
На оглашении Послания присутствовали члены Совета Федерации, депу-
таты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конститу-
ционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законо-
дательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, 
общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, 
руководители крупнейших средств массовой информации.

Традиционно в обращении к парламентариям Президент изложил свою 
оценку положения дел и определил перспективные направления развития 
страны. Основной акцент в послании был сделан на социально-экономиче-
ском развитии страны. Также Президент много говорил об обороноспособ-
ности РФ и международной безопасности. 

Социальная поддержка
Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 

прожиточного минимума положительно отразится на доходах четырех мил-
лионов россиян, заявил Президент. Он подчеркнул, что впервые в новейшей 
истории МРОТ удалось приравнять к прожиточному минимуму. Путин на-
помнил, что норма начнет действовать с 1 мая 2018 года.

Путин выступил за серьезное обновление неэффективной структуры за-
нятости. Он напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 
миллиона человек – почти 30% населения страны. Сегодня это 20 миллионов 
граждан, однако, тоже недопустимо много – даже некоторые работающие 
люди живут очень скромно, признал Глава государства.

Кроме того, он заявил, что Россия должна обеспечить регулярную ин-
дексацию пенсий, причем выше темпов инфляции. В РФ будут стремиться 
к сокращению разрыва между размером пенсии и зарплаты, которая была у 
человека перед выходом на заслуженный отдых.

Среди ключевых задач государства Путин назвал рост ВВП на душу на-
селения в 1,6 раза к середине 2020-х годов. Также Президент поставил задачу 
за шесть лет вдвое снизить уровень бедности.

Российский лидер заявил о необходимости обеспечить устойчивый рост 
численности населения в России в ближайшие десять лет. Он заметил, что 
в 2017 году численность населения в трудоспособном возрасте сократилась 
почти на один миллион. В ближайшие годы такая тенденция к сокращению 
сохранится, что может стать серьезным ограничением для экономического 
роста, заметил Президент. 

(Окончание на стр. 2).
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Встреча началась с того, что глава 
города напомнил присутствующим 
о предстоящих выборах Президен-
та Российской Федерации 18 марта: 
«Мы все должны понимать, что эти 
выборы – важнейшее общественно-
политическое событие, итоги которо-
го во многом определят то, как наша 
страна будет развиваться дальше. По-
этому каждый обязан исполнить свой 
гражданский долг».

Далее Абдулмеджид Сулейманов 
в своём выступлении подробно оста-
новился на некоторых основных на-
правлениях развития Избербаша и 
его проблемах. 

«Сегодня у нас новый руководи-
тель республики – Владимир Васи-
льев, который хочет вывести Даге-

 Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с прекрас-
ным праздником – Международным женским днем! Этот замеча-
тельный весенний праздник объединяет всех мужчин в их стремле-
нии выразить всю глубину любви и уважения к вам! 

Теплом своих рук вы создаете домашний уют и храните семей-
ные узы, дарите жизнь детям, растите и воспитываете их по 
традициям и обычаям наших предков, передаете им вечные ду-
ховные ценности. Вы непосредственно занимаетесь воспитанием 
здорового и духовно развитого поколения, успешно справляетесь с 
этими непростыми задачами.

Вы обладаете неиссякаемой энергией, высокой работоспособнос-
тью, умеете достойно решать самые трудные задачи. При этом 
всегда готовы прийти на помощь, посочувствовать, утешить, 
дать мудрый совет. Милые женщины, вы на все находите время, 
оставаясь элегантными, красивыми, обаятельными и нежными. А 
если нужно, проявляете беспримерное мужество, стойкость и вы-
держку. Наш город всегда славился активным участием женщин в 
политической и общественной жизни, гордился вашими трудовы-
ми успехами и достижениями. Хочу искренне сказать вам огромное спасибо за все, что вы делаете.

Милые женщины! Желаю вам доброго здоровья, душевной молодости, успехов в делах и большого личного 
счастья! 

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

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

 1 марта 2018 года Владимир Путин обратился с ежегод-
ным Посланием к Федеральному собранию РФ. Мероприятие 
прошло в московском выставочном зале «Манеж». Оглашение 
программного документа заняло 1 час 55 минут и стало ре-
кордным по длительности. 

ВСТРЕЧИ С ГОРОЖАНАМИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

2 марта в малом зале дворца культуры состоялась еще одна информационная встреча 
главы городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова с коллективами от-
дела культуры, детской школы искусств, центральной библиотечной системы, городского 
дворца культуры, УСЗН и другими  горожанами. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

стан на более высокий уровень эко-
номического развития. 

Сейчас пересматривается вся        
республиканская экономическая по-
литика, а это дает надежду,  что в 
Дагестан придут инвесторы. А при-
ходят они туда, где есть порядок и 
безопасность. 

Что касается нашего Избербаша,  
могу  сказать, что у нас во всех сфе-
рах относительный порядок, тем не 
менее, есть и застарелые проблемы, 
которые без помощи решить не уда-
ется.  

1 марта я принял участие  в сове-
щании, проходившем  под руковод-
ством Председателя Правительства 
РД Артема Здунова. Основной во-
прос совещания – это ситуации с во-

доснабжением и водоотведением в 
дагестанских городах, в том числе и 
в г. Избербаше. 

Председатель Правительства РД 
заявил, да это и не секрет, что  про-
блем с качеством питьевой воды, 
обеспеченностью этой водой насе-
ления городов и районов республи-
ки, уровнем загрязнения Каспий-
ского моря накопилось очень много 
и они приобретают угрожающий 
оттенок.

Артем Здунов имеет полное 
представление о проблемах, связан-
ных с функционированием  водово-
да Каспийск – Избербаш. 

(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр.1).
Особое внимание Владимир Путин уде-

лил детям. По его словам, за три года в яслях 
нужно создать 270 тысяч мест, чтобы у моло-
дых мам была возможность продолжить обра-
зование или выйти на работу. Для этих целей 
регионам направят 50 миллиардов рублей из 
федерального бюджета.

При этом Путин отметил, что, несмотря на 
ряд сохранившихся вопросов, в целом решена 
проблема с местами в детских садах. Прези-
дент также напомнил, что среди уже принятых 
мер по поддержке рождаемости – продление 
программы материнского капитала, адресные 
выплаты при рождении первого, второго и тре-
тьего ребенка, льготная ипотека, программа 
обновления детских поликлиник и другие.

Президент предложил также запустить про-
ект ранней профориентации школьников, кото-
рый позволит им опробовать себя в будущей 
профессии в ведущих компаниях страны. Он 
отметил, что нужно в короткие сроки провести 
модернизацию в системе профессионального 
образования, сформировать ступень приклад-
ного бакалавриата по профессиям, требующим 
инженерное образование.

Также, по мнению Путина, очень важно 
создать условия для того, чтобы молодежь из 
других стран приезжала в Россию учиться, а 
выпускники российских вузов оставались ра-
ботать в стране.

Развитие регионов
Владимир Путин считает необходимым 

обеспечить современную среду для жизни на-
селения. Он предложил развернуть масштаб-
ную программу пространственного развития 
страны. Для этого нужно удвоить финансиро-
вание проекта в ближайшие шесть лет. Ини-
циатива подразумевает развитие городов и 
других населенных пунктов. 

Президент заявил главам российских реги-
онов о необходимости наращивать качество и 
объемы дорожного строительства, а также по-
ставил задачу снизить уровень смертности на 
дорогах до минимального. Для этого, по сло-
вам Президента, нужно использовать новые 
технологии и решения, инфраструктурную 
ипотеку, контракты жизненного цикла.

Глава государства поставил задачу разгру-
зить города от транзитных потоков, использо-
вать экологичный общественный транспорт, 
решить проблему со свалками, рекультивиро-
вать их в городах. Также Путин заявил о не-
обходимости решить проблему с жильем и 
стабильно выйти на уровень, когда ежегодно 

(Окончание. Начало на стр. 1).
Я выступил с докладом, в котором обри-

совал ситуацию с водоснабжением в нашем 
городе и проинформировал Председателя 
Правительства РД о том,  что Избербаш стал 
по факту летней столицей Дагестана.  Летом к 
нам приезжает огромное количество туристов, 
но многие из них уезжают раньше запланиро-
ванного срока, сокращая свой отпуск только 
потому, что нет воды в кранах. 

Водоснабжение – это проблема государст-
венная, муниципалитеты самостоятельно ее 
решить не в состоянии. И на вопрос, почему 
инвесторы не идут в «Водоканал», я дал ответ, 
что в эту систему никто не придет, так как вода 
в Дагестане очень дешевая. 

В Ставропольском крае она стоит 60 рублей 
за кубометр, у нас же 11 рублей. Эта цена не 
дает априори экономических предпосылок для 
развития самого предприятия. 

Мало того, 50 % воды отбирается из нашего 
водовода в пользу Карабудахкентского района. 
В некоторых районах города воды не хватает, 
куда-то она вообще не поступает. Проблем до-
бавляет тотальная изношенность  инженерных 
сетей». 

Глава города Абдулмеджид Сулейманов 
также сказал, что подготовил для Председате-
ля Правительства РД необходимую документа-
цию с подробным отчетом об экономическом 
положении нашего города, о нехватке средств 
на самое необходимое для полноценной его 

ВСТРЕЧИ С ГОРОЖАНАМИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

жизнедеятельности, не говоря уже об успешном 
развитии: «Работающие избербашцы  в 2017 
году уплатили в казну достаточно большую сум-
му налогов –  1миллиард 350 миллионов рублей, 
в то же время от государства мы получили всего 
400 миллионов. Мы отдаем больше, чем полу-
чаем, поэтому надеемся, что Правительство РД 
уделит достаточно внимания и водоснабжению, 
и водоотведению. Остается надеется, что ново-
му руководству удастся заручиться поддержкой 
федерального центра, и мы получим возмож-
ность завершить многие программы, которые 

были законсервированы».
Абдулмеджид Валибагандович затронул  и 

такие злободневные вопросы, как строительство 
новой больницы, ремонт Даргинского театра, 
ремонт городских дорог,  недостаточность улич-
ного освещения в ночное время, уборка дворо-
вых территорий и т.д.  

На встрече разговор зашел и о духовно-нрав-
ственном, культурном и гражданско-патриоти-
ческом воспитании детей и молодежи, так как в 
зале присутствовали в большем составе работ-
ники культуры и образования. Глава городского 

не менее пяти миллионов семей улучшают свои 
жилищные условия. Подчеркнул Президент и 
важность перехода от долевого строительства 
на проектное строительство.

Здравоохранение
Глава государства особое внимание в своем 

Послании уделил вопросу здравоохранения. По 
его словам, каждому россиянину необходимо 
предоставить возможность для ежегодной дис-
пансеризации, так как профилактика заболева-
ний – это важнейшая задача. Путин подчеркнул, 
что в 90-е годы такая работа практически не ве-
лась, и сейчас ее надо восстанавливать.

Президент считает, что современная диагно-
стика позволит снизить смертность в трудоспо-
собном возрасте, закрепить позитивную дина-
мику в борьбе с болезнями сердечно-сосудистой 
системы.

По мнению Путина, чрезмерная увлечен-
ность административными преобразованиями 
при реформе здравоохранения привела к тому, 
что люди в небольших поселениях практически 
остались без медицинской помощи.

«За последние годы была проведена оптими-
зация сети лечебных учреждений, это делалось 
для того, чтобы выстроить эффективную систе-
му здравоохранения, но в ряде случаев, вынуж-
ден об этом сегодня сказать, административны-
ми преобразованиями явно увлеклись: начали 
закрывать лечебные заведения в небольших 
поселках и на селе. Альтернативы никакой не 
предложили, оставили людей практически без 
медицинской помощи, ничего не предлагая вза-
мен», – сказал Президент.

Он предложил в 2019–2024 годах на раз-
витие здравоохранения ежегодно направлять в 
среднем более 4% ВВП, при этом подчеркнул, 
что стремиться нужно к 5%. По словам Прези-
дента, доступность современной качественной 
медицинской помощи – важнейшая проблема, 
которая касается каждого.

Также он считает необходимым реализовать 
в России общенациональную программу по 
борьбе с онкологическими заболеваниями. Пре-
зидент предложил привлечь к решению этой 
задачи науку, отечественную фарминдустрию, 
провести модернизацию онкоцентров, выстро-
ить современную комплексную систему от пра-
вильной диагностики до своевременного эф-
фективно лечения, которая позволит защитить 
человека.

Глава государства также заявил, что средняя 
продолжительность жизни россиян к концу сле-

Владимир Путин: «В ОСНОВЕ ВСЕГО ЛЕЖИТ СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА  
                          РОССИИ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НАШИХ ГРАЖДАН»

дующего десятилетия должна превысить 80 лет. 
Он отметил, что в последние годы темпы роста 
средней продолжительности жизни в РФ одни 
из самых высоких в мире, однако и этого недо-
статочно.

Оборона
Владимир Путин объявил об обладании Рос-

сией гиперзвуковым оружием. Также он сооб-
щил о создании новой крылатой ракеты с мало-
габаритной сверхмощной ядерной установкой, 
неуязвимой для ПРО и ПВО. По словам Пре-
зидента, это принципиально новый вид воору-
жений. Новая российская крылатая ракета будет 
обладать неограниченным радиусом действия и 
непредсказуемой траекторией полета. «Как вы 
понимаете, ничего подобного ни у кого в мире 
пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но 
за это время наши ребята еще что-нибудь при-
думают», – добавил президент РФ.

По словам главы государства, Россия в по-
следние годы напряженно работала над пер-
спективными стратегическими вооружениями, 
это позволило сделать стремительный большой 
шаг в создании новых отраслей стратегического 
оружия. Таким образом, Россия, помимо про-
тестов и предупреждений, ответила на вызов 
США. При этом Президент подчеркнул, что все 
работы по укреплению обороноспособности 
России проводятся в рамках международных 
соглашений, Россия ничего не нарушает.

Бизнес
Владимир Путин не оставил в стороне тему 

бизнеса. По его словам, доля государства в 
экономике должна постепенно снижаться, это 
позволит улучшить деловой климат в России. 
Президент отметил, что правительство России 
будет делать все для расширения возможностей 
бизнеса, однако вклад представителей деловой 
сферы в развитие страны должен постоянно 
наращиваться. Он добавил, что вместе с тем к 
предпринимательскому труду будет расти ува-
жение в обществе.

Глава государства заявил, что нужно исклю-
чить все возможности давления на бизнес со 
стороны нечистоплотных чиновников и право-
охранителей. Также он заявил, что необходимо 
перевести всю систему контроля и надзора на 
риск-ориентированный подход в течение двух 
лет, а также сделать так, чтобы появление кон-
тролеров на предприятиях стало исключением.

«В течение двух лет необходимо перевести 
всю систему контроля и надзора на риск-ориен-

тированный подход. Напомню, законодатель-
ная база для того сформирована», – добавил 
Президент.

Путин подчеркнул, что действия ЦБ по 
оздоровлению банковской системы – очень 
правильный процесс, но нужно постепенно 
выводить на рынок санируемые банки. Также 
он заметил, что текущая экономическая ситу-
ация позволяет снижать процентные ставки по 
кредитам без разгона инфляции. По его сло-
вам, сегодняшний низкий уровень инфляции 
дает дополнительные возможности для разви-
тия. Он также напомнил, что еще в 2015 году 
инфляция составляла почти 13%.

Комментарии 
врио Главы РД 

Владимира Васильева 
к Посланию 

Президента России:
– Владимир Владимирович Путин отлича-

ется от многих тем, что все, о чем он говорит, 
исполняется. Конечно, я с интересом ждал это-
го Послания. Очень интересное время сейчас, 
и очень серьезные вызовы на пути реализации 
той цели, которой себя посвятил наш Прези-
дент, – это укрепление могущества страны и 
благосостояние народа. Это самое главное.

Мне понятны все программы действия Пре-
зидента, и я их разделяю. Сейчас, находясь 
на месте, в регионе, я еще раз убеждаюсь, на-
сколько правильным было решение главы го-
сударства: не потому, что это я, а потому, что 
в Дагестане есть чем заниматься. Когда я по-
лучил от Президента предложение отправить-
ся в Дагестан, он сказал: «Дагестанцы – очень 
трудолюбивый, талантливый, мужественный 
народ». Владимир Владимирович знает об 
этом не понаслышке. В тот трудный 1999 год 
он был в Дагестане, и всегда Президент нашей 
страны в трудные времена с Дагестаном. Вла-
димир Владимирович просил обратить особое 
внимание на то, как живет народ, и принять все 
возможные меры для того, чтобы люди жили 
лучше. Я ему очень признателен за поддержку: 
я еще практически ничего не успел сделать, но 
в конце года по поручению Президента страны 
республике были выделены из резерва более 4 
млрд рублей, которые нам позволили закрыть 
задолженность перед работающим населени-
ем. Дагестанцы передают за это большое спа-
сибо.

округа поблагодарил их за активную жизнен-
ную позицию, подчеркнув, что благодаря им 
избербашская молодежь неплохо воспитана.

В рамках мероприятия перед собравшимися 
выступили начальник отдела культуры Пати-
мат Газиева, директор ДК Магомед Казилов, 
директор ДШИ Татьяна Шаралапова, директор 
ЦБС Суфият Техмезова, руководитель ансам-
бля «Избербаш» Луиза Иминова, певец и актер 
Хасбул Курбанов и др. Они рассказали о своей 
работе с молодежью, отмечали важность при-
общения подрастающего поколения к культу-
ре, национальным обычаям и традициям, гово-
рили о том, что сегодня у нашей молодежи есть 
все возможности для самореализации в любом 
направлении. 

В завершение встречи слово вновь взяла 
начальник отдела культуры Патимат Газиева. 
Она призвала горожан быть активными участ-
никами происходящих в республике и стране 
политических преобразований: «Никто не дол-
жен оставаться в стороне, когда принимается 
судьбоносное для России решение. От нашей 
гражданской активности, от того, насколько от-
ветственно каждый из нас подойдет к реализа-
ции конституционного избирательного права, 
зависит очень многое. Поэтому мы обязаны 
воспользоваться правом, которое дает нам го-
сударство. Призываю всех жителей Изберба-
ша, обладающих избирательным правом, при-
нять участие в выборах Президента Россий-
ской Федерации – прийти 18 марта на избира-
тельные участки и проголосовать за достойное 
будущее!».

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
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Участниками конкурса, целью 
которого является содействие повы-
шению эффективности деятельности 
руководителей общеобразователь-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

«ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ ДАГЕСТАНА-2018»
 Муниципальный этап республиканского конкурса «Лидер в образовании Дагестана-2018» 

прошел в Избербаше 28 февраля на базе МКДОУ № 11.

ных организаций за счет роста их про-
фессиональных компетенций, в этом 
учебном году  стали   заведующие  и 
заместители заведующих дошкольны-

ми образовательными учреждениями 
города.

 Они представили на суд жюри  5 
проектов на темы:

В мероприятии приняли участие 
глава города Абдулмеджид Сулей-
манов, работники администрации 
Избербаша, руководители правоо-
хранительных и надзорных органов, 
учреждений и предприятий города.

С докладом о результатах испол-
нения Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в 
РФ на 2013-2018 гг. на территории 

1. «Повышение ИКТ-компетент-
ности педагогов в соответствии с 
ФГОС». Автором проекта выступи-
ла заместитель заведующей по вос-
питательной  методической работе 
МКДОУ № 1 Виктория Репина;

2. «Интерактивные технологии в 
работе ДОУ». Автор – заведующая 
МКДОУ № 2 Светлана Микаилова;

3. «Инновационные подходы в 
организации работы по нравственно-
патриотическому воспитанию детей 
старшего дошкольного возраста». Ав-
тор – заведующая МКДОУ № 6 Луара 
Магомедова;

4. «Организация предметно-разви-
вающей среды в группах  МКДОУ №8 
в соответствии с ФГОС». Автор – за-
меститель заведующей по воспита-
тельно-методической работе МКДОУ 
№ 8 Таира Магомедова;

5. «Формы и методы повышения 
профессионального мастерства пе-
дагогов ДОУ». Автор – заведующая 
МКДОУ № 14 Нурият Алигаджиева.

Как отметили члены жюри кон-
курса – директор ИМЦ УО Зинаида 
Шихшинатова, главный специалист 
общего образования УО г. Изберба-
ша Гулбарият Кайхусруева, а также 
методисты УО Асият Айдемирова и 

Тотугуш Рашидова, все проекты кон-
курсанток были содержательными, 
красочно оформленными, а самое 
главное отражающими наиболее 
актуальные проблемы развития до-
школьного образования и варианты 
их решения. Представленные проек-
ты предварительно прошли публич-
ную защиту перед родительской и 
педагогической общественностью, а 
конкурсанты, заручившись их под-
держкой, начали активную работу по 
выбранному направлению.

 По итогам конкурса в тройку 
лучших вошли проекты Луары Ма-
гомедовой (3-е место), Таиры Маго-
медовой (2-е место) и Нурият Али-
гаджиевой (1-е место). Всем конкур-
санткам были вручены сертификаты 
об участии, а победителю и при-
зерам – почетные грамоты. Очень 
важная и ответственная миссия ждет 
заведующую МКДОУ № 14 Нури-
ят Алигаджиеву –  выступление со 
своим проектом на республиканском 
этапе конкурса, по итогам которо-
го будет выпущен сборник лучших 
проектов «Лидер в образовании Да-
гестана-2018». Желаем ей удачи в 
реализации поставленных задач по 
совершенствованию дошкольного 
образования.

Маргарита ТЕМИРОВА.

В МЭРИИ РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ 
ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

Меры по обеспечению антитеррористической безопас-
ности на территории города в период подготовки и прове-
дения в марте 2018 года выборов Президента России были 
обсуждены на заседании городской антитеррористической 
комиссии в мэрии 6 марта.

г. Избербаша в 2017 году выступила 
начальник управления образованием 
Раисат Гаджиалиева. Она отметила, 
что в образовательных учреждениях 
города вопросы профилактики терро-
ристических и экстремистских угроз 
рассматриваются регулярно и вклю-
чены в учебно-воспитательные планы 
всех школ. Работа в этом направлении 
обсуждается на совещаниях, педсове-

тах, классных часах и уроках, роди-
тельских собраниях.

«В начале учебного года в школах 
изданы приказы, призванные обе-
спечить безопасность участников 
учебно-воспитательного процесса. С 
инструкцией по мерам безопасности 
ознакомлены все работники образо-
вательных учреждений: от директора 
до технических работников», – про-
информировала начальник управле-
ния образованием. Она также сооб-
щила, что совместно с ОМВД ведется 
большая профилактическая работа с 
детьми из так называемой «группы 
риска».

Далее о проводимых в учреждени-
ях культуры мероприятиях по борьбе 
с терроризмом и экстремизмом участ-
ников совещания проинформировала 
начальник отдела культуры админи-
страции г. Избербаша Патимат Гази-
ева.

Начальник отдела МВД России по 
г. Избербашу Наби Исаев вкратце до-
ложил о проводимой работе по обе-
спечению общественного порядка и 
безопасности в период подготовки и 
проведения предстоящих в марте это-
го года выборов Президента России. 
Он отметил, что отделом полиции 
разработан приказ, в соответствии с 

АТК
которым утвержден план намечен-
ных мероприятий, сформированы 
временный оперативный штаб и 
рабочая группа. В охране правопо-
рядка в день голосования дополни-
тельно будет задействовано более 20 
сотрудников МОВО.  

По словам Наби Исаева, поли-
цейскими совместно с комиссией ад-
министрации Избербаша и другими 
службами обследованы все 16 изби-
рательных участков, расположенных 
на территории города. Выявлены не-
которые нарушения, которые необхо-
димо устранить в кратчайшие сроки, 
в частности все 16 участков должны 
быть обеспечены резервным источ-
ником электроснабжения на случай 
аварии на электросетях.

Начальник ОМВД также оста-
новился на вопросах соблюдения 
избирательного законодательства 
во время и после окончания голосо-
вания. «Выборы должны пройти в 
спокойной обстановке в строгом со-
ответствии с законом, чтобы у кон-
курирующих партий не было ни к 
кому претензий», – подчеркнул Наби 
Исаев.

О готовности избирательных 
участков к проведению голосования 
на заседании докладывал председа-
тель ТИК г. Избербаша Магомед-Ра-
сул Кадилабагандов. Он заверил, что 
все имеющиеся нарушения и упуще-
ния на участках будут устранены, и 
выборы в городе пройдут на высо-
ком организационном уровне.

Свою информацию на меропри-
ятии также представил начальник 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы № 9 г. Из-
бербаша Магомед Алискендеров.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
И ПРИНЦИПЫ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Альтернативные выборы в России стали привычным способом проявления политической ак-
тивности. Часть 3 статьи 3 Конституции РФ провозглашает свободные выборы «высшим не-
посредственным выражением власти народа». Роль, которую играют выборы в жизни страны, 
во многом зависит от того, насколько активно и осознанно сами граждане пользуются предо-
ставленными им избирательными правами.

В статье 32 Конституции РФ отме-
чается гарантированное право граж-
дан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного 
самоуправления. Это конституцион-
ное право граждан представляет со-
бой гарантированную юридическую 
возможность для каждого гражданина 
участвовать в выборах в качестве из-
бирателя, а также баллотироваться в 

качестве кандидата в депутаты или 
кандидата на выборную должность.

Конституционное избирательное 
право граждан слагается из двух 
прав: активного избирательного пра-
ва и пассивного избирательного пра-
ва. Право избирать обычно называют 
активным избирательным правом, 
право быть избранными – пассив-
ным избирательным правом. 

(Окончание на стр. 5).
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Виорика была ещё 
ребенком, когда её семья  
вынуждена была пере-
ехать в село Герга Кая-
кентского района, отку-
да родом мать героини 
очерка Анзира Багама-
ева. Упоенная дагестан-
кой природой, ничем не 
хуже сибирской, мать 
взрастила сестер Диану 
и Виорику в творческой 
атмосфере. Сама  Ан-
зира прекрасно пишет 
стихи на русском и дар-
гинском языке, многие 
из которых сейчас легли 
в основу песен ее млад-
шей дочери.

Впервые с Изберба-
шем девушка познакомилась в возрасте 8 лет. Здесь ее 
способности в первую очередь получили своё развитие в 
школах, где она училась – № 2 и 10. За плечами у Виори-
ки также несколько лет обучения в музыкальной школе 
нашего города. 

С 12 лет она танцевала в хореографическом ансам-
бле  «Избербаш» при ГДК. Затем увлеклась игрой на 
фортепьяно. Уроки музыки ей преподавала Разият Али-
ева. Сейчас девушка посещает национальную студию 
«Адат», где учится игре на барабане под руководством 
Заура Шамхалова. Являясь студенткой 2 «А» курса му-
зыкального отделения профессионально-педагогическо-
го колледжа им. М. Меджидова, Виорика Магомедова 
также осваивает кумуз и аккордеон, помогают ей в этом 
преподаватели Заграт Рамазанова и Ажий Нажибаева.

Особое значение в ее жизни играет пение, дар кото-
рого окружающие открыли в ней еще в 13 лет. «За по-
следние 3,5 года у меня состоялось 26 сольных концер-
тов (2 из них в Избербаше и 1 в Махачкале), не считая 
совместных с начинающими, как я, и ставшими уже из-
вестными звездами дагестанкой эстрады. Я выступала в 
Каспийске, Махачкале, а также во многих дагестанских 
селах. И если мой дебют перед широкой аудиторией 
сопровождался волнением и некой скованностью, то в 
дальнейшем овации и любовь публики стали подтверж-
дением того, что мой репертуар и образ на сцене выбра-
ны правильно», – рассуждает Виорика.

Как признается девушка, из дагестанских певцов ей 
импонирует вокал Загирбека Ильясова, а из российских 
исполнителей девушка предпочитает слушать Ирину Ал-
легрову.  Стараясь разнообразить собственный реперту-
ар, Виорика поет на русском, даргинском, аварском и 
чеченском языках, в ближайшее время также планирует 
исполнить песню на болгарском языке известного поп-
певца цыганского происхождения Азиса – Ledena kral-
ica.

Девушка безгранично благодарна всем талантливым 
людям, посланным ей судьбой. Отдельную признатель-
ность за поддержку и развитие ее таланта Виорика вы-
ражает своему педагогу – вокалисту Эльмире Ибраги-
мовой, а также художественному руководителю ГДК Ли-
матулле Лукманову. Именно они после родной матери 
поверили в нее и вложили много сил в ее успешное бу-
дущее на сцене.

В свои 16 лет девушка уже снискала заслуженное ува-
жение и любовь окружающих за свой многогранный та-
лант, прекрасный вокал и добрый, веселый нрав. Беседуя 
с героиней очерка, мне было приятно осознавать, что по-
знав славу и признание в таком юном возрасте, Виорика 
не потеряла главные человеческие качества. 

Обучаясь в педколледже, Виорика прежде всего хочет 
получить прочный фундамент знаний для своего даль-
нейшего развития. В планах на будущее также выучить-
ся на визажиста и открыть собственный бизнес – салон 
красоты, и конечно же, добиться совершенства и карьер-
ного роста в качестве певицы. А с таким девизом по жиз-
ни – «Всегда только вперед и ни шагу назад!» верю, у нее 
все получится! 

Маргарита ТЕМИРОВА.

К таким людям относится учитель био-
логии СОШ № 11, учитель года, кандидат 
биологических наук Джавгарат Джанаевна 
Загидова – человек щедрой души и много-
стороннего таланта. Провести каждого 
ученика через борьбу за торжество правды, 
добра, красоты стало первостепенной за-
ботой для Джавгарат, которая 15 лет стре-
мится к тому, чтобы маленький человек не 
был безличным, бессловесным и безответ-
ственным. Если ей этого удается избежать, 
каждый ее воспитанник будет настоящим 
человеком, уверена она.

На уроке, посвященном родному краю, 
Джавгарат в первую очередь сказала де-
тям: «Я – дочь Дагестана. Я знаю обычаи, 
традиции, знаю, как прекрасен этот уди-
вительный уголок». Дети рассказывали об 
истории своих сел, о героях труда, войны, 
о природе, читали стихи, пели песни. Учи-
тельница завершила урок стихами Фазу 
Алиевой:

«А я свою любовь – любовь к родному 
краю –

Всей радугою чувств и мыслей выра-
жаю:

Улыбкой, нежностью, надеждой и до-
бротой».

В своей автобиографии Джавгарат пи-
шет: «Мне повезло, что моим наставни-
ком была русская учительница биологии 
Евдокия Викторовна Апасова. Светлая ей 
память. Этот мудрый, добрый человек на-
учила меня любить людей, жить в мире и 
согласии с ними. Она повлияла на выбор 
моей профессии,  сумев зажечь во мне 
большую любовь к детям – эту любовь  я 
несу в своем сердце».

Окончив школу с отличием, Джавгарат 
продолжила учебу в ДГУ на биологиче-

Для решения этих проблем на отделении 
ИЗО педколледжа проводится целенаправ-
ленная работа по созданию учебно-мето-
дической базы по изучению традиционных 
промыслов. Ярким примером этому яви-
лась отчетная выставка учащихся 4 курса, 
которая открылась 2 февраля на отделе-
нии ИЗО педагогического колледжа им. 
Меджидова. Её посетители были приятно 
удивлены и восхищены экспонируемыми 
шкатулками, тарелочками, бокалами, ку-
хонными досками, ожерельями, бисером и 
расписанными изделиями прикладного ис-
кусства. Явно прослеживались традиции 
кубачинцев в точечной росписи, гоцатлин-
цев в обработке металла и унцукульцев в 
обработке дерева. Здесь были и новые тех-
ники, такие как декупаж, роспись яичной 
скорлупы, акриловая краска и комбиниро-
ванные техники –  все это сейчас вносит 
новизну в традиционные промыслы.

Счастье и большая удача в жизни мо-
лодых людей встретить учителя, поверить 
ему, суметь получить от него не только не-
обходимые профессиональные знания, но и 
обрести под его влиянием широкий систем-
ный взгляд на искусство, на основные твор-
ческие ценности, на собственные задачи 
развития и существования. Такого учителя 
встретили девушки старших курсов отде-
ления ИЗО и черчения в лице преподавате-
ля художественной обработки материалов 
Айши Баталовой.

Не хотелось бы излишне пророчество-
вать и забегать вперед, но есть вещи, кото-
рые мне, педагогу, очевидны, и за которые 
я ручаюсь, как художник: это несомнен-
ная творческая  будущность всех девушек, 
устроивших эту отчетную выставку сво-
их изделий. Посетители были поражены и 
удивлены качеством представленных работ. 
Эта первая такая выставка в стенах педкол-

леджа и, надеемся, не последняя. Не может 
же иссякнуть творческий порыв после пер-
вой и коллективной выставки.

Вы – только «Первые ласточки», и хочет-
ся, чтобы за вами образовалась целая стая 
желающих возродить наши традиционные 
промыслы. Вы слышите меня, Аминат Аба-
ядиева, Инна Абдуллаева, Диана Ахмедова, 
Ирина Магомедова, Диана Мурадханова, 
Гулаймат Микаилова, Асият Хизриева? Вы 
молоды и талантливы, будущее в ваших 
руках! А я в свою очередь поздравляю вас 
с Международным женским днем 8 марта, 
желаю вам высокого полета! Возрождайте 
традиции наших предков!

 От всей души хочу поздравить и велико-
лепную Айшу Баталову, ведь она в этот день 
празднует двойной праздник  – 8 марта у нее 
день рождения! 

 Шагитбек КАЗБЕКОВ.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ТАЛАНТ – 
ГЛАВНЫЙ 

ПОДАРОК СУДЬБЫ
Так считает удивительная девушка с не-

обычным и красивым именем Виорика, родив-
шаяся близ Байкала в селе Новая Чара Калар-
ского района Читинской области. Думается, 
что сама природа этих живописных мест ще-
дро одарила ее вокальным даром, красивым, 
мелодичным голосом и внешним обаянием.

«Не тот учитель, кто учит, а тот, у кого можно научиться».
Значительную роль в духовно-нравственном и эстетическом  образовании и воспитании  будущих учите-

лей ИЗО играют народно-прикладное искусство, традиции и опыт поколений.

ВОЗРОЖДАЕМАЯ ТРАДИЦИЯ

ДОБРОТА ДОБРОТОЙ МНОЖИТСЯ
Есть люди, от общения с которыми становишься чище и богаче. На-

бираешься от них веселого задора, и все треволнения будто отходят, 
отступая на задний план.

ском факультете, отделении педагогики. В 
2001 году она стала кандидатом биологиче-
ских наук. Самой характерной чертой ее пе-
дагогического творчества является глубокая 
преданность национальным дагестанским 
традициям. Трудолюбие скромного педагога 
как бы перекликается с кропотливым тру-
дом тружеников родного села. «Я благодарю 
Всевышнего за то, что родилась в солнечном 
Дагестане, в сельской местности. Наверное, 
поэтому я так полюбила природу. Помню, 
как в детстве интересовалась природными 
явлениями.

Тяга к познанию окружающего мира, на-
верное, от отца, самого лучшего сельского 
врача в Дагестане. У него была большая би-
блиотека», – рассказывает Джавгарат.

Отец и мать хотели видеть своих детей 
грамотными людьми, чтобы они могли при-
носить пользу родному Дагестану. Пример 
родителей научил тому, что уж если  берешь-
ся за дело, то делай его хорошо. 

Сегодня Джавгарат Джанаевна один из 
лучших учителей города. Ее уважают и це-
нят коллеги, безмерно любят ученики. Про-
фессия учителя для нее святая. Ей нравится 
работать в школе и быть для детей своего 
рода проводником тепла, добра, порядоч-

ности, честности – тех вечных ценностей, 
благодаря которым выживало человечество 
во все времена.

У Джавгарат есть семья. Творец награ-
дил ее тремя детьми. В доме педагога мир. 
Ее верный спутник – муж Магомед давно 
привык к тому, что жена постоянно в поиске 
– то она изучает последние достижения на-
уки, то в ее работе большое место занимают 
практические и лабораторные занятия, кото-
рые также повышают интерес к предмету, то 
занимается применением средств ИКТ, что 
является эффективным методом формирова-
ния познавательной активности.

Сегодня в школе как никогда возросла 
эффективность развития интеллектуальных 
и творческих способностей учащихся. Мно-
гие из них являются участниками и призе-
рами различных научных конференций и 
олимпиад городского и республиканского 
уровня.

Не совершенствуясь сама, Джавгарат не 
мыслит совершенствование своих учени-
ков. Основой работы над собой были для 
нее произведения великого гуманиста Шал-
вы Амонашвили, педагогов Януша Корча-
ка, Василия Сухомлинского, Константина 
Ушинского, а также Марины Таргаковой, 
Олега Торсунова  и других.

В заключение хочется напомнить слова 
Дарвина о том, что долг и совесть это нрав-
ственные категории, которые составляют 
важнейшую черту развития человека. Раз-
вивай и дальше в себе человеческое, родной 
учитель! Не путем созерцания, а путем тру-
довой деятельности.

От всего сердца поздравляю Джавгарат 
Джанаевну с Международным женским 
днем и предстоящим 10 марта юбилеем, же-
лаю ей счастья, мира, добра и успехов в ее 
нелегкой, но очень нужной профессии!

Артур ЧУПАЛАЕВ,
заслуженный учитель РД.     
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(Окончание. 
Начало на стр. 3).

Активное избирательное право 
означает право избирать в органы го-
сударственной власти и в выборные 
органы местного самоуправления. 
Оно возникает при достижении граж-
данином 18 лет и отсутствии обсто-
ятельств, исключающих в соответ-
ствии с частью 3 статьи 32 Консти-
туции РФ участие граждан в выборах 
(недееспособность, нахождение в ме-
стах лишения свободы по приговору 
суда). Активное избирательное право 
реализуется путем голосования граж-
данина на выборах в Российской Фе-
дерации. Важнейшей предпосылкой 
реализации активного избирательно-
го права является включение гражда-
нина в списки избирателей.

Пассивное избирательное право 
обозначает право граждан Россий-
ской Федерации быть избранными в 
органы государственной власти и в 
выборные органы местного самоу-
правления. Базовые условия осущест-
вления пассивного избирательного 
права такие же, как и активного.

Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
дает более широкое определение из-
бирательных прав граждан. Помимо 
конституционного права избирать и 
быть избранным, закон относит к из-
бирательным правам также «право 
участвовать в выдвижении канди-
датов, списков кандидатов, в пред-
выборной агитации, в наблюдении 
за проведением выборов, работой 
избирательных комиссий, включая 
установление итогов голосования и 
определение результатов выборов, в 
других избирательных действиях.

Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» установил, 
что гражданин Российской Федера-
ции может избирать и быть избран-
ным независимо от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств.

Конституция Российской Феде-
рации и федеральные законы уста-
навливают повышенные возрастные 
требования. Активное избирательное 
право гражданин приобретает по до-
стижению 18 лет. С этого возраста он 
приобретает и право участвовать в 
различных избирательных действи-
ях. Возраст, при достижении которо-
го гражданин приобретает пассивное 
избирательное право, различается 
для выборов разного вида и уровня.

Конституция Российской Феде-
рации и федеральные законы уста-
навливают повышенные возрастные 
требования для кандидатов и некото-
рые другие условия для осуществле-
ния гражданами пассивного избира-
тельного права. Согласно статье 81 
Конституции Российской Федерации 
Президентом Российской Федерации 
может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации не моложе 35 
лет, постоянно проживающий в Рос-
сийской Федерации не менее 10 лет. 
В соответствии со статьей 97 Консти-
туции Российской Федерации депу-
татом Государственной Думы может 
быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший 21 года. 

Помимо возрастного ценза и огра-
ничений, предусмотренных частью 
3 статьи 32 Конституции РФ, рос-
сийское законодательство допускает 
еще два дополнительных ограни-

чения пассивного избирательного 
права. Первое ограничение связано 
с занятием руководящей выборной 
должности не более определенного 
числа сроков подряд. Для должно-
сти президента РФ такое ограниче-
ние – не более двух сроков подряд. 
Второе ограничение – если гражда-
нин РФ решением суда лишен пра-
ва в течение определенного срока 
занимать государственные и (или) 
муниципальные должности, этот 
гражданин не может до истечения 
указанного срока баллотироваться 
на выборы в органы государствен-
ной власти и (или) органы местного 
самоуправления 

Согласно пункту 11 статьи 2 Фе-
дерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
гарантии избирательных прав – это 
установленные Конституцией Рос-
сийской Федерации, законом, иным 
нормативным правовым актом усло-
вия, правила и процедуры, обеспе-
чивающие реализацию избиратель-
ных прав граждан РФ. 

Принцип равного избирательно-
го права предполагает равное число 
голосов, предоставляемых избира-
телям, равный вес голосов избира-
телей и равенство прав кандидатов 
в процессе предвыборной конкурен-
ции 

Статьи 71 и 72 Основного закона 
страны устанавливают, что защита 
прав и свобод находится как в веде-
нии Российской Федерации в целом, 
так и в совместном ведении Россий-
ской Федерации и ее субъектов. Та-
ким образом, обязанности по защи-
те избирательных прав возложены 
на государственные органы.

ОМВД России по г. Избербашу. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
И ПРИНЦИПЫ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГАЗОМ БЕЗОПАСНО!
Прошедшая в Дагестане зима в очередной раз привела к неутешительной статистике. К 

сожалению, несмотря на все принимаемые меры по предупреждению жителей республики о 
необходимости соблюдения мер безопасности в части потребления газа, факты взрывов 
бытового газа и отравлений угарным газом происходят довольно часто. 

Практически все трагичные про-
исшествия связаны с нарушениями 
при эксплуатации внутридомового 
и внутриквартирного газового обо-
рудования. Так, в феврале этого года 
произошел взрыв, в результате гру-
бого нарушения правил безопасного 
пользования газом погиб человек.

Пояснить правила безопасного 
использования газа мы попросили  
первого заместителя исполнитель-
ного директора ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан» Дмитрия 
Бойко.

– Дмитрий Павлович, почему 
дагестанцы так часто пренебре-
гают собственной безопасностью 
и безо-пасностью своей семьи? 

– К сожалению, мы сталкиваемся 
с проблемой повального использо-
вания несертифицированного газо-
потребляющего оборудования, кото-
рое допускает утечку газа и прочие 
проблемы. Зачастую в домах и квар-
тирах с опасными для жизни прибо-
рами отсутствуют вытяжки. Но про-
блема даже не в этом, а в том, что 
предупреждая людей, мы сталкива-
емся с полным равнодушием. Заме-
чания газовых служб и требования 
по устранению запрещенного к ис-
пользованию оборудования – либо 
полностью игнорируются, либо вы-

зывают агрессию, возмущение. Но 
самое страшное – это возвращаться 
в дом, где потребители газа своевре-
менного получили предупреждение 
от газовиков о недопустимости ис-
пользования опасной техники, а там 
случился хлопок газа и есть постра-
давшие. 

– Какие все-таки меры безопас-
ности могут быть применены? 

– Первое и основное – это своев-
ременное проведение технического 
обслуживания всего газового обору-
дования, которое находится в доме 
или квартире. Неисправность одной 
единицы газопотребляющего при-
бора (печки или котла) может приве-
сти к необратимым последствиям не 
только для одной семьи, но и для ни в 
чем неповинных соседей.

К каждому дому или квартире 
подведен газопровод, установлены 
краники, имеется прибор учета газа, 
газовая плита, отопительный котел 
или водонагревательная колонка. Все 
эти объекты и есть внутридомовое 
газовое оборудование, иначе сокра-
щенно именуемое ВДГО.  Для того 
чтобы были соблюдены все меры без-
опасности, мы требуем, чтобы потре-
бители газа заключали договоры на 
техническое обслуживание ВДГО. 

– Уточните, пожалуйста, явля-

ется ли заключение договора  те-
хобслуживания газового оборудо-
вания обязанностью потребителя 
газа? И чем грозит отказ от прове-
дения технического обслуживания 
и заключения договоров?

– Если у абонента нет договора на 
техобслуживание и аварийно-диспет-
черское обеспечение, то поставщик 
газа вправе не заключать договор 
на поставку газа потребителю либо 
приостановить исполнение своих 
обязательств по ранее заключенному 
договору (Постановление Правитель-
ства РФ № 549). Поставщик в данном 
случае руководствуется не только 
требованиями законодательства, но 
и правилами обеспечения безопасно-
сти пользователей природного газа. 
Поставка газа на неисправное обо-
рудование недопустима. Даже при 
условии полной и своевременной 
оплаты потребленного газа.

– Какие виды услуг предусмотре-
ны при проведении технического об-
служивания газового оборудования?

– В Приложении 1 к Постановле-
нию Правительства РФ от 14.05.2013 
№ 410 (ред. от 06.10.2017) «О мерах 
по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» указан мини-

мальный перечь выполняемых работ 
и услуг. К таковым относятся:

– визуальная проверка газового 
оборудования, состояния окраски и 
креплений газопровода;

– проверка герметичности соеди-
нений и отключающих устройств;

– разборка и смазка кранов;
– регулировка процесса сжигания 

газа на всех режимах работы; 
– очистка горелок от загрязнений;
– проверка наличия тяги в дымо-

вых и вентиляционных каналах;
– инструктаж потребителей газа 

по безопасному использованию газа;
– Сколько стоит техническое 

обслуживание?
– Стоимость работ по техническо-

му обслуживанию и ремонту ВДГО, 
применяемая в договорах на техни-
ческое обслуживание, зависит от мо-
дели и количества газового оборудо-
вания и рассчитана  в соответствии с 
прейскурантом, разработанным про-
ектным институтом «Гипрониигаз». 
К примеру, стоимость технического 
обслуживания четырех конфорочной 
газовой плиты для населения в год 
составляет 330 рублей, бытового га-
зового счетчика 127 рублей.

–  Какие компании в Республике 
Дагестан имеют право выполнять 
работы по техническому обслужи-

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Жительница ул. Азизова, 17 об-
ратилась с заявлением для оплом-
бировки счетчика после его замены. 
Просьба женщины была удовлетво-
рена, в ближайшее время контролер 
будет направлен в указанное домов-
ладение для выполнения работ.

Следующая заявительница Гул-
бике Эльдерова, проживающая по 
ул. Нурова, 29, просила разрешения 
на замену прибора учета газа, так 
как срок его эксплуатации истек. Как 
пояснил Рустам Селимов, абонент в 
этом случае должен обратиться с за-
явлением для выдачи справки о со-
гласовании замены счетчика. Далее 
снятие и установку прибора учета 
газа производит управление «Вос-
точное» ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» с обязательным 
заключением с абонентом договора 
ВДГО. Если не выполнить все эти 

АБОНЕНТАМ 
РАЗЪЯСНИЛИ ПОРЯДОК 

ЗАМЕНЫ СЧЕТЧИКА 
ПРИ ИСТЕЧЕНИИ СРОКА 

ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ
28 февраля в Избербашском территориальном участке 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» состоялся прием 
граждан. Обращения абонентов выслушал инженер-програм-
мист первой категории Рустам Селимов.

ВАЖНО!

ванию внутридомового газового 
оборудования?

– Оказывать услуги по техни-
ческому обслуживанию газового 
оборудования имеет право только 
специализированная организация, 
имеющая обученный квалифици-
рованный персонал и аварийно-
диспетчерскую службу. Компания 
«Газпром газораспределение Даге-
стан» уже 15 лет оказывает услуги 
по техническому обслуживанию 
газового оборудования. Обученный 
персонал, современная техника по-
зволяют нам гарантировать безопас-
ность наших потребителей.

– Куда надо обращаться, чтобы 
заключить договор на техническое 
обслуживание ВДГО?

– Заключить договор на техни-
ческое обслуживание, ремонт и 
аварийно-диспетчерское обеспече-
ние внутридомового или внутрик-
вартирного газового оборудования 
можно обратившись лично в газо-
вую службу по месту жительства.  В  
Избербаше по адресу: ул. Гусейха-
нова, 7.

Тел. 8 (87245) 2-33-04. 

 Пресс-служба 
ООО «Газпром 

газораспределение Дагестан».

процедуры, начисление за потреблен-
ный газ будет производиться по нор-
мативам.

Али Гасанов, зарегистрированный 
по ул. Пионерская, 10, жаловался на 
необоснованно, по его мнению, на-
численную сумму за потребленный 
газ. Абонент просил помочь разо-
браться, каким образом у него на-
копился долг, превышающий 5 000 
руб. Как оказалось, заявитель экс-
плуатировал счетчик с истекшим 
сроком межповерочного интервала, 
который составляет в среднем от 8 до 
10 лет. В этом случае начисление за 
газ осуществляется по нормативам. 
Работники территориального участка 
разъяснили ему алгоритм его после-
дующих действий для замены старо-
го счетчика на новый.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Наби Иманалиев родился в селе-
нии Акуша Акушинского района в 
семье служащего. Его отец Магомед 
Иманалиев – участник и очевидец 
всех судьбоносных событий вели-
кой страны, прошел трудный, но 
славный путь патриота, труженика 
и отца большого семейства.

Именно он стал для Наби Маго-
медовича главным примером и иде-
алом во всех мыслях, как непреклон-
ный боец и неподкупный народный 
судья, который 24 года верой и прав-
дой служил выбранному делу. Из 
всех уроков отца Наби Иманалиев 
через всю свою жизнь пронес одну, 
но самую важную истину – быть по-
лезным обществу, не забывать свое 
прошлое и никогда, ни при каких 
условиях не нарушать закон.

В 50-е годы в Дагестане не хвата-
ло учителей, поэтому подготовке но-
вых учительских кадров для нашей 
республики Министерство высшего 
образования СССР уделяло осо-
бое внимание. Горцев принимали в 
центральные вузы Москвы, Ленин-
града, Ставрополя, Таганрога и дру-
гих городов. Наби Иманалиев и еще 
несколько ребят решили поступить 
в Ставропольский педагогический 
институт на факультет истории. Но 
вскоре было решено объединить 
исторический и литературный фа-
культеты, что усложняло и без того 
нелегкую учебу. Горцам, которые с 
трудом говорили на русском языке, 
предстояло в течение пяти лет прой-
ти сложнейшее испытание знания-
ми, проявив колоссальное терпение, 
усердие и нацеленность на резуль-
тат.

Историю Наби Магомедович по-
любил еще со школы. Любовь к ней 
юноше привили грамотные препо-
даватели, асы истории. Углублять 
знания по русскому языку прихо-
дилось по ходу учебы. Было очень 
тяжело, да так, что даже мелькнула 
мысль бросить институт. Но тут 
вовремя вмешался староста курса, 
да и преподавательнице литерату-
ры было не все равно. Помогали и 
однокурсницы, которых закрепили 
за кавказцами. Они наставляли их, 
обучали, исправляли, помогали раз-
виваться духовно, ходили с ними 
в кино и театр. Но самой большой 
удачей Наби Магомедович считает 
преподавательский состав инсти-

тута. Ставропольский пединститут 
тогда считался культурным и обра-
зовательным центром Кавказа. Там 
работали высококвалифицированные 
профессора, элита советской науки. 
Они сумели сохранить в дагестан-
ских ребятах самодостаточность и 
горскую независимость.

«Учеба в институте давалась 
нелегко, – вспоминает Наби Ма-
гомедович. – Лекции, семинары, 
коллоквиумы, а после – несколько 
часов, проводимых в библиотеке 
за учебниками». Но несгибаемая 
воля Н. Иманалиева, желание до-
стичь больших успехов дали свои 
плоды – он окончил институт без 
единой тройки и получил предложе-
ние остаться в этом же вузе в качестве 
аспиранта на кафедре зарубежной ли-
тературы. Но это было время, когда 
Дагестан очень нуждался в учителях. 
И Наби Магомедович решил поехать 
на Родину, отказавшись от научной 
карьеры. Будучи в Министерстве 
просвещения на комиссии по рас-
пределению молодых специалистов, 
он попросил направить его в самое 
проблемное село, куда отказывались 
ехать другие молодые учителя.

С 1963 г. по 1970 г. он работает 
учителем русского языка, литерату-
ры и истории в с. Тебек Акушинского 
района. Это были самые трудные и 
напряженные годы в жизни нашего 
героя. В селении – сплошная негра-
мотность, бескультурье и религиоз-
ный фанатизм. Почти каждого роди-
теля приходилось уговаривать, чтобы 
девочкам разрешили ходить в школу.

Но благодаря упорству, терпению, 
помощи коллег и местного актива эту 
брешь удалось пробить. Он применял 
простые нестандартные методы обу-
чения, которые помогли сельским 
детям выучить новый для них язык. 
Мальчишек Наби Магомедович увлек 
спортом: сам бывший чемпион Да-
гестана по легкой атлетике, он про-
будил в горских ребятишках интерес 
сначала к этому виду спорта, а затем к 
борьбе. Вскоре ребята стали занимать 
призовые места на районных сорев-
нованиях. Кроме того, увлеченный 
педагог стал традиционно каждый 
год совершать со своими учениками 
переход через снежные горы. Иногда 
с ребятами он проходил по 20-25 км.

Бессонные ночи, каждодневные 
внеклассные мероприятия с детьми 

ЕМУ ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО
ЮБИЛЕЙ

Давно замечено, что не стареют те, у кого независимо от возраста живое сердце, свет-
лый ум, искрящийся взгляд и искренняя улыбка, те, кто сохраняет молодость своей души. 
Глядя на героя нашего сегодняшнего очерка, журналиста, педагога и общественного деяте-
ля, давнего и самого преданного друга нашей газеты Наби Магомедовича Иманалиева, снова и 
снова убеждаешься в этом. 13 марта он отмечает свой 80-летний юбилей. 

дали свои результаты. Сначала в учи-
лища, а затем и в вузы стали посту-
пать выпускники данной школы. Трое 
учеников Наби Магомедовича стали 
кандидатами наук, о чем он говорит 
с гордостью. Здесь же, в горах,  впо-
следствии он нашел и свою судьбу. С 
супругой Хамис Наби Иманалиев в 
этом году отметит 48-ю годовщину 
совместной счастливой жизни.

Вскоре талантливого и целеу-
стремленного педагога заметили в 
руководстве райкома партии. Ему 
предложили должность инструктора 
отдела агитации и пропаганды Аку-
шинского РК КПСС, и он согласился. 
На этой должности он проработал 
два года. В 1972 году Наби Магоме-
дович вместе с супругой переезжает в 
Избербаш. Здесь его избирают ответ-
ственным секретарем общества «Зна-
ние». На этой должности проявились 
организаторские и деловые качества 
Н. Иманалиева. Он проводил огром-
ную лекторскую работу: находился в 
тесном контакте с первыми лицами 
города, принимал участие во всех 
научно-практических конференци-
ях, которые проходили в Дагестане, 
Северном Кавказе, Советском Со-
юзе, был членом лекторской группы 
Дагестана, которая ездила по разным 
городам СССР и представляла респу-
блику, особенности ее исторического 
и культурного развития. Кроме того, 
Наби Магомедович организовы-
вал кружки в школах, почти на всех 
предприятиях и организациях города 
были созданы лекторские группы и 
народные университеты по вопросам 
правовой, педагогической, духов-
но-нравственной и патриотической 
пропаганды. Огромное внимание 
уделяли нравственному воспитанию. 
Целью было вырастить нового совет-
ского человека: морально-устойчиво-
го, духовно богатого и физически со-
вершенного. За его огромный вклад в 
эту работу он был награжден от об-
щества «Знание» грамотами ДАССР, 
РСФСР и СССР. 

С 1992 г. по 2002 г. Наби Иманали-
ев преподавал в СОШ № 10 г. Избер-
баша. Обширный кругозор педагога, 
любовь к своему предмету и умение 
увлекательно его преподносить спо-
собствовали тому, что уроки Наби 
Магомедовича стали одними из са-
мых любимых у учащихся. Он всегда 
считал, что для успешной работы в 

детском коллективе должна быть соз-
дана атмосфера взаимного уважения 
и доверия между учителем и учени-
ком. 

Практически с первых дней жизни 
в нашем городе началась его большая 
и многолетняя дружба с городской 
газетой. Его бесценные знания, эру-
диция и профессионализм позволяют 
ему писать на самые серьезные темы 
по вопросам нравственного и патри-
отического воспитания молодежи. За 
цикл подобных публикаций он стал 
лауреатом республиканской журна-
листской премии «Золотой орел». 
Кстати, в его очень богатой и яркой 
биографии прослеживается одна де-
таль: где бы ни работал Наби Маго-
медович, он никогда не терял связи со 
школой и газетой.

У Наби Магомедовича есть лю-
бопытное хобби: он собирает по-
словицы и поговорки, высказывания 
знаменитых людей, притчи. Он всег-
да выписывал понравившиеся ему 
цитаты, занимательные факты. Об-
ладая великолепной памятью, Наби 
Магомедович никогда не упускал 
возможности блеснуть своими знани-
ями, приятно удивляя собеседников 
широким кругозором и эрудирован-
ностью. Небольшая часть этой бога-
той коллекции была опубликована и 
на страницах нашей газеты под ру-
брикой «Занимательные истории из 
жизни известных людей».   

Даже сейчас, находясь на за-
служенном отдыхе, и будучи уже в 
почтенном возрасте, Наби Магоме-
дович не проводит свое время, сидя 
дома, как его сверстники. Он всегда в 
гуще событий, ему до всего есть дело. 
Наби Иманалиев принимает активное 
участие в общественной жизни горо-
да и республики. Он – председатель 
Совета избербашского местного от-
деления Дагестанского культурно-
исторического общества, член Обще-
ственной палаты г. Избербаша. Часто 
выступает перед школьниками и сту-
дентами с лекциями о быте и обыча-
ях наших народов, об их отношении 
к окружающей среде, об известных 
дагестанцах, живших в прошлом сто-
летии, героях-революционерах. Одно 
из выступлений было посвящено вы-
дающемуся политическому деятелю, 
организатору, патриоту и всеми ува-
жаемому человеку Джелал-Эд-Дину 
Коркмасову, 140-летие которого от-
мечалось в прошлом году. Из шести-
десяти лет своей жизни более сорока 
Коркмасов посвятил просвещению 
народов Дагестана, борьбе за их пра-
ва, борьбе с политическими против-
никами и укреплению дагестанской 
государственности. Несмотря на 
огромные заслуги, долгие годы после 
смерти его имя было предано забве-
нию. Только с начала 90-х годов XX 
века начался объективный анализ де-
ятельности и политического наследия 
этого выдающегося государственного 
деятеля, яркого представителя даге-
станской политической интеллиген-
ции первой трети XX века.

В последние годы, как признается 
Наби Магомедович, он взялся за са-
мую неблагодарную работу – разо-
блачать лживые идеи экстремизма и 
терроризма. Только в ушедшем году 
он провел более 30 лекций на дан-
ную тему, причем выступает лектор 
не только в школах, вузах и трудовых 
коллективах города, но и в разных 
районах республики. Кроме того, в 
различных изданиях опубликовано 
около 16-ти его антиэкстремистских 
статей.

Чтобы понимать суть этих опас-
ных явлений, Наби Магомедович 
предлагает обратиться к истории, 
вспомнить, как зарождался, развивал-
ся и укреплялся терроризм  в разных 
странах, в том числе и в России. Пер-
вой террористической организацией 

в России была «Народная воля». Ее 
участники совершали дерзкие убий-
ства высокопоставленных лиц, в том 
числе самого императора Алексан-
дра II. Впоследствии организация 
была разгромлена, а попытки возро-
дить деятельность «Народной воли» 
закончились провалом.

По мнению Наби Иманалиева, 
сходство террористов, которые ору-
довали в России в XIX веке, и ны-
нешних, чьи преступления вызыва-
ют возмущение всех честных людей 
во всём мире в том, что и те и другие 
для достижения своих целей готовы 
идти на всё – вплоть до убийства 
всех, кто с ними не согласен. Но в 
отличие от нынешних террористов, 
члены «Народной воли» не убивали 
простых людей, у них не было меж-
дународной поддержки, оружия, 
своей территории.

Сегодняшний терроризм принял 
интернациональный характер. У 
них мощная информационная база, 
хорошо обученные проповедники и 
очень опытные вербовщики.

«В этой очень непростой обста-
новке – нам надо шире развернуть 
разъяснительную работу среди насе-
ления с привлечением специалистов 
в области теологии, обществоведе-
ния, психологии, юриспруденции и 
средств массовой информации. Важ-
ным условием для этого является 
наличие в селах, районах и городах 
республики лекторских групп, по-
тому что ни современные гаджеты, 
ни Интернет, ни телевидение не за-
менят живого человеческого обще-
ния», – уверен Наби Магомедович.

У него свои подходы в воспи-
тании подрастающего поколения. 
«Книга книгой, а своим умом дви-
гай», – любит он говорить молоде-
жи. Он считает, что лучшим сред-
ством противодействия религиоз-
ному экстремизму и терроризму 
является воспитание в семье. Ни 
один вуз не сравнится с семейным 
университетом. А уже потом школа 
и окружающий мир.

Многолетний труд талантливого 
педагога и общественного деятеля 
высоко оценен государством. Пер-
вой и самой дорогой для него награ-
дой является Почетная грамота от 
Дагестанского Обкома ВЛКСМ «За 
умелое руководство работой уче-
нической, комсомольской организа-
ции». В дальнейшем был награж-
ден дипломом лауреата премии им. 
Н. Крупской, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета 
ДАССР, Почетными грамотами Со-
юза журналистов РД, администра-
ции г. Избербаша. Он – заслужен-
ный учитель РД. За победу в город-
ском журналистском конкурсе был 
удостоен премии им. Г. Гамидова.

Со своей верной спутницей жиз-
ни Хамис Наби Магомедович вы-
растил и воспитал двух дочерей и 
сына. Родители привили  им такие 
качества, как доброта, порядоч-
ность, отзывчивость. Старшая дочь 
Наира работает хирургом-гинеколо-
гом в частной клинике в Иордании. 
Другая дочь Самира – банковский 
работник, живет и трудится в Мо-
скве. Сын Заур – юрист.

От имени многочисленных чита-
телей газеты от всей души поздрав-
ляем нашего дорогого друга, колле-
гу, мудрого наставника и советчика 
Наби Магомедовича с замечатель-
ным юбилеем – 80-летием со дня 
рождения, желаем ему отменного 
здоровья, счастья, долгих лет жиз-
ни, всегда сохранять бодрость духа, 
оптимизм и еще долго-долго про-
должать радовать нас своими инте-
ресными статьями и рассказами.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ИСЛАМ В ПОЛНОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ – ТРИ АСПЕКТА
Ислам – это всеобъемлющий свод законов, предусма-

тривающий образ жизни человека, посланный Аллахом 
в форме откровения посредством Пророка Мухаммада 
(с.а.в.). Как таковой, он охватывает три основные сфе-
ры человеческой жизни: физическую, интеллектуальную 
и духовную. Эти три аспекта веры, как известно: ислам 
– закон Божий;  иман – вера; ихсан – этика и нравствен-
ность.

Первый аспект – ислам, в первую очередь касается фи-
зических аспектов веры, такие как обязанности, запреты 
и рекомендуемые действия, которые регулируются шари-
атом. Этот аспект не может быть реализован сам по себе 
и его должны дополнять два других. Когда Пророк (с.а.в.) 
учил исламу своих последователей, он раскрывал перед 
ними все эти три аспекта одновременно как естественный 
и целостный подход в вере.

ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ШАРИАТА 
ЯВЛЯЕТСЯ МИЛОСЕРДИЕ

Аллах говорит: «И мы послали тебя (о Мухаммад) 
только как милость для миров».

И Пророк (с.а.в.) сказал: «Милостивый проявляет ми-
лосердие к тем, кто милует других. Проявите милосердие 
к тем, кто на земле, и Тот, кто на небесах проявит состра-
дание к вам».

Из этого и многих других исходных текстов можно ука-
зать милосердие основной задачей шариата. Улемы (уче-
ные ислама), как правило, считали Рахман (милосердие) 
всепроникающей целью шариата и для всех намерений 
и целей использовали его в качестве синонима Маслаха 
(благо в повседневной жизни).

Основополагающие тенденции коранического права 
направлены в пользу бедных. Нужно обратить внимание, 
что оно начинается с провозглашения принципов этики. 
Эта особенность норм Корана была сохранена исламским 
правом, где чисто юридическое отношение к поступкам 
(предусматривающее юридические последствия) часто 
заменяется тенденцией налагать этические нормы на ве-
рующего. 

Поскольку милосердие является главной целью шари-
ата, ясно, что она не может быть достигнута, если веру-
ющие, которые его осуществляют, не прониклись этим 
важным качеством.

Когда общество опирается на духовные ценности ша-
риата, милосердие является естественным проявлением 
этих ценностей. Когда вера индивидуума наполнена ду-
ховными ценностями, его психика и этический компас бу-
дут сбалансированы, а его стремление к безнравственным 
или преступным действиям будет полностью устранено 
или существенно уменьшено. Без таких ценностей чело-
век становится не более чем политическим животным и 
закон становится средством и целью во имя самого себя.

Последователи движения ваххабитов, созданного Му-
хаммадом ибн Абд аль-Ваххабом, которые составляют 
большинство строителей современных «исламских» госу-
дарств, отвергают принципы духовности, основывая свой 
подход к исламу исключительно на материальном аспек-
те. Как результат, они считают единственно правильным 
подходом к вопросу о совершении преступления физиче-
ское наказание виновного.

Несмотря на изучение религиозных книг своего вре-
мени, Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб стал чрезвычайно 
догматичным в своем понимании веры. Имам Абу Захра 
из Университета Аль-Азхар утверждает, что Мухаммад 
ибн Абд аль-Ваххаб был чрезмерно радикален в своих 
концепциях, чем любой прежний богослов. После смер-
ти аль-Ваххаба его последователи пошли еще дальше 
во всех сферах юриспруденции, объявив бесчисленное 
количество допустимых в исламе ситуаций недопусти-
мыми. Ваххабитское движение никогда не полагалось в 
распространении своих убеждений на талант устного или 
письменного убеждения, предпочитая действовать огнем 
и мечом против всех, чьи взгляды хоть малейшим образом 
отличались от их идеологии.

ОСНОВЫ ШАРИАТА: 
БОЖЬЕ ОТКРОВЕНИЕ 

И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ
У шариата четыре основы: два – откровения, исходя-

щие от Аллаха, и включают в себя два основных источни-
ка: святую книгу Ислама Коран и сунну (жизнеописание 
Пророка Мухаммада (с.а.в.)), а также два основанных на 
разумных усилиях мусульманина: консенсусе (Иджма) и 
юридических рассуждениях по аналогии (Кияс).

ФИКХ – ПРИМЕНЕНИЕ ШАРИАТА 
В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Шариат, основанный в первую очередь на текстах из 
Корана и Сунны, воплощает широкие, общие правила, 
которые являются неизменными, в отличие от совре-
менных правил в обществе: неприкосновенность жизни, 
безопасность и свобода выражения мнений и неприкос-
новенность этих прав. Адаптация законодательства в со-
ответствии со временем и обстоятельствами обусловле-
но изменениями в обществе, притоком различных куль-
тур и материальными условиями.

Нужно помнить, что Ислам впервые пришел к одному 
народу с одним стилем жизни. По мере распространения 
религии и расширения границ мусульманских земель 
все цивилизации (каждая со своими кодексами права, 
традициями и культурами) должны были быть включе-
ны в исламское государство. Это не было достигнуто в 
одночасье, вынуждая мусульманских юристов проявлять 
большую дальновидность, изящно вписывая юридиче-
ские нормы в законы Фикха.

ОСНОВЫ ШАРИАТА
КОЛЛЕКТИВНАЯ 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ
Исламский закон основан на принципе, что люди по-

лагаются на других людей. Один человек не может вы-
полнять каждый аспект шариата сам по себе, но нужда-
ется в других людях, которые действуют также как он. 
Человек не может достичь совершенства, но исламский 
шариат показывает, что можно достичь совершенства. 
Как? Объединив всех людей. Сплоченное общество до-
бивается совершенства, которое одному человеку не 
под силу. Через людей, стремящихся к совершенству и 
их взаимодействия друг с другом в рамках шариата, все 
общество очищается.

Этот принцип наиболее ярко проиллюстрирован в 
паломничестве. Форма поклонения, предусмотренная 
для каждого человека, который может себе это позво-
лить, по крайней мере, один раз в жизни, тем не менее, 
привлекает всех членов общества к ее выполнению, и 
это невозможно, за исключением того, что сообщество 
имеет глобальную перспективу. Люди собираются в 
одном месте со всего мира, чтобы исполнять эту Боже-
ственную команду на индивидуальном уровне и в целом 
одномоментно достигают успеха, влияя на глобальные 
изменения. По этой причине Хадж часто сравнивают с 
международной сборкой, в которой идеи, образы и вера 
собираются и передаются в огромном возрождении при-
верженности сообщества Божественному служению и 
служению Аллаху, служению человечеству.

ЦЕЛИ ШАРИАТА
«Среди всеобъемлющих целей Шариата, главная 

– это милосердие, которое подразумевает благо для об-
щества. Иногда она обобщается в следующих широких 
категориях: установление правосудия; обучение лично-
сти; укрепление нравственности общества и индивида; 
предотвращение трудностей для отдельных лиц и обще-
ства; предотвращение угнетения», – отмечает политолог 
Деньга Халидов.

«Шейх Абд аль-Шалим Машмуд, шейх аль-Азхар и 
один из выдающихся ученых Ислама считал, что среди 
вышеуказанных философских принципов следует также 
выделить справедливость, существование добра и зла, 
отношения между человеком и окружающей средой, и 
самое главное – свобода выбора. В результате разли-
чия во взглядах сегодня существуют различные школы 
мысли. Однако ни одна школа традиционной исламской 
мысли не проповедует радикализм и не занимается на-
саждением своей идеологии методом насилия.  

Здесь можно привести множество выдержек из сур 
Корана и хадисов, которые подтверждают умеренность 
шариата. Пророк (с.а.в) сказал своей жене Аише: «Ал-
лах любит кротость во всем в этой жизни и религии, как 
на языке, так и на деле». Об этом также свидетельствует 
следующий хадис: «Аллах любит доброту во всех делах 
– доброта делает вещи прекрасными, а насилие делает 
их неполноценными». Мы все должны знать и помнить 
основы нашей религии, а наши религиозные знания 
должны быть осмыслены с позиции милосердия. Это 
позволит избежать радикализма и необдуманных по-
ступков, которые вредят всей Умме и приводят нашу 
религиозную молодежь к печальным последствиям», 
– подчеркнул Халидов.

Тамерлан МАГОМЕДОВ.

Немедицинское потребление нар-
котических средств, психотропных 
и сильнодействующих токсичных 
веществ иногда заходит так далеко, 
что принимает характер заболева-
ния. Наркомания и токсикомания 
особенно влияют на центральную 
нервную систему, вызывая раз-
личные нарушения нормального ее 
функционирования, вплоть до тяже-
лых психических расстройств. При 
этом коварство наркотиков состоит 
в том, что их употребление вызы-
вает быстрое привыкание, полную 
дальнейшую зависимость от них.

Согласно проведенным Мини-
стерством здравоохранения Россий-
ской Федерации социологическим 
исследованиям, общее количество 
лиц, употребляющих наркотики с 
различной периодичностью, состав-
ляет 4 млн. человек, около 20 % из 
них подростки и молодежь школь-
ного возраста, 8 % несовершенно-
летних периодически принимают 
наркотики, 1% признались в их ре-
гулярном приеме, а 15% пробовали 
употреблять наркотические веще-
ства. Дети в возрасте от 10 до 14 лет 
находятся под постоянно возраста-
ющим влиянием притягательности 
наркотических веществ. Наиболее 
ранний возраст приобщения к нар-
когенным веществам среди обсле-
дованных российских наркоманов 
и токсикоманов – 8 лет. С каждым 
годом возрастает число начинаю-
щих потребление наркосодержащих 
веществ, и особенно интенсивно 
увеличивается их количество среди 
подростков 13-15 лет. Данные со-
циологических исследований, про-
веденных в различных городах на-
шей страны, свидетельствуют о том, 
что каждый пятый подросток в воз-
расте от 14 до 20 лет пробовал нар-
котики. По некоторым регионам эта 
цифра еще выше. Заболеваемость 
наркоманией подростков за послед-
ние 10 лет увеличилась в 14,8 раза.

По данным Всесоюзного науч-
ного центра медико-биологических 
проблем наркологии, в школах и 
особенно в профессиональных учи-
лищах подвержены наркомании и 
токсикомании от 15 до 50 % уча-
щихся. Смертность от употребления 
наркотиков среди детей за послед-
ние 10 лет увеличилась в 42 раза.

Кроме наркотических средств, 
в среде несовершеннолетних ши-
рокое распространение получило 
потребление токсических средств 
и средств бытовой химии (ацетон, 
лаки, бензин, клей и др.), которые 
свободно реализуются в магазинах 
бытовой химии и доступны не толь-
ко взрослым, но и детям. Поэтому 
токсикоманы в среднем значительно 
моложе наркоманов, 80 % из них со-
ставляют несовершеннолетние.

Анализируя соотношение нар-
комании и преступности, можно 
прийти к выводу об их взаимосвя-
зи. В ряде мест наркоманами со-

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
10 ЛЕТ СМЕРТНОСТЬ 
ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИКОВ СРЕДИ 
ДЕТЕЙ ВОЗРОСЛА 

В 42 РАЗА 
Наркомания считается проблемой молодежной, так как не-

совершеннолетние и молодежь являются теми социальными 
группами населения, которые в большей степени подверга-
ются давлению со стороны наркокультуры и наркобизнеса.

РЕЛИГИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

МИЛОСЕРДИЕ – ЦЕЛЬ И ОСНОВА 
ИСЛАМСКОГО ПРАВА

вершаются до 40 % квартирных и 
80-90 % карманных краж.

Говоря о профилактике наркома-
нии, не стоит забывать о ее причи-
нах. Ведь глупо бороться с чем-то, 
не зная, почему это «что-то» появи-
лось. Так что в первую очередь стоит 
понять – а что же толкает людей на 
этот путь, который подарит несколько 
мгновений неестественного удоволь-
ствия и огрызок жизни в несколько 
лет, на протяжении которых они будут 
медленно гнить? Когда будет понята 
причина, станет ясно, какой должна 
быть профилактика наркомании сре-
ди подростков, на что её следует ори-
ентировать в первую очередь.

Как ни удивительно, но в первую 
очередь причиной наркомании среди 
подростков является обычная ску-
кота и безделье. Действительно, чем 
заняться среднему 10-14 летнему 
мальчишке в городе, если родители 
не могут позволить себе оплачивать 
спортивные секции или кружки по 
искусству? Впрочем, главную роль 
здесь играет даже не финансовое 
благополучие семьи. Довольно часто 
родители могли бы оплатить кружок 
для десятка детей. Просто с раннего 
возраста ребенку не были подробно 
расписаны все преимущества спор-
та, искусства, интеллекта и прочих 
конструктивных, созидательных за-
нятий. Ну, а если не учить ребенка 
хорошему, он окажется пустым со-
судом. А он, в свою очередь, будет 
наполняться тем, чем наполняться 
легче всего – злом, а точнее – всем 
деструктивным, разрушающим. Зна-
чительно сложнее приучить ребенка 
к чтению, созданию картин или со-
чинению стихов, чем к распитию пи-
ва или же мелкому хулиганству. И 
очень высока вероятность того, что 
сегодняшнее пиво завтра превратится 
в кокаин, ЛСД или героин.

Проблема наркомании, табакоку-
рения и токсикомании наиболее вы-
ражена в асоциальном типе семьи, 
а также в семьях, где наблюдается 
дисфункциональность отношений. 
Отсутствие внимания к подростку, 
возможности его обращения за помо-
щью к своим родителям и неуверен-
ность несовершеннолетнего в защите 
со стороны семьи делают его незащи-
щенным и поддающимся влиянию. 
Поэтому так важна социальная про-
филактика.

А. ГАСАНОВ,
начальник отделения ПДН

отдела МВД России 
по г. Избербашу.
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Лишь с помощью речи мы спо-
собны расширять свой кругозор, 
познавать культуры других стран, 
поэтому нужно уважать языки всех 
народов Земли, чтобы налаживать и 
сохранять дружественные и мирные 
отношения. Именно с этой целью 
был создан Всемирный день родно-
го языка, история развития которого 
длилась тысячелетиями.

20 февраля в библиотеке МКОУ 
СОШ № 11 прошло торжественное 

Данное мероприятие прошло и в 
СОШ № 8 г. Избербаша. Его участ-
никами стали  учащиеся с 5 по 11 
классы школы. Конкурс  подгото-
вили и провели учитель русского 
языка и литературы Зухра Казиева 
и библиотекарь школы Марьям Су-
лейманова. В ходе мероприятия би-
блиотекарь презентовала новинки 
художественной литературы, посту-
пившие в школу. Кстати, некоторые 
из конкурсантов как раз нашли свое 
вдохновение и подобрали отрывок 
из  произведений российских и за-
рубежных классиков в этих замеча-
тельных книгах.

Члены жюри, которое возглавила 
директор школы Издаг Эльмирза-
ева, оценивали не только  артисти-

В мероприятии приняли участие 
учителя родных языков школ нашей 
республики. В числе приглашенных 
гостей были педагоги из г. Буйнакска, 
Дербентского и Карабудахкентско-
го районов. Они отметили большую 
работу, проведенную организатора-
ми фестиваля, и высокий уровень 
подготовки школьников, показавших 
знание родных языков и традиций в 
ходе ярких песенных, танцевальных 
и театральных номеров.

Украшением праздника стали во-
кальные выступления артистов Дар-
гинского музыкально-драматическо-
го театра им. Омарла Батырая: заслу-
женной артистки и работника куль-
туры РД Салимат Шахмандаровой и 
певицы Мисрины Магомедовой. 

В завершение заслуженный ар-
тист РФ Саид Алибеков призвал всех 
с любовью относиться к родному 
языку, потому как народ жив, пока 
помнит и чтит его. Ведь как писал 
великий Расул Гамзатов: « … Кого-

ЯЗЫК – ЭТО 
ИСТОРИЯ НАРОДА

В нашем мире существует около 6 тысяч языков, все они 
уникальны и имеют свою неповторимую историю. С их по-
мощью мы выражаем свою сущность, показываем свой мен-
талитет, культуру и традиции другим народам на Земле. 

открытие конкурса чтецов, при-
уроченное к Международному дню 
родного языка. По традиции гостей 
и участников мероприятия встреча-
ла большая тематическая выставка. 
В течение месяца учащиеся и учи-
теля родного языка и литературы 
под руководством заведующей би-
блиотекой Аймеседу Гаджиевой со-
бирали материал о языках народов 
Дагестана, которые они знают, на 
которых говорят сами или говорили 
их предки. Концептуально выставка 
представляла собой развитие проек-
та «Языки учащихся школы № 11». 
Стенды объединили информацию 
о Дагестане – его разных языках, 
великих литераторах и деятелях 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

  НАРОД ЖИВ, ПОКА ПОМНИТ 
                          И ЧТИТ РОДНОЙ ЯЗЫКМеждународный день род-
ного языка в СОШ № 2 отме-
тили красочным, многонацио-
нальным фестивалем.

ШКОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

СТАРТ ДАН!
В феврале месяце юные чтецы со всей нашей необъятной 

страны приняли участие в школьном туре Всероссийского 
конкурса «Живая классика». Дети соревновались в декламации 
отрывков из своих любимых прозаических произведений.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

О ВОЙНЕ В СТИХАХ

то исцеляет от болезней другой язык, 
но мне на нем не петь. И если завтра 
мой язык исчезнет, то я готов сегодня 
умереть!»

Школьный фестиваль завершился 

совместной фотографией на память 
о прошедшем празднике родного 
языка.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ческое мастерство участников, но и 
глубину проникновения в смысловую 
структуру и образную систему худо-
жественного текста, грамотность уст-
ной речи, а также выбор декламируе-
мого произведения. 

По результатам  конкурса дипло-
мы победителей школьного тура 
«Живой классики» были вручены 
ученице 5 «Б» класса Патимат Яку-
бовой, прочитавшей отрывок из 
произведения Виктора Драгунского 
«Тайное становится явным», уча-
щейся 7 «А» класса Марипат Даци-
евой, представившей на суд жюри 
отрывок из притчи Пауло Коэльо 
«Секрет счастья» и ученику 8 «Б» 
класса Магомедзапиру Мухтарову, 
который выбрал  отрывок из рассказа 

Марины Дружининой «Звоните, вам 
споют». Также грамотами за участие 
были награждены все конкурсанты и 

организаторы мероприятия. От всей 
души желаем победителям успехов 
на городском этапе конкурса, кото-

КОНКУРС ЧТЕЦОВ НА ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКЕ

культуры, о памятниках, вошедших 
в единую сокровищницу культурного 
наследия человечества.

Приветствуя  участников и го-
стей мероприятия, директор сред-
ней общеобразовательной школы № 
11 Анжела Шахамирова рассказала 
о современных формах и методах  
работы, используемых  педагогами 
общеобразовательного учреждения  
для приобщения учащихся  к цен-
ностям национальной культуры и 

формирования у них любви к род-
ному языку. «Сложно себе предста-
вить, как общались бы люди, когда 
средством коммуникации был бы 
не язык, а, к примеру, жесты или 
мимика. Наверняка, мы бы не суме-
ли передать настолько выражено и 
ярко все свои эмоции, переживания 
и мысли. Язык – это наследие, по-
лучаемое от предков и оставляемое 
нашим потомкам, к которому нужно 
относиться с уважением», – отмети-
ла директор школы.

Торжественное мероприятие от-
крылось под звуки Гимна даргинцев 
на слова Магомедзапира Абдуллаева.

(Окончание на стр. 9).

рый состоится в середине марта 
текущего года.

М. ТЕМИРОВА.

О войне в стихах в этот день го-
ворили учащиеся всех классов. Из 
уст юных чтецов прозвучали строки 
Владимира Высоцкого, Алексан-
дра Твардовского, Юлии Друниной, 
Ольги Бертгольц и многих других 
авторов, пронизанные верой в побе-
ду, повествующие о смелости и са-

22 февраля  в СОШ № 3 прошел конкурс чтецов, посвященный 
Дню защитника Отечества.

моотверженности советских солдат, 
о тоске по родному дому, о надежде 
на лучшее.

Было очень много эмоциональ-
ных и артистичных выступлений, по-
этому перед членами жюри конкур-
са стояла непростая задача. В итоге 
все 18 участников в каждом из 4-х 

этапов конкурса заняли призовые 
места. Среди учащихся 1-3 классов 
лучшими стали Джамиля Гамидо-
ва и Амрия Шахшабекова, среди 
3-4 классов – Разият Магомедова и 
Карина Пашаева, среди 5-7 классов 
– Нармина Ибилова и группа дево-
чек 6 «А» класса, среди 8-11 классов 
– Саида Мутаева и Зайнаб Алиева.

Присутствующий на мероприя-
тии директор СОШ № 3 Хасбулат 
Хасбулатов отметил большой вклад 
в организацию конкурса заместите-
ля директора по ВР Наиды Ахмедо-
вой, организатора по работе с деть-
ми Саният Магомедовой и заведую-
щей школьной библиотекой Татьяны 
Дубининой. Он также поблагодарил 
всех чтецов за их трогательные, до-
водящие до слез от искренности вы-
ступления и обратился  к  молодому 
поколению с призывом никогда не 
забывать тех, кто погиб за мирное 
небо над нашей родной землей.

.

Татьяна ДУБИНИНА,
заведующая библиотекой 

МКОУ СОШ № 3.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемая Марьям Сулеймановна! 

Поздравляем вас с Международным женским днем – 8 марта!

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс фотографий «Фото Проджи» (да-

лее – Фотоконкурс) проводится в рамках меро-
приятий, направленных на повышение уровня 
правовой и политической культуры граждан.

Организатор Фотоконкурса – ООО Изда-
тельский дом «Проджи».

Конкурс не является стимулирующим ме-
роприятием, лотереей или игрой, основанной 
на риске, плата за участие в нем не взимается.

Настоящее Положение представляется для 
ознакомления всем заинтересованным лицам, 
претендующим на участие в Фотоконкурсе.

Настоящее Положение публикуется в от-
крытом доступе на официальном сайте www.
photo-prodji.ru, а также в социальных сетях.

Цели Фотоконкурса – привлечение внима-
ния граждан России к развитию институтов 
демократии в России.

Победители Фотоконкурса определяются 
на основании всесторонней оценки со сто-
роны конкурсной комиссии Фотоконкурса в 
соответствии с критериями оценки, опреде-
ленными настоящим Положением.

Фотоконкурс проводится в следующих го-
родах: Буйнакск, Дагестанские Огни, Избер-
баш, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт, Южно-
Сухокумск.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ФОТОКОНКУРСА

В Фотоконкурсе могут участвовать профес-
сиональные и непрофессиональные фотогра-
фы – участники фотоконкурса. В нем может 
участвовать любой фотограф независимо от 
национальности, возраста, пола,места прожи-
вания, рода занятий и увлечений. Фотография 
может быть сделана с использованием Iphone, 
IPad, любого иного смартфона или устройства, 
позволяющего осуществлять фотографию. 
Требования к устройству, осуществляющему 
фотосъемку, отсутствуют.

Фотоконкурс проводится в следующих но-
минациях:

«Любительское фото «город Буйнакск» 
(хэштег #буйнакск);

«Любительское фото «город Дагестанские 
Огни» (хэштег

#дагестанскиеогни);
«Любительское фото «город Избербаш» 

(хэштег #избербаш);
«Любительское фото «город Каспийск» 

(хэштег #каспийск);
«Любительское фото «город Махачкала» 

(хэштег #махачкала);
«Любительское фото «город Хасавюрт» 

(хэштег #хасавюрт);
«Любительское фото «город Южно-Сухо-

кумск» (хэштег#южносухокумск).
Участник должен прийти 18 марта 2018 

года на избирательный участок, найти на тер-
ритории избирательного участка переносную 
конструкцию с названием фотоконкурса, сфо-
тографироваться рядом с указанной конструк-
цией (с помощью волонтера или без него), вы-
ложить указанную фотографию в социальную 
сеть ВКонтакте и/или Instagram, поставить 
хэштег фотоконкурса #фотопроджи и хэштег 

номинации (например, #фотопроджи#махачка-
ла), отслеживать результаты фотоконкурса на 
сайте www.photo-prodji.ru и голосовать за по-
нравившиеся фотографии на сайте.

Выкладывание фотографии в социальные 
сети ВКонтакте и/или Instagram с указанием 
хэштегов конкурса и номинации является под-
тверждением участия в Фотоконкурсе. Профиль 
участника в социальных сетях ВКонтакте и\или 
Instagram должен быть «открытым».

Плата за участие в конкурсе не взимается, 
работы не рецензируются, работы остаются в 
распоряжении организаторов с правом неком-
мерческого использования для показа широко-
му кругу лиц.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
 УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА

 Участие в конкурсе подразумевает полное 
ознакомление и согласие Участников с данным 
Положением.

Публикуя фотографию для участия в конкур-
се, Участник:

подтверждает, что все авторские права на 
размещенную им фотографию принадлежат ис-
ключительно ему и использование этой фото-
графии при проведении конкурса не нарушает 
имущественных и/или неимущественных прав 
третьих лиц;

дает согласие на опубликование данной фо-
тографии на сайтах по выбору организаторов, с 
возможностью публикации в печатных темати-
ческих изданиях;

обязуется содействовать в разрешении пре-
тензий третьих лиц в случае предъявления та-
ких претензий к Организаторам конкурса в свя-
зи с опубликованием фотографии и в полном 
объеме возместить все убытки в случае выявле-
ния факта нарушения авторских прав;

обязуется выступить в суде в качестве тре-
тьего лица на стороне ответчика в случае 
предъявления к Организатору конкурса третьи-
ми лицами иска, связанного с использованием 
опубликованной фотографии.

Организатор имеет право не допускать к уча-
стию в конкурсе фотографии, не соответствую-
щие требованиям, без предоставления допол-
нительных объяснений.

Организатор имеет право отказать победи-
телю конкурса в предоставлении приза, если 
он нарушил Положение о конкурсе, несвоевре-
менно или неверно предоставил о себе необхо-
димую информацию, иным образом нарушил 
правила участия.

Участие в Фотоконкурсе означает согласие 
автора на дальнейшую возможную публикацию 
этих произведений на безгонорарной основе. 
При этом за авторами сохраняются авторские 
права, а также право публиковать и выставлять 
фотоработы. Фотографии, присланные на Фо-
токонкурс, могут быть отклонены от участия в 
Фотоконкурсе в следующих случаях:

фотографии не соответствуют тематике кон-
курса;

низкое художественное или техническое ка-
чество фотографий;

фотографии, имеющие эротическую состав-
ляющую, а также фотографии, в которых мож-

но распознать элементы насилия, расовой или 
религиозной нетерпимости.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ФОТОКОНКУРСА

Фотоконкурс проводится в период с 18 марта 
2018 года по 1 апреля 2018 года по следующим 
этапам:

18 марта 2018 г. – старт конкурса;
20 марта 2018 г. – завершение приема работ, 

начало работы жюри;
25 марта 2018 г. время: 15 часов 00 минут по 

местному времени –
завершение оценки членами жюри;
25 марта – 1 апреля 2018 г. – объявление ре-

зультатов, награждение
победителей.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Для участия в Фотоконкурсе необходимо раз-

местить фотоработы в социальных сетях Вкон-
такте и\или Instagram с хэштегом конкурса.

Принимаются оригинальные фотоработы. 
Допускается обработка, аналогичная «лабора-
торной классической» – кадрирование, коррек-
ция контраста и цвета, виньетирование. Не ис-
ключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, 
наличие каких-либо подписей, рамок и симво-
лов на изображении.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ
Экспертная оценка представленных на Фо-

токонкурс работ осуществляется конкурсной 
комиссией (жюри конкурса), состав которой 
формируется Организатором.

Оценивается:
1. 1/2/3 место за фотографию в номинации 

«Любительское фото «город Буйнакск»;
2. 1/2/3 место за фотографию в номинации 

«Любительское фото город «город Дагестан-
ские Огни»;

3. 1/2/3 место за фотографию в номинации 
«Любительское фото город «город Избербаш»;

4. 1/2/3 место за фотографию в номинации 
«Любительское фото город «город Каспийск»;

5. 1/2/3 место за фотографию в номинации 
«Любительское фото город «город Махачкала»;

6. 1/2/3 место за фотографию в номинации 
«Любительское фото город «город Хасавюрт»;

7. 1/2/3 место за фотографию в номинации 
«Любительское фото «город Южно-Сухо-
кумск».

Конкурсная комиссия рассматривает пред-
ставленные работы и определяет победите-
лей. Награждение осуществляют Организатор 
Фотоконкурса или представители Конкурсной 
комиссии.

Независимо от количества работ, представ-

ленных одним Участником, в одной номина-
ции Конкурсная комиссия оценивает только 
одну работу, представленную конкретным 
Участником. Один Участник в рамках одной 
номинации может претендовать на получение 
одного приза только по одной из представлен-
ных на конкурс работ.

Конкурсная комиссия имеет право выдачи 
дополнительных поощрительных призов авто-
рам фоторабот.

Для единообразного сравнения конкурсных 
работ выбраны следующие критерии оценки: 
соответствие теме конкурса; общее восприя-
тие; оригинальность идеи и содержание рабо-
ты; количество набранных голосов.

Победители определяются: по количеству 
набранных голосов, проголосовавших за фото-
графию; по дополнительным критериям, тре-
бующим экспертной оценки: оригинальность 
фотографии, художественные и стилистиче-
ские особенности фотографии и так далее.

Организатор Фотоконкурса оставляет за 
собой право признать победителем конкурса 
участника, набравшего меньшее количество 
голосов, чем лицо, набравшее наибольшее 
количество голосов, в случае если у организа-
тора имеются мотивированные основания для 
сомнения в наличии реальных голосов («на-
крутка голосов»), а также по иным основа-
ниям, способным заставить усомниться иных 
участников конкурса, а также жюри конкурса 
в том, что победа данного лица является несо-
мненной и/или бесспорной.

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА 
И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

По итогам Фотоконкурса определяется по-
бедители. Победителям Фотоконкурса будут 
вручены ценные призы.

Призовой фонд формируется Организато-
ром. Организатор определяет конкретные при-
зы.

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ 
ПРИЗОВ, СРОКАХ, МЕСТЕ 
И ПОРЯДКЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

В конкурсе разыгрывается всего 21 приз:
За 1 место в каждой из номинаций вручает-

ся смартфон Apple Iphone 8;
За 2 место в каждой из номинаций вручает-

ся Apple iPhad Air;
За 3 место в каждой из номинаций вручает-

ся гироскутер.
Церемония награждения победителей со-

стоится по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбула-
това, 2 не позднее 15.00 часов 1 апреля 2018 
года.

ЯЗЫК – ЭТО ИСТОРИЯ НАРОДА
(Окончание. 
Начало на стр. 8).

Далее с докладом «Язык – это путь цивилизации и 
культуры» выступила руководитель ШМО родного языка 
и литературы МКОУ СОШ №11 Зухра Тааева. 

«Проблема сохранения родных языков особенно акту-
альна в Дагестане. В нашем уникальном регионе прожи-
вают свыше 40 национальностей, и каждая из них име-
ет свой язык, обычаи, традиции. Но, несмотря на такое 
языковое разнообразие, народы Дагестана испокон веков 
живут в мире и согласии, а русский язык, как язык межна-
ционального общения, объединяет наши народности, от-
крывает окно в большой мир. Родной язык – это характер 
народа, его память, история, духовное могущество. Язык 
– это не только инструмент для общения между разными 
людьми. Значение родного языка в жизни человека куда 
более глубокое и важное», – отметила в своем выступле-
нии  учитель.

Далее учащиеся 2-11 классов под руководством учи-
телей родного языка и литературы Дианы Курбановой, 
Умайры Магомедовой, Хабибат Салихкадиевой, Инди-
ры Магомедовой и Зухры Тааевой декламировали стихи 
на даргинском языке на патриотическую тему известных 
поэтов Дагестана. Также украсили мероприятие душев-
ные песни студента 2 «А» курса ППК им. М. Меджидова 
Шамиля Абдуллаева и красивые отрывки стихотворений 
о Дагестане юной воспитанницы МКДОУ № 12 «Пчёл-
ка» Арины Магомедовой. 

Под занавес праздника слово было предоставлено за-
местителю директора по УВР МКОУ СОШ № 11 Наиде 
Селимовой, которая поблагодарила всех участников и 
организаторов яркого мероприятия.  Победителям и ор-
ганизаторам конкурса были вручены грамоты.

Зухра ТААЕВА,
учитель даргинского  языка

 МКОУ СОШ № 11 г. Избербаша.

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе 
фотографий «Фото Проджи»

Детский сад для малышей – это их вто-
рой дом. Искренне благодарим Вас за стара-
тельный труд и любовь, подаренные нашим 
детям. Каждый день Вы оставляете частичку 
своего тепла воспитанникам, нежно и забот-
ливо оберегая их. Вам прекрасно удалось ор-
ганизовать уютный уголок, где каждый ребе-
нок окружен теплом и заботой в вашем при-
сутствии. Умело подобранные игры, сказки, 
упражнения создают волшебную атмосферу 
детства. Так пусть же ваши глаза всегда из-
лучают счастье и добро. Желаем вам долгих 
лет жизни, крепкого здоровья, искренней 
любви близких и успехов в профессиональ-
ной деятельности.

С уважением родители старшей группы «Непоседа» детского сада № 4.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ НА ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКЕ
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Этот парный орган не-
вероятно трудоспособен 
и в состоянии выполнять 
свои функции, уже будучи 
основательно пораженным. 
К моменту, когда человек 
замечает беспокойства по 
поводу почек, его есте-
ственные фильтры могут 
быть изношены до 90 %, и 
в некоторых случаях медики не в силах помочь больному. 

Стоит сделать акцент на том, что женское здоровье во многом 
зависит от того, как работают почки. При нарушении функции 
почек не может поддерживаться нормальная внутренняя среда 
нашего организма. Каждой женщине хочется иметь здоровое 
потомство, однако беременность и роды с больными почками 
– непростая задача. Многие острые и хронические заболевания 
мочевыводящей системы серьезно осложняют как течение са-
мой беременности, так и процесс родов. 

Именно по этой причине необходимо популярно доносить 
информацию о необходимости регулярных осмотров и обсле-
дований по поводу почек. Чем раньше будут выявлены заболе-
вания и патологии, тем проще специалистам с ними справиться. 
И, следовательно, тем качественнее, насыщеннее и ярче будет 
жизнь каждого следящего за своим здоровьем человека. 

Среди правил, которых нужно придерживаться для под-
держания здоровья почек, есть одно столь же простое, сколь 
и важное – употребление достаточного количества воды. Про-
стой питьевой, не газированной и не сладкой. Почки, будучи 
фильтрами, тем легче выполняют свою функцию, чем жиже 
среда, которую они через себя пропускают. При этом воду 
нельзя заменять напитками, ведь они являются растворами. 
Следовательно, фильтру приходится отделять вещества из них 
от транспортной среды, обычной воды.

Сейчас достижения в медицине позволяют излечивать боль-
шинство болезней почек прогрессивными методами. Необхо-
димо лишь вести здоровый активный образ жизни, системати-
чески проходить обследования, привлекать к этому процессу 
родных и близких, убеждая их в нужности диспансеризации. 
Даже если ничего не беспокоит, не болит и не дает о себе знать, 
Всемирный день почки ежегодно напоминает о важности здо-
ровья этого органа.

Мадина МАГАМЕДОВА,
врач-терапевт ГБУ РД «ИЦГБ».

Причиной распространения вирусной инфекции является на-
личие прослойки лиц, не иммунизированных, а также не полу-
чивших ревакцинацию. Ситуация усугубляется участившимися 
за последние годы необоснованными отказами от профилакти-
ческих прививок.

Вспышки болезни и обращения пациентов с соответствующи-
ми симптомами были зарегистрированы в 13 административных 
территориях региона. Показатели заболеваемости на 100 тысяч 
населения, превышающие среднереспубликанский от 1,5 до 3 
раз, зарегистрированы в Буйнакском, Кизилюртовском районах 
и в Махачкале.

Об эпидемической ситуации в городе Избербаш и профилак-
тике паротита нашему корреспонденту рассказал врач-эпидеми-
олог ГБУ РД «ИЦГБ» Магомедсаид Мусаев.

– На сегодняшний день в нашем городе были зафиксированы 
2 случая заболевания  –  у ребенка в возрасте до 1 года и  21-лет-
него юноши. Причина заражения паротитом этих людей связана 
с их миграцией в Карабудахкентский район и город Каспийск и 
осуществлением контактов с носителями инфекции. 

Поэтому информация о симптомах, осложнениях и профилак-
тике болезни будет актуальна для тех, кто еще не получил вакци-
нацию от паротита.

Эпидемический паротит, называемый также «свинка» – это 
острое вирусное заболевание, характеризующееся четко выра-
женной сезонностью, пик заболеваемости приходится на март-
апрель. Для этой инфекции характерна почти 100-процентная 
восприимчивость – то есть если человек, ранее свинкой не бо-
левший и не привитый, будет контактировать с ее носителем – 
вероятность заболеть чрезвычайно высока. Чаще всего болеют 
дети, но радует то, что однажды перенесенное заболевание дает 
пожизненный иммунитет.

Источник инфекции при этом заболевании – только больной 
человек. Заразным он становится еще за 1-2 дня до появления 
первых признаков свинки и в первые 5 дней болезни. Передача 
вируса происходит воздушно-капельным путем, хотя не исклю-
чается и бытовой путь заражения (через загрязненные предме-
ты).

Инкубационный период заболевания длится от 11 до 23 дней 
(обычно 15-19 дней). Чаще всего эпидемический паротит начи-
нается остро с резкого повышения температуры тела, появления 
озноба, головной боли, слабости. Высокая температура держит-
ся не более 1 недели. Иногда заболевание протекает и без ли-
хорадки. Лечения при паротите отсутствует, проводится только 
поддерживающая терапия. 

Основной признак свинки – воспаление околоушных слюнных 
желез, иногда в процесс вовлекаются подчелюстные и подъязыч-
ные железы. В их проекции появляется припухлость, пальпация 
причиняет пациенту боль. При сильном увеличении околоушной 
слюнной железы лицо больного становится грушевидной фор-

На помощь приходит метод эндоскопии  – исследование 
внутренних органов при помощи специального аппарата (эн-
доскопа). Гастроскопия (ЭГДС, эзофагогастродуоденоскопия) – 
современный метод визуального обследования стенок пищево-
да, желудка и двенадцатиперстной кишки. Только с помощью 
ЭГДС многие тяжелые заболевания диагностируются на самых 
ранних стадиях, что дает возможность полностью от них из-
лечиться. Эта статья поможет понять, какую пользу может при-
нести это исследование, и что можно ожидать до, после и во 
время исследования.

Среди всех злокачественных новообразований рак желуд-
ка как причина смертности занимает четвертое место. Однако 
распространенность его в различных странах неравномерная. 
В нашей стране рак желудка занимает одно из ведущих мест 
в общей структуре онкологической заболеваемости и второе 
место среди опухолей желудочно-кишечного тракта. К сожа-
лению, у 75 % первично выявленных больных заболевание 
диагностируется в третьей-четвертой стадии, что представляет 
собой неудовлетворительные результаты лечения. Частота об-
наружения ранних форм рака желудка не превышает 10-20 %, 
а у 83 % больных при первично выявленном раке желудка уже 
существуют регионарные метастазы.

В Избербаше за 2017 год взято на онкологический учет 96 
человек, из них рак желудочно-кишечного тракта был диагно-
стирован у 28 пациентов, что составляет 29 %.

Свои симптомы рак желудка в зависимости от степени 
агрессивности и локализации может скрывать до 5 лет. За это 
время опухоль успевает войти в фазу метастазирования или до-
стичь такого размера, когда признаки рака желудка становятся 
очевидными. Но развитие онкологии никогда не происходит на 

В ДАГЕСТАНЕ СОХРАНЯЕТСЯ ТРЕВОЖНАЯ 
ОБСТАНОВКА ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СВИНКОЙ

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан, только с начала 2018 
года зарегистрировано 357 случаев паротита против 214 случаев за аналогичный период 2017 года. 
Показатель заболеваемости составил 11,9 на 100 тысяч населения против 7,1 в прошлом году.

здоровой почве. Раку предшествует процесс атрофии слизистой, 
происходящий от неполноценного функционирования и пере-
стройки эпителия внутренней выстилки. То есть, фактически лю-
бое изменение в структуре поверхности желудка является пред-
полагающим фактором развития рака. Ранняя форма онкологии 
желудка – это рак, располагающийся в пределах слизистой, не 
успевший прорасти в более глубокие слои. Поскольку отсутству-
ют симптомы, рак желудка на этой стадии можно выявить ис-
ключительно при специальном обследовании. И малейшие при-
знаки нарушения желудочного пищеварения должны служить 
поводом обращения к врачу и выполнения гастроскопии.

Кому необходима эндоскопическая диагностика?
Направление на эндоскопическое исследование, как прави-

ло, пациенты получают у терапевта или гастроэнтеролога. Дру-
гие специалисты также иногда обращаются к этому методу для 
уточнения диагноза. Например, оториноларингологи, поскольку 
ряд заболеваний ЛОР-органов может быть связан с патологией 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта. 

По современным стандартам гастроскопию рекомендует-
ся выполнять не реже 1 раз в год. Если пациент старше 40 лет, 
эндоскопическая диагностика должна проводиться как элемент 
диспансеризации. Именно благодаря таким регулярным обсле-
дованиям удается выявить доброкачественные и злокачествен-
ные образования пищеварительного тракта на ранних стадиях, 
когда возможно не только хирургическое, но и эндоскопическое 
удаление большинства опухолей с сохранением органа; при этом 
процент выздоровления, естественно, значительно выше, чем 
при лечении запущенных форм.

Показания к проведению ЭГДС:
• хронические заболевания пищевода, желудка, луковицы 

двенадцатиперстной кишки (гастрит, эзофагит, эрозии, язвенная 
болезнь);

• предраковые изменения эпителия пищевода и желудка (ме-
таплазия, дисплазия);

• наличие жалоб на диспепсию (отрыжка, изжога, тошнота, 
дисфагия, отвращение к мясу, повышенное слюноотделение, 

вздутие живота, чувство тяжести в эпигастрии, рвота, болевой 
синдром);

• операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной киш-
ке в анамнезе;

• анемия, похудание, длительная лихорадка, немотивирован-
ная слабость;

• наличие черного стула;
• длительный прием нестероидных противовоспалительных 

препаратов, гормонов, антикоагулянтов;
• возраст старше 40 лет, если ранее не проводились обследо-

вания, даже при отсутствии жалоб;
• наличие близких родственников, больных раком желудка;
• подготовка к оперативному лечению для исключения эро-

зивно-язвенных поражений.
Обследования непродолжительны по времени, однако сле-

дует учитывать, что длительность каждой из процедур инди-
видуальна и зависит от ряда факторов. Во время исследования 
врач может при необходимости взять дополнительные анализы 
с желудочно-кишечного тракта. Никакой другой метод диагно-
стики (КТ, рентген, капсульная эндоскопия, УЗИ) не позволяет 
взять на гистологическое исследование подозрительное обра-
зование.

Что вы получаете в результате?
В вашем распоряжении оказывается полная достоверная ин-

формация о состоянии вашего пищеварительного тракта. Толь-
ко эндоскопические исследования позволяют дать гарантиро-
ванный ответ на вопрос: есть ли проблемы в желудке, или их 
нет. После исследования вам будет выдано подробное заключе-
ние. Врач максимально подробно прокомментирует результаты 
и ответит на ваши вопросы, если они возникнут.

Остается добавить, что обследование проводится в ГУ «Из-
бербашский диагностический центр». Всю необходимую ин-
формацию вы можете получить в регистратуре.

Адрес: город Избербаш, ул. Гамидова, 20, тел. 8(872) 452-
66-76.

Часы работы: с 8.00 час. по 15 час. 50 мин. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.

      Раисат ШИХШИНАТОВА,
врач-эндоскопист Диагностического центра.

Как известно, многие проблемы со здоровьем на-
чинаются незаметно для нас. Такая картина сопро-
вождает, в том числе, и такие серьезные заболева-
ния желудка и кишечника как рак. Как обезопасить 
себя этой болезни и сохранить свое здоровье?

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ЖЕЛУДКА

8 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ

БАРОМЕТР 
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Второй четверг марта, совпав в этом году с 
Международным женским днем, считается так-
же Всемирным днем почки. И пока с этим бароме-
тром женского здоровья все хорошо, вы даже не 
догадываетесь, насколько он важен.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !

мы, мочка уха на пораженной стороне приподнимается. Через 
1-2 дня воспалительный процесс обычно захватывает железу 
с противоположной стороны, но иногда поражение бывает и 
односторонним. Припухлость может сохраняться 2 недели и 
более, что больше характерно для взрослых.

Паротит опасен своими осложнениями, главный удар прихо-
дится на эндокринную и нервную системы. При несоблюдении 
постельного режима может вызвать у мальчиков орхит (вос-
паление яичка), что приводит к необратимым последствиям 
вплоть до бесплодия в более зрелом возрасте. А при беремен-
ности болезнь может привести к нарушению развития плода с 
появлением врожденных пороков развития, а также к прерыва-
нию беременности, особенно на ранних сроках.

Являясь управляемой инфекцией, уровень заболеваемости 
эпидемическим паротитом в ее разгар в середине 60-х годов 
удалось снизить благодаря проводимой профилактической вак-
цинации. Прививка и сейчас делается детям в возрасте старше 
одного года, часто в комбинации с прививкой от краснухи и 
кори. Вакцина очень эффективна, практически никогда не дает 
общих и местных реакций.

Применение вакцины у больного человека не будет эффек-
тивным, но возможно проведение экстренной вакцинации в том 
случае, если в коллективе выявлен случай заболевания свин-
кой. Поэтому в целях стабилизации ситуации по эпидемиче-
скому паротиту главным государственным санитарным врачом 
по Республике Дагестан Элеонорой Омариевой издано Поста-
новление о проведении дополнительной и подчищающей им-
мунизации. К подлежащему контингенту относятся учащиеся 
9-11 классов общеобразовательных организаций, дети от 1 года 
до 14 лет не привитые, не имеющие сведений и ревакцинацию 
в соответствии возраста (от 6 до 17 лет), а также взрослые в 
очагах эпидемического паротита. Вакцинация запланирована 
на март.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   13 марта
      СРЕДА,
    14 марта

     ЧЕТВЕРГ,
    15 марта

      ПЯТНИЦА,
      16 марта

     СУББОТА,
     17 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     12 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     18 марта

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
8.05 Выборы-2018. Деба-
ты.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 3.25
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.00 Новости (с субтит-
рами).
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Золотая Орда”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.15, 3.05 Т/с “А у нас 
во дворе...”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.50 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+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Осколки”. [12+]
23.15 “Выборы-2018. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Следователь 
Тихонов”. [12+]

5.00 Шоу “Comedy Wo-
man”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-6”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 18, 19 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Интерны”, 176-186 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Где логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Ули-
ца”, 25-27 серии. [16+]
2.30 Комедия “Застрял в
тебе”, США, 2003 г. [16+]
4.55 Шоу Импровизация”, 
33 серия. [16+]

5.05 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.05 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/ф “Сезон охоты-
3”, США, 2010 г. [0+]
9.00, 23.10, 0.30 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[12+]
9.30 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон”. [16+]
11.25 Фэнтези “ТОР”, 
США, 2011 г. [12+]
13.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
15.00, 4.35 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Команда Б”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Терминатор. Да
придёт спаситель”, США-
Германия-Великобрита-
ния-Италия, 2009 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф Бондарчуком. [18+]
1.00 М/ф “Пиноккио”. [6+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
8.05 Выборы-2018. Дебаты.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтит-
рами).
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Золотая Орда”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “А у нас во дво-
ре...”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.50 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+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Осколки”. [12+]
23.15 “Выборы-2018. Де-
баты с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15, 23.00 Шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 20-23 се-
рии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 187-197 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.10 Шоу “Импрови-
зация”, 76, 34 серии. [16+]
22.00 Комедийно-музы-
кальное шоу “Студия 
Союз”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Ули-
ца”, 28-30 серии. [16+]
2.30 М/ф “Волшебный меч:
Спасение Камелота”, 
США, 1998 г. [12+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 23.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
10.15 Фэнтези “ТОР-2. 
Царство тьмы”, США, 
2013 г. [12+]
12.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
15.00, 4.15 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Команда Б”. [16+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Терминатор-3. Вос-
стание машин”, США-
Япония, 2003 г. [16+]
1.00 М/ф “Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек”, США, 2009 г. [0+]
2.35 М/ф “Облачно... 2.
Месть ГМО”, США, 2013 г.
[6+]

5.00 “Доброе утро”.
8.05 Выборы-2018. Дебаты.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтит-
рами).
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Золотая Орда”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “А у нас во дво-
ре...”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.50 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+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Осколки”. [12+]
23.15 “Выборы-2018. Де-
баты с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. [12+]

5.10 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [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, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 198-208 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Шоу “Где логика?”, 
61 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Ули-
ца”, 31-33 серии. [16+]
2.30 Фильм ужасов “По-
ворот не туда 4: Кровавое 
начало”, Германия, США, 
2011 г. [16+]

5.15 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 23.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.20 Х/ф “Терминатор-3. 
Восстание машин”. [16+]
12.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
15.00, 4.50 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Команда Б”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Терминатор. Ге-
незис”, США, 2015 г. [16+]
1.00 Фантастическая коме-
дия “Охотники за приви-
дениями”, США, 1984 г. 
3.00 М/ф “Крутые яйца”, 
Мексика, 2015 г. [6+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтит-
рами).
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Золотая Орда”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.14 Т/с “А у нас во дво-
ре...”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.50 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+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Осколки”. [12+]
23.15 “Выборы-2018. Де-
баты с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. [12+]

5.20 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
29-33 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 209-219 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийно-музы-
кальное шоу “Студия 
Союз”. [16+]
22.00, 4.55 Шоу “Импрови-
зация”, 60, 36 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Ули-
ца”, 34-36 серии. [16+]
2.30 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.35 Драматическое фэн-
тези “Девушка из воды”, 
США, 2006 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 23.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.00 Фантастический бо-
евик “Терминатор. Гене-
зис”, США, 2015 г. [16+]
12.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
15.00, 4.50 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Команда Б”. [16+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Восхождение Юпи-
тер”, США-Австралия, 
2015 г. [16+]
1.00 Фантастическая коме-
дия “Охотники за приви-
дениями-2”, США, 1989 г.
3.00 М/ф “Кунг-фу Кро-
лик. Повелитель огня” в 
3D, Китай, 2015 г. [6+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 2.20
Ток-шоу “Время покажет”. 
[16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 4.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый 
сезон.
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “А у нас во дво-
ре...”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.50 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+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательная пе-
редача “Юморина”. [12+]
23.55 Т/с “Княжна из 
хрущёвки”. [12+]
4.40 Т/с “Срочно в номер!”. 
[12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 34-39 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 220-230 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу 
“Такое кино!”. [16+]
1.30 Фантастический бое-
вик “Вспомнить все”, Ка-
нада, США, 2012 г. [16+]
4.00 Шоу “Импровизация”, 
37 серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.00 Фантастический бо-
евик “Восхождение Юпи-
тер”, США-Австралия, 
2015 г. [16+]
12.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
15.00, 4.10 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
21.00 Фэнтези “Геракл”, 
США, 2014 г. [16+]
22.55 Боевик “Средь бела 
дня”, США-Испания, 
2011 г. [16+]
0.40 Комедия “Дежурный 
папа”, США, 2003 г. [12+]
2.25 Комедия “Герой супер-
маркета”, США, 2009 г. 
[12+]

5.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Комедия “Солдат Иван 
Бровкин”, СССР, 1955 г.
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”
8.50 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15, 12.10, 15.15 Исто-
рическо-драматический 
сериал “Великая”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
16.25 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Драматический бое-
вик “Крым”, 2017 г. [16+]
23.20 Концерт Н. Растор-
гуева и группы “Любэ”.
1.10 Т/с “А у нас во дво-
ре...”. [12+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые исто-
рии”.
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.40 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 Т/с “Жених для ду-
рочки”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Обратная сто-
рона любви”. [12+]
1.00 Т/с “По секрету все-
му свету”. [12+]
3.00 Т/с “Личное дело”. [16+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 2.55 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 
14.50 Т/с “СашаТаня”, 
40-44 серии. [16+]
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 
Т/с “Реальные пацаны”, 
199-202 серии. [16+]
17.20 Фантастический 
боевик “Люси”, США, 
Франция, 2014 г. [16+]
19.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Три балбе-
са”, США, 2012 г. [12+]
3.25 Комедия “Дрянные 
девчонки 2”, США. [16+]

5.10 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10, 11.30 М/с “Том и 
Джерри”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.45 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+]
13.25, 1.35 Фэнтези “Звёзд-
ная пыль”, США-Велико-
британия, 2007 г. [16+]
17.05 Фэнтези “Геракл”, 
США, 2014 г. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-4”. [16+]
21.00 Фантастика “Призрак 
в доспехах, Великобрита-
ния-Китай-Индия-Гонконг-
США, 2017 г. [16+]
23.00 Боевик “Великий 
уравнитель”, США. [16+]
4.00 Комедия “Аферисты. 
Дик и Джейн развлекают-
ся”, США, 2005 г. [16+]

5.50, 6.10 Комедия “Иван 
Бровкин на целине”, 
СССР, 1958 г.
6.00, 10.00, 12.00 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+]
10.15, 12.20, 15.20 Т/с
“Великая”. [12+]
15.00 Новости (с субтит-
рами).
16.40, 18.20 Шоу уникаль-
ных способностей “Я 
могу!”.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.10 Шоу детских та-
лантов “Лучше всех!”.
21.00 Информационно-
аналитическая програм-
ма Воскресное “Время”.
22.00 Выборы Прези-
дента России.
1.00 Концерт “Своя колея. 
Избранное”. [16+]
2.50 Д/с “Россия от края 
до края”.

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.35 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная передача 
“Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Юмористическая 
передача “Аншлаг и Ком-
пания”. [16+]
13.20 Мелодрама “К тёще
на блины”, 2016 г. [12+]
15.25 Т/с “Прости”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Мелодрама “Берега 
любви”, 2013 г. [12+]
2.25 Детективный сериал 
“Право на правду”. [12+]

5.15 Шоу “Comedy Wo-
man”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 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 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
14.30, 15.00 Т/с “Саша-
Таня”, 45, 46 серии. [16+]
15.30 Фантастический 
боевик “Люси”. [16+]
17.00 Комедийный бое-
вик “Значит, война”, 
США, 2012 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу 
“Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедийное фэнте-
зи “Хочу как ты”, США, 
2011 г. [16+]
3.40 Музыкальная про-
грамма “ТНТ Music”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.45, 8.05 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+]
10.40 М/ф “Мадагаскар-
2”, США, 2008 г. [6+]
12.20 М/ф “Мадагаскар-
3”, США, 2012 г. [0+]
14.05, 3.05 Комедийный 
боевик “Бриллиантовый 
полицейский”, США, 
Германия, 1999 г. [16+]
17.00 Фантастика “При-
зрак в доспехах”. [16+]
19.00 М/ф “Зверополис”, 
США, 2016 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Человек-Паук. 
Возвращение домой”, 
США, 2017 г. [16+]
23.35 Боевик “Националь-
ная безопасность”, США, 
2003 г. [12+]
1.20 Боевик “Средь бела 
дня”, США-Испания, 
2011 г. [16+]

Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем об-
разовании серии 05 АА № 
0003221, выданный СОШ № 
11 г. Избербаша Республики 
Дагестан  в 2007 г. на имя 
Азизовой Зайнаб Гаджиевны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем об-
разовании серии А № 7320133, 
выданный СОШ № 11 г. Избер-
баша Республики Дагестан в 
2001 году на имя Азизова Гад-
жимурада Гаджиевича, считать 
недействительным.

Утерянный диплом о высшем профес-
сиональном образовании АВС 0708917 по 
специальности «Экономика и управление 
в отраслях АПК», выданный Дагестанской 
государственной сельскохозяйственной ака-
демией г. Махачкалы Республики Дагестан 
29 декабря 1997 г. на имя Кагирова Муртуза 
Мухтаровича, считать недействительным.



БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить искрен-

нюю благодарность работ-
никам хирургического отде-
ления ГБУ РД «ИЦГБ» за их 
благородный труд. Все вра-
чи и медсестры без исключе-
ния вежливо и внимательно 
относятся к больным, на вы-
соком уровне и  профессио-
нальные качества медиков, 
а также дисциплина в отде-
лении. Это большая заслу-
га заведующего отделени-
ем Ибрагима Ибрагимова, 
который даже в выходной 
день бывает на посту. 

Пользуясь случаем, хочу 
всех милых женщин, рабо-
тающих в отделении хирур-
гии, поздравить с наступаю-
щим 8 марта! Успехов вам 
в работе, семейного благо-
получия и чистого неба над 
головой!

Нина Егоровна 
МАГОМЕДОВА,
ветеран труда, 

отличник народного 
просвещения РСФСР.
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Заказ №

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
8 марта 2018 г. исполня-

ется 60 лет ветерану МВД 
Гасайниеву Магомеду. Поз-
дравляем его с юбилеем и 
желаем ему крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и 
удачи во всех начинаниях. 
Дерхъаб Магомед!

Руководство, 
личный состав 

ОВД полиции 
и Совет ветеранов.

12-13 марта 
ДК им.Алескерова

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД 
ПЕРЕЕХАЛО В НОВОЕ ЗДАНИЕ
Уважаемые жители и гости города Избербаш! 
Отделение ГИБДД отдела МВД России по г. Избербашу, ра-

нее расположенное по адресу: г. Избербаш, ул. Леваневского, 7, 
перенесено в здание Отдела МВД России по г. Избербашу по 
адресу: ул. Гамидова, 12. График работы: ежедневно с 9.00 ч до 
18.00 ч. Неприёмный день – среда.

Коллектив СОШ № 8 выражает глубокое соболез-
нование Меджидовой Наиде Будайчиевне в связи со 
смертью матери, разделяя с родными и близкими 
боль невосполнимой утраты.


