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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президиум Собрания депутатов городского округа  решает:
Созвать сорок четвертую сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  13 июня 2018 г. в 10.00 часов в 

городе Избербаш в конференц-зале администрации.
Председатель Собрания депутатов     И. Багомедов.

  Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы: 
1. Отчет Главы городского округа «город Избербаш» по итогам работы за 2017 год.
2. О  внесении изменений и  дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш».
3. Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2017 г.
4. О внесении дополнений и изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» «О бюджете муни-

ципального образования «город Избербаш» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».
5. Отчет о работе  контрольно-счетной комиссии городского округа «город Избербаш» за 2017 год.
6. О назначении выборов депутатов Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  шестого созыва.
7. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» «Об утверждении прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества на 2018 год».
8. Разное.

В День защиты детей в Избербашском детском доме № 7 
прошло праздничное мероприятие, которое организовали вос-
питатели и воспитанники учреждения. Гостями торжественного 
события стали заместитель министра образования и науки Рес-
публики Дагестан Альбина Арухова,  начальник отдела по за-
щите прав и интересов детей министерства образования и науки 
РД Джамал Атаев и первый заместитель главы администрации          
г. Избербаша Хизри Халимбеков. 

Поздравив ребят с праздником от имени министра образова-
ния и науки РД Уммупазиль Омаровой, Альбина Арухова отме-
тила: «1 июня – это не только веселый праздник для самих детей, 
но и напоминание взрослым о необходимости защищать права 
ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занима-
лись любимым делом и в будущем стали замечательными роди-

телями и гражданами нашей России и Республики Дагестан». 
Альбина Сефербековна  пожелала детям хорошо провести ка-
никулы, а выпускникам, заканчивающим школу, успешно сдать 
ЕГЭ и состояться в жизни в выбранной профессии.

Она поблагодарила сотрудников детского дома за труд и лю-
бовь, которые они оказывают всем воспитанникам дома.

 Первый заместитель главы администрации Хизри Халимбе-
ков также обратился к виновникам торжества: «Ребята, сегодня 
такой замечательный праздник! Это ваш день – день детей,  а 
еще это праздник  всех, кто неравнодушен к детям. В этот день 
мы дарим детям особое внимание, любовь и ласку, проводим 
разные мероприятия. 

(Окончание на стр. 4).

Уважаемые работники социальной сферы города!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком – Днём социального работника!
 В этот день, проходящий под знаком доброты, мы че-

ствуем представителей благороднейшей   профессии, кото-
рые не на словах, а на деле демонстрируют лучшие качества 
души человека – бескорыстие, милосердие, самоотдачу.

 Система социальной защиты населения сегодня пред-
ставляет собой сеть разнопрофильных направлений, где 
заняты работники одной из самых гуманных профессий, 
которая требует не только глубоких знаний, высокой квали-
фикации, умения мобилизоваться в чрезвычайных ситуаци-
ях, но и особого душевного склада. 

Вы оказываете помощь многодетным семьям, инвалидам 
и ветеранам, людям, которым зачастую более всего необхо-
димо простое человеческое общение и участие. Выполнение 
этой миссии невозможно без доброты, сострадания, такта, 
сопереживания и преданности своему делу. Недаром ваши 
подопечные отзываются о вас с большой благодарностью. 

От выполнения социальных гарантий во многом зависит 
качество жизни людей, их вера в государство, в социальную 
справедливость, стабильность в обществе. 

Спасибо за ваш нелегкий и очень ответственный труд! 
Благодаря вашей теплоте, доброму слову и реальной помо-
щи, жители Избербаша, относящиеся к социально незащи-
щенным категориям, не остаются один на один со своими 
проблемами, получают необходимую помощь. 

Пусть вся та забота и любовь, которую вы им дарите, 
возвращается к вам в их благодарных улыбках и словах при-
знательности. Искренне желаю вам здоровья, счастья, 
успехов в вашей непростой, но благородной службе, согласия 
в ваших семьях и благополучия во всем!

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

Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с глав-
ным государственным праздником – Днем России!

Решение Президиума Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от «01» июня 2018 г. 

О созыве сорок четвертой сессии Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш»

СОТРУДНИКИ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД 

ПОЗДРАВИЛИ ВОСПИТАННИКОВ 
ИЗБЕРБАШСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА

Он объединяет всех, кто искренне любит свою Родину 
– страну с яркой историей, огромным потенциалом и бле-
стящим будущим. И только в наших силах, сохранив насле-
дие прошлого, сделать Россию сильной, сплоченной и про-
цветающей державой.

Мы по праву гордимся великими достижениями отече-
ственной культуры и науки, силой и мощью российского ору-
жия, сплоченностью народов в самые трудные времена. В 
последние годы наша страна динамично развивается, все 
больше укрепляет свои позиции на международной арене и 
уверенно шагает в будущее. Мы мечтаем о стране благопо-
лучной и процветающей, стабильной и сильной. А для этого 
надо – беречь и защищать свою Родину, добросовестно тру-
диться на благо Отечества и его народа.

Избербашцы живут в едином ритме со всей страной. 
Вкладывая свои знания и силы в развитие города и Дагеста-
на, мы тем самым способствуем становлению великой Рос-
сии, потому что сила и достоинство страны складывается 
из успехов и труда ее регионов и городов.

В этот праздничный день желаю каждой семье счастья, 
мира и благополучия! Пусть вам сопутствует успех во имя 
добра и согласия, на благо лучшего будущего нашей страны 
и родного края!
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Празднование этого замечательного дня в 
Избербаше началось на площади у здания го-
родского дворца культуры. Небольшой утрен-
ний дождь не смог помешать проведению тра-
диционного конкурса для школьников города 
«Рисунок на асфальте», которого каждый год с 
нетерпением ждут дети. 

Уже через час площадка, напоминающая  
разноцветный ковер, была покрыта разнообра-
зием красочных рисунков, в которые по идее 
организаторов, ребенок должен был вложить 
частичку души, а не просто перерисовать с 
готового образца. Цветы, воздушные шары, 
улыбающиеся небесные светила и звезды, а 
также наша необъятная планета Земля, – таки-
ми были основные сюжеты, рождающиеся из-
под разноцветных мелков. На асфальте также 
появились дома, деревья и улицы, море, горы, 
портреты мам и пап, любимых героев сказок и 
мультфильмов.

Все рисунки были неповторимы и красивы 
по-своему. Члены жюри – председатель мест-
ного отделения Всероссийского общественно-
го движения «Матери России» Гюльмира Аб-

дулбекова и талантливый художник, препода-
ватель ХГО профессионально-педагогического 
колледжа Шагитбек Казбеков, ознакомившись с 
работами детей, подвели итоги конкурса и на-
градили победителей грамотами и подарками от 
Отдела культуры администрации города и МО 
ВПП «Единая Россия».

Затем праздник продолжился в концертном 
зале ГДК, где в этот день состоялся муниципаль-
ный фестиваль «Минута славы» в рамках про-
екта «Одаренные дети – будущее России», ор-
ганизованный методкабинетом по дошкольному 
образованию УО г. Избербаш. 

Главный специалист общего образования 
городского УО Гулбарият Кайхусруева от всего 
коллектива управления образованием под ру-
ководством Раисат Гаджиалиевой поздравила 
собравшихся с Международным днем защиты 
детей. Она пожелала в этот праздничный день 
крепкого здоровья, счастливого детства и мир-
ного неба над головой детям, которые всегда 
были и остаются смыслом нашей жизни.

Затем каждый коллектив детских образова-
тельных учреждений города представил вы-

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 
В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ ВЕСЕЛО И С РАЗМАХОМ!

Первый летний день традиционно вызывает на лицах школьников улыбки. И это не удивительно, ведь начинаются са-
мые длинные каникулы в году, целых три летних месяца! Но 1 июня примечателен не только этим. В этот день в более 
чем 60 странах мира отмечается Международный день защиты детей.

ступления своих талантливых воспитанников. 
Все они были оригинальные по своей красоте, 
жанру и артистизму исполнения. Роль ведущего 
блестяще исполнила инструктор по физическо-
му воспитанию МКДОУ № 12 Яна Лактикова.

Среди танцевальных номеров хочется от-
метить выступления воспитанниц ДОУ № 2, 
которые исполнили танец «Нежность». Сво-
ей гибкостью, ловкостью и красотой покори-
ли зрителей гимнастические группы «Грация»             
(ДОУ № 8), юные «Звездочки» из ДОУ № 10 и 
акробатическая группа «Андедан» (ДОУ № 13).

Отдельных оваций заслужили юные вока-
листы Марьям Керимова и Салихат Мутаева      
(РДС № 1), Самира Курмаева (ДОУ № 4), дуэт 
«Звонкие нотки» в составе Шамиля Айдемирова 
и Сабины Бахмудовой (ДОУ № 6), а также братья 
Хабиб и Хасан Гасановы (ДОУ № 11). Литера-

турно-музыкальную композицию «Дагестан» 
представили воспитанники ДОУ № 14 Амин 
Алиев и Айшат Кадиева.

Поэтическую нотку в праздничный кон-
церт внесли юные чтецы Саида Магомедова          
(ДОУ № 3) и Амина Меджидова (ДОУ № 12). 
Покорила зрителей Асият Сурхаева (ДОУ № 1), 
виртуозно игравшая на барабане, аккомпанируя 
ребятам из танцевальной группы «Ритмы гор», 
которые пришли поддержать ее выступление.

В этот день талантливые представители 
детских садов города показали свои умения, а 
их наставники безмерно гордились результа-
тами детского творения. За что и те и другие 
были награждены почетными грамотами Из-
бербашского МО Партии «Единая Россия» и 
дипломами управления образованием из рук 
руководителя городского «Совета девушек» 
Барият Салиховой.

Также со сцены прозвучали слова благо-
дарности в адрес секретаря избербашского 
МО ВПП «Единая Россия», главы городско-
го округа «город Избербаш» Абдулмеджида 
Сулейманова, депутата Народного Собрания 
РД Магомедкади Гасанова и его помощников: 

руководителя городского «Совета девушек» 
Барият Салиховой, помощника главы город-
ского округа Магомедхабиба Амирова и пред-
седателя «Совета отцов» Зубайру Ибрагимова, 
а также председателя «Совета женщин» Айшат 
Тазаевой и начальника отдела культуры адми-
нистрации г. Избербаша Патимат Газиевой.

Маргарита ТЕМИРОВА.

КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ДЕНЬ ЛЮДЕЙ ДОБРЫХ И НЕРАВНОДУШНЫХ
Социальная работа принадлежит к числу гуманных профессий. Эта профессия, как искусство. Искусство человечности, искусство най-

ти и открыть в каждом человеке веру в простые и главные ценности, в любовь к жизни. 

В этом мире не стоит вопрос о том, хотят ли люди получать 
помощь и поддержку, вопрос, скорее, в том, сможет ли кто-то им 
их дать. И социальные работники – это те люди, которые осо-
знанно становятся частью этого «другого» мира, знакомятся с 
его жителями и выбирают быть рядом с ними, вместе радовать-
ся простым вещам и вместе молчать о большом горе. Помогают 
человеку жить в социуме, несмотря на то, что он не может сам 
себя обслуживать, будь то инвалид, престарелый или несовер-
шеннолетний ребенок.

На территории Избербаша работают три учреждения, предо-
ставляющие различные виды социального обслуживания насе-
ления. Это ГБУ РД  «Комплексный центр социального обслу-
живания населения», РЦДИП с ограниченными возможностями 
и управление социальной защиты населения. Это  подведом-
ственные территориальные учреждения министерства труда и 
социального развития Республики Дагестан. На протяжении 
многих лет они успешно решают проблемы граждан пожилого 
возраста, инвалидов и семей с детьми.

Управление социальной защиты населения вот уже 10 
лет возглавляет Элина Мустафаевна Ибрагимова. Она кандидат 
юридических наук, имеет классный чин государственного со-
ветника Республики Дагестан 3 класса, награждена Почетной 
грамотой Министерства труда и социального развития Респу-
блики Дагестан, Почетной грамотой Правительства Республики 
Дагестан. Общий стаж ее трудовой деятельности 30 лет.  Она 
всегда видит за ворохом документов и цифрами отчетов обыч-
ные человеческие судьбы и людей, нуждающихся в реальной 
помощи и внимании.

«Самое главное – это неравнодушие. Нужно работать с людь-
ми, а не с документами, – говорит Элина Мустафаевна. – Если 
человек обратился, то необходимо рассмотреть и использовать 
все возможности, чтобы оказать ему помощь. У социального ра-
ботника должны быть такие человеческие качества, как терпение, 
доброта, сострадание, умение слушать и общаться с разными 
людьми. Это не просто профессия  – это призвание. Социальная 
служба не учит и не лечит, но мы, как психологи, зачастую помо-
гаем человеку пережить трудную жизненную ситуацию». 

Коллектив УСЗН принимает активное участие во всех ме-
роприятиях города, входит в десятку лучших  управлений со-
циальной защиты Дагестана по результатам рейтингов оценки 
эффективности деятельности. 

В настоящее время УСЗН осуществляет назначение более 20 
видов социальных выплат, тот или иной вид социальных выплат 
получает каждый второй житель города. 

  Заместитель начальника УСЗН Муртук Магомедов, бо-
лее 25 лет работает на разных должностях в УСЗН, с 2009 
года работает заместителем начальника УСЗН. Награжден 
Почетной грамотой Республики Дагестан.

(Окончание на стр. 3).
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(Окончание. Начало на стр. 2).
 В структуре учреждения имеется три отдела. 

Отдел по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан. 

Его возглавляет опытный  экономист Марина Магомедова. Ее стаж рабо-
ты более 35 лет, в том числе почти 10 лет в УСЗН. (справа)

 
Самый значительный вид соци-

альных выплат – ЕДВ по ЖКУ, чис-
ленность получателей 7464  человек.   
Среди наиболее  опытных специа-
листов – Курбанова Венера, более 
14 лет работает в УСЗН. Также себя 
зарекомендовали как компетентные 
работники Лейла Рамазанова, Залина 
Магомедова, Мирза Магомедов. Есть 
молодые специалисты, такие как 
Зульфия Шахбанова, которая тоже 
осваивает все этапы работы по на-
значению данного вида социальных 
выплат.

 Старший специалист 2 разряда 
Саидат Алиева работает в УСЗН 
более 15 лет. Она ведет участок по 
назначению и выплате ЕДВ ветера-
нам труда, труженикам тыла, реаби-
литированным гражданам, участок 
по назначению социальных выплат 
гражданам, пострадавшим в резуль-
тате радиационного воздействия. 
Занимается работой по предостав-
лению в Минтруд РД документов на 
присвоение звания ветеран труда, 
организует взаимодействие с обще-
ственными организациями ветера-
нов и инвалидов. 

Ведущий специ-
алист-эксперт Расул 
Хангишиев зани-
мается поддержкой 
и сопровождением 
информационно-про-
граммных систем. 
Опытный специалист 
в области компью-
терных технологий. 
Работает в  УСЗН бо-
лее 9 лет. 

Отдел по вопросам по-
собий семьям, имеющим 
детей, по делам женщин и 
детей. 

Обязанности начальника отдела 
исполняет Наида Гаджиева.  Она член 
городской комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Имеет стаж работы 
более 27 лет, из них в УСЗН – более 
18 лет. Возглавляет первичную проф-
союзную организацию. 

Назначением ежемесячных по-
собий на ребенка занимаются три 
специалиста, численность получа-
телей пособия 7849 человек.

Заира Магомедова тоже молодой, 
но опытный работник, более 18 лет 
в УСЗН.

Единовременное пособие на рождение ребенка. Этот участок работы по-
ручен Зареме Магомедовой. Ежемесячно за этим пособие обращается от 45 
до 55 граждан.  Она работает в УСЗН уже 11 лет. Прошла курсы повышения 
квалификации по теме «развитие системы государственной службы и кадро-
вая политика». 

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком. Старший специалист 2 
разряда Марина Ягодкина. Числен-
ность получателей пособия на дан-
ный момент составляет 850 человек 
Стаж работы в УСЗН более 24 лет. 
Марина награждена Почетной гра-
мотой Правительства Республики 
Дагестан. Ей также поручено назна-
чение нового вида пособий – ежеме-
сячного пособия на «первенца». За 
назначением нового вида пособий с 
начала года обратилось 45 человек. 

КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ДЕНЬ ЛЮДЕЙ ДОБРЫХ И НЕРАВНОДУШНЫХ

Отдел по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и социальным выплатам. 

 Халимат Даниева  – в ее трудовой книжке одна запись – УСЗН,  работа-
ет с 18-летнего возраста  и уже 25 лет Халимат обслуживает самый большой 
участок. 

Раисат Каратова. В УСЗН более 8 лет. Универсальный специалист, так как 
помимо отдела пособий является компетентным  специалистом по  вопросам 
бух. учета и отчетности. 

Начальник отдела – глав-
ный бухгалтер Нухатей Ас-
ламбекова. Молодой и в то же 
время очень опытный работ-
ник, ее бухгалтерский стаж 
более 16 лет, в УСЗН работа-
ет 8 лет, в том числе главным 
бухгалтером около двух лет. 
Прошла подготовку по на-
правлению «управление госу-
дарственными и муниципаль-
ными заказами по 44-ФЗ». 

Свои навыки и умения ей 
передала старейший работ-
ник УСЗН, бывший главный 
бухгалтер, ветеран труда Ха-
дижат Абутова. Она и сейчас 
работает в бухгалтерии,  за-
нимается наставничеством. 
В частности, Аида Халидо-
ва совсем недавно влилась 
в коллектив, ей и помогает 
освоить все навыки Хадижат 
Абдусаламовна. 
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С утра здесь не смолкал беззаботный дет-
ский смех. На красочно украшенной гирлянда-
ми и множеством воздушных шаров площадке, 
девочки и мальчики вместе с воспитателями и 
родителями собрались, чтобы отпраздновать 
праздник детства.

Открыла мероприятие директор реабилита-
ционного центра Салихат Алиханова. «Детст-
во – это начало жизненного пути, это начало 
свершений. Хочется, чтобы наши дети были 
счастливы, и перед нами, взрослыми, стоит 
задача: сделать жизнь детей лучше, – сказала 
Салихат Абдулкадыровна. – Желаю и ребятам, 
и родителям здоровья, добра, пусть все ваши 
мечты сбываются!».

От  имени главы городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова, а так-
же от и.о. министра труда и социального разви-
тия РД Руслана Ибрагимова присутствующих 
поздравила начальник УСЗН города Элина 
Ибрагимова. Она отметила, что часто посеща-
ет мероприятия, которые проводит РЦДИПОВ 
и они всегда бывают интересными и яркими. 
«Хотелось бы выразить благодарность коллек-
тиву центра, вы – большая дружная семья. От 
нас, взрослых, зависит будущее детей. Пусть 
оно пройдет в любви, счастье, радости!», – 
подчеркнула Элина Мустафаевна.

Также на празднике побывали директор 
ДДТ Издаг Ибрагимова, председатель Совета 
«Матери России» по г. Избербаш, специалист 

МО ВПП «Единая Россия» Гульмира Абдулбе-
кова, заместитель руководителя местного штаба 
Избербашского МО «Молодая гвардия Единой 
России» Барият Салихова. Они пожелали детям 
и родителям счастья и всего самого доброго.

Затем воспитанники реабилитационного цен-
тра отправились в увлекательное путешествие 
на веселом паровозике по «Радужным останов-
кам». Во время путешествия на каждой стан-
ции с «цветными» названиями: «Оранжевая», 
«Синяя», «Желтая», «Фиолетовая», «Зеленая» 
и «Красная» ребят ждали веселые сказочные  
эстафеты, конкурсы, игры, интересные загадки. 

Благодаря смекалке, ловкости, взаимопомо-
щи и, конечно, дружбе ребята преодолели все 
препятствия, попели и потанцевали. Дети полу-
чили отличный заряд бодрости. 

Хорошее настроение подарили маленьким 
воспитанникам центра и волонтеры школы ак-
тива «Лидер» вместе со своим руководителем 
Еленой Писаревой, а также сотрудники отдела 
культуры, творческие коллективы и маленькие 
артисты из ДДТ. Они представили яркую и ве-
селую развлекательную программу.

Дружным смехом детишки встречали весе-
лых скоморохов из школы актива «Лидер». Ребя-
та с удовольствием посмотрели в их исполнении 
забавные сказки «Золотое яичко» и «Капризка». 
А девочки из ДДТ Арина Магомедэминова и 
Муминат Алиева предложили вниманию детей 
веселые, ритмичные песни, которые были под-

ПУСТЬ ДЕТСТВО ГРОМКО СМЕЕТСЯ
 Увлекательно и незабываемо прошел день защиты детей в Избербашском 

реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями.

держаны аплодисментами и бурным одобрени-
ем. Свои таланты показала танцевальная группа 
«Подсолнушки» (ДДТ), исполнив танец «Раз-
два, горе-не беда!». 

Восторг детей и взрослых вызвали юные ар-
тисты из ДОУ № 8. Маленькие звездочки зажгли 
сцену яркими выступлениями – они исполнили 
национальный танец и танцевально-акробати-
ческий номер. 

После мероприятия в атмосфере празднич-
ного настроения дети и родители собрались за 
накрытыми столами, чтобы полакомиться слад-
кими угощениями. 

 Море радости, задора, ощущения бесконеч-
ного счастья – таким хотели сделать День защи-

ты детей сотрудники  реабилитационного цен-
тра и у них, конечно, всё получилось! 

Весь день дети веселились и развлекались, 
искреннее смеялись, а детский смех – это са-
мое большое счастье.

P.S.  От всего сердца хочется поблагодарить 
Наврат Камбулатову, владелицу кондитерской 
«Сластена» за праздничный торт и сладости 
для детей, а также коллектив МФЦ по г. Избер-
башу и его руководителя Османа Абдуллаева 
за подарки, для которых милосердие, доброта, 
отзывчивость, бескорыстие – не просто слова, 
а сигнал к действию.  

А. МАЗГАРОВА.

Открыл мероприятие директор КЦСОН 
Закарига Закаригаев. «Сегодня мы отмечаем 
самый радостный и трогательный праздник 
– Международный день защиты детей и пер-
вый день лета. От себя лично и от всего наше-
го коллектива поздравляю всех с праздником, 
желаю крепкого здоровья, мирного неба над 
головой, чтобы каждый ребенок был счастлив, 
защищен, имел крышу над головой, а родите-
лям хочу пожелать терпения и удачи в таком 
непростом и важном деле, как воспитание де-
тей», – обратился он.

Добрые пожелания в адрес детишек в этот 
день также прозвучали от специалиста МО 
партии «Единая Россия» и председателя го-
родского отделения всероссийской обществен-
ной организации «Матери России» Гульмиры 
Абдулбековой, начальник отдела по вопросам 
пособий семьям, имеющим детей, по делам 
женщин и детей УСЗН Наиды Гаджиевой и 
главного специалиста управления образовани-
ем города Гаджи Сулайманова.

Затем началась развлекательно-игровая 
программа. Ведущая концерта, руководитель 
школы актива «Лидер» Елена Писарева вме-
сте со своими незаменимыми помощниками, 
веселыми скоморохами развлекала детишек 

СОТРУДНИКИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД 
ПОЗДРАВИЛИ ВОСПИТАННИКОВ ИЗБЕРБАШСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА

(Окончание. Начало на стр 1).

Я от себя лично и от лица главы городско-
го округа «город Избербаш» Абдулмеджида 
Сулейманова   сердечно поздравляю вас! Хочу 
сказать вам, ребята, что вы – наше будущее, 
будущее России, и сегодня государство делает 
все, чтобы вы могли учиться, заниматься лю-
бимым делом, посещать спортивные секции и 
творческие кружки, всесторонне развиваться. 
Дети, мечтайте! И пусть все ваши мечты, даже 
самые смелые, осуществятся!».   

Теплые пожелания и наставления своим вос-
питанникам дали директор детского дома № 7 
Али Магомедов и завуч Валентина Отцовская.

Поздравить детей пришли сотрудники  фили-
ала МФЦ по г. Избербашу во главе с директором 
Османпашой Абдуллаевым. Они привезли им 
сладости и подарки и приняли активное участие  
в  праздничном мероприятии.  

Ребята очень ждали гостей в этот день и спе-
циально для них подготовили концертную про-
грамму. Дети пели, танцевали, декламировали 
стихи, а взрослые поддерживали их аплодис-

ментами, да и сами охотно выходили танцевать.  
Начальник отдела по защите прав и интере-

сов детей министерства образования и науки 
РД Джамал Атаев рассказал, что сегодня в из-
бербашском детском доме воспитываются 62 
ребенка – это дети-сироты или дети, оставшиеся 
без попечения родителей. «Детский дом  № 7 
– это подведомственное министерству образо-
вания и науки РД учреждение. Наше участие в 
жизни его воспитанников ежедневно. И сегод-
ня, в День защиты детей мы решили в очеред-
ной раз увидеться с ребятами, поздравить их, 

поддержать, показать, что они не одни в этом 
мире взрослых. Отрадно, что здесь очень чисто 
и уютно, чувствуется забота персонала о вос-
питанниках. Все они внимательно относятся к 
детям, заменяют им родителей. Ребята опрятно 
одеты, у них хорошее настроение и улыбки на 
лице – это радует. Хочу поблагодарить коллек-
тив детского дома № 7 за ту атмосферу добра, 
которую они создали и поддерживают здесь».

Анастасия МАЗГАРОВА.

ДЕТСКАЯ УЛЫБКА И РАДОСТНЫЕ ГЛАЗКИ – САМОЕ БОЛЬШОЕ БОГАТСТВО !
В Международный день защиты де-

тей в комплексном центре социально-
го обслуживания населения г. Изберба-
ша, как всегда, было шумно и весело. 
По традиции, здесь состоялся празд-
ник для детей из многодетных и мало-
имущих семей.

различными играми и конкурсами. А учащиеся 
детской школы искусств, дома детского творче-
ства и артисты дворца культуры исполнили для 
ребят любимые песни и танцы.

Работники центра выражают огромную при-
знательность и благодарность всем спонсорам, 
благодаря которым праздник стал ярким, ра-
достным, счастливым и запоминающимся. Ведь 
детская улыбка и радостные глазки – это наше 
самое большое богатство!

Канцтовары, развивающие игры, сладости, 
напитки, вкусное мороженное и многие другие 
подарки для детей предоставили местное отде-
ление партии «Единая Россия», магазин № 39 
(предприниматель Ахмед Гусейнов), ООО «Ев-
роконд» (директор Магомед-Салам Сунгуров), 
Избербашский гормолзавод (директор Абдулка-
дыр Гусейнов), ООО «Родниковая вода» (пред-
приниматель Гасбан Алибеков) и волонтеры из 
детского общественного объединения «Лидер».

Кроме того, директор и работники КЦСОН 
были отмечены благодарностями от местного 
отделения партии «Единая Россия», Совета 
женщин города и местного штаба ВОО «Мо-
лодая гвардия Единой России» «За добросо-
вестный труд, активное участие в обществен-
ной жизни города и в связи с Международным 
днем защиты детей».

Ибрагим ВАГАБОВ.

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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Открыли мероприятие танцем воспитанников творческого 
объединения «Искорки». Затем выступили ребята из творче-
ских объединений «Домисолька», «Солнышки»  и «Узоры». В 
их исполнении прозвучали популярные песни и танцы на рус-
ском и национальных языках, исполнение которых с удоволь-
ствием поддержали зрители.

На празднике прошла выставка картин, написанных учени-
ками творческого объединения «Изобразительное искусство». 
Всем очень понравились костюмы, сшитые учащимися творче-
ского объединения «Мастерица». Работы из бисера и модульной 
оригами, и другие виды декоративно-прикладного творчества 
представили воспитанники творческих объединений «Фанта-
зия», «Мягкая игрушка», «Краски детства» и «Гармония». Так-
же был продемонстрирован показ моделей «Прекрасный миг».

Далее по программе прошли соревнования по туртехнике и 
спидкубингу (кубик-рубик), а также велопробег.

От избербашского местного отделения партии «Единая Рос-
сия», управления образованием города Избербаш, местного 
штаба ВОО «Молодая Гвардия Единой России» были награж-
дены почетными грамотами и ценными подарками организато-
ры и участники коллективного творческого праздника «Детство 
– это я и ты».

В заключение гость праздника – заслуженный артист даге-
станской эстрады Тимур Рахманов исполнил свои лучшие пес-
ни.

Источник: Единая Россия.

Хочется напомнить, что именно в библиотеке СОШ № 10 в 
2016-2017 учебном году был запущен новый проект «Буккрос-
синг или школьный книговорот». Главный принцип буккрос-
синга: «Прочитал – отдай другому», а девиз – «Превратим весь 
мир в библиотеку».

28 мая в рамках Международного литературного проекта 
«Буккросинг» в центральном городском парке прошла акция, 
которая способствовала расширению читательской аудитории 
среди отдыхающих горожан и гостей города. Совместить при-
ятное с полезным – отдых в парке и чтение книг теперь можно 
и в Избербаше.

В этот день заместитель директора СОШ № 10 Наталья Ха-
лимбекова и приглашенный методист ИМЦ УО г. Избербаш, 
курирующий школьную библиотечную систему, Гюльнара 
Абдурагимова провели торжественную церемонию открытия. 
Вместе с учащимися они на воздушных шарах запустили в небо 
интересную книгу, тем самым передавая эстафету акции сосед-
ним городам и районам.

Готовясь к акции, перед наступлением дня библиотек, уча-
щиеся на уроках технологии смастерили домики для книг 
«House book», затем развесили их на территории парка и запол-
нили интересной литературой на свой вкус. Цель акции – про-
паганда чтения и  повышения культуры читателя. 

Мероприятие завершилось праздничным концертом и слад-
ким фуршетом.

Маргарита ТЕМИРОВА.

21 мая в городском дворце культуры г. Избербаша состоялся 
отчетный концерт, организованный Избербашской детской шко-
лой искусств совместно с местным отделением Партии «Единая 
Россия» и Местным штабом ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России».

Открывая  концерт, заместитель директора детской школы ис-
кусств – Марина Мазанова сказала: «Привить ребенку любовь к 
искусству в век компьютерных технологий – непростая задача. 
Вот уже 57 лет наша школа каждый год открывает свои двери, 
чтобы вести своих учеников к вечным и бессмертным ценностям 
великого искусства». Далее, объявляя номера, она  увлекательно 
рассказывала  о важных фактах из жизни школы.

Во время концерта прозвучало много известных композиций, 

«ДЕТСТВО – ЭТО Я И ТЫ !»
ИТОГИ ГОДА

Так назывался коллективный праздник, прошед-
ший 22 мая в Доме детского творчества города Из-
бербаш при содружестве педагогов учреждения и 
членов Избербашского местного отделения Партии 
«Единая Россия» и Местного штаба ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России».

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ 
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
Подходит к концу очередной учебный год в Избербашской детской школе искусств, в которой с большим 

удовольствием занимаются юные музыканты, хореографы и художники. Он запомнился всем большим ко-
личеством ярких конкурсов исполнительского мастерства, фестивалей детского творчества, выставок 
и концертов. 

затронувших сердца зрителей – педагогов и родителей, которые 
поддерживали ребят на протяжении всего учебного года. Среди 
них музыка Сергея Агабабова, Мурада Кажлаева, Владимира 
Шаинского, Эсина Энгина, Исаака Дунаевского и многих дру-
гих. Вокальными номерами порадовали зрителей младший и 
старший хор школы искусств и ансамбль «Мирадольки».

В заключение отчетного концерта от Избербашского местно-
го отделения Партии «Единая Россия» и местного штаба ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России», местной общественной 
организации «Совет женщин города Избербаш» были награж-
дены почетными грамотами и ценными подарками участники 
конкурса чтецов.

Источник: Единая Россия.

В конце мая, к Всемирному дню библиотек учащи-
еся 1-10 классов под чутким руководством админи-
страции МКОУ СОШ № 10 в лице директора Веры 
Рамазановой, заведующей библиотекой и педагогов 
школы подготовили и провели настоящий праздник 
книги. 

СОВМЕСТИТЬ 
ПРИЯТНОЕ 

С ПОЛЕЗНЫМ !

ЧИТАЙ, ГОРОД !
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ?
Заранее  продумайте  план  действий  во  время 

землетрясения при нахождении дома, на работе, в кино, 
театре, на транспорте и на улице. Разъясните членам своей 
семьи, что они должны делать во время землетрясения и 
обучите их правилам оказания первой помощи.

Держите в удобном месте документы, деньги, карманный 
фонарик и запасные батарейки. Имейте дома запас питьевой 
воды и консервов в расчете на несколько дней. Уберите 
кровати от окон и наружных стен. Закрепите шкафы, полки 
и стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей 
снимите тяжелые предметы. Опасные вещества (ядохимикаты, 
легковоспламеняющиеся жидкости) храните в надежном, 
хорошо изолированном месте.                 

Взрослые члены семьи должны знать, как обесточить 
квартиру, перекрыть магистральные газовые и водопроводные 
краны, чтобы в случае необходимости отключить 
электричество, газ и воду.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ВО ВРЕМЯ

 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ?
 

В ПОМЕЩЕНИИ
Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, 

падение предметов, услышав нарастающий гул и звон 
бьющегося стекла, не поддавайтесь панике. Если вы находитесь 
в 2-3-х этажном здании, то лучше быстро покинуть его. 
Выбегайте быстро, но осторожно. При возможности захватите 
с собой документы, деньги, предметы первой необходимости, 
фонарик. Остерегайтесь падающих предметов, оборванных 
проводов и других источников опасности. Отойдите сразу 
же подальше от здания, на открытое место. Сохраняйте 
спокойствие и постарайтесь успокоить других!

Если вы находитесь на верхних этажах многоэтажного 
здания – оставайтесь в здании, предварительно откройте 
входную дверь, которая в дальнейшем может оказаться 
перекошенной и заклиненной.

Быстро займите наиболее безопасное место в помещении: 
в дверных проемах капитальных стен, у ближайшей к центру 
здания капитальной стены, опорной колонны, в углу комнаты, 
непосредственно в ванне, куда могут поместиться хотя 
бы дети, и всегда подальше от окон, тяжелых предметов и 
мебели, которые могут опрокинуться.

Прежде всего, окажите помощь детям, инвалидам и 
престарелым. Помните, что все многоэтажные здания 
строятся по проектам, учитывающим степень сейсмичности 
данной территории. Можно не бояться, что оно рухнет, даже 
тогда, когда погаснет свет, послышится шум от бьющейся 
посуды, потрескивания стен и падения предметов. При этом 
могут даже разрушиться перегородки, упасть вниз отдельные 
навесные элементы и архитектурные детали фасадов. В 
случае разрушения здания, сопровождающегося падением 
отдельных элементов перекрытия или частей капитальных 
стен, необходимо немедленно покинуть здание. Покидая 
здание, не выпрыгивайте из окон, расположенных выше 
первого этажа. Стекла выбивайте подручными средствами 
(стулом, табуреткой), в крайнем случае, рукой, обмотанной 
тряпкой.

НА УЛИЦЕ
Во время  толчков  не  входите в здания и не бегайте 

вокруг них. Лучше всего оставаться на открытом месте, 
подальше от зданий и линий электропередач. Если вы все 
же оказались рядом с высоким зданием, встаньте в дверной 
проем – это обезопасит вас от падающих обломков стекол, 
балконов, карнизов и парапетов.

Помните: источником повышенной опасности 
являются подземные коммуникации, особенно 
трубопроводы  с  горячей  водой  и паром, а также 
системы  газоснабжения  ваших  домов.

В ТРАНСПОРТЕ
Любой транспорт нужно быстро остановить, по 

возможности как можно дальше оттого, что может 
обрушиться от сильных толчков – высоких зданий, 
путепроводов, мостов, линий электропередач. Водители 
не должны допускать возникновения пробок на дорогах и 
перекрытия перекрестков, уважайте друг друга. Старайтесь 
объехать центр и узкие проезды. Водители автобусов и 
трамваев, остановив транспорт, должны открыть все двери, 
а затем, после первых толчков, контролировать соблюдение 
порядка при выходе из транспорта. Не стоит выбивать стекла 
и рваться в сторону дверей, создавая давку и заведомую 
опасность травм. Окажите помощь детям, старикам и 
инвалидам.

Соблюдайте спокойствие! Как можно быстрее покиньте 
машины и автобусы.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОСЛЕ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ?

Окажите первую помощь нуждающимся. Освободите 
попавших в легкоустранимые завалы. Будьте осторожны! 
Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. 
Успокойте их. Без крайней нужды не занимайте телефон. 
Включите радио. 

Подчиняйтесь указаниям местных властей, оперативного 
штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. 
Проверьте, нет ли повреждения электропроводки. Устраните 
неисправность или отключите электричество в квартире. 
Помните, что при сильном землетрясении электричество 
в городе отключается автоматически. Проверьте, нет ли 
повреждений газо- и водопроводных сетей. Не пользуйтесь 
открытым огнем. Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, 
убедитесь в ее прочности. Не подходите к явно поврежденным 
зданиям, не входите в них. Будьте готовы к сильным 
повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2-3 
часа после землетрясения. Не входите в здания без крайней 
нужды. Не выдумывайте и не передавайте никаких слухов о 
возможных повторных толчках. Пользуйтесь  официальными 
сведениями. Если вы оказались в завале, спокойно оцените 
обстановку, по возможности окажите себе первую помощь. 
Постарайтесь установить связь с людьми, зажигать огонь 
нельзя, а трубы и батареи можно использовать для  подачи 
сигнала, стуча по ним.  Экономьте силы. 

С. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО, ЧС и МР

администрации г. Избербаша.  

Об этом сообщил врио руководителя Фонда Салам Гасайниев в 
рамках пресс-конференции. Он добавил, что в целом задолженность 
по взносам в республике превысила 1,3 млрд. рублей.

 «В принятую региональными властями долгосрочную программу 
до 2040 года включены 3502 многоквартирных дома, общей площа-
дью 9,3 млн. кв. метров. За первые три года ее реализации уже отре-
монтировано 130 многоквартирных домов с общей стоимостью работ 
в 837 млн. рублей.

Основными видами проводимых работ по капитальному ремонту 
в многоквартирных домах являются: ремонт и замена кровли, ремонт 
фасадов, утепление фасадов, установка и замена лифтового оборудо-
вания, установка общедомовых приборов учета и инженерных ком-
муникаций.

В результате реализации краткосрочных планов 2014-2017 гг. 
улучшили свои жилищные условия более 20 тысяч граждан респу-
блики. В 2018 году предусмотрено проведение капитального ремонта 
общего имущества в 37 многоквартирных домах республики на сум-
му 174 млн. рублей.

Источником финансирования работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в 2018 году являются средства взносов соб-
ственников помещений», – сообщил докладчик и добавил, что сегод-
ня процент взносов в республике достиг 27 %, а в первом квартале 2018 
года – 33 %.

«Увеличение количества ремонтируемых домов находится в пря-
мой зависимости от уровня собираемости взносов на капитальный 
ремонт. Для повышения уровня собираемости взносов Фондом про-
водится информационно-разъяснительная работа с населением по 
вопросам капитального ремонта и работа по принудительному взы-
сканию задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт в 
судебном порядке», – отметил врио руководителя Фонда.

Более подробно об этом доложил начальник отдела организации 
исполнительного производства управления службы судебных приста-
вов по республики Минатулла Алиев.

По его словам, на исполнении сегодня находятся 1400 материа-
лов, что ниже прошлогодних  показателей на 25 %. Для взыскания, 
как сказал начальник отдела  организации исполнительного произ-
водства, приставы используют механизмы ареста счетов должников, 
наложения запрета на выезд за пределы страны и так далее.

«Это особенно актуально в период отпусков и хадж-кампании, ког-
да люди планируют поездки. При этом каждый житель республики 
при помощи онлайн-сервисов и мобильных приложений может про-
верить наличие задолженности у себя, своих родных, чтобы погасить 
ее вовремя», – заявил представитель службы судебных приставов.

Дополняя его, врио руководителя Фонда Салам Гасайниев  сооб-
щил, что на сегодняшний день направлено более 30 тысяч досудебных 
уведомлений о наличии задолженности и более 7,6 тыс. судебных ма-
териалов на общую сумму 71,85 млн. руб., из которых взыскано всего 
15,97 млн. рублей.

«Складывающаяся судебная практика также показывает, что суды 
становятся на сторону Фонда, так как платить взносы – это закон и 
его нужно исполнять. В то же время необходимо отметить, что одним 
из основных эффективных методов, способствующих повышению 
уровня собираемости, является создание и функционирование в рес-
публике и в каждом муниципальном образовании единого расчетного 
центра по сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги с при-
менением единого платежного документа.

Это позволит, как показывает положительный опыт многих субъ-
ектов Российской Федерации, а также некоторых муниципальных об-
разований Республики Дагестан (Дербент – 66,0 %, Каспийск – 56,7 %, 
Избербаш – 84,5 %.) обеспечить на основе единой информационной 
базы поставщиков и потребителей жилищно-коммунальных услуг 
прозрачность движения

К примеру, можно отметить положительный опыт внедрения еди-
ного платежного документа в г. Избербаше. До внедрения единого 
платежного документа собираемость взносов на капитальный ре-
монт в указанном городе в 2016 году составляла 5 %, а с внедрением 
единого платежного документа с 2016 года уровень собираемости 
взносов на капитальный ремонт в 2017 году вырос до 84,5 %», – от-
метил выступающий.

В рамках пресс-конференции было озвучено и то, что на уровень 
собираемости взносов на капремонт, наряду с другими факторами, 
влияет и то, что большинство муниципальных образований не опла-
чивают взносы на капремонт за помещения в многоквартирных до-
мах, находящихся в муниципальной собственности.

Так, на сегодняшний день задолженность муниципальных обра-
зований республики по взносам на капремонт за муниципальные по-
мещения составляет более 25,3 млн. рублей.  

Умият МУРТАЗАЛИЕВА,
специалист Дагестанского Фонда

 капитального ремонта.

В ДАГЕСТАНЕ 
В СУДЫ ПЕРЕДАДУТ 

СВЫШЕ 25 ТЫСЯЧ ДЕЛ 
О ВЗЫСКАНИИ 

440 МЛН. РУБЛЕЙ 
ДОЛГОВ ПО ВЗНОСАМ 

НА КАПРЕМОНТ
Фонд капремонта в 2018 году намерен передать в су-

дебные органы 25 тысяч дел для принудительного взы-
скания 440 млн. рублей задолженности по взносам на кап-
ремонт.

Переезды –  объекты повышенной опасности, требующие от участников дорожного движения и работников железных до-
рог строгого выполнения Правил дорожного движения Российской Федерации, Правил технической эксплуатации железных 
дорог РФ, Правил пользования автомобильными дорогами РФ.

Проводимая ОАО «РЖД» разъяснительно – профилактическая работа, направленная на снижение количества дорожно-
транспортных происшествий на железнодорожных переездах не приводит к желаемым результатам. 

Из-за значительного прироста автотранспорта и низкой водительской дисциплины сохраняется высокая вероятность воз-
никновения рисков транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

Проведенный анализ случаев ДТП  за 4 месяца 2018 г. показывает рост количества ДТП по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года и составил 5 % (в 2017 году – 101 случай,  в 2018 году – 106 случаев), в результате которых пострадали 
52 человека (в 2017 году – 64 человека), из которых 20 погибли (в 2017 году – 19 человек).

Особую тревогу вызывают 21 случай столкновений транспортных средств с пассажирскими и пригородными поездами  
(в 2017 году – 29), 5 случаев на переездах, обслуживаемых дежурным работником (в 2017 году – 5) и 3 схода подвижного        
состава при столкновении с автотранспортом,   2 из которых в пригородных поездах.

Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономиче-
ской комиссией ООН в целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах объявили 7 июня 2018 г. Между-
народным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. Данная инициатива поддержана во многих странах 
мира и будет проходить как в форме крупных, так и небольших мероприятий. ОАО «РЖД» поддерживает и присоединяется 
к данному мероприятию. 

 Администрация Махачкалинской  дистанции пути.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 

К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПЕРЕЕЗДАМ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
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Преподаватель Избербашского 
профессионально-педагогического 
колледжа им. М. Меджидова, специ-
алист по моделированию и дизайну 
одежды, заслуженный учитель РД, 
почетный работник среднего специ-
ального образования РФ Хава Ман-
гушева вместе со своими студента-
ми создала около 20 уникальных 
коллекций одежды, которые получа-
ли и продолжают получать призна-
ние на международных конкурсах 
и фестивалях. Дом Моды и Стиля, 
в котором она работает, известен не 
только в республике, но и далеко за 
ее пределами.

 Сегодня Хава Мангушева рас-
сказывает о себе, своем творчестве 
и планах на ближайший период.

– Хава Рабадановна, расскажи-
те немного о себе, как Вы увле-
клись дизайном одежды?

– К шитью одежды, моделиро-
ванию я стремилась еще с детства, 
когда жила в поселке Мамедкала 
Дербентского района, хотя никогда 
не слышала о знаменитой францу-
женке Коко Шанель. Тогда же увле-
клась рисованием, училась в детской 
художественной школе, где работал 
известный в республике педагог-ху-
дожник В. Куцев. Рисовала гуашью 
и акварелью сказочных персонажей 
из детских сказок, увлекалась также 
и декоративно-прикладным искус-
ством.

После окончания общеобразо-
вательной школы поступила в из-
бербашский педколледж на худо-

КО ДНЮ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КРАСОТА И СТИЛЬ ОТ ХАВЫ МАНГУШЕВОЙ
Попасть в индустрию моды нелегко, но сложнее всего там удержаться, и мы очень гордимся тем, что среди известных 

и популярных модельеров есть и представительница нашего города, которой это удается. 

Второй по счету титул обладателя Кубка Мира среди взрослых выиграл 
наш супертяж Ахмед Алибеков. Такого же успеха добились его партнеры по 
команде Тагир Умаханов (86 кг), Мурад Мирзаев (74 кг) и Руслан Ширавов 
(63,5 кг).

Вторые места заняли Артем Минашев (71 кг), у юношей серебро завоевал 
Ислам Ахмедов (37 кг).

Дагестанские кикбоксеры в итоге заняли на Кубке Мира первое общеко-
мандное место.

Напомню, ребята из нашего клуба являются учениками вице-президента 
Федерации кикбоксинга РФ, заслуженного тренера России Магомеда Маго-
медова.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ТУРНИР НА КУБОК 

МИРА ПРОШЕЛ В АНАПЕ

КИКБОКСИНГ

Свыше 1000 единоборцев из 25 стран планеты собрал 
ежегодный официальный Кубок Мира по кикбоксингу, кото-
рый состоялся в Анапе с 30 мая по 4 июня. В престижном 
соревновании также приняли участие дагестанские спор-
тсмены, в том числе 6 воспитанников из клуба «Тигр» име-
ни Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ г. Избербаша. Четверо из них 
стали победителями, двое завоевали серебряные медали.

жественно-графическое отделение. 
Здесь всерьез занялась дизайном и 
моделированием одежды. Моей на-
ставницей была педагог С. Хасаева, 
с которой мы долгое время работали 
вместе и сейчас продолжаем тесно 
сотрудничать.

– Как бы Вы охарактеризовали 
стиль, в котором работаете?

– Сейчас я в основном создаю 
одежду индивидуального пошива. 
Для начала нужно выяснить, какую 
задачу преследует человек, как он 
хочет выглядеть. А я, в свою очередь, 
уже могу помочь внести какие-то по-
правки, посоветовать, подобрать то, 
что будет подчеркивать его индиви-

дуальность.
– Какой материал Вы использу-

ете?
– Мы сейчас работаем с итальян-

скими натуральными тканями, ис-
пользуем шерсть, шелк, хлопок, ви-
скозу, батист. В создании новой кол-
лекции будут использоваться яркие 
красивые цвета, это могут быть как 
однотонные ткани, так и цветные.

Мы часто наблюдаем за новинка-
ми моды европейских дизайнеров, 
что они нам диктуют. Учитывая то, 
где мы живем, наши корни, особен-
ности традиций, стараемся внести в 
образ региональный компонент. Всег-
да хочется создать образ дагестанкой 

горянки – красивой, женственной, 
нежной и в то же время сильной.

– Откуда Вы обычно черпаете 
свои идеи? Что Вас вдохновляет?

– Вокруг меня очень много краси-
вых, добрых и интересных людей, их 
отношения, положительная энергия, 
любовь, а также трепетное отноше-
ние друг к другу членов моей семьи, 
все в совокупности вдохновляет меня 
на творчество.

– Есть ли у Вас любимые запад-
ные дизайнеры?

– Конечно. Их очень много, одни 
из самых любимых Alberta Ferretti и 
Dolce Gabbana.

– А из российских модельеров чье 
творчество Вам наиболее интерес-
но?

– Среди российских модельеров 
можно выделить Игоря Чапурина, 
получившего известность работой 
над гардеробами первых леди страны 
Людмилы Путиной и Светланы Мед-
ведевой.

– Вас всегда можно видеть в 
окружении студенток, с которыми 
Вы делитесь знаниями на протя-
жении многих лет... 

– Действительно, очень много де-
вушек, желающих научиться шитью, 
дизайнерскому искусству. Кто-то из 
них после окончания курсов в нашем 
Доме Моды решает дальше продол-
жить учебу в вузе, а кто-то работает 
самостоятельно. Кстати, мои студен-
ты, которые учились на отделении 
дизайнера по костюмам, вместе со 

мной создавали коллекции одежды, 
могут продолжить работать в нашем 
Доме Моды.  

– Наши читательницы инте-
ресуются, что Вы сами носите в 
повседневной жизни?

– Ношу то, что очень удобно и 
комфортно, выглядит изящно, кра-
сиво. И самое главное изготовлено 
из натуральных тканей.

– Какие у Вас планы на буду-
щее? Насколько мне известно, Вы 
сейчас работаете над созданием 
новой коллекции.

– Да. Готовим большой проект 
вместе с супругом и дочерьми. В 
проект войдут выставка картин су-
пруга, работы младшей дочери и но-
вая коллекция одежды, над которой 
мы все сейчас работаем.

Кстати, семья мне очень помога-
ет в моей работе. Надежной опорой 
для меня был и остается супруг, ху-
дожник по специальности Нежве-
дин Рамазанов, с которым мы вме-
сте учились еще в мамедкалинской 
художественной школе, избербаш-
ском педколледже, а затем на худо-
жественно-графическом факультете 
ДГПУ. Всегда и во всем меня под-
держивают дочери, которые тоже 
увлекаются моделированием и ши-
тьем одежды. Старшая Эльвира 
сейчас живет в Канаде, где открыла 
и успешно реализует свое дело. А 
младшая Эльмира учится на худож-
ника по костюмам.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Наших детей сегодня необходимо учить вос-
принимать природу, как составную часть своего 
сознания, формировать потребность в течение 
жизни сохранять и поддерживать эту природную 
среду, не допуская противостояния человека и 
природы.

Потребность в экологическом образовании 
связана с необходимостью обеспечения благо-
приятной среды для жизни человека. Качество 
окружающей среды определяет здоровье людей. 
Поэтому основное право человека и главная цель 
– развитие цивилизации.

Сегодня экологическое образование определе-
но как междисциплинарное и приобретает статус 
приоритетного направления в образовательном 
учреждении. В нашей школе разработано направ-
ление,  целью которого является формирование 
экологической культуры учащихся, способность 
изучать, понимать окружающий мир, ориентиро-
ваться в нём.

В реализации экологического воспитания 
школьников мы тесно сотрудничаем со станцией 
юных натуралистов, где постигают азы экологи-
ческой культуры, учатся ухаживать за растениями 
и животными. 

Кроме занятий, учащиеся принимают участие  
в различных акциях: «День птиц», «Птицам нашу 
заботу», «Посади дерево» и другие.

Ежегодно в рамках Декады проводятся откры-
тые уроки и мероприятия, цель которых не только 
обучать развивать, но и воспитывать, прививать 

любовь к природе, родному краю, желание беречь 
её и заботиться о ней.

Недавно в нашей школе также прошло меропри-
ятие под названием «Навстречу весне», открывшее 
Декаду естественных наук. Праздничное настрое-
ние учащимся и учителям придали разноцветные 
шары, букеты цветов, плакаты и рисунки детей о 
весне, музыка и песни, красивый весенний танец, 
который последовал после выступления директора 
школы Издаг Элимирзаевой. Заместитель директо-
ра Раисат Алиева поблагодарила детей за хорошую 
организацию мероприятия и вручила победителям 
грамоты за призовые места и участие в школьных 
и городских конкурсах. 

Анализ проведенной деятельности по экологи-
ческому воспитанию в школе показал, что участвуя 
в акциях, мероприятиях, конференциях экологиче-
ской направленности, дети получают не только но-
вые знания, но и приобретают навыки бережного, 
созидательного отношения к окружающему миру.

 Ведь то, что сделал, сказал, сумел внушить 
учитель своему ученику, иногда сказывается через 
пять, а то и десять лет. Будем надеяться, что лю-
бовь к природе и ко всему, что движется и дышит 
разбуженная нами, учителями, приблизит наших 
учеников к счастью, поможет им всегда оставаться 
здоровыми и душой, и телом и мыслями.

           Райсат АЛИЕВА,
заместитель директора 

по УВР СОШ № 8.

Мысли, мысли, мысли
О веселом и печальном
Без боли не рождаются в свет:
Они мои ночные бденья
Они мой бессонный рассвет…

Очередной день встречая (немея от вос-
торга), до рассвета совершая утренний на-
маз, воздаю Всевышнему хвалу и благопо-
лучия всем здравствующим.

Суровые силуэты едва заметных вершин 
деревьев на фоне просыпающейся природы 
первыми становятся свидетелями рождения 
нового дня. Деревья приветствуют первые 
лучи восходящего солнца. Прекрасная пора 
эта тишина в сопровождении шелеста лис-
тьев, просто тихий восторг! Но немного по-
годя начинают птицы на всевозможных тем-
брах петь гимн рассвету, нарушая гармонию 
тишины. Но это не гомон еще, а тихое щебе-
тание, выражающее восторг от возможности 
самовыражаться на собственный лад, как 
говорят музыканты – это только «прогон» 
голоса. А вот когда начнут петухи во весь 
голос будить сонный люд и перекликаться с 
собратьями по хору – вот это уже рассвет во 
весь рост. Когда разорван ровный горизонт 
глади моря первыми лучами восходящего 
солнца, на воде прорисовывается  шлейф от-
ражения абриса полукруглого, наполовину 
выглядывающего земного светилища – это 
загляденье, этот момент –  шедевр природы.

Художник, лови мгновение, перенеси на 
холст момент сотворения очередного дня 
человеку преподнесенного Всевышним, 
воздай хвалу. Как бы художник ни был та-
лантлив в жанре пейзаж, он не сумеет пере-
дать и тысячной доли красоты восходящего 
солнца, да и не надо пыжиться, а лучше 
молча любоваться и признать победу при-
роды. От оцепенения выведут вас муравьи, 
начавшие спозаранку свой день с первыми 
лучами солнца.

Пора и нам дать суетной жизни старт, 
разбегаясь от родного очага в разные сто-
роны в места добывания пищи и времяпро-
вождения светового дня. Каким этот свето-
вой день будет, знает сам Бог и начальство 
очевидно: но цифра 8 на циферблате часов 
оказывается самым главным, к этому часу 
надо успеть, преодолевая толчею на марш-
рутках, уличную толкатню и хныкание вну-
ков по пути в детсад и, определив старших в 
школу, галопом скакать до места работы.

Вот и начало рабочего дня. Хоть солнце 
уже высоко на небосклоне, а уже улетучи-
лось то восхищение, которое было на рас-
свете, улетучилось и поэтическое состояние, 
приходит пора прозы. И солнца не видишь, а 
видишь светлые головы «жаждущих знаний» 
учеников, многие из которых продолжают 
«спать» на первых уроках и «не просыпают-
ся» и на уроках последующих. Как бы при-
сутствуют отсутствуя. Вот и сей «вечное» 
и «доброе» в их души, которые заполнены 
информацией из «ящика», компьютера, при-
чем негативной. А твой предмет – рисунок, 
живопись, композиция, да и методика пре-
подавания прекрасного не находят место в 
их головах – проходят транзитом…

Но есть и малая часть учеников (только 
малая часть) и то представители прекрасно-
го пола, которые оправдывают надежды ро-
дителей и радуют нас, наставников. С ними 
и для них приходится работать, до середины 
рабочего дня. Им же воздаем хвалу на обе-
денном четырехракатном намазе. Затем на-
корми с первой смены возвратившуюся со 
школы внучку, заодно переодень идущую 
в школу во вторую смену старшую внучку 
и, проводив ее до школы, помогая перехо-
дить через улицы с «зебрами», наконец и 
до заслуженного обеда приступай. Во время 
принятия пищи с вопросами по домашним 
заданиям пристает отдохнувшая уже внуч-
ка готовая «глотать» азы грамматики и че-
реду цифр по математике. Погружаемся в 
самоподготовку. А в это время мулла чита-
ет азан с ближайшего минарета – пора по-
слеобеденный четырехракатный фарз намаз 
совершить. Где к месту будет воздать хвалу 

всем снующим по «неотложным» делам 
здравствующим, которые на зените солнца 
бегут, а скорее едут такси заняв на всевоз-
можные «точки» города закупить впрок все 
что на глаза попадается. Благо еще далеко 
до 5 часов вечера, когда официально завер-
шаются «государственные дела» и поэтому 
на улице малолюдно. Ходят те, кто «ищет» 
работу и те, кто «потерял» работу, т.е. диа-
метрально противоположного возраста 
граждане, а остальные в своих кабинетах и 
в «рабочих» местах смотрят на часы и со-
крушаются, что очень медленно двигаются 
стрелки их, и мысленно составляя список 
не приобретенных вещей, продуктов, на-
мечают маршрут пути, куда надо в первую 
очередь,  а что можно и на завтра отложить, 
ведь будет же и завтра, нельзя же его неза-
полненным оставлять… Людям обязатель-
но еще надо посетить больного родствен-
ника в больнице, навестить родителей на 
дому, забрать со школы внука и с детского 
садика «наследника». Вот официально за-
вершилась государственная служба и по-
шла карусель осуществления неосущест-
вленных дел, процесс заполнения авосек, 
пакетов, сумок и отдохнувшим за рабочий 
день мышцам рук и ног дать возможность 
накачать себя. Как же «легок» путь до дома 
с этими нехитрыми приобретениями… 

Кто-то хоть на мгновение поднимет го-
лову, чтобы увидеть, как прекрасный за-
кат украшает небо, перистые облака смо-
трят спокойно, величаво, переливы цветов 
спектра ежеминутно красят небосводы, 
как птицы замолчали на время, провожая 
взглядом последние теплые лучи солнца. 
Какая красота!

…Дома. Освободившись от пут днев-
ных, умывшись, приведя мысли в порядок, 
пора совершить и вечерний намаз, подводя 
предварительный итог прожитого дня, воз-
давая хвалу Всевышнему и всем здравству-
ющим соплеменникам.

Ужин – время активного поглощения 
яств приобретенных на бегу за световой 
день. Время обмена впечатлениями и обога-
щения информацией по телевизору, смотря 
программу «Время» суммирующую днев-
ные события немного позитива, а больше 
всего негатива. После таких новостей так и 
хочется уединиться, «уйти в себя», сумми-
ровать собственные события дня.

Обратиться к вечному, так как настало 
время совершения Ясын намаза (состояще-
го из четырех ракатов фарза, двух ракатов 
суннат и трех ракатов Витр) из десяти рака-
тов всего! Ясын намаз подводит черту дню 
прожитому и вдохновляет на надежду дню 
наступающему. С мыслями исполненного 
долга и с надеждой на завтрашний день со-
бираемся на ночлег. А во сне монохромно, 
медленно, всплывают затаенные эпизо-
ды детской, юношеской, подростковой и 
взрослой жизни, без соблюдения хроноло-
гии и наслаивая одни на другие события, 
– мажор и минор одновременно и смотря 
какие из них доминировали, просыпаешь-
ся с ясной головой или с разбитым телом. 
Но слава Всевышнему! Все же встаешь, 
осознавая факт нахождения себя в мире ре-
альном, что подарен еще один день!

Воздай хвалу Всевышнему, выполнив 
ритуал омовения, очищая душу и тело, 
раньше очередного восхода солнца, совер-
шая утренний двухракатный намаз, неод-
нократно падая на колени на молитвенном 
ковре, произнося Фатиха и перебирая чет-
ки. Не спеша обдумай, намерения совер-
шать добрые дела на подаренное продле-
ние биографии своей еще на один световой 
день. Взгляни на восход, впитывай лучи 
солнца, любуйся красотой неба, вслуши-
вайся в щебет птиц и присмотрись на суету 
насекомых. Почувствуй свое единство со 
всеми сотворенными живыми созданиями, 
дыши с ними в унисон…

Соблюдающий пост
 в священный месяц Рамадан,

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

МОЗАИКА МЫСЛЕЙ
 В МЕСЯЦ РАМАДАН

5 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Весна – милая пора человеческого бытия. Юность и весна, весна и юность – 
они неразделимы. Куда не кинь свой взор, он обязательно завязнет в восторге и 
восхищении. Дышится легко и свободно. Хочется жить, радоваться и мечтать, 
утомлять сознание благородными порывами, приглушать сердечную боль гар-
монией весеннего мира.

Персональное поздравление с 
90-летием от имени Президента 
России Владимира Путина  по-
лучил 1 июня еще один долгожи-
тель Избербаша, труженик тыла 
Ибрагим Магомедович Магоме-
дов.

Открытку с теплыми словами 
поздравлений и благодарности 
от Президента РФ и подарок  
адресату вручили заместитель 
начальника управления соци-
альной защиты населения в МО 
«город Избербаш» Муртук Маго-
медов и и.о. начальника отдела 
УСЗН  по вопросам пособий се-
мьям, имеющим детей, по делам 
женщин и детей Наида Гаджие-
ва. 

Муртук Магомедов поздравил 
юбиляра с днем рождения от 
имени и.о. министра труда и социального развития РД  Расула Ибрагимова и главы городского 
округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова. Он пожелал Ибрагиму Магомедовичу 
здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни и отметил, что ветеран принадлежит к плеяде на-
стоящих героев, которые пережили суровые годы войны, вынеся на своих плечах тяжкие ис-
пытания, помогали восстанавливать страну в послевоенные годы. Именно благодаря таким 
людям, сегодня мы можем радоваться жизни.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ ВЕТЕРАН!

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ АССОРТИ



Президент России Владимир Путин подпи-
сал федеральный закон, преду-сматривающий 
введение новой меры пресечения – «запрета 
на определенные действия».

Согласно документу, обвиняемому или 
подозреваемому могут запретить покидать 
помещение, в котором он живет, общаться с 
определенными людьми, пользоваться интер-
нетом, отправлять и получать почту, управ-
лять автомобилем.

ВВЕДЕНА НОВАЯ МЕРА 
ПРЕСЕЧЕНИЯ – ЗАПРЕТ 

НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

7 июня 2018 г.   
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ПРОФИЛАКТИКА

ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ 
И РАЗРЕШЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ МВД РФ ЗАЯВЛЕНИЙ 
И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ

ГИМС ГУ МЧС РОССИИ 
ПО РД НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ 

К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ
В рамках плановой подготовки к купальному сезону Дербентский инспекторский участок 

отдела ГИМС ГУ МЧС России по РД проводит мероприятия по подготовке и безопасному про-
ведению купального сезона на водных объектах республики в 2018 году.

План согласован с главами муниципальных образований городов и районов. Совместно со 
СМИ отделом ГИМС ГУ МЧС РФ по РД ведется работа по доведению до населения правил без-
опасного поведения на воде, запрету купания в необорудованных для этого местах; организованы 
совместные патрулирования на водных объектах сотрудников ГИМС, спасателей, а также пред-
ставителей администраций городов и районов; в общеобразовательных учреждениях проводятся 
показательные занятия по мерам безопасности на воде и поведения вблизи водоемов. К занятиям 
привлекаются спасатели, имеющие опыт спасения людей на воде и водолазную подготовку.

Напоминаю, открытие и эксплуатация пляжа и водных объектов для массового отдыха граж-
дан, купания, туризма и спорта без положительного заключения об их годности, выданного ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по РД», запрещено. Хочется обратить внимание, что на территории 
Дербентского инспекторского участка находится около десятка водных объектов (мест массового 
отдыха людей). Все перечисленные водные объекты не соответствуют требованиям, предъявляе-
мым к пляжам и базам отдыха.

В целях безопасности проведения купального сезона в городах и районах сотрудниками ФКУ 
Центра ГИМС МЧС России по РД и ответственными лицами от администрации городов и рай-
онов принимаются меры к руководителям водных объектов с тем, чтобы те взяли под свой кон-
троль выполнение Правил охраны жизни людей до 1 июня 2018 года. 

Артур ГАЗИМАГОМЕДОВ,
государственный инспектор Дербентского инспекторского участка.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

ГОСУСЛУГИ МВД 
 
Приказом МВД России от 24.10.2016 г. № 665 утвержден Административный регламент МВД 

России по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о том, является или не 
является  лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально  опасных 
психоактивных веществ.

Лицо предъявляет работодателю данную справку при поступлении на работу, к которой в со-
ответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Предоставление государственной услуги на территории РФ осуществляется информационны-
ми центрами с использованием информационных систем МВД России, обеспечивающих фор-
мирование, ведение и использование централизованных учетов, содержащих сведения о лицах, 
совершивших административные правонарушения и привлеченных к административному нака-
занию, формируемых органами внутренних дел Российской Федерации.

В территориальных органах МВД России 
осуществляются прием, регистрация и разре-
шение следующих заявлений. О преступлении 
– письменное заявление о преступлении, под-
писанное заявителем; протокол принятия уст-
ного заявления о преступлении; заявление о 
явке с повинной; протокол явки с повинной; ра-
порт сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации об обнаружении признаков 
преступления; материалы, которые направлены 
налоговыми органами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах 
и сборах для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела; постановление прокурора о 
направлении соответствующих материалов в 
орган предварительного расследования для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании; 
поручение прокурора (руководителя следствен-
ного органа) о проведении проверки по со-
общению о преступлении, распространенному 
в средствах массовой информации; заявление 
потерпевшего или его законного представи-
теля по уголовному делу частного обвинения; 

анонимное (без указания фамилии заявителя 
или почтового либо электронного адреса, по 
которому должен быть направлен ответ) заяв-
ление, содержащее данные о признаках совер-
шенного или готовящегося террористического 
акта. Об административном правонарушении 
– сообщение, изложенное в устной форме, в 
котором содержатся сведения, указывающие 
на наличие события административного пра-
вонарушения. О происшествии – письменное 
заявление о событиях, угрожающих личной 
или общественной безопасности, в том числе 
о несчастных случаях, дорожно-транспортных 
происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвы-
чайных происшествиях, массовых отравлени-
ях людей, стихийных бедствиях, в отношении 
которых требуется проведение проверочных 
действий с целью обнаружения возможных 
признаков преступления или административ-
ного правонарушения.  

ОМВД России по г. Избербашу.

Вместе с тем человек, которого коснется 
ограничение, сможет пользоваться телефоном 
для вызова «скорой помощи», полиции, аварий-
но-спасательных служб, а также для общения с 
контролирующим органом, дознавателем или 
следователем.

Госдума приняла закон о введении новой 
меры пресечения – «запрета на определенные 
действия» 5 апреля. Поправки внесены в Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ.

ПОПРАВКИ В УПК РФ

1. Абдулазизова Рита Казалиевна

2. Амирбекова Сапият Гасанбековна

3. Абдуллаева Фатима Магомеднабиевна

4. Абдурашидова Нажават Абдурашидовна

5. Абуева Аида Агаевна

6. Абутова Умукусум Абуталимовна

7. Адзиева Салихат Магомедсаламовна

8. Абдулкаримов Артур Магомедрасулович

9. Алиев Абдулмеджид Магомед-Шарипович

10. Ахмедова Раижат Изамутдиновна

11. Алиева Аминат Арслановна

12. Алиева Заира Сиражутдиновна

13. Алиева Елена Николаевна

14. Алиризаева Айшат Алиулаховна

15. Амарова Фериде Гусейновна

16. Амарова Карина Наримановна

17. Ахмедова Мисай Умаровна

18. Асланбекова Татьяна Александровна

19. Асадулаева Кумсият Магомедовна

20. Ахмедова Мисей Умаровна

21. Бабаева Пирдаус Хабибовна

22. Багатырова Замира Наримановна

23. Багомедова Муминат Магомедовна

24. Багомедова Раисат Агайевна

25. Балаева Бике Нурмагомедовна

26. Балгуева Асият Мухтаровна

27. Барабаш Наталья Александровна

28. Батирова Зарина Батировна

29. Билалова Саида Рустамовна

30. Валиджанова Агюльжан Шарапудиновна

31. Габибулаева Барият Ниматуллаевна

32. Гаджиева Сакинат Иманшапиевна

33. Гаджиакаева Сабият Мусаевна

34. Гаджиева Зарема Гаджиахмедовна

35. Гамидова Лейла Пиралиевна

36. Гамидова Барият Абдуллаевна

37. Гапизова Калимат Ахмедовна

38. Гулагаева Барият Магомедалиевна

39. Гусейнова Лейла Тагировна

40. Далгатова Заира Умаровна

41. Дарсамова Хамис Магомедовна

42. Даудов Рашид Шахбановнч

43. Джандарова Юсри Шамиловна

44. Закарьяева Маймунат Магомедовна

45. Закиев Магомед Зейнединович

46. Ибрагимова Насибат Ибрагимовна

47. Ибрагимова Патимат Алиевна

48. Исаева Замира Абдулгамидовна

49. Казиева Барият Абдуллаевна

50. Каипова Сухманат Халипаевна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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51. Курбанмагомедова Гулимат Магомедовна

52. Курбанов Шамиль Курбанисмаилович

53. Курбанова Мариям Сулеймановна

54. Курбанова Тават Абидиновна

55. Лактикова Яна Федоровна

56. Магомедов Исрапил Магомедович

57. Магомедов Мирза Каримуллаевнч

58. Магомедов Рашид Шахбанович

59. Магомедова Марина Алигаджиевна

60. Магомедова Патимат Расуловна

61. Магомедова Динаханум Джалаловна

62. Магомедова Шахризат Магомедовна

63. Магомедова Райзанат Магомедгабибовна

64. Магомедова Заира Магомедовна

65. Манатова Асият Каримовна

66. Меджидова Вазипат Хажаковна

67. Мусаева Индира Гусейновна

68. Мусаева Альбина Нурбагомаевна

69. Новрузова Патимат Омарасхабовна

70. Нурбагамаева Саидат Бейбалаевна

71. Омарова Саният Магомедрасуловна

72. Рабаданова Хадижат Абдуллаевна

73. Рагимова Марина Магомедовна

74. Раджабова Мадина Шихшабековна

75. Рамазанова Зульфия Рафиковна

76. Саидова Умукусум Багавутдиновна

77. Саркарова Эльмира Абдулмустафаевна

78. Сулейманова Марен Гасанкадиевна

79. Сулейманова Мариян Рамазановна

80. Сулейманова Марина Зугумовна

81. Сулейманова Джума Нуцалхановна

82. Сулейманова Муминат Исаевна

83. Тагирова Назият Халидовна

84. Телеева Гульнара Шахбановна

85. Тюльпарова Руманият Муртузовна

86. Умаров Рашид Гасайнаевич

87. Умарханова Патимат Насрулаевна

88. Усманова Сапият Магомедовна

89. Умалатова Джанета Магомедовна

90. Фаталиева Эльвира Лукмановна

91. Хангишиев Расул Зубайруевич

92. Хасбулатова Нарижат Магомедовна

93. Халидова Патимат Мусаевна

94. Чанкаева Раисат Зубайруевна

95. Черекова Райганат Яхъяевна

96. Шамхалова Салимат Рамазановна

97. Шахнавазова Айханум Гаджиевна

98. Шульц Ольга Викторовна

99. Эльдарова Муслимат Хизриевна

100. Якубов Сиражутдин Сиражутдинович



Из материалов по теме (их достаточно мно-
го в Интернете) ясно, что работают хорошо об-
ученные специалисты-вербовщики, которые 
искусно оперируют изречениями из Корана и 
хадисов пророка Мухаммада. Ознакомившись 
с интервью, где бывшие игиловцы рассказыва-
ют о методах психологической обработки бу-
дущих адептов, можно отметить, что главная 
причина их вербовки – это невежество, плохое 
знание канонов ислама. Об этом свидетель-
ствует рассказ Абу-Валида, бывшего сторон-
ника ИГИЛ: «… ИГ обучали нас религии. Мы 
тогда чувствовали, что внутри заполнилась ка-
кая-то пустота. Раньше в школе мы не изучали 
свою историю, а игиловцы этот пробел ликви-
дировали. Люди были очень благодарны за то, 
что их научили правильно молиться».

Именно с помощью изречений из священ-
ной книги и идет промывание мозгов молоде-
жи в Сирии (как свидетельствуют выходцы из 
ИГ). Эти же методы используются и в других 
странах. Но почему такое стало возможно в 
Дагестане? Здесь никогда и никто не мог зап-
ретить человеку молиться, изучать Коран, 
строго следовать сунне и хадисам пророка Му-
хаммада. Хочешь быть соблюдающим мусуль-
манином? Пожалуйста, молись, читай суры 
Корана.  Так было и в советские годы, когда 
мечети были отданы под кладовые колхозов 
или сельские клубы. В те годы никто не сопро-
тивлялся власти, не стал искать пути мщения. 
Что же изменилось сейчас? Почему молодежь 
так легко начала поддаваться уговорам абсо-
лютно незнакомых людей?

Причина, прежде всего, в социальном не-
равенстве. Общество разделено на очень бо-
гатых и очень бедных. Молодежь ищет для 
себя лучшей доли. В этом она видит порой 
главную цель своей жизни: чтобы машина 
была не хуже, чем у соседа, дом в три этажа с 
бассейном.  Родители этого дать не могут, да и 
не каждый молодой человек в Дагестане будет 
требовать этого у них – не тот менталитет. А 
вот слушать чужого человека, который пред-
лагает блага «тут и сейчас», будет, потому что 
ждать, пока сам заработаешь или родители 
приобретут, слишком утомительно и долго.

АНТИТЕРРОР

ОДУМАЙСЯ, СЫНОК!
Появление так называемого Исламского государства (запрещенная в России 

террористическая организация) и последователей лжеджихада, наверное, срав-
нимо только с ростом раковых клеток в организме. Попытаемся разобраться 
в том, как происходит вербовка в ИГИЛ.

Вербовщики обещают пользователям сети, 
что они будут жить как в раю, ни в чем себе 
не отказывая: предлагают деньги, жилье и все 
необходимые условия для существования. Но 
этот «рай» превращается в ад, как только они 
пересекают границу. О том, каково находиться 
на стороне террористов, рассказывает бывший 
член ИГ Абу Валид.

«Молодым людям предлагают деньги. Мой 
двоюродный племянник стал боевиком имен-
но так. Его мать два месяца умоляла игиловцев 
вернуть его, говорила: «Отдайте мне сына». 
Но они его не вернули. Его отцу лидеры ИГ 
сказали: «Твой сын погиб в Дейр-эз-Зоре вме-
сте с другими братьями. Он был смертником. 
Он пришёл к нам по собственной воле и умер 
по собственной воле. Дейр-эз-Зор – его клад-
бище, иди, найди его». Матери мы ничего не 
говорим до сих пор».

Этим людям ничего не чуждо, они исполь-
зуют детей как взрывчатку, и ни одна нервная 
клетка в их теле не дергается от того, что они 
убили ребенка.

«ИГ обсуждает с молодёжью свои шаги по 
выстраиванию исламского государства. Боль-
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Хочу обратиться к молодежи: правильно ли 
мы поступаем, продавая душу дьяволу за не-
кую сумму, за материальное благосостояние? 
Подумайте, это ли цель вашей жизни – убивать, 
жить, попирая все нормы морали и этики? Да-
вайте послушаем тех, кто уже побывал в рядах 
ИГ и считает невероятным чудом сам факт, что 
остался в живых.

В интервью журналисту Абу Ахмед (быв-
ший школьный учитель, 30 лет, женат, трое 
детей, Сирия) так рассказывает о «прелестях» 
той жизни: «Одно большое суннитское племя, 
аль-Шейтаат, не подчинилось ИГ, боролось 
с ними. Игиловцы схватили их всех и за один 
день казнили 700 мужчин – практически уни-
чтожили род. Лишь несколько осталось в жи-
вых, несколько подростков, согласившихся во-
евать за ИГ или помогать им. Были ещё те, кто 
бежал в Турцию – в Урфу или другие города по-
близости. Теперь кто-то из них работает на ИГ, 
кто-то – нет».

Разве мусульманину дозволено убивать дру-
гого мусульманина? Как учит нас Коран, уби-
вать людей запрещено и самым ужасным пре-
ступлением в исламе считается самоубийство.

Что же делают эмиссары ИГИЛ? Как расска-
зывает Абу Ахмед, «…ИГ пытается привлечь 
тринадцати-пятнадцатилетних подростков. 
Ими легко манипулировать: они чувствитель-
ны, эмоциональны, к тому же их семьи голо-
дают. У нас нет еды, а по ночам перекрывают 
воду и выключают электричество, так что люди 
отчаиваются. Если дети вступают в ИГ, то мо-
гут приносить деньги своим семьям. Когда под-
росток проходит подготовку в ИГ, те регулярно 
присылают его семье продукты.

Игиловцы также подталкивают молодёжь к 
«мученичеству». На курсах шариата игиловцы 
наблюдают за своими учениками и выискивают 
самых (эмоционально) уязвимых, чтобы сде-
лать из них «мучеников». Остальных они бро-
сают в бой».

Истинный ислам учит нас помогать собра-
тьям-мусульманам, накормить голодных, обо-
греть холодных, поддержать в горе и радости. И 
наши родители учат нас этому же. А игиловцы 
привлекают в свои ряды подростков только для 

того, чтобы они убивали других мусульман це-
ной своей жизни, совершая самоподрывы.

Рассказывает Абу Ахмед: «… Многие вы-
ходцы из низших слоёв общества в первые же 
дни бегом прибежали в ИГ. Например, одна 
хозяйка борделя вступила в ИГ и возглавила 
женское подразделение полиции нравов. Такие 
идут в учреждённый игиловцами шариатский 
суд, формально раскаиваются, а затем прися-
гают на верность ИГ и начинают новую жизнь. 
Они прекрасно ориентируются в этой новой 
системе.

 Если ИГ видят, что на улице кто-то курит, то 
его за это наказывают 40 ударами плети. Сами 
игиловцы тут же отходят метров на 100-200, вы-
нимают свои сигареты и курят. На захваченные 
ИГ территории невозможно даже контрабандой 
доставить сигареты, а боевики ИГ их продают, 
правда, втихую. Я видел даже, как член ИГ про-
нёс марихуану. В ИГ много таких, кто курит ма-
рихуану, даже командиры».

Лицемерие – то, что исламом признано од-
ним из самых больших грехов. В Коране сказа-
но: «Воистину, лицемеры окажутся на нижай-
шей ступени Огня, и ты не найдешь для них по-
мощника» (Коран 4: 145). В самом начале суры 
аль-Бакара («Корова») Аллах упомянул о трёх 
группах, на которые можно разделить всех лю-
дей этого мира: верующие (му’мины), неверные 
(кафиры) и лицемеры (мунафики). О верующих 
Аллах сказал в четырёх аятах, о неверных – в 
двух аятах, а о лицемерах – в тринадцати аятах. 
Столь подробное повествование о лицемерах в 
Коране неслучайно: они причиняют наиболь-
ший вред, всегда становятся главной причиной 
всех смут и искушений для мусульман, именно 
они приносят все беды людям ислама и пытают-
ся ввести их в заблуждение. Неверный (кафир) 
не может нанести исламу такого вреда, на кото-
рый способен лицемер (мунафик), потому что 
последний входит в доверие, знает тайны, по-
зиционирует себя как сторонник и даже защит-

ник ислама, но на самом деле он – истый враг 
религии. Они, наущаемые своими шайтанами, 
стремятся нанести урон исламу любыми спо-
собами, а зачастую пользуются невежеством 
некоторых людей, чтобы замаскировать свою 
вредоносную деятельность покровом благоде-
яния. Многие неискушённые люди считают их 
людьми знания и благодетельности, но на са-
мом деле они люди невежества и распутства.

Вспоминается рассказ одного убитого го-
рем отца, который во время экскурсии в ком-
нату сына говорил, стоя перед дверью, о его 
жизни: как он учился в вузе, полюбил девуш-
ку, женился на ней, родились внуки. Рассказ 
он начинает словами: «9 мая 1945 года моего 
сына убила фашистская пуля…». Задумайтесь, 
сколько всего могло бы произойти и с этими 
мальчишками, которых игиловцы отправляют 
в бой или призывают умереть мучениками в 
этой непонятной войне. Тот юноша, что по-
гиб 9 мая, отдал свою жизнь, защищая Роди-
ну от фашистов, освобождая народы мира от 
захватчиков. За что отдают жизнь мальчишки 
сегодня? За призрачное государство, которого 
нет ни на одной карте мира? За интересы пре-
ступников, возомнивших себя вершителями 
судеб миллионов людей планеты? За тех, кто 
взрывает невинных детей и женщин, убивает 
журналистов, пытавшихся донести до людей 
правду?

Если бы ИГИЛ было государством, его при-
знали бы другие страны мира. Они выдают па-
спорта и даже придумали свою валюту. Казна 
любого государства должна быть обеспечена 
золотом или иным драгоценным запасом. Чем 
подпитывается казна ИГИЛ? Кровью безвинно 
убитых… Вы этого хотели добиться в жизни? 
Есть хлеб и икру, нагло отобранную у детей? 
Купаться в золоте, снятом с трупов миллионов 
женщин? Среди них может оказаться и та, что 
подарила тебе жизнь.

Завершу текст словами Абу Валида: «К ис-
ламу и пророку Мухаммаду ИГ не имеет ника-
кого отношения. ИГ вырывает цитаты из Кора-
на и искажает их значение так, чтобы добиться 
выгодного им смысла. Это хариджиты. Когда 
они пришли в Ракку, я был убеждён, что они 
несут зло. Они убивают всех мусульман под-
ряд, в точности как хариджиты. И сейчас, как 
и в древности, у них чёрные одежды и флаги. 
В священном писании есть предупреждение: 
«Когда увидите их, не следуйте за ними».

Мадихат ГАДЖИЕВА, 
№№ 139-140 «Дагестанская правда» от 

24 мая 2018 г.

Соорганизаторами этого конкурса являют-
ся компетентные органы государств, подпи-
савших Соглашение об образовании Межго-
сударственного совета по противодействию 
коррупции от 25 октября 2013 года (Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, и Таджики-
стан).

Работы принимаются со 2 июля по 19    
октября 2018 года на официальном сайте кон-
курса http://anticorruption.life до 29 сентября 
2017 года по двум номинациям – «социальный 
плакат» и «Социальный видеоролик».

Официальная церемония награждения 
победителей конкурса будет приурочена к  
Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря).

Правила проведения конкурса и пресс-ре-
лиз доступны на официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.genproc.gov.ru/anticor/
konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Заместитель прокурора города, 
юрист 1 класса, М.Ш. ГАМИДОВ.

НЕТ ТАМ СВОБОДЫ
Зачастую в ИГИЛ (запрещенная в России и в некоторых других 

странах группировка, иногда ее называют ИГ) попадают люди, 
которым нужны деньги, но они не могут их заработать или не 
хотят. ИГИЛ лучше какой-либо другой террористической группи-
ровки за всю историю использует Интернет для привлечения лю-
дей из всех стран мира на территорию Сирии и Ирака, приглашая 
их в фантастический «халифат».

шинство безработной молодёжи 
вступает в террористические 
группировки. Им говорят: «При-
ходите к нам, пройдите 10-дневный курс по ша-
риату. Мы дадим вам машину, дом и деньги». В 
Сирии машина у молодого человека – из обла-
сти фантастики, так что это потрясающее обе-
щание. Кроме того, они не могут жениться, не 
имея собственного дома и денег, и вот вдруг ИГ 
им всё это даёт.

ИГ посылает небольшие группы для того, 
чтобы закрепиться в городе. Затем они от-
правляют смертников – как правило, детей! 
Эта тактика очень эффективна, потому что, 
с одной стороны, все боятся смертников, а с 
другой – трудно распознать смертника в при-
ближающемся ребёнке. Охранники, не желая 
расстреливать ребёнка, который, возможно, не 
представляет никакой опасности, разбегаются, 
и тогда ИГ осуществляет захват.

Молодёжь вступает в ИГ за кусок хлеба. Ког-
да игиловцы приходят в населенный пункт, они 
говорят: вы или с нами, или против нас. Они не 
дают ни еды, ни работы тем, кто не вступил в их 
ряды, поэтому люди просто голодают. ИГ уже 

вербует 12-17-летних в боевики и хорошо их 
обеспечивает – настолько, что дети способны 
кормить свои семьи. Шейхи также приклады-
вают усилия к тому, чтобы втянуть молодёжь. 
В целом в Ракке  ИГ с лёгкостью пополняет 
свои ряды. Спустя какое-то время люди поняли, 
что ИГ – это не добро, а зло. Почему? Потому 
что ИГ не выполняет своих обещаний. Где же 
та самая свобода, которую они нам обещали?» 
– рассказал автору книги «Дезертиры из ИГ: 
взгляд изнутри террористического халифата» 
Абу Валид.

Когда Абу Валида спросили, что вы можете 
сказать молодым людям, обдумывающим всту-
пление в ИГ, он ответил: «К исламу и нашему 
пророку ИГ не имеет никакого отношения. Бо-
евики вырывают цитаты из Корана и искажают 
их значение так, чтобы добиться выгодного им 
смысла».

Карина МИРЗАЕВА,
«Дагестанская правда»

  №№ 139-140 от 24 мая 2018 г.

АНТИ-
КОРРУПЦИОННЫЙ 

КОНКУРС
В текущем году Генеральная про-

куратура Российской Федерации 
выступает организатором Междуна-
родного молодежного конкурса соци-
альной рекламы антикоррупционной 
направленности на тему «Вместе 
против коррупции!».
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    12 июня
      СРЕДА,
     13 июня

     ЧЕТВЕРГ,
      14 июня

      ПЯТНИЦА,
       15 июня

     СУББОТА,
      16 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      11 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      17 июня

6.00 Новости.
6.10 Фильм-сказка “Илья 
Муромец”, СССР, 1956 г.
8.10 Детектив “Голубая 
стрела”, СССР, 1958 г.
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15, 12.15 Т/с “Война 
и мир”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?” 
с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
23.35 Т/с “Второе зре-
ние”. [16+]
1.30 Комедийная мело-
драма “Деловая женщи-
на”, США, 1988 г. [16+]
3.40 Комедийная мело-
драма “Любовное гнез-
дышко”, США, 1951 г. 
[16+]

5.00 Мелодрама “Чёрто-
во колесо”, Россия, 2006 г.
[12+]
6.30 Т/с “Не было бы 
счастья…”. [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Большой празднич-
ный концерт.
14.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”. [12+]
21.00 Развлекательная 
программа “Аншлаг и 
Компания”. [16+]
23.50 Т/с “Не того поля 
ягода”. [12+]
3.55 Т/с “От печали до 
радости”. [12+]

4.55, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”, 11, 12 се-
рии. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”, 31-
34 серии. [16+] 
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 21.00, 22.00 
Стэнд-ап комеди “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-
2. После заката”. Спец-
включение. [16+]
1.00, 2.00 Шоу “Импро-
визация” 13, 14 серии. 
[16+]
3.00 Т/с “Я – Зомби”, 13 
(закл.) серия. [16+]

5.15, 8.05 М/с “Тролли.
Праздник продолжает-
ся!”. [6+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Фэнтези “Смурфи-
ки-2”, США, 2013 г. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 14.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.05 М/ф “Смурфики. 
Затерянная деревня”, 
США-Гонконг, 2017 г. [6+]
11.50 Фэнтези “Конан-
варвар”, США, 2011 г. 
[16+]
14.30 Фэнтези “Хоббит.
Нежданное путешест-
вие”, США-Новая Зелан-
дия, 2012 г. [6+]
17.50 Фэнтези “Хоббит. 
Пустошь Смауга”, США-
Новая Зеландия, 2013 г.
[12+]
21.00 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств”, 
Новая Зеландия-США, 
2014 г. [16+]
23.45 “Кино в деталях”
с Фёдором  Бондарчу-
ком. [18+]
0.45 Историческая драма
“Царство небесное”, 
США-Испания, 2005 г. 
[16+]
3.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Детектив “Статский 
советник”, 2005 г. [16+]
9.00 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”.
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 Боевик “Крым”, 
Россия, 2017 г. [16+]
12.15 Концерт к открытию
Крымского моста.
13.20 Д/ф “Князь Влади-
мир – креститель Руси”.
14.15 Мелодрама в цвете 
“Весна на Заречной ули-
це”, СССР, 1956 г.
16.15 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети. 5 лет”.
18.45 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Встреча 
выпускников. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Большой празднич-
ный концерт к Дню Рос-
сии. Трансляция с Крас-
ной площади.
23.10 Д/ф “Русское лето 
большого футбола”.
0.15 Т/с “Второе зрение”. 
[16+]
2.10 Мелодрама “Прогул-
ка в облаках”, США, Мек-
сика, 1995 г. [16+]

6.00 Т/с “От печали до 
радости”. [12+]
8.00 Т/с “Проще пареной 
репы”. [12+]
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00, 20.00 Вести.
13.15 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”. [12+]
21.00 Т/с “Клуб обману-
тых жен”. [12+]
1.00 Т/с “Поздние цветы”. 
[12+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”, 13, 14 се-
рии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 35-40 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 21.00, 22.00
Юмористическая програм-
ма “Однажды в России”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 2.00 Шоу “Импрови-
зация”, 15, 16 серии. [16+]
3.00 Детективный сериал 
“Убийство первой степе-
ни”, 1 серия. [16+]

4.30, 8.05 М/с “Тролли.
Праздник продолжается!”. 
[6+]
4.55 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/ф “Смурфики. За-
терянная деревня”, США-
Гонконг, 2017 г. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 14.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.00 М/ф “Хранители 
снов”, США, 2012 г. [0+]
10.50 Фэнтези “Хоббит. 
Пустошь Смауга”. [12+]
14.35 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств”. [16+]
17.20 Фэнтези “Властелин 
колец. Братство кольца”, 
США-Новая Зеландия, 
2001 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Властелин 
колец. Две крепости”, 
США-Новая Зеландия, 
2002 г. [12+]
0.35 Комедия “Образцо-
вый самец № 2”, США, 
2016 г. [16+]
2.30 Комедийная мелодра-
ма “Вот это любовь!”, Рос-
сия-Беларусь, 2013 г. [16+]
4.20 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Гала-концерт. Звёз-
ды мировой сцены в под-
держку Чемпионата мира
по футболу 2018. Трансля-
ция с Красной площади.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Второе зрение”. 
[16+]
2.00, 3.05 Триллер “Фран-
цузский связной”, США, 
1971 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Наследница 
поневоле”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Версия”. [12+]

5.00, 22.00, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”, 15, 
77, 16 серии [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 41-46 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 1, 2 с. [16+]
12.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 18 серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Реальные паца-
ны”, 165-178 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 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, 2.00 Шоу “Импрови-
зация”, 17, 18 серии. [16+]
3.00 Д/с “Убийство первой 
степени”, 2 серия. [16+]

4.50 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.20 Х/ф “Властелин ко-
лец. Братство кольца”. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00, 3.35 Мистическая 
комедия “Призрак”, Рос-
сия, 2015 г. [6+]
23.20, 2.35 Комедийный се-
риал “Девочки не сдаются”. 
[16+]
1.00 М/ф “Барашек Шон”,
Великобритания-Франция, 
2014 г. [6+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Независимая пе-
редача проводящяя экспер-
тизу товаров народного
потребления “Контроль-
ная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
17.00 Вечерние Новости.
17.30 Чемпионат мира 
по футболу 2018. Матч 
открытия. Сборная Рос-
сии – сборная Саудовской 
Аравии. Трансляция из 
Москвы.
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Военная драма “Со-
бибор”, Россия, 2018 г.
23.45 Т/с “Второе зрение”. 
[16+]
1.40, 3.05 Остросюжетный 
фильм “Французский связ-
ной-2”, США, 1975 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Наследница 
поневоле”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Версия”. [12+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”, 17, 18 се-
рии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 47, 1-5 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 3, 4 се-
рии. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Реальные
пацаны”, 179-193 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”, 40 
серия. [16+]
22.00, 1.00, 2.00 Шоу 
“Импровизация” 73, 19, 
20 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.55 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.00 Детективный сериал 
“Убийство первой степе-
ни”, 3 серия. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.15 Фэнтези “Властелин 
колец. Две крепости”. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [16+]
21.00 Боевик “Мистер и
миссис Смит”, США, 
2005 г. [16+]
23.25, 2.35 Комедийный се-
риал “Девочки не сдаются”.
[16+]
1.00 М/ф “Снупи и мелочь
пузатая в кино”, США, 
2015 г. [0+]
3.35 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Ураза-Байрам. Тран-
сляция из Уфимской 
соборной мечети.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
20.00 “Время”.
20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная 
Португалии – сборная 
Испании. Трансляция 
из Сочи.
23.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Д/ф “Стинг. Концерт 
в “Олимпии”.
2.00 Триллер “Обратная 
сторона полуночи”, США, 
1977 г. [16+]

5.00 Телеканал “Утро 
России”.
9.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая тран-
сляция из Московской 
Соборной мечети.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
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 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Наследница 
поневоле”. [12+]
23.40 Т/с “Домработница”. 
[12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 19 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 6-11 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 5, 6 се-
рии. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Реальные
пацаны”, 194-208 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”, 21 
(закл.) серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Комедийная мело-
драма “Любовь с уведом-
лением”, Австралия, 
США, 2002 г. [16+]
3.35 Шоу “Импровизация”, 
21 серия. [16+]

5.05 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”.
[0+] 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.45 Комедия “Война не-
вест”, США, 2009 г. [16+]
11.35 Боевик “Мистер и
миссис Смит”. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
19.00, 20.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
22.00, 23.00 Развлекатель-
ная программа “Шоу вы-
ходного дня”. [16+]
0.00 Драма “Костолом”, 
Великобритания-США, 
2001 г. [16+]
2.00 Комедия “Взрослые 
дети развода”, США, 
2013 г. [16+]
3.40 Комедийная мелодра-
ма “Вот это любовь!”, Рос-
сия-Беларусь, 2013 г. [16+]

5.00 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.45, 6.10 Т/с “Поделись 
счастьем своим”. [16+]
6.00 Новости.
8.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Валентина Те-
решкова: Я всегда смотрю 
на звёзды”.
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.15 Передача “Идеаль-
ный ремонт”.
13.10 Д/ф “Последняя лю-
бовь Николая Крючкова”. 
[12+]
14.10 Комедия в цвете “Не-
бесный тихоход”, 1945 г.
15.40 Чемпионат мира
по футболу 2018. Сбор-
ная Аргентины – сбор-
ная Исландии. Трансля-
ция из Москвы.
18.15 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу 
“Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Музыкальная премия 
“Жара”.
0.50 Спортивная драма 
“Крид: Наследие Рокки”, 
США, 2015 г. [16+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые исто-
рии”.
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Шоу для всех кто 
любит путешествовать 
“По секрету всему свету”.
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на 
одного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”.  [16+]
14.00 Т/с “Городская рап-
содия”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Благими наме-
рениями”. [12+]
1.40 Драма “Шёпот”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 20 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
Программа “ТНТ. Best”, 
12-16 серии. [16+]
8.00, 2.45 Программа “ТНТ 
Music”, 48 серия. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 103 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
19.30 Комедийная мело-
драма “8 первых свида-
ний”, Россия, 2012 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.15 Комедия “8 новых 
свиданий”, 2015 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Честная 
игра”, США, 1995 г. [16+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота””. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30, 11.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
12.15 М/ф “Дом”. [6+]
14.05 Фэнтези “Хроники 
Спайдервика”, США, 
2008 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 Фэнтези “Братья 
Гримм”, США-Чехия-Ве-
ликобритания, 2005 г. [12+]
18.55 Боевик “Тарзан. Ле-
генда”, Великобритания-
США-Канада, 2016 г. [16+]
21.00 Фантастика “Арма-
геддон”, США, 1998 г. [12+]
0.00 Фильм-катастрофа 
“Смерч”, США, 1996 г. [0+]

5.10, 6.10 Т/с “Поделись 
счастьем своим”. [16+]
6.00 Новости.
7.30 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.50 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.20 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”.
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Олег Видов. 
С тобой и без тебя”.
11.15 Шоу “Честное сло-
во” с Ю. Николаевым.
12.15 Д/ф “Че Гевара: Я 
жив и жажду крови”. 
13.45 Драма “Неокончен-
ная повесть”, 1955 г.
15.40 Премия лучшим вра-
чам России “Призвание”. 
17.40 Чемпионат мира
по футболу 2018. Сбор-
ная Германии – сборная 
Мексики. Трансляция 
из Москвы.
20.00 Воскресное “Время”
20.40 Чемпионат мира
по футболу 2018. Сбор-
ная Бразилии – сборная
Швейцарии. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону.
23.00 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. 
0.10 Триллер “Коммивоя-
жер”, Иран, Франция [16+]
2.30 Мелодрама “Поймёт 
лишь одинокий”. [16+]

6.45 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
7.35, 3.30 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному” 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 Т/с “Сколько стоит
счастье”. [12+]
18.00 Шоу “Лига удиви-
тельных людей”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Маги экрана. 
Экстрасенсы из телеви-
зора”. [12+]
1.30 Детективный сериал 
“Право на правду”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 21 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 17-22 серии. [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 Программа “Боль-
шой завтрак”, 19 с. [16+]
12.30 Шоу “Comedy Wo-
man”. [16+]
13.30 Мелодрама “8 пер-
вых свиданий”. [16+]
15.20 Комедия “8 новых 
свиданий”, 2015 г. [12+]
17.00 Драма “8 лучших 
свиданий”, 2016 г. [12+]
19.00, 19.30, 21.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Мелодрама “500 дней
лета”, США, 2009 г. [16+]

5.35 “Ералаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.45 М/с “Том и Джерри”. 
7.10, 8.05 М/с “Тролли.
Праздник продолжается!”
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Любимое” 
[16+]
9.00 Развлекательное шоу  
“Шоу выходного дня” [16+]
10.00 Фэнтези “Хроники 
Спайдервика”. [12+]
11.45 Фэнтези “Братья 
Гримм”, 2005 г. [12+]
14.00 Боевик “Тарзан.
Легенда”, 2016 г. [16+]
16.30 Фантастика “Арма-
геддон”, 1998 г. [12+]
19.20 М/ф “Аисты”. [6+]
21.00 Фэнтези “Эрагон”,  
2006 г. [12+]
23.00 Боевик “Охотники 
на ведьм”, 2012 г. [18+]
0.45 Комедия “Война не-
вест”, США, 2009 г. [16+]
2.25 Криминальная коме-
дия “Всё и сразу”. [16+]

ОБМЕНЯЮ ДОМ 
в Северском районе 
Краснодарского края 
на дом в Избербаше 

(рассмотрю варианты)
8-928-223-98-20, 
8-918-118-98-99 

Садек.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» 

НА 2018 ГОД
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:

на 3 мес. – 98 руб.,  на 6 мес. – 195 руб.
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Заказ №

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша поздравляет тружеников тыла, родив-
шихся в июне: Ибрагима Магомедовича Магомедова, Минатулу Саидовича Минатулае-
ва, Казака Казаковича Муталимова, Наврат Маматаевну Омарову, Айшу Адамовну Раба-
данову, Мусу Мусаевича Сулейманова, Муминат Магомедовну Сутаеву

В этот знаменательный день примите самые искренние слова признательности и бла-
годарности за ваши трудовые заслуги и активное участие в воспитании подрастающего 
поколения.

Желаем Вам и вашим близким счастья, радости, добра. Пусть всегда будет благопо-
лучие и согласие в Ваших семье. Будьте здоровы и любимы!

4 апреля 2017 года око-
ло полуночи житель поселка 
Ачи-су Магомед Алиев доста-
вил меня в реанимационное 
отделение Избербашской ЦГБ 
в тяжелом состоянии. Встрети-
ла меня бригада медицинского 
персонала во главе с врачом 
анестезиологом-реанимато-

ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН

депутатами Собрания 
депутатов городского округа

«город Избербаш» на июнь месяц 2018 г.

№ п/п Ф.И.О. Дата приема
1 Халимбеков А.М. 07.06.
2 Муслимов М.И. 08.06.
3 Меджидов М.А. 09.06.
4 Акаев И.А. 13.06.
5 Омаров А.М. 14.06.
6 Мутаев М.Г. 15.06.
7 Вечедов Д.М. 18.06.
8 Алиев Ш.М. 19.06.
9 Магомедов К.З. 20.06.
10 Билалов М.К. 21.06.
11 Магомедов М.К. 22.06.
12 Джандаров Д.З. 27.06.
13 Магомедова Р.М. 28.06.
14 Капиева К.Д. 29.06.

Коллектив УСЗН в МО «город Избербаш» выражает глу-
бокое соболезнование Шиминой Ольге в связи со смертью 
матери ветерана педагогического труда, вдовы участника 
ВОВ Назаровой Раисы Митрофановны, разделяя с род-
ными и близкими боль невосполнимой утраты.

В составе  избербашской ко-
манды из спортшколы игровых  
видов чемпионкой в соревно-
вании по прыжкам в длину с 
разбега стала Рукият Алиева, 
а в беге на 100 м Саид Саидов 
финишировал третьим.

В младшей группе в прыж-
ках в длину с разбега первен-
ствовала Азиза Османова, ее 
подруга по команде Ирейганат 
Раджабова показала лучший 
результат в прыжках в высоту. 
Второе место в этом виде за-
няла еще одна наша участница 
Арина Дробышева.

В толкании ядра «серебро» 
завоевали Ислам Сулейманов 
и Диана Раджабова, а Магомед 
Амагаев занял третье место.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, 
ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ!

В призовую тройку также 
попали Гаджимурад Абдулжа-
лилов – в беге на 1500 и 5000 м, 
Разият Айгубова – в тройном 
прыжке.

Победители и призеры 
были награждены грамотами, 
медалями и ценными призами 
от Минспорта республики.

Легкоатлеты, занявшие при-
зовые места, являются канди-
датами для участия в первен-
стве СКФО, которое пройдет в 
Майкопе.

Нашу команду к сорев-
нованиям готовили тренеры 
ДЮСШ ИВ Осман Гаджиев и 
Кахруман Хасбулатов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ВПЕРЕДИ МАЙКОП
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Легкоатлеты двух возрастных категорий до 20 
лет и старше приняли участие в чемпионате и пер-
венстве РД по легкой атлетике, который прошел 19-
20 мая на республиканском стадионе имени двукрат-
ной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом 
Елены Исинбаевой.

логом Курбанали Гаджиевым. 
Наутро следующего дня меня 
передали в руки эскулапов ме-
дицины Али Умалатова и Аб-
дуллы Кадиева, которые при-
менили все свое мастерство, 
силы и знания, чтобы вернуть 
мне здоровье.

От всей души выражаю 
глубокую, искреннюю благо-

дарность всему коллективу 
реанимационного отделения 
Избербашской ЦГБ за бес-
корыстный и благородный 
труд, чуткое отношение к па-
циентам, внимание и добро-
ту. Низкий поклон Вам, люди 
в белых халатах!

Особую благодарность 
выражаю жителю поселка 
Ачи-су Магомеду Алиеву, 
который оказал мне неоце-
нимую помощь, не оставив 
меня в беде.

С уважением, Чихарева 
Лариса Петровна.

С недавних пор у меня два дня рождения: один мне 
подарила мама, второй – люди в белых халатах.

Председатель Совета 
ветеранов города 

Абдулкасим 
Абусалимов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


