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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности, ветераны отрасли! При-

мите самые искренние поздравления в связи с вашим профессиональным праздником!
Нефтяная промышленность и сегодня является важнейшей отраслью нашей экономики. 

У истоков её создания стояли десятки и сотни талантливых организаторов и специали-
стов, живших и работавших в Избербаше. Они стали легендой и гордостью нашего города. 
В тяжелых условиях  нефтяники добывали нефть, обустраивали месторождения, строили 
наш город. Благодарные избербашцы никогда не забудут их тяжелый и героический труд.

Нынешнее поколение работников нефтегазовой отрасли также вносит достойный вклад 
в повышение благосостояния наших граждан. Уверен, что их профессионализм, знания, 
опыт и преданность своему делу позволят добиваться самых высоких результатов на про-
изводстве, будут способствовать полному использованию энергетического потенциала рес-
публики.

Желаю всем плодотворной работы, достижения поставленных целей, новых свершений. 
А ветеранам – крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма и благополучия!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

В этом году на фоне эпидемии День Знаний 
прошёл немного иначе: не было общей тор-
жественной линейки, особый график прибы-
тия и распределения учеников по кабинетам, 
дистанционные разметки во дворе и внутри 
школы. На входе медперсонал измерял темпе-
ратуру каждому ученику, родители наблюдали 
за своими детьми из-за ограждения во дворе. 
Все учителя были в защитных масках. Классы 
прибывали по отдельности в разное время, со-
гласно составленному заранее графику. 

Открыли учебный день, конечно же, пер-
воклассники. Для них это начало нового эта-
па в жизни длиной в долгие одиннадцать лет, 
за которые они из детей успеют вырасти во 
взрослых юношей и девушек, обзаведутся но-
вым опытом, знаниями, и, что самое важное, 
друзьями.

Атмосфера праздника, несмотря на при-
нятые меры безопасности, оставалась неиз-
менной. Администрации школ постарались 
и хорошо украсили свои территории шарами, 
стендами и рисунками. Нарядные ребята в тра-
диционном черно-белом дресс-коде: мальчики 
в красивых костюмах, девочки с большими  
бантами, – радовали глаза и души собравших-
ся. Учителей в этот день, как принято, осыпа-
ли цветами. 

Затем первоклассников, соблюдая необ-
ходимую дистанцию, провели в украшенные 
воздушными шарами и плакатами классы на 

Вот и наступил знаменательный для всех учащихся, педагогов и родителей 
день в году – 1 сентября. День Знаний… сколько бесценных воспоминаний, свя-
занных с этой датой, хранит каждый человек. Торжественная линейка, долгож-
данная встреча с одноклассниками и учителями, поздравительная речь дирек-
тора и, наконец, прощание с беззаботным летом и начало пути к новым знани-
ям и открытиям.  

ВПЕРЁД К ЗНАНИЯМ !

их первый в жизни урок, который в этом году 
стал особенным, ибо он был посвящён самому 
важному событию в истории нашей страны: Ве-
ликой Отечественной войне, в рамках Всерос-

сийского открытого урока «Помнить – значит 
знать». 

В Год памяти и славы первое, о чём узнали 
новоприбывшие в школу ребята – это об исто-
рии невероятного подвига советского народа. 

Глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков в этот день посетил самую 
большую школу города – МКОУ СОШ № 12. 
Его сопровождали помощник главы города Из-
бербаш Марат Батырханов и и.о. начальника 
управления образованием Абдула Абдулаев. 
Магомеда Исакова интересовало, смогут ли в 
образовательном учреждении организовать обу-
чение по всем правилам, предписанным Роспот-
ребнадзором

На входе в школу руководителю муниципа-
литета и сопровождавшим его лицам, согласно 
требованиям безопасности,  измерили темпе-
ратуру, обработали руки дезинфицирующими 
средствами. Стоит отметить, что все необходи-
мые дезсредства и средства защиты  закуплены 
администрацией города и переданы во все  учеб-
ные заведения. 

 Директор СОШ № 12 Маликат Шебединова 
обратила внимание, что проведено  разграниче-
ние коридоров, для того чтобы избежать скучен-
ности детей: на полу  с помощью специальных 
линий обозначены зоны, где могут находиться 
учащиеся разных классов.

Особое  внимание Магомед Исаков уделил 
пищеблоку, где  осмотрел  подсобные помеще-
ния, зал столовой, поинтересовался, как плани-

руется специальная рассадка детей, побеседовал 
с работниками и убедился, что здесь есть всё 
необходимое для реализации поручения Пре-
зидента об обеспечении младших школьников 

бесплатным горячим питанием.
Также глава города прошел по классам, где 

проходили  тематические занятия, и пообщал-
ся с первоклассниками, поздравил их с Днём 
знаний. 

«Дорогие ребята, я от всей души поздрав-
ляю вас с 1 сентября. В этом году День знаний 
стал, пожалуй, самым ожидаемым праздником. 
1 сентября – это всегда особый момент для 
тех, кто впервые сел за парты. Возможно, вы 
еще не до конца понимаете его значение, но со 
временем вы увидите, что перед вами откры-
лась большая и серьезная перспектива, что вы 
сделали первый и очень ответственный шаг во 
взрослую жизнь. 

Ребята, я надеюсь, что вы полюбите свою 
школу. Пусть эта школа станет для вас вторым 
домом. Вы попали в руки отличных педагогов, 
настоящих профессионалов во главе с моло-
дым, перспективным директором. Дорогие 
учителя, я вам очень признателен за большой 
труд. Вы для нас надёжная опора, и я уверен, 
что новый учебный год будет для вас успеш-
ным.  

Хочется поздравить и родителей перво-
классников, которые вновь возвращаются в 
школу, чтобы снова пройти весь путь обучения 
с первого по одиннадцатый класс, на сей раз 
вместе со своими детьми», – сказал глава го-
рода.

Замечательно, что первое сентября прошло 
как полагается: счастливые улыбающиеся лица 
первоклашек, стихи и песни, радость учителей, 
для которых каждый ученик как собственный 
ребенок; красивые наряды и кабинеты. Как 
учителя, так и ученики с родителями, ждали 
этого момента с нетерпением и были очень 
рады очному формату обучения.

А для учеников трёх школ – №№ 2, 10 и 11 
–  этот день стал особым вдвойне, ведь они 
пришли в преобразившиеся после капиталь-
ного ремонта образовательные учреждения. 
Перечисленные школы, пройдя конкурсный 
отбор, получили право на участие в республи-
канском проекте «100 школ» по улучшению 
материального состояния учебных учрежде-
ний. По условиям конкурса, школы должны 
были привлечь часть средств от независимых 
меценатов и бюджета города, с чем все три 
школы успешно справились. И вот, отведен-
ный на ремонтные работы месяц завершился, 
и в данных образовательных учреждениях про-
изошли масштабные преобразования. 

В СОШ № 11 в ходе реновационных работ 
были полностью заменены устаревшие систе-
мы электроснабжения и отопления на всей тер-
ритории школы.  Стоит отметить, что данные 
коммуникации не менялись с самого основа-
ния учреждения. К работе совместно подклю-
чились педагогический коллектив и родители, 
которые провели косметический ремонт в сво-
их учебных кабинетах.

(Окончание на стр. 2).
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Это три сквера по проспекту Мира, как и 
обещал избербашцам глава города Магомед 
Исаков, – сквер по пр. Мира (от ул. Маяков-
ского до ул. Пролетарская, 1606 кв. м.), сквер 
по пр. Мира (от ул. Пролетарская до ул. Чер-
нышевского, 1644 кв. м.) сквер по пр. Мира  
(от ул. Чернышевского до ул. В. Эмирова, 
1590 кв. м.). Здесь будет установлено функ-
циональное освещение, организованы пеше-
ходные зоны, установлены скамейки, урны, 
обустроены 3 детские площадки, установлено 
ограждение, выполнено озеленение. Все бу-
дет оформлено в том же архитектурном стиле, 
как и в первых двух скверах.

Четвертая общественная территория нахо-
дится на ул. Гамидова (от дома № 61 до дома  
№ 14) и имеет площадь 2163 кв. м. Здесь вы-
полняются те же виды работ, что и по пр. 
Мира, то есть вокруг сквера будет установлена 
декоративная ограда для безопасности игра-
ющих детей, уже установлена одна детская 

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ 
КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Реконструкция старых и создание новых общественных пространств 
Избербаша в рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская сре-
да» – самый масштабный проект по изменению образа города за послед-
ние десятилетия. Напомним, только в 2020 году будут благоустроены ещё              
4 общественные территории общей площадью 7003 кв. м. 

площадка, заменена тротуарная плитка, скоро 
установят скамейки, фонари. В соответствии 
с муниципальной программой «Формирова-
ние современной городской среды в городском 
округе «город Избербаш» Республики Дагестан 
на 2019-2024 гг.» вся зеленая зона по ул. Гами-
дова до пр. Ленина должна быть поэтапно благо-
устроена до 2024 года.

Как сообщили  в администрации муници-
палитета,  в 2021 году, согласно программе, 
работы по преображению и созданию нового 
общественного пространства будут вестись  на 
следующем участке центральной улицы города  
– это продолжение ул. Гамидова (от дома  № 61 
до дома № 77. Здесь также появятся удобные и 
красивые скверы.

Предполагается, что скверы будут делиться 
проездами к многоквартирным домам на 4 ча-
сти, каждой из которых будут присвоены зоны: 
тихого отдыха (беседки, МАФ); активного отды-
ха (памптрек, ролледром и место отдыха с вело-

парковками); детские площадки (дошкольного 
возраста и школьного отдельно) а также досу-
говая зона, где планируется размещать детскую 
сцену – амфитеатр, различные малые архитек-
турные формы в качестве фотозоны, скамьи и 
столики вблизи общепита.

Обращаем особое внимание, что деревья, ра-
стущие на этой  территории, будут максимально 
сохранены. Для этого все конфигурации площа-

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

В СОШ 10 были проведены за-
мена электрооборудования и ремонт 
кабинета труда. Работы включили в 
себя замену деревянных покрытий 
и кафеля, шпаклевку и штукатурку 
стен.

 Ряд положительных изменений 
был осуществлен в СОШ № 2, где 
появился новый санузел и обнов-
лен старый. Прежние деревянные 
двери заменили на новые железные. 
Дети теперь смогут проводить уроки 
физкультуры на улучшенном покры-
тии баскетбольной и волейбольной 

док, твёрдых покрытий и зон разработали так, 
чтобы обходить зеленые насаждения или вклю-
чить их в состав зоны отдыха. 

На данный момент специалисты изучают и 
другие возможные варианты благоустройства. 
Проектировщики разрабатывают предвари-
тельные дизайны территорий. 

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ВПЕРЁД К ЗНАНИЯМ !
площадок. В школе также появилась 
качественно новая система пожарной 
безопасности. Преобразилась школа 
и на фоне общих улучшений в городе, 
ведь вокруг появились удобные тро-
туары, которых раньше не было, что 
гарантирует безопасное и комфортное 
перемещение учащихся. Администра-
ция города выделила для школы 5 
новых камер наблюдения. Ещё в этом 
году в учреждении появился новый 
водопровод.

Ремонтные бригады и директора 
школ работали ежедневно без вы-
ходных, что позволило провести мас-
штабные изменения материальной 
базы в короткий срок. 

Руководители школ благодарят ад-
министрацию города и инвесторов, 
без которых данный проект был бы 
невозможен. 

Глава города регулярно посещал 
образовательные учреждения и сле-
дил за своевременным и оперативным 
выполнением необходимых работ. 
Свою лепту в преобразования внесли 
коллективы школ, родители и учени-
ки, которые проводили субботники, 
помогали с ремонтом и украшением 
своих школ к новому учебному году.

Благодаря общественной ини-
циативе, сплоченности граждан и 
руководства города нам удалось зна-
чительно улучшить условия в боль-
шинстве школ города. Повышение 
качества материальной базы станет 
хорошим подарком для учеников и 

педагогов на фоне  неудобств, при-
несённых эпидемией коронавируса. 
В свою очередь для ребят это долж-
но стать дополнительной мотиваци-
ей к упорному труду в учении, ведь 
когда стараются ради вас, следует 
постараться в ответ. Хорошая учеба 
– лучшая благодарность руковод-
ству республики, города, школ и 
всем откликнувшимся меценатам за 
этот потрясающий проект! Мы по-
здравляем всех тех, кто познает этот 
мир и дарующих им эти знания с ва-
шим праздником! Трудитесь упорно 
и плодотворно, прославляйте свое 
имя, школу и город и самое главное: 
будьте здоровы!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



3 сентября 2020 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ     3ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Одним из таких работников является моторист-водитель тампонажного цеха Избербашского 
автотранспортного цеха АО «Дагнефтегаз» Абдула Багомедов. Почти 30 лет своей жизни он от-
дал любимому делу. На предприятие Абдула пришел в сложное для страны и всей отрасли время, 
когда Советский Союз разваливался, экономика трещала по швам, а народ стремительно нищал. 
Но даже тогда жизнь в автотранспортном цехе бурлила, для сравнения в начале 90-х годов  в там-
понажном цехе работало 35 человек, а сегодня осталось всего 10.  

Абдула родился в известном дагестанском селе Урахи Сергокалинского района. В Избербаше 
он живет с 1975 года. Службу в армии проходил в войсках связи, сначала полгода «учебки» провёл 
в Ростове-на-Дону, а затем продолжил служить в Волгограде.

Моторист-водитель обслуживает буровые от Избербаша до Новолака. Абдула обеспечивает 
перекачку цементного раствора для строительства или ремонта скважины. Разработка новых неф-
тяных скважин сейчас в основном ведется на участках в районе Каспийска и Махачкалы. Недавно 
пробурили новую скважину недалеко от аэропорта, в настоящее время нефтяники занимаются её 
разработкой.

Работа у автотраспортников тяжелая, приходится выезжать на буровые даже ночью, ведь они 
не прекращают работать все 24 часа в сутки. Такой напряженный ритм выдерживает не каждый, 
поэтому в АТЦ остаются только люди, преданные своей профессии.

Парк тампонажного цеха сейчас насчитывает 12 единиц техники, из них 4 машины предна-
значены для перекачки цементного раствора, столько же имеется цементировочных агрегатов и 

В канун профессионального праздника работников га-
зовой отрасли наш корреспондент беседует  с начальни-
ком межрайонного управления «Восточное» ООО «Газ-
пром газораспределение Дагестан» Расулом Расуловым.

– Подготовка к зиме, согласно плану, у нас проходит с 
25 августа по 10 октября. Основная часть работ уже вы-
полнена, осталось произвести замену оборудования на 
газорегуляторных пунктах и текущий ремонт в рамках 
подготовки к осенне-зимнему периоду. Думаю, все за-
планированные работы мы сделаем в срок.

По состоянию на 28 августа 2020 года подземный газопровод на ул. Загородной протяжён-
ностью 200 м. проложен надземным способом. Эти и другие проведенные здесь работы по-
зволили немного улучшить ситуацию с газоснабжением на этой улице. Но чтобы полностью 
решить проблему, нужно строить распределительные газопроводы. То же самое касается мик-
рорайона «Горячка» и всех дачных некоммерческих товариществ. К сожалению, председатели 
ДНТ годами не занимались решением этих вопросов, что и привело к сегодняшней ситуации 
– каждый год зимой там ощущаются перебои с газоснабжением. Там, где распределительные 
газопроводы есть, таких проблем не возникнет. Отключения на небольшое время могут быть 
только при авариях из-за утечек или вмешательства самих горожан.

Большое внимание газовики уделяют подготовке к осенне-зимнему периоду многоквартир-
ных жилых домов. Пока акт готовности к зиме получил только 31 дом из 197. Вот-вот должна 
заключить соответствующий договор с эксплуатационно-газовой службой УК «Коммунал», об-
служивающая большую часть жилого фонда города. «К сожалению, руководители управляющих 
компаний и ТСЖ этим важным вопросом начинают заниматься только осенью, хотя должны были 
сразу после окончания отопительного сезона.

Что же касается внутриквартирного газового оборудования, то согласно постановлению 
Правительства России № 410, о его исправном состоянии обязан побеспокоиться собственник 
квартиры. Услуга эта платная, и оказывается после заключения договора на техобслуживание 
с эксплуатирующей организацией, имеющей соответствующую лицензию. К сожалению, этот 
процесс в нашем городе идет очень тяжело. Серьёзно усложнила нам работу пандемия корона-
вируса, многие из тех, у кого были договоры с нами, не впускали наших специалистов в дом для 
осмотра газового оборудования, боясь заразиться.

Некоторые абоненты заключили договоры на техобслуживание с ОАО «Даггаз», но столкну-
лись с тем, что аварийные и профилактические работы проводились не вовремя или не прово-
дились вообще. Это проблема не только в Избербаше, такая же ситуация в нескольких городах 
республики», – объяснил Расул Расулов.

Газовиками проводится работа и по выявлению несанкционированных подключений к газо-
проводам. В этой части у ЭГС хорошо налажено взаимодействие со службой участковых уполно-
моченных полиции. Недавно при их содействии были обнаружены и пресечены факты хищений 
газа в жилом секторе города. Начальник управления «Восточное» напомнил, что за первое само-
вольное подключение абоненту грозит административный штраф от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, а 
за повторное – предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

Своевременная подготовка к зиме во многом зависит от профессиональной и слаженной ра-
боты рабочих и специалистов предприятия. Поэтому в преддверии праздника не сказать о них 
несколько слов было бы неправильно. Большая ответственность лежит на мастерах эксплуата-
ционно-газовой службы. Руководство управления «Восточное» благодарит за хорошую работу 
старшего мастера Исрапила Расулова и мастера Рената Раджабова.

Добросовестно относится к своим обязанностям водитель-слесарь 4-го разряда Магомедгаджи 
Галимов. В любое время суток готов выехать для выполнения сварочных и других аварийно-вос-
становительных работ электро-газосварщик Исмаил Амирарсланов.

Большой опыт работы за плечами слесарей аварийно-диспетчерской службы Имамудина Гам-
заева и Фахруддина Пиримова. Есть в коллективе и другие работники, профессионалы высокого 
класса, хорошо зарекомендовавшие себя в труде.

Пользуясь случаем, поздравляем с профессиональным праздником всех работников ЭГС Из-
бербаша и ветеранов предприятия, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе, желаем 
всем здоровья, мира, благополучия и успехов в работе!

Так, в этом году нефтяники завершили бурение 50-й газоконденсатной скважины на Димит-
ровском месторождении, расположенном неподалеку от аэропорта «Уйташ». В данное время она 
находится на стадии освоения. Нефтяники ожидают притока газа в объёме около 150 тыс. кубиче-
ских метров в сутки. Для сравнения это примерно столько же, сколько давала «голубого топлива» 
предыдущая 49-я скважина. Для нашего региона этот объем считается большим.

Проектная глубина скважины составляет 4300 м. Вообще, надо отметить, что в Дагестане са-
мые глубокие скважины в стране. Затраты на их бурение большие, плюс еще надо учитывать 
очень сложные горно-геологические условия для бурения в республике, поэтому вкладывать в 
них свои средства потенциальным инвесторам невыгодно.

На 50-й Димитровской площади в настоящее время работает бригада капитального ремонта 
скважин (КРС). Хорошо показали себя бурильщики с большим опытом работы Магомед Гайчуев 
и Аллаудин Абдуллаев. Вместе с ними трудятся на буровой молодые помощники бурильщика Рус-
лан Ахмедов и Гаджимурад Сулейманов, а также машинист подъемника Магомед Мирзаев.

Своевременный ремонт и обслуживание оборудования, изготовление деталей для бригады 
КРС производится в прокатно-ремонтной мастерской. 

Капитальный ремонт скважин представляет собой сложнейшую технологическую операцию, 
которую проводят на больших глубинах. Во время ремонта ведется спуск-подъем буровых или 
насосно-компрессорных труб, проводится очистка забоя скважин от песка и механических при-
месей, идет замена различного подземного оборудования, осуществляются меры по ограничению 
притока воды. Всё это делается для того, чтобы «вдохнуть» в скважины новую жизнь – макси-
мально приблизить их работу к проектным параметрам.

Участок капитального ремонта скважин АО «Дагнефтегаз» возглавляет Муртузали Курбанов. 
В компании он работает со дня ее создания в 2003 году. Прошел все стадии производства, начинал 
свой путь в отрасли помощником бурильщика, затем в разные годы работал бурильщиком, масте-
ром, начальником прокатно-ремонтной мастерской. Без отрыва от производства окончил Саратов-
ский нефтяной техникум.

В свое время Муртузали Магомедович бурил 55-ю скважину «Селли», газоконденсатные пло-
щади № 6, 11 и 25 на Димитровском месторождении, а также 49-ю скважину, давшую приток 
газа.

К числу перспективных для бурения сейчас относятся участки «Карабудахкент» и расположен-
ный в районе посёлка Новый Хушет «41-й Махачкала».

Поздравляем коллектив КРС с профессиональным праздником, желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, процветания и успехов в труде! 

КО ДНЮ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

БРИГАДА КРС 
ОСВАИВАЕТ НОВУЮ СКВАЖИНУ 
НА ПЛОЩАДИ «ДИМИТРОВСКОЕ» 

Нефтегазовая отрасль Дагестана сейчас переживает не лучшие времена. 
Нынешним нефтяникам пока далеко от тех объемов добычи «чёрного золо-
та», что были в советские годы, когда «нефтянка» являлась локомотивом 
всей экономики республики. Тем не менее в наши дни продолжается процесс 
освоения разведанных ранее месторождений.

30 ЛЕТ ДОСТОЙНОГО ТРУДА
Нынешняя молодёжь старается выбрать работу непыльную: менеджера 

или бухгалтера в комфортном офисе, служащего в банке либо в каком-нибудь 
другом учреждении. Желающих связать свою судьбу с производством все 
меньше и меньше. Предприятия нефтяной промышленности сейчас в основ-
ном держатся на опытных специалистах, которые проработали в отрасли не 
один десяток лет. 

Лето для работников эксплуатационно-газовой службы города – традиционно 
напряженный период времени. Помимо работ по обслуживанию газовых сетей, 
проводится планово-предупредительный ремонт, выполняются мероприятия 
по подготовке газового хозяйства к эксплуатации в зимних условиях, которые 
нужно завершить до начала отопительного сезона.

ГАЗОВИКИ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

3 цементовоза. В прошлом году предприятие получило новый кислотовоз, с помощью которого 
осуществляется доставка кислоты для обработки скважин.    

За многолетний и добросовестный труд Абдула Багомедов не раз поощрялся ведомственными 
наградами от АО «Дагнефтегаз» как один из самых преданных работников он занесен в Книгу 
Почёта нефтегазодобывающей организации республики.

От всей души и искренне поздравляем Абдулу с профессиональным праздником – Днём ра-
ботника нефтяной промышленности, желаем ему и его коллегам-транспортникам здоровья, мира, 
благополучия и безаварийной работы!

 Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.
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Терроризм многолик, маскируется и при-
крывается различными идеологическими и 
политическими доктринами, в том числе рели-
гией ислам. Ряд экстремистских организаций 
и групп открыто действует под исламскими 
лозунгами. Влияние руководителей и вдохно-
вителей экстремистов во многом определяется 
тем, что они выдают себя за последователей 
истинного ислама и борцов за воплощение его 
идеалов в жизнь. В этих условиях в мире фор-
мируется искаженное представление об исла-
ме как о религии агрессивной, оправдывающей 
экстремизм и насилие. Причем определенные 
круги умело используют складывающуюся 
ситуацию для дискредитации ислама, распро-
странения недоверия к ее последователям, раз-
деления и противопоставления людей по рели-
гиозному, цивилизационному признаку.

Экстремизм и терроризм в корне не сов-
местимы с установками исламской и других 
авраамических религий. Что говорят по это-
му поводу мусульманские богословы? Они 
утверждают, что насилие, экстремизм, террор 
несовместимы с основами и установками ис-
ламской религии.

Ведущие богословы России и исламского 
мира не раз выражали свое несогласие и осуж-
дение тем, что экстремизм и терроризм исхо-
дит из ислама. В связи с этим использование 
миролюбивого потенциала ислама, необходи-
мость проведения разъяснительной работы 
среди населения, разоблачающей идейные по-
сылки радикалов, не только не уменьшается, 
но и возрастает с каждым днем.

Осознав возрастающую опасность терро-
ризма для исламского мира и человечества в 
целом, мусульманские десятилетия активнее 
стали консолидировать свои усилия в противо-
действии экстремизму и терроризму.

Так, в частности, в ноябре 2004 года в сто-
лице Иордании г. Амман был проведен первый 
форум мусульманских богословов мира, по 
итогам которого было принято так называемое 
«Амманское послание», подготовленное от 
имени короля Иордании Абдаллы II Бен Аль-
Хусейна.

Форум сделал заявление, что экстремизм и 
религия несовместимы. В нем говорится: «Тот, 
кто верит в Бога, не может быть экстремистом 
и террористом. «Ислам – это ежедневная борь-
ба за духовность, нравственность, мир и спо-
койствие, против экстремизма, радикализма 
и фанатизма, которые поощряют нерегули-
руемые порывы вне религиозных, идейных 
и моральных рамок, – говорится в послании. 
Подобные явления не имеют ничего общего с 
характерными чертами всегда толерантного и 
открытого душой мусульманина. Ислам отвер-
гает их, как это делают и другие монотеисти-
ческие религии, считая их ненормальными и 
видя в них разновидность распутства.

Идеи «Амманского послания»  получили 
развитие в итоговом документе Международ-
ной исламской конференции, состоявшейся 
в июле 2005 г. в Аммане (Иордания) «Веду-
щие улемы исламского мира об обвинении в 
неверии и единстве мусульман». В итоговом 
документе конференции подчеркнуто: «Об-
ладание знаниями об исламских течениях 
предполагает необходимость придерживаться 
фундаментальной методологии богословия. 
Никто не имеет права выносить решения по 
религиозным вопросам, не разбираясь в спе-
цифике каждого из направлений ислама. Ни-
кому не дозволено заниматься самостоятель-
ной богословской деятельностью в том или 
ином направлении, не имея соответствующей 
подготовки, или провозглашать возникнове-
ние нового течения, а также издавать фетвы, 
которые выводили бы мусульман за пределы 
установленных шариатом правил и принципов 
вероучения».

 В Послании Всемирного саммита ре-
лигиозных лидеров, прошедшего в Москве               
3-5 июля 2006 г. и собравшего глав и послан-
цев христианских, мусульманских, иудейских, 
буддистских, индуистских и синтоистских об-
щин из 49 стран мира, говорилось: «Мы осуж-

АНТИТЕРРОР

ИСЛАМСКИЕ БОГОСЛОВЫ ПРОТИВ
 ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

Терроризм сегодня представляет первостепенную угрозу для всего человечества. Он представляет собой развет-
влённую, хорошо отлаженную мировую систему, обладающую огромными материальными, финансовыми и людскими 
ресурсами. Располагая новейшими вооружениями и технологиями, терроризм в условиях его интернационализации и гло-
бализации способен кардинальным образом подорвать стабильность в том или ином регионе мира.

даем терроризм и экстремизм в любой форме, 
а также попытки их религиозного оправдания. 
Считаем своим долгом противостоять вражде 
на политической, национальной и религиозной 
почве. Мы сожалеем о деятельности псевдоре-
лигиозных групп и движений, разрушающих 
свободу и здоровье людей, а также нравствен-
ный климат в обществе. Использование рели-
гии как средства разжигания ненависти или как 
предлога для преступлений против личности, 
морали, человечества – это один из главных вы-
зовов современности».

 Прошедшая  в  июле 2008 года в Москве 
международная конференция «Ислам победит 
терроризм», на которую собрались мусульман-
ские лидеры мира, также внесла свой вклад в 
борьбу с риторикой политического экстремизма. 
Среди наиболее важных положений совместной 
резолюции зафиксировано, что покушение на 
жизнь и достоинство человека считается тяж-
ким грехом, и убийцы невиновных людей не 
могут считаться шахидами. Кроме того, при-
знано необходимым осудить «вдохновителей и 
спонсоров терроризма, использующих ситуа-
цию для осуществления собственных полити-
ческих и экономических целей».

Большой вклад в противодействие идеоло-
гии экстремизма и терроризма внесли итоговые 
документы, принятые в последующих мусуль-
манских форумах – в г. Москве (2012 г.), в ко-
тором была принята «Московская богословская 
декларация», в г. Махачкале с участием богос-
ловов Всемирного союза мусульманских уче-
ных (2013 г.) «Российские мусульмане: права и 
обязанности», г. Грозном, в Ингушетии и т.д.

Ислам, которому всегда были присущи уме-
ренность, терпимость и способность к позитив-
ному взаимодействию с другими культурами, 
экстремисты пытаются радикализировать, про-
тивопоставить всему остальному миру, разру-
шая тем самым не только межконфессиональ-
ный мир, но и внутреннее единство исламского 
мира.

По мнению исламских богословов, прямым 
значением слова «джихад» является «усердие, 
старание». Согласно вероучению ислама, вы-
ражение «вести джихад» означает « усердство-
вать, прилагать старания». Пророк Мухаммад 
(с.а.с.) разъяснил верующим, что «самый вели-
кий джихад – это джихад, который человек ве-
дет с собственным естеством, с собственными 
недостатками». Под словом «естество» подраз-
умеваются низменные, эгоистичные страсти, 
алчность и другие отрицательные качества ха-

рактера человека. Джихадом является и идей-
ная борьба за установление справедливости, 
мира и равноправия, против тех, кто вершит не-
справедливость к людям, угнетает их, подвер-
гает насилию и жестокости, нарушает законные 
права человека. Джихад исключает любое наси-
лие не только по отношению к мусульманам, но 
и по отношению к немусульманам, о чем прямо 
говорится в Коране: «Призывай на путь Госпо-
да мудростью и добрым увещеванием и веди 
спор с многобожниками наилучшим способом» 
(смысл: Сура «Пчёлы», 125).

Мишенью экстремистов и террористов 
всегда становятся мирные граждане, которые 
никоим образом не угрожают исламу, а выдви-
гаемые террористами требования не имеют к 
этой религии никакого отношения. Даже если 
террористы искренне убеждены, что воюют за 
ислам, оказывается, что они являются первыми 
нарушителями шариата, который категориче-
ски запрещает убивать женщин и детей, а тем 
более стариков, священнослужителей и вообще 
всех невоеннообязанных.

В Коране недвусмысленно говорится о пред-
почтении мира над насилием: «Если неверую-
щие склонны к миру, то и ты, Мухаммад, скло-
няйся к миру» (смысл: Сура «Добыча», 61).

Согласно морали Корана, мусульманин от-
ветственен перед Всевышним Господом за каж-
дый свой шаг, он обязан проявлять справедли-
вость и милосердие, нести добро всем людям, 
независимо от того, мусульмане они или нет, 
оберегать и защищать немощных и безвинных 
людей, останавливать других от совершения 
«бесчестия на земле». Бесчестием же являются 
все деяния, которые несут угрозу миру, благо-
получию и безопасности людей, все проявления 
анархии и террора. Ведь сообщается мусульма-
нам в Коране, «...Аллах не любит нечестия» 
(смысл: Сура «Корова»; 205).

Убийство ни в чём не повинного человека 
является величайшим из бесчестий и великим 
грехом. Всевышний Аллах предупреждает ве-
рующих в Коране: «Тот, кто убьёт живую душу 
не за душу, и не за нечисть на земле, тот как бы 
всех людей погубит. А кто оживит её (не до-
пус-тив её убийства), тот как бы оживит всех 
людей ...» (смысл: Сура «Трапеза», 32).

Ответственность лежит не только на непо-
средственных исполнителях. По исламским 
нормам коллективную ответственность за акты 
террора должны нести все причастные к ним 
лица. Согласно шариату, политические лидеры, 
непосредственные командиры не могут снять с 

себя ответственность за творимое преступни-
ками зло.

Коран запрещает и самоубийство. По пово-
ду того, что некоторые люди совершают акты 
самоубийства, привязывая к себе взрывчатые 
вещества и затем, приближаясь к неверую-
щим, взрываются среди них, то это –  явное 
самоубийство, – считают исламские ученые. 
Кто бы ни совершил самоубийство, он рас-
сматривается шариатом вечно пребывающим 
в огне, как это упоминается в достоверном 
хадисе Пророка Мухаммада (с.а.с.), передан-
ном аль-Бухари и Муслимом: «И кто бы ни 
убил себя железным оружием, тогда железное 
оружие останется в его руке, и он непрерывно 
будет наносить им удар себе в живот в огне 
ада, вечно».

Самоубийство, равно как и убийство дру-
гих людей, в корне противоречит исламу. Все-
вышний Аллах открыто запретил самоубий-
ство «... И не убивайте самих себя...» (смысл: 
Сура «Женщины», 29). Убийство человеком 
самого себя, – какова бы ни была причина – за-
прещено в исламе. Самоубийство и, следова-
тельно, террористы-самоубийцы, уносящие за 
собой жизни тысяч невинных людей, в корне 
противоречат моральным принципам Ислама. 
Поэтому человек, утверждающий о своей вере 
в Аллаха и следовании повелениям Корана, не 
может совершить подобного деяния. 

Все формы насилия в корне противоречат 
вероучению Ислама. Всевышний Аллах пове-
лел людям не преступать пределов дозволен-
ного Господом и не злодействовать на земле, 
запретил несправедливость, насилие, убий-
ства и кровопролитие. Более того, мусульма-
не несут ответственность перед Господом за 
упреждение других людей от совершения пре-
ступлений. Долг каждого верующего челове-
ка делать все для недопущения «нечестия на 
земле», нести миру благо и доверие. «... Ешь-
те и пейте из удела, дарованного Аллахом! И 
не творите зла на земле, распространяя нече-
стие» (смысл: Сура «Корова», 60). Тех же, кто 
не повинуется повелению Аллаха и встал на 
путь отрицания Божественной Воли, Коран 
называет «следующими по стопам сатаны».

Те, кто полагает, что смогут добиться успе-
ха в мирской жизни, убивая и унижая невин-
ных людей, пребывают в величайшем заблуж-
дении. Всевышний Аллах запретил любое бес-
честие на земле и проклял всех, кто вступил 
на путь зла. В Коране сказано: «... Ведь Аллах 
не сопутствует делам тех, которые творят бес-
честие» (смысл: Сура «Йунус»; 81).

Критериями оценки искренности веры 
каждого человека являются только лишь его 
деяния. Если кто-либо, прикрываясь именем 
Аллаха, «распространяет на земле нечестие, а 
не творит порядок», то перед вами лицемеры 
и цель их отнюдь не в служении Всевышнему. 
Невозможно даже предположить, чтобы чело-
век, осознавший истинные моральные прин-
ципы ислама, предавший себя воле Господа, 
испытывающий страх перед карой Всевышне-
го, мог бы стать сторонником жестокости и не-
справедливого применения силы или участво-
вать в каких-либо богопротивных деяниях.

... Каждый, кто осознал и принял для себя 
нравственные заповеди Корана, никогда не 
поддержит тех, кто ставит своей целью сеять 
хаос, вражду и ненависть в сердцах людей, 
приносить миру страдания.

Следовательно, террор и вера – понятия в 
корне противостоящие друг другу. Всевыш-
ний Аллах в Коране повелевает творить мир 
и справедливость, нести добро и стремиться к 
согласию меж людьми. Терроризм преследует 
своей целью насилие, убийства, войны, стра-
дание и угнетение людей. Все это в Коране 
отмечено как величайшее бесчестие. Поэтому 
террористы, рядящиеся в одеяния «служите-
лей веры», вдвойне преступают границы до-
зволенного Аллахом, ибо совершают насилие 
и кровопролитие, используя при этом имя Гос-
пода и вводя людей в заблуждение. О подоб-
ном поведении и действиях людей в Коране 
отмечается следующее: «А когда им говорят: 
«Не распространяйте нечестия на земле!» – 
они говорят: «Мы – только творящие благое». 
Знайте же, они, истинно, распространяющие 
нечестие, но не разумеют они этого» (смысл: 
Сура «Корова», 11-12).

 (Продолжение в следующем номере).
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Для Биярслана Биярслановича 
Кадиева война не закончилась 9 мая 
1945 года, он продолжал бить врага 
на Дальнем Востоке. В августе-сен-
тябре того года советские войска 
провели молниеносную операцию 
против японских самураев, после 
которой противник был вынужден 
капитулировать. Так закончилась 
Вторая мировая война.

Как и многие его боевые товари-
щи, Биярслан Кадиев ушел на фронт 
добровольцем. В ряды Красной Ар-
мии призывался Махачкалинским 
горвоенкоматом. Вначале, перед 
отправкой на поле битвы, прошел 
3-х месячные курсы обучения в во-
енном училище, располагавшемся в 
Грузии. После учебы молодого бой-
ца зачислили в 610-ый стрелковый 
полк стрелковой дивизии. Осенью 
43-го войска дивизии форсирова-
ли Днепр, затем вели наступление 
на города Никополь и Марганец, 
участвовали в операциях в районе 
Кривого Рога и Одессы. Биярслан 
Кадиев был наводчиком 45-милли-
метрового артиллерийского орудия, 
в 44-м он освобождал от немецко-
фашистских оккупантов города и 
села Венгрии, Чехословакии, Поль-
ши и других государств. В августе 
того же года войска 2-го Украинско-
го фронта участвовали в Ясско-Ки-
шиневской операции, в ходе кото-
рой были уничтожены 22 немецкие 
и разгромлены почти все румынские 
дивизии. Солдаты Красной Армии 

В 1937 году, после окончания 
семилетней школы в своем родном 
селении Утамыш Каякентского рай-
она, он поступил в Хасавюртовское 
педагогическое училище. Когда на-
чалась Великая Отечественная вой-
на, Амин учился на третьем курсе. 
В стране была объявлена всеобщая 
мобилизация. Старшие товарищи, 
друзья Амина Муслимова были при-
званы в армию. Вскоре повестку из 
военкомата получил и он сам.

По направлению Амин попал в 
г. Хабаровск. Военно-медицинская 
комиссия, которую он проходил, 
определила, что ему можно служить 
в артиллерийских войсках. Оттуда его 
направили г. Комсомольск-на-Амуре. 
Там Амин Муслимов учил-
ся в артиллерийском учили-
ще, по окончании которого 
был назначен командиром 
батареи. Войсковую часть, 
в которой служил наш зем-
ляк, отправили на границу с 
Японией.

В августе 1945 г. во вре-
мя войны с милитарист-
ской Японией, А. Мусли-
мов перешел в подчине-
ние командования 17-ой 
общевойсковой армии За-
байкальского фронта. Тог-
да советские войска вели 

Он родился в Витебской области 
Белоруссии в крестьянской семье. В 
детстве Александр всегда что-то мас-
терил, умел создавать разные изде-
лия, которые затем применял в быту 
и хозяйстве. Так он увлёкся плотниц-
кой работой и после учёбы в школе 
стал трудиться плотником.

В 1918 г. Александр Шелодубов 
был призван в ряды Красной Армии, 
в годы гражданской войны служил на 
различных фронтах по ликвидации 
отдельных групп белогвардейцев, 
которые оказывали сопротивление, 
противились установлению совет-
ской власти.

По так называемому ленинскому 
призыву в 1924 г. Шелодубов был 
принят в ряды коммунистической 
партии большевиков. В том же году 
он демобилизовался из армии, поехал 
на родину повидаться с родителя-
ми. Затем отправился на заработки в         
г. Грозный, где работал в вышкомон-
тажной конторе треста «Грознефть». 
Шелодубов вместе с товарищами по 
бригаде вышкомонтажников участво-
вал в строительстве буровых вышек. 
В середине тридцатых годов его пере-
вели на работу в поселок Ачису, здесь 
он работал на буровых рабочим, сле-
сарем по ремонту и монтажу бурово-
го оборудования.

В 1934 г. Александр Яковлевич пе-
реехал в Избербаш. Тут он поступил 
на работу в строительную организа-
цию. Шелодубов вместе с товарища-
ми по бригаде строил жилые дома 
для нефтяников. Затем он возглавил 
группу слесарей, которая занималась 
ремонтом бурового оборудования.

Ещё до начала войны Шелодубов 
был назначен начальником техниче-
ской службы жилищно-коммунальной 
конторы «Дагнефти». Летом 1941 г. на-
чалась Великая Отечественная война, 
и Александра Ивановича призвали в 
ряды Красной Армии. Его зачислили в 
артиллерийский полк миномётчиком. 

– В первые годы войны, – вспоми-
нал он, – было очень тяжело служить, 
шли ожесточенные бои, наши войска 
больше отступали. Так, в боях под 
Краснодаром немецко-фашистские 
войска каждый день проводили насту-
пательные операции. Были моменты, 
когда у нас кончались снаряды. Тогда 
мы брали в руки автоматы, гранаты и 
переходили в контратаку. Отбивались 
до последнего патрона, позицию без 
приказа не оставляли. В этом бою 
Шелодубов был ранен. Рана оказа-
лась несерьезной, но всё равно при-
шлось лечиться в госпитале. После 
выздоровления его направили в воин-
скую часть, которая дислоцировалась 
и держала оборону в районе Ново-
российска. Вначале он был зачислен 
в пехоту, потом во взвод противо-
танковых орудий. В одном из боев 
Шелодубову пришлось обороняться 
с помощью противотанкового ружья. 
Ему удалось подбить два танка. По-
сле этого, когда ружьё было разбито, 
он стал вести огонь из миномёта. 

3 сентября 1945 года разгромом японской армии на Дальнем Востоке завершилась Вторая 
мировая война. Среди избербашцев, принимавших участие в боях против японских самураев, 
был и ветеран войны и труда Амин Омарович Муслимов. 

ВОЕВАЛ ПРОТИВ САМУРАЕВ

наступательные операции в районе 
Чангун. В этом направлении Красная 
армия быстро продвигалась вглубь 
Манчжурии.

Сильное сопротивление оказывали 
японские войска, когда наши подраз-
деления преодолевали укрепленные 
линии, тайгу, Восточно-Манчжур-
ские горы.

Здесь проходили три полосы обо-
роны. Опираясь на эти оборонитель-
ные сооружения, японцы неоднократ-
но переходили в контрнаступление. 
Контратаки противника были ожесто-
ченными и фанатичными. Японцы не 
жалели своих жизней, не сдавались, 
завязывали кровопролитные сраже-
ния.

Батарея А. Муслимова двое суток 
отбивала атаки японцев, удерживала 
оборону до подхода подкрепления.

– В этом бою, – вспоминал Амин, 
– из нашей батареи погибла почти 
половина списочного состава. Были 
разбиты два орудия. За успешное 
проведение этой операции меня на-
градили медалью «За отвагу».

Дальше события развивались стре-
мительно. Советская Армия повела 
наступление на всех фронтах – За-
байкальском, первом и втором Даль-
невосточных. В сентябре Квантунская 
армия была окончательно разбита, за-
кончилась Вторая мировая война. 

Амин Омарович Муслимов был 
награждён медалью «За победу над 
Японией», ещё семью медалями, ор-

деном Отечественной войны вто-
рой степени. Демобилизовался он 
из армии только в 1947 году, вер-
нулся на Родину, работал началь-
ником отдела уголовного розыска 
Каякентского райотдела милиции. 
Затем почти 40 лет Муслимов 
трудился на Избербашском хле-
боприёмном предприятии, откуда 
и ушёл на заслуженный отдых.

Друзья и товарищи по работе 
знали его, как скромного и трудо-
любивого человека.

Из книги А. Чупалаева
«Боевая слава избербашцев».

БОЕВОЙ ПУТЬ 
БИЯРСЛАНА КАДИЕВА

Сейчас, когда многих ветеранов уже давно нет в живых, их воспоминания о событиях Великой 
Отечественной войны, особенно ценны. Наш святой долг не только помнить о подвиге наших 
дедов и прадедов, но и передавать память об этом последующим поколениям.

после ожесточенных и кровопролит-
ных сражений освободили террито-
рию Румынии, нанеся противнику 
огромный урон. 

День Победы Биярслан Биярс-
ланович встречал в Праге. «Трудно 
передать словами ту радость и ли-
кование, которые царили среди нас, 
– вспоминал ветеран, – после долгих 
4 лет войны враг, наконец, был по-
бежден, человечество избавлено от 
страшной чумы – нацизма. Мы очень 
долго ждали этого момента, многие 
мои товарищи не дожили до весны 
1945-го. К сожалению, им не сужде-
но было испытать этих радостных 

минут, обнять и поздравить друг дру-
га с победой, но память о них всегда 
будет жить в моем сердце, они погиб-
ли героями – героями и останутся в 
нашей памяти».

После Победы над гитлеровцами, 
дивизию, в составе которой служил 
Биярслан Кадиев, перебросили на 
Дальний Восток. Ветеран воевал про-
тив японских самураев, не раз ему 
приходилось ходить в разведку, ли-
цом к лицу сталкиваться с коварным 
врагом.

Биярслан Кадиев награжден орде-
ном Славы, двумя орденами Отече-
ственной войны, значком «Отличник-
артиллерист», медалями «За Победу 
над Германией» и «За Победу над 
Японией».

После войны он служил в городах 
Камск и Барнаул. Демобилизовав-
шись, в 1947 году вернулся в родные 
края, работал на буровых оператором, 
мастером подземных работ.  

У Биярслана Биярслановича была 
большая семья, вместе с супругой 
Умукусум, с которой прожил больше 
60 лет, он воспитал 6 сыновей и доче-
рей. Один из сыновей – Абдулкадыр 
выбрал профессию военного. Окон-
чил Ставропольское авиационное 
училище, после учебы служил лётчи-
ком-истребителем в Польше, Герма-
нии и на Дальнем Востоке.

В этом году Биярслану Кадиеву 
исполнилось бы 94. 

Ибрагим ВАГАБОВ. 
         

УЧАСТНИК 
ДВУХ ВОЙН

В год юбилея Великой Победы хочется рассказать об участ-
нике гражданской и Великой Отечественной войн Александре 
Яковлевиче Шелодубове.

Вместе с расчётом миномётчиков 
были уничтожены три бронетран-
спортёра и взвод атакующей пехоты 
фашистов. За мужественные и уме-
лые действия в этом бою Александр 
Шелодубов был награждён орденом 
Красной Звезды.

Александр Яковлевич прошёл 
длинный путь на фронтах Великой 
Отечественной войны. Он участво-
вал в освобождении от немецко-фа-
шистских захватчиков Краснодара, 
важного порта на Чёрном море Но-
вороссийска, Керченского пролива. 
Шелодубов с честью сражался в тя-
желых боях, остался жив и закончил 
войну в 1945 г.

Демобилизовавшись из рядов 
Советской Армии, он вернулся в Да-
гестан. Продолжил работать в Из-
бербашской конторе нефтепромыс-
ла «Дагнефти». Трудился старшим 
механиком в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, затем начальником 
жилищно-коммунальной конторы 
нефтяников.

Александр Иванович и работ-
ники ЖКК нефтепромысла обслу-
живали не только жилищно-комму-
нальное хозяйство Избербаша, но 
и трудились в пионерском лагере 
«Нефтяник». Ветеран войны любил 
детей и часто с ними встречался, 
рассказывал о войне, боевых това-
рищах. Шелодубова избербашцы за-
помнили как умелого организатора 
и деятельного человека. За день он 
обходил все участки работы, еже-
дневно утром проводил разнарядки 
с прорабами, бригадирами, давал 
задания на следующую рабочую 
неделю. И, конечно, успевал про-
верять, как выполняется план рабо-
ты, качественно ли сделан ремонт. 
Тех, кто лечился в больнице или по 
уважительной причине не пришёл 
на работу, он обязательно навещал 
на дому или в больнице. Ветеран 
войны и труда вместе с комитетом 
профсоюзной организации неф-
тяников добивался оказания не-
обходимой помощи и поддержки 
рабочим жилищно-коммунальной 
конторы. Им улучшали жилищные 
условия, больным дарили подарки, 
чтобы они не оказывались наедине 
с бедой и трудностями в жизни. 

За внимание и поддержку в труд-
ную минуту Шелодубова благодари-
ли и уважали. Да и руководство объ-
единения «Дагнефти» замечало, как 
хорошо трудится начальник ЖКК. 
Он неоднократно награждался по-
четными грамотами, ему объявля-
лись благодарности за многолетнюю 
и добросовестную службу. Более 
двадцати лет Александр Яковлевич 
проработал руководителем жилищ-
но-коммунальной конторы. Следу-
ет также отметить его активность 
во время проведения субботников 
и воскресников. Он сам их органи-
зовывал и бескорыстно трудился на 
благо горожан.

У него выросли четверо детей. 
Одна из его дочерей тоже участница 
Великой Отечественной войны. 

За боевые заслуги А.Я. Шелоду-
бов был награжден не только орде-
ном Красной Звезды, но и многими 
солдатскими медалями. Прошло вот 
уже много лет, как он умер, но вете-
раны не забывают его, чтят память 
об этом замечательном человеке, 
солдате и простом труженике.

По материалам отдела
культурного наследия ГДК.
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В соответствии со ст. ст. 37, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа «город Избербаш», Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском 
округе «город Избербаш», Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «город Из-
бербаш», заключением по результатам публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  постановляю:  

1. Предоставить Алигалбецову Сулейману Ба-
гомедовичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка «объекты 

Дата и время оформления протокола публич-
ных слушаний: 25.08.2020 г. 10.00 ч. 

Место и время проведения публичных слуша-
ний: 

Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Лени-
на, 2, здание администрации городского округа 
«город Избербаш», актовый зал, 25.08.2020 г. с 
10.00 до 11.00 часов.  

Организатор публичных слушаний: Глава 
городского округа «город Избербаш». 

Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, информационные объявления 
о проведении публичных слушаний были размеще-
ны на стендах объявлений в администрации город-
ского округа «город Избербаш», на официальном 
сайте администрации городского округа «город 
Избербаш», информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний было опубликовано в 
газете «Наш Избербаш» 16.07.2020 г., все желаю-
щие могли ознакомиться.

Срок, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников публичных 
слушаний: с 16.07.2020 г. по 16.08.2020 г. 

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава 
ГО «город Избербаш».

Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – веду-
щий специалист отдела строительства и архитек-
туры. 

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 че-

ловек, в том числе члены комиссии по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенно-
го использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш» и собственник земельно-
го участка.

Основания проведения публичных слуша-
ний:

Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, 
ст.ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п. 3 ст. 4 Федерального закона 
от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Уставом городского округа «город Избер-
баш», Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 
«Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в городском округе «город Избербаш», Прави-
лами землепользования и застройки в муниципаль-
ном образовании «город Избербаш», утвержден-
ными решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  
постановлением Администрации городского окру-
га «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О 
комиссии по подготовке рекомендаций по измене-
нию вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш»», за-
явлением Алигалбецова С.Б., Постановлением Ад-
министрации городского округа «город Избербаш» 
от 13.07.2020 г. № 183 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 

В соответствии с Постановлением Главы городского округа «город Избербаш» 
от 13.07.2020 г. № 183 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка» и по заявлению Алигалбецова С.Б. комиссией по подготовке 
рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земельного участ-
ка городского округа «город Избербаш» (далее по тексту – Комиссия) были про-
ведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.    

Организатор публичных слушаний: Глава городского округа «город Избер-
баш». 

Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание администрации город-

ского округа «город Избербаш», актовый зал, 25.08.2020 г. 10.00 часов.  
Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, информационные объявления о проведе-
нии публичных слушаний были размещены на стендах объявлений в администра-
ции городского округа «город Избербаш», на официальном сайте администрации 
городского округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 16.07.2020 г., 
все желающие могли ознакомиться.

Председатель слушаний: Исаков М.К. – Глава ГО «город Избербаш».
Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – ведущий специалист отдела строи-

тельства и архитектуры. 
Повестка дня:
 1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 05:49:000020:292, площадью 374 кв. м., 
расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Акушинского, 218 «а».

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.  
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек, в том числе члены комис-

сии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш» и собственник земельно-
го участка.

В рамках указанных выше публичных слушаний был рассмотрен Проект по-
становления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка».

Публичные слушания проводились на основании ст. ст. 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Устава 
городского округа «город Избербаш», Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правил землеполь-
зования и застройки в муниципальном образовании «город Избербаш», утверж-
денных решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
29.12.2016 г. № 33-2,  постановления Администрации городского округа «город 
Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по из-
менению вида разрешенного использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш»», заявления Алигалбецова С.Б., Постановления Администра-
ции городского округа «город Избербаш» от 13.07.2020 г. № 183 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка»,  а также в целях соблюде-
ния прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и окружающую 
среду и выявления мнения населения городского округа «город Избербаш» по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.  

Выступил председатель комиссии по подготовке рекомендаций по измене-
нию вида разрешенного использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш» Салихов Г.Р. разъяснил участникам слушаний, что необхо-
димость в проведении публичных слушаний возникла на основании заявления  
Алигалбецова С.Б. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (кодовое обозначение «Ж-1») – с вида разрешенного использования 
«для обслуживания жилых домов» на условно разрешенный вид использования 
«объекты придорожного сервиса» применительно земельного участка с када-
стровым номером 05:49:000020:292, общей площадью 374 кв. м., расположен-
ного по адресу: г. Избербаш, ул. Акушинского, 218 «а».

Иных выступающих не имелось. 
На публичные слушания было вынесено обсуждение вопроса о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило. 

По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
25.08.2020 г.

Все предложения и замечания, поступившие в Комиссию в период с 
16.07.2020 г. по 16.08.2020 г., в том числе предложения и замечания, озву-
ченные на публичных слушаниях, были рассмотрены на заседании Комис-
сии 25.08.2020 г., по итогам которого принято решение:

- считать публичные слушания состоявшимися;
- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка «объекты придорожного сервиса», применительно земельного участ-
ка с кадастровым номером 05:49:000020:292, общей площадью 374 кв. м., располо-
женного по адресу: г. Избербаш, ул. Акушинского, 218 «а»; 

- опубликовать настоящее заключение на официальном сайте городского округа 
«город Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Председатель  комиссии     Г. Салихов.
Члены комиссии:                А. Алиев,  М. Мирзалабагамаев, Ш. Курбанов. 
Секретарь комиссии           Т. Мустафаев.

придорожного сервиса» на земельном участке с ка-
дастровым номером 05:49:000020:292, общей пло-
щадью 374 кв. м, расположенном по адресу: г. Из-
бербаш, ул. Акушинского, 218 «а». 

2. Опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте городского округа «город Из-
бербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Наш Избербаш». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления  оставляю за собой. 

Глава городского округа «город Избербаш»                                                    
М.К. ИСАКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2020 г.                                                                                                                               № 282

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка».

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.  
2. Рассмотрение вопросов и предложений участ-

ников публичных слушаний.  
Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступление председателя комиссии по подго-

товке рекомендаций по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш» Салихова Г.Р.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участ-
ников публичных слушаний. 

По предложенному порядку проведения публич-
ных слушаний замечаний и предложений от участ-
ников слушаний не поступило. 

Председатель комиссии по подготовке рекомен-
даций по изменению вида разрешенного использо-
вания земельного участка городского округа «город 
Избербаш» Салихов Г.Р. разъяснил участникам слу-
шаний, что необходимость в проведении публичных 
слушаний возникло в связи с заявлением Алигалбе-
цова С.Б. о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(кодовое обозначение «Ж-1») – с вида разрешенного 
использования «для обслуживания жилых домов» на 
условно разрешенный вид использования «объекты 
придорожного сервиса», применительно земельного 
участка с кадастровым номером 05:49:000020:292, 
общей площадью 374 кв.м, расположенного по адре-
су: г. Избербаш, ул. Акушинского, 218 «а». 

Иных выступающих не имелось. 
До начала проведения публичных слушаний пись-

менных предложений и замечаний не поступило. 
Председатель комиссии  предложил участникам 

публичных слушаний высказать свои мнения, пред-
ложения, замечания по данному вопросу.

Предложения и замечания не поступили. 
Предложений и замечаний по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в устном либо в 
письменном виде не поступило. 

Участники публичных слушаний иных предложе-
ний и замечаний, касающихся включения их в про-
токол публичных слушаний, не выразили. 

Итоги публичных слушаний: 
Решили: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Предоставить разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 
«объекты придорожного сервиса» применитель-
но земельного участка с кадастровым номером 
05:49:000020:292, общей площадью 374 кв.м., 
расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Аку-
шинского, 218 «а».   

3. Протокол публичных слушаний обнародовать в 
установленном порядке. 

 Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний: 
Глава ГО «город Избербаш»        М.К. Исаков. 

Секретарь публичных слушаний: 
ведущий специалист               Т.З. Мустафаев.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке рекомендаций 

по изменению вида разрешенного использования
 земельного участка городского округа «город Избербаш» 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 8 сентября
      СРЕДА,
  9 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  10 сентября

      ПЯТНИЦА,
    11 сентября

     СУББОТА,
   12 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   13 сентября

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 16.00, 1.15, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
[16+].
15.15, 4.20 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
17.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с  “Презумпция 
невиновности” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Т/с к 150-летию 
А. Куприна “Яма” [18+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Давай найдём 
друг друга” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.00 Т/с “Каменская” 
[16+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа “Новое 
Утро” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Развлекательное 
шоу “Танцы. 7 сезон” 
[16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком
“Интерны”, 43-45 с. [16+].
16.00, 17.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”, 
61, 62 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”, 12 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Т/с “Игра на выжи-
вание”, 5 серия [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.20 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
3.15, 4.05 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.35 М/ф “Петух и крас-
ки”, СССР, 1964 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Фантастический 
триллер “Континуум”, 
США, 2014 г. [16+].
11.05 Фантастический 
фильм “Земля будуще-
го”, США, 2015 г. [16+].
13.40 Т/с “Кухня” [12+].
19.00 Ситком “Сеня-
Федя” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+].
22.55 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, США, 
2009 г. [16+].
0.55 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.55 Боевик “Быстрее 
пули”, США, 2010 г. [18+].
3.25 Комедия “Директор 
“отдыхает””, Канада, 
США, 1998 г. [0+].

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15, 4.20 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
17.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Яма” [18+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Давай найдём 
друг друга” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.00 Т/с “Каменская” [16+].

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому”  [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 57-60 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком 
“Интерны”, 46-48 с. [16+].
16.00, 17.00 Юмористиче-
ская программа “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”, 
62, 63 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 13 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация. 
Дайджесты” [16+].
22.00 Т/с “Игра на выжи-
вание”, 6 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.50, 3.40 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.50, 4.00 Шоу импрови-
заций “Слава Богу, ты 
пришёл!” [16+].
5.40 М/ф “Хочу бодаться”, 
СССР, 1968 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Ситком “Сеня-
Федя” [16+].
9.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры”. [12+].
11.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
12.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
14.05 Т/с “Кухня” [12+].
17.20 Шоу “Уральских 
пельменей”.  [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Месть падших”, США, 
2009 г. [16+].
23.00 Комедия “Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок”, США, 2011 г. [18+].
1.00 Скетчком “Сториз” 
[16+].
1.55 Криминальная драма 
“Судья”, США, 2014 г. [18+].

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15, 4.20 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
17.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Яма” [18+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Месное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Давай найдём 
друг друга” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.00 Т/с “Каменская” [16+].

4.30, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 61-64 
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком 
“Интерны”, 49-51 с. [16+].
16.00, 17.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”, 
63, 64 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 14 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Интеллектуально-
развлекательное шоу 
“Двое на миллион” [16+].
22.00 Т/с “Игра на выжи-
вание”, 7 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.50, 3.40 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.05 М/ф “Братья Лю”, 
СССР, 1953 г. [0+].
5.35 М/ф “Девочка и мед-
ведь”, СССР, 1980 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Ситком “Сеня-
Федя” [16+].
9.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. Месть 
падших”, 2009 г. [16+].
12.00 Т/с “Воронины” [16+].
14.05 Т/с “Кухня” [12+].
17.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+].
23.05 Комедия “Мальчиш-
ник. Часть 3”, США, 2013 г.
[16+].
1.05 Скетчком “Сториз” 
[16+].
2.25 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, 2009 г. [16+].
4.00 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15, 4.20 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
17.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Яма” [18+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Давай найдём 
друг друга” [12+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.00 Т/с “Каменская” [16+].

4.30, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Юмористи-
ческая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Интеллектуально-
развлекательное шоу 
“Двое на миллион” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 65-68 
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком 
“Интерны”, 52-54 с. [16+].
16.00, 17.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес”, 
64, 65 серии. [16+].
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 15 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз”” [16+].
22.00 Т/с “Игра на выжи-
вание”, 8 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.05 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.50, 3.40 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

4.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.05 М/ф “Дядя Стёпа –
милиционер”, 1964 г. [0+].
5.25 М/ф “Как грибы с Го-
рохом воевали”, 1977 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Ситком “Сеня-
Федя” [16+].
9.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры-3. Тём-
ная сторона Луны”. [16+].
12.00 Т/с “Воронины” [16+].
14.05 Т/с “Кухня” [12+].
17.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Эпоха истребления”, 
США, Китай, 2014 г. [12+].
23.20 Психологический 
триллер “Сплит”, США, 
Япония, 2017 г. [16+].
1.35 Скетчком “Сториз” 
2.25 Комедия “Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок”, США, 2011 г. [18+].
4.00 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 3.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 16.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15, 4.20 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
17.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос 60+”. [12+].
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Яма” [18+].
1.10 Талант-шоу “Я могу!”
2.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина” [16+].
23.50 Т/с “Память сердца”
3.20 Мелодрама “Ищу те-
бя”, Россия, 2010 г. [12+].

4.30, 5.20, 22.00, 4.05 Шоу
Открытый микрофон”. 
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Юмористическое шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 69-72 
серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Ситком 
“Интерны”, 55-57 с. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Юмористическая програм-
ма “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
2.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.25, 3.15 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.30 М/ф “Куда летишь, 
Витар?”, СССР, 1972 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00 Ситком “Сеня-Федя” 
9.00 Скетчком “Сториз” 
12.20 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Эпоха истребления”. [12+].
15.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
16.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Последний рыцарь”, Ки-
тай, США, Канада, 2017 г.
0.05 Рождественская коме-
дия “Новогодний корпора-
тив”, США, 2015 г. [18+].
2.05 Комедия “Мальчиш-
ник. Часть 3”, 2013 г. [16+].
3.40 Драма “Привет, сест-
ра, прощай, жизнь”, США, 
2006 г. [16+].

5.00, 4.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Ток-шоу “101 вопрос 
взрослому” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.50 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
15.05 Комедия “Одиноким
предоставляется общежи-
тие”, СССР, 1983 г. [12+].
16.45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону [12+].
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 “КВН”. Премьер-
лига [16+].
0.25 Талант-шоу “Я могу!” 

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Всероссийский потре-
бительский проект “Тест”. 
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.30 Программа “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Выбор” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!” [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Наказание без 
преступления” [12+].
1.20 Т/с “Ни за что не 
сдамся” [12+].

4.55, 5.45, 4.10 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 2.00 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.20, 7.40 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00, 9.30 Т/с “Саша-Таня”, 
123, 124 серии. [16+].
10.00 Программа “Новое 
Утро” [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “СашаТаня”, 125-128 
серии. [16+].
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 
15.55, 16.25, 16.55, 17.20, 
17.50 Комедийный сериал 
“Ольга”, 57-65 серии. [16+].
18.15 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел-2”, 2019 г. 
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Программа “Секрет” 
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
2.30, 3.20 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.05 М/ф “Королевские 
зайцы”, СССР, 1960 г. [0+].
5.25 М/ф “Мойдодыр”, 
СССР, 1954 г. [0+].
5.40 М/ф “Пилюля”, 1983 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [0+].
8.25, 11.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
12.25 М/ф “Дом”, США, 
2015 г. [6+].
14.15 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. [6+].
15.55 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Последний рыцарь”. [12+].
19.00 М/ф “Валл-и”, США, 
2008 г. [0+].
21.00 Фантастический 
боевик “Бамблби”, Китай, 
США, 2018 г. [12+].
23.20 Фантастический 
боевик “Призрачный гон-
щик”, США, 2007 г. [16+].
1.30 Фантастический трил-
лер “Чужой”, Великобрита-
ния, США, 1979 г. [18+].
3.25 Комедийная мелодра-
ма “Жил-был принц”, 
Канада, 2018 г. [16+].

5.00, 6.10 Музыкальная 
комедия “Кубанские ка-
заки”, СССР, 1949 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
7.45 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.15 Шоу “Здоровье” [16+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.50 Передача “На дачу! 
с Ларисой Гузеевой [6+].
15.05 Д/ф к 90-летию 
Надежды Румянцевой 
“Одна из девчат” [12+].
15.45 Комедия “Короле-
ва бензоколонки”, 1962 г.
17.15 Музыкальный фес-
тиваль “Белые ночи”. 
Золотые хиты [12+].
19.20 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 КВН. Высшая лига 
23.55 Трагикомедия “На 
обочине”, США, 2004 г. 

4.30, 1.30 Мелодрама “В 
плену обмана”, 2014 г. 
6.00, 3.10 Мелодрама 
“Отец поневоле”, 2013 г.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.30 Мелодрама “Ты мой
свет”, Россия, 2018 г. [12+].
13.35 Т/с “Два берега 
надежды” [12+].
18.00 Шоу талантов “Уди-
вительные люди” [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с В. Соловьёвым”. 

5.00, 5.50, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.40 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 129-
132 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00  
Шоу “Комеди Клаб” [16+].
16.15 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Ново-
годний беспредел-2”. 
18.00 Юмористическая 
программа “Ты как я” 
19.00 Программа “Золо-
то Геленджика” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России” [16+].
22.00, 2.00, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].
23.00 Юмористическая 
передача “Прожарка”– 
“Гарик Мартиросян” [18+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].

4.45 Передача “Шоу 
выходного дня” [16+].
5.30 М/ф “Пёс и кот”, 
СССР, 1955 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал”Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
8.00, 10.05 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Смехbook” 
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.25 М/ф “Валл-и” [0+].
12.20 Фантастический 
боевик “Веном”, Китай, 
США, 2013 г. [16+].
14.20 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари и где они
обитают”, США, Велико-
британия, 2016 г. [16+].
17.00 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
17.45 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда”, 
США, Великобритания, 
2018 г. [12+].
20.20 Фантастический бо-
евик “Отряд самоубийц”, 
США, 2016 г. [16+].
22.50 Фантастический 
боевик “Бэтмен. Начало”, 
США, Великобритания, 
2005 г. [16+].
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6. Закир Гаджикурбанович Гаджимагомедов, 14.01.1964 г.р. РД, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 109 «А», кв. 12.
7. Курбан Раджабович Рабаданов, 03.08.1955 г.р. РД, г. Избербаш, ул. Первомайская, 115.
8. Шамиль Нурмагомедович Нухов,  23.09.1972 г.р. РД, г. Избербаш, ул. Казбекова, 74.
9. Абсалудин Меджидович Магомедов, 24.11.1980 г.р. РД, г. Избербаш, ул. Кизилюртовская, 83.

10. Шамиль Османович Багомедов, 30.06.1987 г.р. РД, г. Избербаш, ул. Спортивная, 32.
11. Иса Мухтарович Алиев, 07.10.1986 г.р. РД, г. Избербаш, ул. Заводская, 33.
12. Абдулла Керимович Ибрагимов, 12.08.1954 г.р. РД, г. Избербаш, ул. Гамидова, 73, кв. 61.
13. Магомед Курбанмагомедович Ильясов, 25.11.1989 г.р. РД, г. Избербаш, ул. Леваневского, 14, кв. 23 «А».
14. Шахбан Гасайниевич Курбанов, 20.03.1962 г.р. РД, г. Избербаш, ул. Юсупова, 59.
15. Мутай Магомедович Абдулвагабов, 20.06.1980 г.р. РД, г. Избербаш, ул. Гамидова, 83 «Б», кв. 42.

Просьба к указанным гражданам или их близким родственникам срочно явиться в ОМВД России по г. Избербашу, 3 этаж, 
каб. № 37. Напоминаем, что в случае нарушения сроков продления разрешения на оружие, действия гражданина квалифици-
руются по ст. 20.8 ч. 6 КОАП РФ как незаконное хранение, ношение огнестрельного гражданского оружия.

Отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет 

с днём рождения, родившихся в сентябре вдов участников ВОВ: Алиеву Маисат Капиевну и Воронину Эльвиру 
Васильевну, а также тружеников тыла: Гасаналиева Гасанали Аледзиевича и Исаеву Патимат Алиевну.

От всей души желаем вам всем крепкого здоровья, благополучия,  мира, оптимизма и долгих лет жизни!

Общество с ограниченной ответственностью  «Гарант» 
(ООО «Гарант», ОГРН 1070548000050, ИНН 0548113378, 
КПП 054801001, место нахождения: 368502, г. Избербаш, 
улица Набережная, дом № 32) уведомляет о том, что един-
ственным участником ООО «Гарант» принято решение № 30 
от 09.06.2020 г. об уменьшении уставного капитала.

Уставной капитал Общества, составляющий  300 000,00 
(триста тысяч) рублей, уменьшается на 290 000,00 (двести де-
вяносто тысяч) рублей путем уменьшении доли единственного 
участника Общества  ООО «Гарант» Амирова  Курбана Сулей-
мановича.  Кредиторы общества, если их права требования воз-
никли до опубликования уведомления об уменьшении уставно-
го капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего 

Утерянный диплом № 4517 об окончании Индустриаль-
ного промышленного колледжа по специальности мастер 
по обработке цифровой информации на имя Султамутова 
Магомедрасула Багановича, считать недействительным. 

СПИСОК ГРАЖДАН С ПРОСРОЧЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ 
НА ХРАНЕНИЕ, НОШЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ ДО 06.04.2020 г.

СООБЩЕНИЕ ОБ УМЕНЬШЕНИИ
УСТАВНОГО КАПИТАЛА ООО «ГАРАНТ»

опубликования такого уведомления вправе потребовать от 
Общества досрочного исполнения соответствующего обяза-
тельства, а при невозможности его досрочного исполнения 
– прекращения обязательства и возмещений, связанных с этим 
убытком. Адрес заявления требований кредиторов – по месту 
нахождения единоличного исполнительного органа: 368502, 
г. Избербаш, ул. Набережная, дом № 32,  директор  Амиров 
М.К., тел. 8(928)977-71-71. 

Срок исковой давности для обращения в суд с данным 
требованием составляет шесть месяцев со дня последнего 
опубликования уведомления об уменьшении уставного капи-
тала общества.

М.К. Амиров,  директор  ООО «Гарант».                                    

Для детей, которые в этом году пойдут в первый класс, а так-
же для старшеклассников, чьи родители оказались в сложной 
жизненной ситуации, были приобретены портфели и необходи-
мые школьные принадлежности.

Ребята искренне радовались приходу гостей, получив подар-
ки к новому учебному году,  они от всей души благодарили по-
лицейских за внимание и заботу.

В ходе общения с родителями и детьми стражи порядка 
напомнили им о мерах личной безопасности, необходимости 
соблюдать правила дорожного движения, а также о правах и 
обязанностях родителей и несовершеннолетних.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Если само возвращение в школу за-
частую могло нас опечалить, то процесс 
подготовки к ней скрашивал грусть и 
превращался в настоящий праздник и приключение. Новый рюк-
зак, одежда, самые красивые тетрадки, дневники, ручки… По-
хода за школьным инвентарем ждут с нетерпением все ребята и 
девочки. Однако, к большому сожалению, есть дети, которые не 
могут разделить этой радости с остальными. Это дети из мало-
обеспеченных семей, которые не могут себе позволить дорогие 
обновки. Как хорошо, что в наше время массовых коммуникаций 
люди могут объединиться и подарить обделенным детям празд-
ник. 

27 августа на площадке перед  городским дворцом культуры 
прошла благотворительная акция «Собери детей в школу», орга-
низованная местным филиалом фонда «Инсан» при содействии 
администрации г. Избербаша. Фонд в очередной раз протягивает 
руку помощи нуждающимся. На этот раз представители «Ин-
сан» помогли детям из малообеспеченных семей подготовиться 
к школе. Ребятам подарили школьные портфели, наполненные 
всей необходимой канцелярией.

Вручали подарки представители духовенства и администра-
ции города, лидеры общественного мнения. Среди них генди-
ректор фонда «Инсан» Магомедрасул Ахмедов, заместитель 
муфтия РД и по совместительству руководитель совета имамов 
Избербаша Абдула Салимов, помощник главы города Избербаш 

АКЦИЯ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ИЗБЕРБАША

ПОМОГЛИ СОБРАТЬ 
ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

В рамках ежегодно проводимой по всей респуб-
лике благотворительной акции «Помоги пойти 
учиться» сотрудники отдела МВД России по Из-
бербашу в преддверии нового учебного года оказа-
ли помощь малообеспеченным семьям.

АКЦИЯ

СОБЕРЕМ 
В ШКОЛУ 

ВСЕХ!

Марат Батырханов, начальник управления образованием Абду-
ла Абдулаев и заместитель директора дома культуры Лиматулла 
Лукманов. 

Но не одними подарками ограничился для ребят этот зна-
менательный день. Фонд по традиции превращает раздачу 
учебных принадлежностей в торжественное мероприятие. Для 
гостей акции был организован фуршет из фруктов, еды и на-
питков.  Дети  имели возможность послушать нашиды,  а также 
поучаствовать в развлекательных конкурсах, проводимых при-
глашенными аниматорами. В конце мероприятия ребята вместе 
с организаторами и аниматорами разрезали большой торт и за-
пустили в небо воздушные шары.

Данная акция проводится фондом «Инсан» уже не в первый 
раз. В этом году наборы школьной атрибутики получили 40 де-
тей-подопечных фонда. Красиво и лаконично охарактеризовал 
данную акцию ведущий, процитировав Муфтия Республики 
Дагестан: «Пока есть мы, эти дети не будут обделены. Чужих 
детей не бывает». Незавидное положение этих семей не должно 
быть преградой для развития детских умов и талантов. Помогая 
детям, мы все, прежде всего, помогаем себе в будущем жить в 
лучшем мире. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

1 сентября… Для детей эта 
дата символизирует конец 
праздной и беззаботной поры 
летних каникул, когда спустя 
три месяца отдыха приходит-
ся возвращаться в школу и 
грызть гранит науки. 


