта. Эта поправка 
позволит обеспечить сохранность 
средств фондов капитального ремон-
та, формируемых на специальных 
счетах, от инфляции.

Кроме того, законопроектом 
предусмотрено  дополнение Жилищ-
ного кодекса новой статьей, в которой 
устанавливаются требования к руко-
водителю регионального оператора. 
Проверка соответствия кандидата 
обязательным квалификационным 
требованиям осуществляется в форме 
квалификационного экзамена. Кроме 
того, претендент на должность не мо-
жет иметь неснятую или непогашен-
ную судимость; неснятое наказание 
за административное правонаруше-
ние в форме дисквалификации – не-
зависимо от сферы деятельности. 

Руководитель регионального опе-
ратора не может быть депутатом за-
конодательного (представительного) 
органа субъекта Российской Феде-
рации, депутатом органов местного 
самоуправления, государственным 
служащим. Сложение депутатских 
полномочий или увольнение с госу-
дарственной службы руководителя 
регионального оператора должны 
быть произведены в течение одного 
месяца со дня вступления в силу за-
конопроекта. В настоящее время из 
85 руководителей региональных опе-
раторов депутатами являются 6 чело-
век и в ближайшее время они должны 
снять с себя соответствующие полно-
мочия.

 Дагестанский фонд 
капитального ремонта.

Наверняка многие из вас слышали о так называе-
мых «группах смерти», где подросткам дают задания, а 
в итоге заставляют покончить с собой. Как утверждают 
психологи, возраст приблизительно от 12 до 16 лет – это 
удивительное время, когда для человека не существует 
смерти. Он просто не может ее осознать, а поэтому и не 
чувствует ценности жизни. Именно поэтому подростки 
так легко становятся жертвами подобных акций, флешмо-
бов и манипуляций. В последнее время участились слу-
чаи распространения в социальных сетях информации о 
популярности различных игр («Синий кит» и другие), по 
условиям которых ребенку предлагается перебежать до-
рогу как можно ближе перед движущимся транспортным 

средством. Такие «игры» искажают развитие психики у 
детей, наталкивают на совершение преступных и без-
умных поступков, опасных для жизни и здоровья.

Уважаемые родители! Помните!  Ребёнок учится за-
конам дорог, беря пример с членов семьи и других взрос-
лых. Обратите внимание на переписку вашего ребенка в 
социальных сетях, смс-сообщениях, а также на телефон-
ные и Интернет-переговоры.

И.М. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу,
старший лейтенант полиции.

Уважаемые родители, обратите внимание на то, чем увлечены ваши дети. Помните, что 
от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем 
чаще вы напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он 
их запомнит и будет применять. 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«ГРУППЫ СМЕРТИ» – 
НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства

с 9.00 до 17.00 ч.                                            3 этаж, кабинет № 55      

01.03.2017 г. – Арсланбекова Б.Н., председатель правления «МВС» банк, 
зам. председателя Собрания депутатов,  председатель  депутатской  фракции  
«Единой  России»  в Собрании депутатов ГО «город Избербаш»;

02.03.2017 г. – Бийбалаев Б.М., начальник ООО «Доверие»;
09.03.2017 г. – Муслимов М.И., заместитель главного врача ООО «Про-

микс»;
10.03.2017 г. – Меджидов М.А., начальник УЖКХ;
13.03.2017 г. – Акаев И.А., предприниматель; 
14.03.2017 г. – Омаров А.М., предприниматель; 
16.03.2017 г. – Багомедов И.А., зам. начальника ООО «Коммунал», председатель Собрания депутатов;
17.03.2017 г. – Алиев Ш.М.;
23.03.2017 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы им. А. Алиева; 
 24.03.2017г. – Магомедова Р.М., заведующая ДОУ № 4,
29.03.2017 г. – Вечедов. Д.М., директор Республиканского педагогического колледжа.

Общественная приемная Избербашского МО партии «Единая Россия».

Прием граждан депутатами Фракции «Единой России»
в Собрании депутатов городского округа   

«город  Избербаш» с 01.03.2017 г.  по 29.03.2017 г.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Избербаш» информирует о возможности предоставления 
земельного участка из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства.

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

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются гражданами, заинтересованными в пре-
доставлении земельного участка, или их представителями, действующими на основании доверенности, выданной в 
соответствии с законодательством 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 почтовой связи на бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема заявлений: 03.04. 2017 г., 17.00 часов.
Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул.1-я Дачная, 23.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории: 450 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок, представленной на бумажном носителе: в управлении земельных 
и имущественных отношений 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 
участвовать в аукционе.


