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ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ МИННАЦА РД

В мероприятии также приняли участие глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков, помощник главы 
города Марат Батырханов, директор ИПК Раисат Гаджиалиева 
и преподаватели учебного заведения.

Глава города в своем вступительном слове, в первую очередь, 
поблагодарил студентов и руководство колледжа за проводимые 
акции в поддержку специальной военной операции на Украине 
и Вооруженных Сил России, а также помощь при отправке гу-
манитарных грузов жителям Донбасса.

Далее Магомед Исаков предоставил слово руководителю 
Миннаца Энрику Муслимову, который отметил, что проведе-
ние военной операции на Украине – это вынужденная мера, 
направленная на защиту мирного населения Донецкой и Лу-
ганской народных республик. «В 2014 году в результате госпе-
реворота на Украине к власти пришли неонацисты, которые 
в течение восьми лет подвергали издевательствам и геноци-
ду жителей указанных регионов. Как неоднократно повторял 
Президент нашей страны Владимир Путин, русские и украин-
цы – это один народ, поэтому мы не могли допустить, чтобы 
бандеровцы убивали мирных жителей Донбасса, как это дела-
ли каратели из банд украинских националистов, пособников 

В состав делегации вошли депутат Народного Собрания РД, 
Председатель Комитета НС РД по экономической политике, 
инвестициям и предпринимательству Сефер Алиев,  Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области Юрий Михайлов, председатель Московской коллегии 
Адвокатов «Сед Лекс» Александра Цветкова. Высокие гости 
встретились с представителями бизнес-сообщества  Избербаша 
в конференц-зале администрации.  

Во встрече  приняли участие глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, председатель городского Собра-
ния депутатов Расул Бакаев, представители органов власти и 
местного самоуправления, городских служб, контрольно-над-
зорных органов.

 Открывая мероприятие и приветствуя собравшихся, глава 
Избербаша Магомед Исаков сказал, что  совещание проводится 
в рамках соглашения о взаимодействии между уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей в РД и администрацией 
городского округа в целях правового просвещения субъектов 
предпринимательской деятельности. Магомед Курбанкадиевич 
поблагодарил бизнес-омбудсмена Мурада Далгатова: «Вы дела-
ете важную и нужную работу на территории региона. Эта по-
стоянная, системная работа была особенно заметна в «корона-
вирусный» период,  вы действительно многим помогли сохра-
нить бизнес, отстаивая интересы предпринимателей на разных 
уровнях».  Глава Избербаша в своей речи высказал надежду на 
дальнейшее взаимодействие с региональным бизнес-омбудсме-
ном.

Далее он предоставил слово Мураду Далгатову, который 
отметил, что такие, ставшие уже традиционными, выездные 
рабочие встречи с представителями бизнес-сообщества – это 
возможность проанализировать деловой климат в муниципали-
тете. «Я очень рад стараниям местной власти оказать всесто-

ЧТОБЫ ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НЕ ПОВТОРИЛАСЬ ВНОВЬ
26 марта в индустриально-промышленном кол-

ледже Избербаша прошла встреча министра по 
национальной политике и делам религий РД Энри-
ка Муслимова со студентами образовательного 
учреждения.

  В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНО 
УСЛЫШАТЬ ИМЕННО МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС» 

23 марта город Избербаш посетила делегация во 
главе с Уполномоченным по правам предпринимате-
лей Дагестана Мурадом Далгатовым. 

Гитлера во время Великой Отечественной войны.
Решение о проведении военной операции на Украине соответ-

ствует международному праву, а именно Уставу ООН. Мы хоро-
шо знаем из истории, к каким катастрофическим последствиям 

привело игнорирование руководством страны в 1940-41 гг. дан-
ных разведки о готовящемся нападении фашистов на СССР.

(Окончание на стр. 2).

роннюю поддержку предпринимателям, создать необходимые 
условия для развития их бизнеса. И, что очень важно, здесь, в 
Избербаше, у власти есть налаженный контакт с бизнес-сообще-
ством города»,– подчеркнул Далгатов. 

«Мы с вами совсем недавно пережили тяжелые времена пан-
демии,– продолжил Мурад Далгатов, – теперь у нас новые вы-
зовы – вводимые в отношении России со стороны США и ряда 
западных стран незаконные ограничения и санкции, которые по-
влекли для предпринимателей некоторые трудности в осущест-
влении их предпринимательской  деятельности. 

Сегодня органы исполнительной власти совместно с институ-
тами поддержки бизнеса, финансовыми структурами и другими 
профильными организациями проводят постоянный мониторинг 
возникающих проблем и разрабатывают целый ряд механизмов 

для их нивелирования.  Поставлена четкая задача – обеспечить 
максимальную предпринимательскую свободу и поддержку де-
ловой инициативы. На федеральном уровне уже принят пакет 
антикризисных мер. Среди них – отмена всех плановых прове-
рок для субъектов малого и среднего предпринимательства до 
конца текущего года, за исключением случаев, когда есть риски 
для жизни и здоровья граждан. Бизнес может продолжать рабо-
ту без продления лицензий и разрешений. Кроме того, до конца 
сентября 2022 года предприниматели могут обратиться в банк 
за оформлением кредитных каникул по договорам, заключен-
ным до 1 марта. Плюс по поручению Президента правительство 
на ближайшие полгода продлит программу выплаты компенса-
ций бизнесу расходов на использование Системы быстрых пла-
тежей.

(Окончание на стр. 4).
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НАГРАЖДЕНИЕ

Торжественная церемония чествования 
представителей этой сферы – артистов, музы-
кантов, библиотекарей, хореографов, худож-
ников, преподавателей – прошла в этот день  
в Этнодворе Центра традиционной культуры 
народов России.  

С праздником деятелей культуры Изберба-
ша поздравила руководитель исполкома МО 
ВПП «Единая Россия» Барият Салихова. 

В этот день в Избербашском межрайонном 
противотуберкулёзном диспансере прошла це-
ремония награждения лучших медицинских 
работников.

Открывая мероприятие, главный врач         
медучреждения Земфира Ангутаева отметила, 
что туберкулез – социально значимое заболе-
вание, которое сопровождает человечество ты-

В ИЗБЕРБАШСКОМ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ ДИСПАНСЕРЕ В ИЗБЕРБАШСКОМ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ ДИСПАНСЕРЕ 
ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ МЕДРАБОТНИКОВ ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ МЕДРАБОТНИКОВ 
Ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день борьбы 

с туберкулезом, целью которого является привлечение внимания общества к проблемам туберкулеза и повышение 
информированности населения о заболевании и мерах его профилактики.

СПАСИБО ТЕМ, КТО ДАРИТ СПАСИБО ТЕМ, КТО ДАРИТ 
ЛЮДЯМ  РАДОСТЬЛЮДЯМ  РАДОСТЬ

25 марта  мы отметили  профессиональный праздник людей, которые не-
сут в мир свет и радость –  День работников культуры. Для учреждений 
культуры города 2021 год стал годом восстановления работы после вре-
менного приостановления деятельности из-за пандемии в 2020 году. Они не 
только быстро вошли в привычный режим работы, но и продолжили разви-
тие, внедрение новых форм. 

сячелетиями. «Этой болезнью легко заразиться, 
а лечить ее очень сложно. Борьба с опасным не-
дугом – это долгий процесс, поэтому выздоров-
ление больных зависит в том числе и от челове-
ческого отношения к ним со стороны медработ-
ников», – сказала она. 

В своем приветственном слове глава города 
Магомед Исаков отметил, что Всемирный день 

борьбы с туберкулезом был учрежден для при-
влечения внимания общественности к решению 
вопросов профилактики распространения этой 
болезни. На сегодняшний день это самое смер-
тоносное заболевание. «Несмотря ни на что, вы 
помогаете людям одолеть этот коварный недуг, 
пациенты верят вам и надеются на вас. К сожа-
лению, многие вспоминают о людях в белых ха-

латах только после того, как сами оказывают-
ся в больничной палате. Я хотел бы выразить 
благодарность главному врачу медучреждения 
и всему вашему дружному и сплоченному кол-
лективу за чуткое и внимательное отношение 
ко всем больным. Желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и мирного неба 
над головой», – обратился Магомед Исаков.

В свою очередь медработники поблагодари-
ли главу города за внимание к вопросам про-
филактики и лечения туберкулеза, а также за 
ремонт дороги, ведущей в тубдиспансер. Год 
назад на встрече с коллективом медучрежде-
ния мэр пообещал, что проезжая часть, которая 
много лет находилась в разбитом состоянии, 
будет заасфальтирована. Как и было обещано, 
дорогу привели в порядок прошлым летом.  

Врачей, медсестер и всех работников ту-
беркулезного диспансера поздравили испол-
нительный секретарь избербашского местного 
отделения партии «Единая Россия» Барият Са-
лихова, помощник главы города Марат Батыр-
ханов, зам. главврача центральной городской 
больницы Абдула Кадиев и заместитель на-
чальника территориального отдела управления 
Роспотребнадзора РД в г. Избербаше Гамид 
Гаджиев.

В завершение мероприятия глава города 
вручил лучшим медицинским работникам 
грамоты от администрации Избербаша «За 
многолетний добросовестный труд и заслуги в 
организации и оказании лечебно-профилакти-
ческой помощи и охране здоровья населения». 
Также они были отмечены благодарностью от 
Дагестанской республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ МИННАЦА РД

ЧТОБЫ ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
НЕ ПОВТОРИЛАСЬ ВНОВЬ

(Окончание. Начало на стр. 1).
В результате страна оказалась не готова к 

тому, чтобы в полную силу встретить наше-
ствие нацистской Германии, которая без объяв-
ления войны напала на нашу Родину 22 июня 
1941 года. Решение о проведении военной 
операции было правом на самооборону, чтобы 
трагическая история не повторилась вновь», – 
подчеркнул Энрик Муслимов.

Он напомнил, что целью военной операции 
не является оккупация Украины, а её задача 
– демилитаризация и денацификация соседне-
го государства. Поэтому Вооруженные Силы 
России проводят точечные удары по военным 

объектам Украины, не нанося ущерба мирным 
гражданам. А это гораздо сложнее, чем прямые 
бомбардировки, которые в свое время применя-
ли США и остальные государства НАТО в Ира-
ке, Югославии и других странах.

Энрик Муслимов сказал, что против России 
на Западе развернута информационная война, в 
соцсетях и СМИ распространяется огромное ко-
личество фейков о происходящем на Украине. В 
этой связи важно уметь отделять правду от лжи 
и не поддаваться на провокации.

Как отметил министр, сотни дагестанцев 

сейчас служат на Украине, и ни один из них 
не дезертировал. Наши земляки всегда отлича-
лись мужеством, стойкостью, высоким патри-
отизмом и любовью к Родине. Они вновь это 
подтвердили, выполняя свой воинский долг 
на Украине. Один из них – гвардии старший 
лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов пер-
вым среди военнослужащих РФ, воевавших 
на Украине, удостоен высокого звания Героя 
России посмертно. Получив ранение, муже-
ственный офицер-десантник до последнего 
руководил своими бойцами, а затем подорвал 
гранатой себя и окруживших его бандитов.

Далее встреча проходила в формате «во-

прос-ответ». Ребята спрашивали министра о 
возможностях республики для оказания по-
мощи беженцам из Донбасса, о возможных 
последствиях для нашей страны вступление 
Украины в НАТО, дальнейших действиях РФ 
после окончания специальной военной опера-
ции и т.д. 

В завершение директор колледжа от име-
ни студентов и преподавателей поблагодарила 
гостей за интересную и полезную беседу на 
очень важную сегодня тему.

И. ВАГАБОВ.

 «Дорогие друзья! Несомненно, культура 
занимает в жизни каждого человека огромное 
место: она формирует личность, делает чело-
века сильным духом, умеющим понимать пре-
красное, ценить мир, делать его лучше, добрее. 

Но еще важнее, что она выступает неким нача-
лом, цементирующим наше общество. Сильное 
общество определяется духом: когда мы едины 
и сильны духом, мы непобедимы. И огромный 
вклад в это вносите именно вы, работники куль-
туры. Ваш труд очень востребован, спасибо вам 
за то, что дарите нам яркие эмоции, наполняете 
мир красотой и чувствами! Желаю, чтобы ни-
что не омрачало вашу жизнь – ни пандемия, ни 
сложная ситуация в мире. С праздником вас!», 
– отметила  Барият Абдурашидовна.

Она вручила лучшим сотрудникам муници-
пальных учреждений культуры благодарствен-
ные письма от Секретаря Избербашского МО 
ВПП «Единая Россия» главы городского округа 
«город Избербаш» Магомеда Исакова и предсе-
дателя Собрания депутатов  Расула Бакаева. 

Художественный руководитель ГДК им. 
Алескерова Лиматулла Лукманов поблагодарил 
руководителя исполкома МО ВПП «Единая Рос-
сия» Барият Салихову за внимание и поздравле-
ния и заверил, что коллектив дворца культуры и 
впредь будет поддерживать проекты и меропри-
ятия «Единой России» в муниципалитете.

Напомним, что 2022 год объявлен Прези-
дентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным «Годом народного искусства и не-
материального культурного наследия народов 
России». Популяризация народного искусства, 
сохранение культурных традиций, памятников 
истории и культуры, этнокультурного многооб-
разия, культурной самобытности всех народов 
и этнических общностей – это основные цели, 
которые стоят перед работниками культуры на-
шей страны.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ



31 марта 2022 г.   
НАШ  ИЗ БЕР БАШ     3

 Воспитатель как гончар, в руках которого 
ребенок – это  мягкая, податливая глина, кото-
рая  превращается в изящный сосуд. Заполнить 
этот сосуд добром, творчеством, знаниями и 
навыками – это  и есть задача воспитателя.  А 
вот кто с ней справляется  среди представите-
лей данной профессии в нашем городе лучше 
всего, выяснили в рамках  состоявшегося 24-25 
марта на базе МКДОУ «Центр развития ребен-
ка –  детский сад № 12» традиционного муни-
ципального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года – 2022».

Коллектив  МКОУ № 12 вместе с заведую-
щей Халимат Сулеймановой постарался орга-
низовать проведение мероприятия на высшем 
уровне.

В этом году конкурсные испытания прохо-
дили 11 педагогов дошкольного образования 
со всех детских садов Избербаша: Марият 
Гасанова из МКДОУ № 1, Зухра Магомедова 
из МКДОУ № 2,  Асият Муртузалиева из  МК-
ДОУ № 3, Марьям Идрисова из МКДОУ № 4, 
Зарипат Ялдарбекова из МКДОУ № 6,  Раби-
ят Шапиева из МБДОУ № 8, Кызханум Гаса-
нова из МКДОУ № 10, Саида Абдуллаева из          
МКДОУ № 11, Асият Махмудова из МКДОУ 
№ 12, Наида Апандиева из МКДОУ № 13 и 
Аминат Идрисова из МКДОУ № 14.  

За ходом испытаний следило профессио-
нальное жюри работников образования  во 
главе с  начальником УО города Зульфией 
Магомедовой, руководителем аналитического 
отдела по дошкольному образованию Гулба-
рият Кайхусруевой и  директором МКУ ИМЦ 
Зинаидой  Шихшинатовой. 

Открывая конкурс профессионального     
мастерства, начальник управления образова-
нием Зульфия Идрисова  отметила, что случай-
ных людей в профессии воспитателя не быва-
ет. «Дети чувствуют фальшь, и для того, что-
бы добиться их любви и доверия, необходимо 
быть искренним, отдавать тепло, знания и быть 
с ребенком на «одной волне», – подчеркнула 
она.  – Развитие детей во многом зависит от 
воспитания, доброжелательного отношения 
взрослых, комфортных условий в детском саду. 
Но никакой суперсовре-
менный детский сад, 
никакие инновации не 
заменят педагогическо-
го таланта, мастерства 
и отзывчивости. Благо-
даря вам, наши дорогие 
воспитатели, подрастает 
новое, замечательное 
поколение активных, 
творческих детей», –
подытожила Зульфия 
Идрисовна.

В ходе соревнова-
ния смелым участницам  
предстояло продемон-
стрировать жюри квинт-
эссенцию накопленного 
опыта, багажа знаний и 
главное – показать, как 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2022»

БЫТЬ С РЕБЕНКОМ НА «ОДНОЙ ВОЛНЕ»БЫТЬ С РЕБЕНКОМ НА «ОДНОЙ ВОЛНЕ»
 Есть такая замечательная профессия как воспитатель. Быть им – это значит хотеть и уметь снова и снова 

проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть неза-
метным, когда малыш занят своим делом, и незаменимым, когда ему нужна помощь и поддержка.

любовь к детям помогает им в их профессии. 
Для этого конкурсантки в рамках заочного тура 
предварительно  подготовили и представили 
жюри обширные портфолио, собрав в них мето-
дические и иные авторские разработки, фото- и 
видео-материалы, отражающие их опыт работы. 
Затем в первый  день очного тура они рассказа-
ли  о себе в творческой самопрезентации – «Ви-
зитная карточка «Я педагог»».

Во втором испытании – «Мастер-класс» 
наши педагоги  выступили в качестве наставни-
ков для собственных коллег.  Перед участница-
ми стояла задача организовать работу с аудито-
рией взрослых, продемонстрировав конкретный 
методический прием, технологию воспитания, 
обучения и развития, применяемые ими в соб-
ственной педагогической практике. Темы для 
мастер-классов воспитатели выбирали самосто-
ятельно. Помимо этого воспитатели ответили на 
вопросы жюри.

Самым интересным, ярким, хотя и напря-
женным стал второй день конкурса, в который 
участницы проводили открытое педагогическое 
занятие с детьми. Стоит отметить, что занятия 
педагогам предстояло провести с ребятами из 

другого детсада, что намного осложняло это 
конкурсное испытание.  Вот тут прямое об-
щение с незнакомыми детьми и проверило на 
прочность наших педагогов дошкольного обра-
зования!  Ребятишки   словно сами экзаменовали 
участниц во время занятия, и порой было очень 
сложно понять, кто кого на самом деле учит и 
воспитывает.

В открытом педагогическом занятии конкур-
сантки смогли в полной мере проявить всю свою 
фантазию. Участницы очень талантливо, ярко, 
образно представляли на своих занятиях персо-
нажей, демонстрировали танцевальные, музы-
кальные способности, разыгрывали настоящие 
постановки с яркими костюмами и интригую-
щими сюжетами, занимались научными откры-
тиями. 

Жюри оценили педагогическую мобильность 
воспитателей, их компетентность, умение удер-
живать интерес детей и взаимодействие между 
педагогами и воспитанниками.  

Конкурс «Воспитатель года» представлял со-
бой не только демонстрацию профессионально-
го мастерства, но и психологическое испытание. 
Для участниц это был период подведения ито-

гов личных и профессиональных достижений. 
Конкурсные испытания позволили каждому 
претенденту на победу открыть в себе новые 
возможности самосовершенствования и само-
реализации. Единение людей одной профессии, 
общение, потрясающая позитивная энергетика, 
атмосфера доброго соперничества и сопережи-
вания коллег царили в эти два увлекательных 
конкурсных  дня в ДОУ № 12!  И, конечно, неис-
сякаемое творчество и вдохновение. Непростая 
задача стояла у жюри – выбрать достойнейших 
из самых достойных, однако члены жюри спра-
вились с этим. 

По итогам всех испытаний лучшим воспи-
тателем г. Избербаша была заслуженно при-
знана Асият Махмудова из МКДОУ № 12. 
Ее открытое занятие «В гостях у профессора 
Электро-шока» – стало настоящим праздником 
как для детей, так и для пришедших посмо-
треть ООД  коллег-педагогов. Асият Махмудо-
ва сделала упор на  исследование  физических 

явлений в своем занятии. Кстати, тема откры-
того мероприятия тесно перекликалась с ма-
стер-классом, который она показала в преды-
дущем туре.

Ее воспитанники, которые нынешней осе-
нью сядут за школьные парты, как настоящие 
ученые облачились в фартуки  и стали изучать 
свойства магнита, возникновение электротока 
и статическое электричество. Под руковод-
ством Асият Мусаевны, которая выступила в 

роли рыжеволосого профессора Электрошока  
дети заворожено получали свечение люми-
несцентных ламп при помощи шара Тесла, за-
дорно и весело натирали воздушные шары об 
волосы, получая статическое электричество, 
делали вывод о силе магнитного поля, его вли-
янии на предметы.

Ребята словно забыли на эти 30 минут, что 
они находятся в группе детского сада, поверив, 
что переместились в настоящую волшебную 
лабораторию. С горящими от восторга глазами 
они ставили  физические опыты, следили за 
манипуляциями Асият Махмудовой, а она, до 
конца занятия не выходя из образа профессора 
Электрошока, держала фокус их внимания. 

 Под одобрительные улыбки, аплодисменты 
своих коллег  Асият Мусаевна  воодушевленно 
раскрывала не только свои педагогические, но 

и творческие способности, демон-
стрируя артистизм, мастерство и 
неисчерпаемый творческий по-
тенциал. ООД «В гостях у профес-
сора Электрошока» понравилось 
всем присутствующим и, конечно, 
Асият Махмудова была признана 
безоговорочным победителем кон-
курса. Она достойно представит 
г. Избербаш на республиканском 
этапе «Воспитатель года-2022». 

Второе место в этот раз  заняла 
педагог  Рабият Шапиева из МБ-
ДОУ № 8, третье место разделили 
воспитатель Саида Абдуллаева из 
МКДОУ № 11 и Аминат Идрисова 
из МКДОУ № 14. 

Победительниц наградили 
ценными подарками, кубками и 
цветами, а также денежными пре-
миями от председателя горкома 

профсоюза работников УО Далгата Исаева.
Почетные грамоты управления образова-

нием администрации городского округа город 
Избербаш были вручены всем воспитателям, 
принявшим участие в конкурсе. Много теплых 
слов признательности и восхищения адресова-
ла им директор МКУ ИМЦ Зинаида  Шихши-
натова. Она  поблагодарила победительницу  и 
всех участниц за невероятную демонстрацию 
педагогического мастерства и творческих идей.

Организаторы конкурса  также  поблагода-
рили заведующую ДОУ № 12 Халимат Сулей-
манову за высокий уровень проведения меро-
приятия.

Конкурс «Воспитатель года – 2022» завер-
шился, но трудовые будни продолжаются. И 
пусть никогда не заканчивается путь наших 
замечательных педагогов дошкольного образо-
вания к профессиональному совершенству.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Мероприятие было организовано 
Дагестанским региональным отде-
лением Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Побе-
ды» при поддержке министерства 
по национальной политике и делам 
религий Республики Дагестан. 

Во встрече приняли участие на-
чальник управления Миннаца РД 
Газимагомед Гаджиев, руководи-
тель ДРО ВОД «Волонтеры Побе-
ды» Магомед Гусейханов, ведущий 
специалист отдела спорта, туризма 
и молодежной политики админи-
страции города, преподаватели и 

В мероприятии приняли участие 
помощник главы Избербаша Марат 
Батырханов, ведущий специалист 
отдела спорта, туризма и моло-
дежной политики мэрии Нариман 
Кемцуров, известный российский 
самбист и  боец смешанного стиля 
Мурад Мачаев, зам. главврача ГБУ 
РД «Избербашская центральная го-
родская больница» Абдула Кадиев, 
заместитель муфтия РД, председа-
тель Совета имамов Избербаша Аб-
дулла Салимов, депутат Собрания 
депутатов города, вице-президент 
Федерации кикбоксинга РД Маго-
мед Магомедов, начальник отделе-
ния ПДН ОМВД России по г. Избер-
башу Асельдер Гасанов, студенты 
ссузов и учащиеся школ.

СЕМИНАР-ДИАЛОГ

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ
Семинар-диалог с подрастающим поколением на тему: 

«Пагубное влияние на детей и молодежь электронных сига-
рет, табакокурения, алкоголизма и наркомании» прошел 22 
марта в актовом зале администрации города.

Встреча прошла по инициати-
ве главного тренера избербашско-
го спортклуба «Universal Fighters» 
Атая Атаева при поддержке отдела 
спорта, туризма и молодежной по-
литики администрации г. Изберба-
ша. 

«Дети, которые курят, считают, 
что они крутые и продвинутые. Но 
никто из них не задумывается о том, 
насколько это пагубно. Курение в 
большинстве случаях приводит к 

раку легких, желудка, умственной от-
сталости и болезням головного моз-
га. Сверстники и окружающие будут 
воспринимать негативно тех, кто при-
страстился к пагубной привычке, они 
станут обузой для своих родителей, 
у курящих ребят в будущем родятся 
больные дети.

Каждый раз, когда вы видите, что 
кто-то из ваших родственников, дру-
зей, знакомых курит, напомните ему 
о том, что это плохо. Сегодня он ба-
луется сигаретой, а завтра будет упо-
треблять наркотики, в конечном сче-
те после всего этого человека ждет 
тюрьма или смерть», – предостерег 
Абдула Кадиев.

Об опасности курения для детей 
говорил и помощник главы админи-
страции Марат Батырханов. «Элек-
тронная сигарета несет для здоровья 
такой же вред, как и обычная. Она вы-
зывает сильную зависимость, от кото-
рой затем сложно избавиться. Задача 
взрослых сделать все возможное для 
того, чтобы оградить от этой пагуб-
ной привычки наших детей. Для это-
го родителям надо почаще разговари-
вать с ребенком, знать круг его обще-
ния, интересы и увлечения. Это по-
может предотвратить большую беду, 
сохранить детям здоровье и жизнь», 
– отметил Марат Батырханов.

Депутат Собрания депутатов Из-
бербаша, вице-президент Федерации 
кикбоксинга РФ, тренер спортклуба 
«Тигр» имени Г. Гаирбекова ДЮСШ 
ИВ Магомед Магомедов призвал 
коллег-тренеров на занятиях боль-
ше внимания уделять такой важной 

и актуальной сегодня теме, как про-
филактика курения, алкоголизма и 
наркомании среди подростков и мо-
лодежи. Мальчишкам и девчонкам 
он посоветовал заниматься спортом и 
вести здоровый образ жизни, что не-
пременно приведет к успеху.

Экс-профессиональный боец, вы-
ступавший во многих известных ор-
ганизациях, в том числе в АСВ, Fight 
Nights, Bellator, ныне тренер Мурад 
Мачаев в своем выступлении акцен-
тировал внимание на воспитании 
подрастающего поколения, проблеме 
замены ценностей, которая сейчас 
наблюдается. «То, что еще недавно в 
Дагестане считалось дикостью в по-
ведении детей, сегодня стало нормой. 

И все начинается со школьников и 
молодежи, которые открыто подра-
жают так называемым «нефорам», 
феминисткам, разделяют их взгляды 
на жизнь, что является чуждым для 
дагестанцев. В России, в том числе 
в нашей республике, полностью ру-
шится институт семьи. С каждым го-
дом растет процент разводов между 
супругами. Если 70 лет назад в Да-
гестане их было всего 4 %, то в 2020 
году, по данным Росстата, распалось 
73 % браков. Главной причиной это-
му является замена наших традици-
онных ценностей, приоритетом для 
девушек раньше были семья и дети, 
а сегодня – работа и карьера. Моло-
дежь забывает о традициях и обыча-

ях наших предков, о своей культуре, 
что недопустимо», – считает Мурад 
Мачаев.

Председатель Совета имамов го-
рода Абдулла Салимов развеял миф 
о том, что курение электронных си-
гарет не является запретным в ис-
ламе. «Тот, кто так говорит, совсем 
не разбирается в религии. Как ска-
зано в священном Коране, сигарета 
и другие пороки из нечисти Ибли-
са. Любая вещь, которая дурманит 
разум и вредит здоровью человека, 
является запретной. Давно известно 
и доказано, что электронные сигаре-
ты наносят больше вреда здоровью 
курильщиков, даже чем обычный 
табак. В сети Интернет размещены 
видеоролики, показывающие ужас-
ные и необратимые последствия ку-
рения для легких человека. Думаю, 
демонстрация таких роликов, в том 
числе в школах, ссузах и вузах – 
это наиболее эффективный способ 
борьбы с табакокурением», – уверен 
Абдулла Салимов.  

На мероприятии также высту-
пили главный тренер избербашско-
го спортклуба «Universal Fighters» 
Атай Атаев и начальник отделения 
ПДН ОМВД России по г. Изберба-
шу Асельдер Гасанов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Руководством Республики Даге-

стан уже одобрено решение о пони-
жении ставки  налогообложения до 
1 %. Это беспрецедентные меры.  Я 
надеюсь, что такая низкая ставка по-
будит многих наших предпринима-
телей выйти из «тени» и заниматься 
бизнесом, соблюдая налоговое зако-
нодательство.

Экономика без малого и среднего 
предпринимательства невозможна,  
и в условиях санкционного давле-
ния очень важно услышать имен-
но малый и средний бизнес. Чтобы 
молниеносно реагировать на те или 
иные ситуации, необходимо держать 
руку на пульсе и находиться с пред-
ставителями бизнеса в тесном диа-
логе. Поэтому мы и проводим  такие  
встречи, желая  узнать, по каким на-
правлениям вам сегодня точно нужна 
поддержка, как может помочь госу-
дарство».

Затем на встрече участниками 
были  обсуждены вопросы, связан-
ные с предпринимательской дея-
тельностью, в частности налоговое 
бремя, кадастровый  учёт и повы-
шение качества предоставляемых 
предпринимателям услуг. В ходе ди-
алога предприниматели  не только 
задавали волнующие вопросы, но и 
делились проблемами, с которыми 
пришлось столкнуться в изменяю-

  В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО 
ДАВЛЕНИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНО 

УСЛЫШАТЬ ИМЕННО МАЛЫЙ 
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС» 

щихся условиях работы, а также 
предлагали свое видение господ-
держки, актуальной здесь и сейчас. 
На большую  часть вопросов  были 
даны разъяснения и консультации 
представителями аппарата уполно-
моченного по правам предпринима-
телей республики.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей РД Мурад 
Далгатов призвал представителей 
субъектов МСП сообщать обо всех 
сложностях, возникающих в их де-
ятельности на соответствующую 
горячую линию. По словам биз-
нес-омбудсмена, не только в целом 
по стране, но и в нашем регионе 
проводится мониторинг ситуации с 
реализацией мер по поддержке биз-
неса на фоне санкций.

В свою очередь депутат Народ-
ного Собрания РД, Председатель 
Комитета НС РД по экономической 
политике, инвестициям и пред-
принимательству Сефер Алиев  
подчеркнул, что все озвученные 
проблемы, инициативы бизнес-со-
общества Избербаша, впрочем как 
и  других муниципалитетов, будут 
рассмотрены в комитете НС РД по 
экономической политике, инвести-
циям и предпринимательству и  вы-
несены на обсуждение в Народное 
Собрание РД.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

 ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

 «ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
22 марта в Индустриально-промышленном колледже г. Избербаша прошла встреча со студен-

тами в рамках патриотического проекта «Помним! Гордимся!», направленного на воспитание 
подрастающего поколения на примере героического подвига наших земляков. 

студенты колледжа.
В ходе встречи гости рассказали 

о ситуации, связанной с проведени-
ем российской специальной военной 
операции по защите Донбасса и о 
героическом участии в ней Воору-
жённых Сил Российской Федерации, 
которые борются с укрепившимся 
фашизмом и нацизмом на украинской 
земле. Также была затронута тема ин-
формационной безопасности в сети 
«Интернет».  

Начальник управления Миннаца 
РД Газимагомед Гаджиев отметил 
важность и необходимость подобных 

встреч для патриотического и духов-
но-нравственного воспитания мо-
лодежи. Он рассказал о проводимой 
министерством в этом направлении 
работе, реализации различных про-
ектов, в том числе республиканского 
патриотического проекта «Помним! 
Гордимся!». Отдельно гость проин-
формировал об уголовной и админи-
стративной ответственности за рас-
пространение фейковых новостей. 

 В ходе встречи гости ответили на 
интересующие студентов вопросы.

ИПК г. Избербаша.



С 1 марта 2022 года вступил в законную силу новый поря-
док проведения обязательного медицинского освидетельство-
вания для водителей, кандидатов в водители и водителей, воз-
вращающих удостоверение после лишения (Приказ № 1092н 
от 24.11.2021 года).

Главное изменение в том, что водителей, лишенных во-
дительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде, 
будут подвергать дополнительному тесту: водителя прове-
рят, не злоупотребляет ли он алкоголем или наркотиком. Для 
этого ему придется сдать кровь и мочу. Речь идет об автомо-
билистах, которых лишили водительского удостоверения за 
вождение в нетрезвом виде, отказ от медицинского освиде-
тельствования, которые совершали ДТП в нетрезвом виде или 
повторно попались пьяными за рулем. Также указанным При-
казом утверждена новая форма медицинского заключения, 
в которой предусмотрены отметки о результатах осмотров 
и обследований пройденных врачей-специалистов (Ф.И.О., 
подпись, печать). Вместе с тем, медицинские заключения, вы-
данные до вступления в силу вышеуказанного приказа, при-
знаются действительными до истечения их срока действия.

Избербашский городской суд с уча-
стием государственного обвинителя 
– прокурора города вынес приговор в 
отношении ранее судимого жителя 
республики, 1994 года рождения.

Он признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество).        

В судебном заседании установлено, что в 
2021 году, с целью хищения денежных средств 
граждан он создал в одной из социальных се-
тей аккаунт под вымышленным именем, где 
разместил фотографии постороннего лица в 
форменном обмундировании сотрудника ор-
ганов внутренних дел и якобы его ребенка, 
изображенного на операционной койке. Зло-
умышленник обманом убеждал вступавших 
с ним в переписку граждан осуществлять 
денежные переводы на подконтрольные ему 
банковские счета якобы на дорогостоящее ле-
чение ребенка. В результате мужчина похитил 
денежные средства граждан в общей сумме 
более 1,3 млн. рублей.        

С учетом позиции государственного обви-
нителя суд назначил осужденному лишение 
свободы сроком на 4 года с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима с ограниче-
нием свободы на срок 1 год.

Прокуратура г. Избербаша.

31 марта 2022 г.   
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Дербентской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой проведена проверка по 
информации в сети «Интернет» о сбросе 
канализационных стоков на рельеф местно-
сти и далее в Каспийское море.

Установлено, что в связи с ремонтом кол-
лектора, обеспечивающего транспортировку 
сточных вод на очистные сооружения, и от-
ключением насосной станции «Загородная» 
произошёл сброс загрязненных стоков в море 
в районе ул. Х. Тагиева.

Согласно лабораторным исследованиям 
проб воды ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛА-
ТИ по Республике Дагестан выявлены превы-
шения предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ. Ущерб,  причиненный 
водному объекту, составил более  9,5 млн. ру-
блей.

Материалы прокурорской проверки на-
правлены в органы предварительного рассле-
дования для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1. ст. 252 УК  РФ (загряз-
нение морской среды).

Дербентской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой проведена проверка 
исполнения законодательства в сфере обра-
щения с отходами.

Установлено, что на территории сельского 
поселения Геджух органами местного самоу-
правления Дербентского района не обустрое-
ны в соответствии с требованиями законода-
тельства  места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов. 

В целях устранения нарушений закона при-
родоохранный прокурор обратился в суд. Дер-
бентским районным судом требования проку-
рора удовлетворены. На муниципальное обра-
зование возложена обязанность принять меры 
по обустройству мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на террито-
рии сельского поселения.

Устранение нарушений закона находится 
на контроле органов прокуратуры.

21 марта 2022 года Тверской суд Мо-
сквы по иску Генеральной прокурату-
ры РФ и требованию Роскомнадзора и 
ФСБ России признал компанию Meta* 
экстремистской организацией и за-
претил ее деятельность на террито-
рии РФ, включая соцсети Facebook** 
и Instagram**, кроме мессенджера 
WhatsApp.

 «Удовлетворить исковые требова-
ния Генеральной прокуратуры о за-
прете деятельности компании Meta», 
– огласила постановление судья. В суде 
отметили, что соответствующее реше-
ние вступает в силу немедленно.

«Запрещена деятельность американ-
ской транснациональной холдинговой 
компании Meta Platforms Inc. по реали-
зации продуктов – социальных сетей 
Facebook и Instagram – на территории 
России по основаниям осуществления 
экстремистской деятельности. Насто-
ящее решение не распространяется на 
деятельность мессенджера WhatsApp 
компании Meta ввиду отсутствия 
функций по публичному распростра-
нению информации», – отметили в 
пресс-службе суда.

Компания Meta попросила суд отло-
жить рассмотрение дела об экстремиз-
ме, но ей в этом было отказано.

Согласно решению суда, наказа-
ние теперь грозит:

– за распространение логотипов и 
названий Facebook и Instagram без сно-
ски, что это запрещённые в России ор-
ганизации;

– за размещение постов с призывами 
к экстремизму и войне против России;

– за покупку таргетированной ре-
кламы у Facebook и Instagram для про-
движения своих постов.

Ответственность не наступит:
– за просмотры страниц в Facebook 

и Instagram;
– за использование приложений 

VPN для обхода блокировок Facebook 
и Instagram;

– за размещение постов, если они не 
содержат призывов к экстремистской 
деятельности;

– за размещение рекламных постов 
о вашей компании или услугах без 
покупки таргетированной рекламы у 
Facebook и Instagram.

* – признана экстремистской ор-
ганизацией, ее деятельность в России 
запрещена

** – запрещены в России

Ибрагим ВАГАБОВ.

ДЕРБЕНТСКАЯ 
МЕЖРАЙОННАЯ

ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

СОЦСЕТИ FACEBOOK 
И INSTAGRAM 

ПРИЗНАНЫ В РОССИИ
 ЭКСТРЕМИСТСКИМИ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

МОШЕННИК 
ОСУЖДЕН 

ЗА ХИЩЕНИЕ ДЕНЕГ, 
ЯКОБЫ 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
НА ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА

Ч Е Л О В Е К  И  З А К О Н

В Дагестане продолжают регистрироваться факты мошенничества. Граждане 
игнорируют профилактические советы, которые сотрудники полиции регулярно 
дают при личных беседах или через средства массовой информации, продолжа-
ют верить в несуществующие компенсации, выигрыши в лотереи, сообщениям от 
«сотрудников банков» о необходимости обезопасить сбережения. Итог – мошен-
ники все больше обогащаются за счет доверчивых граждан.  

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо следовать некоторым про-
филактическим советам.

Решив совершить покупку или что-то продать через Интернет, взвесьте все 
«за» и «против». Не делайте предоплат, даже частичных, когда продавец хочет 
денег с формулировкой «забронировать», т.е. оставить за вами приглянувшуюся 
вещь, не переводите деньги на неизвестные счета по указаниям незнакомцев! Не 
переходите по неизвестным вам ссылкам в сети Интернет. Чтобы не лишиться 
денег, нужно помнить, что данные ваших карт – это строго конфиденциальная 
информация, ее должны знать только вы.

Помните, что сотрудники банков никогда не спрашивают пароли от банковских 
карт и коды из смс-сообщений! Помните, ни при каких обстоятельствах никому 
нельзя передавать данные своей банковской карты, в особенности секретную ин-
формацию, размещенную на обратной стороне вашей карты, а также коды, кото-
рые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует под диктовку 
неизвестных проводить какие-либо операции через банкомат.

Злоумышленники могут проникнуть в дом или квартиру под видом государ-
ственных и муниципальных служащих, сотрудников социальных служб, благотво-
рительных организаций, банков, коммунальных и газовых служб, почты, предста-
вителей различных фирм.

Как только на пороге оказались люди, представляющиеся работниками ка-
ких-либо организаций, попросите их предъявить удостоверения, а затем позвони-
те в это учреждение и уточните, направляли ли они к вам своего сотрудника. Если 
вызывающие подозрения «гости» не спешат предъявлять удостоверения, срочно 
свяжитесь с родственниками, привлеките внимание соседей или позвоните в по-
лицию.

Если незнакомец представляется соцработником и сообщает о надбавке к пен-
сии, перерасчёте квартплаты, премии ветеранам, срочном обмене денег на дому 
якобы «только для пенсионеров», не верьте, это – мошенник! Ни в коем случае 
никому не передавайте деньги (тем более крупные суммы), немедленно свяжитесь 
с родственниками или соседями и сообщите об инциденте, попросите их совета, а 
лучше – обязательного их присутствия при разговоре с незнакомцами.

Одним из самых распространенных способов обмана является требование по 
телефону выкупа или взятки за освобождение от уголовного наказания знакомого 
или родственника. Звонить может как сам «родственник», так и человек, пред-
ставляющийся адвокатом или сотрудником полиции. Обычно звонящий заявляет, 
что родственник совершил ДТП (сбил человека), за это ему грозит уголовное на-
казание, которого можно избежать, заплатив определенную сумму. Деньги просят 
передать человеку, который через определенное время должен прийти домой, или 
перевести их через платежный терминал на конкретный телефонный номер.

Если вы попали в аналогичную ситуацию, прежде всего, успокойтесь. А потом 
под любым предлогом перезвоните родственнику. А лучше сразу в полицию. 

Помните, обо всех фактах мошенничества необходимо сообщить в ближайший 
отдел полиции или по телефону 02 (по мобильному телефону – 102).

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
О ТОМ, КАК НЕ СТАТЬ 

ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
В территориальных органах МВД России осуществляются 

прием, регистрация и разрешение следующих заявлений.
О преступлении – письменное заявление о преступлении, 

подписанное заявителем; протокол принятия устного заявле-
ния о преступлении; заявление о явке с повинной; протокол 
явки с повинной; рапорт сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации об обнаружении признаков престу-
пления; материалы, которые направлены налоговыми органа-
ми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела; постановление прокурора о направлении со-
ответствующих материалов в орган предварительного рассле-
дования для решения вопроса об уголовном преследовании; 
поручение прокурора (руководителя следственного органа) 
о проведении проверки по сообщению о преступлении, рас-
пространенному в средствах массовой информации; заявле-
ние потерпевшего или его законного представителя по уго-
ловному делу частного обвинения; анонимное (без указания 
фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, 
по которому должен быть направлен ответ) заявление, содер-
жащее данные о признаках совершенного или готовящегося 
террористического акта.

Об административном правонарушении – сообщение, 
изложенное в устной форме, в котором содержатся сведения, 
указывающие на наличие события административного право-
нарушения.

О происшествии – письменное заявление о событиях, 
угрожающих личной или общественной безопасности, в том 
числе о несчастных случаях, дорожно-транспортных проис-
шествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных происше-
ствиях, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях, 
в отношении которых требуется проведение проверочных 
действий с целью обнаружения возможных признаков пре-
ступления или административного правонарушения.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ
Заявления и сообщения о преступлениях, об администра-

тивных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости 
от места и времени совершения преступления, администра-
тивного правонарушения либо возникновения происшествия, 
а также полноты содержащихся в них сведений и формы 
представления подлежат обязательному приему во всех тер-
риториальных органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о престу-
плениях, об административных правонарушениях, о проис-
шествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной 
части территориального органа МВД России (отдела, отделе-
ния, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделе-
ния, линейного пункта полиции).

Для приема заявлений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях в электронной 
форме, направляемых посредством официальных сайтов, 
применяется программное обеспечение, предусматривающее 
обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходи-
мых для работы с заявлениями о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечатываются на бумажном 
носителе.

                          Отдел МВД России по г. Избербашу.

ПОРЯДОК ПРИЕМА
 регистрации и разрешения в территориальных органах 

МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, 
административных правонарушениях и происшествиях

ОМВД РАЗЪЯСНЯЕТ

О НОВОМ ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

АНТИТЕРРОР
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Сначала участники сыграли в подгруппах. В группу с избербашцами 
попали две команды Махачкалы. Наши юноши их переиграли и вышли 
в финал.

В другой подгруппе за первое место боролись Кизляр, Каспийск и Дер-
бент. Здесь сильнее всех были кизлярцы. 

Таким образом, в решающем матче встретились команды Избербаша и 
Кизляра. Более опытные кизлярские баскетболисты в упорной борьбе вы-
рвали победу у наших ребят и стали победителями. Избербаш – на втором 
месте, на третьем – Махачкала.

В турнире девочек участвовало восемь команд, три из которых представ-
ляли Махачкалу, по одному коллективу выставили Кизляр, Каспийск, Дер-
бент и Избербаш. Нашу команду представляли воспитанницы ДЮСШ ИВ.

В одну группу с избербашскими баскетболистками попали кизлярки, ма-
хачкалинки и дербентки. Не проиграв ни одной игры, наши девочки вышли 
в финал, где встретились с еще одной командой из столицы. Участницы 
из нашего города провели игру собранно и уверенно, обыграв соперниц с 
разницей в 11 мячей. Таким образом, девушки Избербаша заняли первое 
место в турнире, оставив позади махачкалинок.

Победители и призеры награждены кубками и дипломами, а участники 
– медалями и грамотами.

Нашу команду к соревнованиям готовил Шахша Шахшаев, помогали ему 
учителя физкультуры СОШ №№ 12 и 1 Сабир Ризаев и Магомед Рашидов.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Команда нашего города была представлена коллективом МКОУ «СОШ 
№ 1», в ее состав вошли Басир Бигишиев, Камиль Хасбулатов, Эльмира 
Гаджиева, Индира Рашидова, Магомед Рашидов, Меджид Айдиев и  пред-
ставительница МКОУ «СОШ № 3»  Зубалжат Ибрагимова.

Программа состязаний включала в себя такие виды, как: поднимание/
опускание туловища в течение одной минуты, подтягивание на перекладине, 
отжимание от пола, наклоны вперед на гибкость, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, бег на 2000 м (женщины) и 3000 м (мужчины).

Наши участники выступили успешно, показав все свои лучшие качества. 
Во всех видах они выполнили норматив «Золотого значка». Особо хочется 
отметить результат Эльмиры Гаджиевой в беге на 2000 м, который оказался 
лучшим среди всех участников. В итоге команда Избербаша заняла первое 
место в фестивале ГТО среди трудовых коллективов.

Руководитель центра тестирования ГТО Шахша Шахшаев выражает 
благодарность коллективу и директору СОШ № 1 за хороший результат.

Наша команда продолжит участие в российских соревнованиях.

 Наши спортсмены принесли в копилку 8 золотых, 5 
серебряных и 12 бронзовых медалей. Четыре награды выс-
шей пробы завоеваны среди взрослых, остальные золотые 
медали выиграли юноши и юниоры. В общекомандном 
зачете дагестанцы уступили только хозяевам – команде из 
Чеченской Республики. Третье место заняли кикбоксеры 
Москвы. Следует отметить, что команды в этом году, как 
никогда, выставили свои сильнейшие составы, в турнире 
участвовали практически все ведущие бойцы, соответственно 
конкуренция за медали была очень острой.

На прошедших соревнованиях среди женщин отличились 
и воспитанницы заслуженного тренера России, вице-прези-
дента Федерации кикбоксинга РФ Магомеда Магомедова и 
Магомед-Салама Биярсланова, представляющие избербаш-
ский спортклуб «Тигр» имени Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ 
ИВ. В весовой категории 70 кг + чемпионкой стала Патима 
Айшалова. Она больше трех лет не выступала на ринге, 
вернулась в спорт только в этом году. Спортсменка пока не 
проиграла ни одного боя, поочередно победив на чемпиона-
тах РД, СКФО, а теперь и России.

В весе 63,5 кг серебро на чемпионате страны завоевала 
Нурият Алибекова.

Впереди новые соревнования кикбоксеров. С 4 по 10 
апреля в Анапе состоятся чемпионат и первенство России 
по кикбоксингу в разделе «лоу-кик», на которых выступят 
двое бойцов из клуба «Тигр». Следом пройдет еще один 
турнир в Барнауле, где также примут участие избербашские 
кикбоксеры. Желаем им удачи!

В соревнованиях принимали участие двое воспитанни-
ков избербашского бойцовского клуба «Горец» имени Му-
саила Алаудинова. Победителем в нашей команде в весовой 
категории до 65,8 кг стал ученик Муслима Алаудинова, сту-
дент Республиканского профессионально-педагогического 
колледжа имени М. Меджидова Магомедали Зайпулаев. В 
весе 61,2 кг второе место занял его одноклубник учащийся 
11 «А» класса СОШ № 2 Абдулмаджид Умалатов.

Таким образом, оба наших спортсмена отобрались на 
первенство России, которое пройдет в Сочи. Напомним, 
они тренируются под руководством Муслима Алаудинова, 
Магомеда Магомедова и Гасана Магомедова.

Поздравляем ребят с прохождением отбора на главные 
российские соревнования и желаем им победы на первен-
стве страны! 

Внимание избербашских любителей футбола было 
приковано к поединку между двумя нашими командами – 
ФК «Избербаш» и «Энигма». Первая, как и в предыдущей 
встрече, вышла на поле не в сильнейшем составе, из-за 
дисквалификации игру пропускал ключевой игрок «Из-
бербаша» Мирзабеков.

Счет в матче открыла «Энигма». После дальнего на-
веса в штрафную площадь мяч, задев голову защитника 
ФК «Избербаш», влетел в сетку ворот. Этот гол оказался 
единственным в первом тайме. В самом начале второй 
половины встречи «Энигма» упрочила лидерство, забив 
второй мяч. Гол получился очень красивым, М. Расулов 
блестяще исполнил штрафной удар с дальней дистанции, 
попав в самую «девятку». ФК «Избербаш» в оставшееся 
время не сумел выровнять игру, хотя и имел шансы забить. 
Однажды после дальнего удара Исмаилова мяч угодил в 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

КОМАНДА СОШ № 1 
ПОБЕДИЛА В ФЕСТИВАЛЕ 

ГТО СРЕДИ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

26-27 марта в Махачкале проходил фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди 
трудовых коллективов. В соревнованиях приняли участие 
мужчины и женщины 7 ступени (30-39 лет), 8 ступени (40-49 
лет), 9 ступени (50-59 лет) и 10 ступени (60-69 лет).

БАСКЕТБОЛ

ПЕРВЫЙ УСПЕХ
19 марта в Каспийске проходил открытый турнир по ба-

скетболу среди молодежи до 25 лет памяти тренера-препо-
давателя каспийской спортшколы В. Н. Бабича. В нем приня-
ли участие 10 команд из Махачкалы, Каспийска, Дербента и 
Избербаша. Наш город на турнире представляли юноши из 
клуба «Орел», созданного на базе центра тестирования ГТО 
г. Избербаша.

Команды были разделены на три подгруппы. Успешно преодолев 
групповой барьер, наши ребята вышли в полуфинал, где они обыграли 
сверстников из Дербента.

В финале избербашские баскетболисты встретились с командой Ка-
спийска. Игра проходила в упорной и бескомпромиссной борьбе, в которой 
победителями вышли каспийчане. Наша команда заняла второе место, 
третье – у дербентских спортсменов.

Лучшим игроком турнира признан участник из нашей команды Джабраил 
Омаров. Капитаном был Ахмед Магомедов.

Отметим также, что это первый успех баскетбольного клуба «Орел».

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА 
НАШИХ ДЕВОЧЕК

25-26 марта в столице нашей республики состоялось от-
крытое первенство Махачкалы по баскетболу среди детей 
2007-2008 годов рождения. В соревновании юношей награ-
ды турнира разыграли команды из городов Махачкалы, Ка-
спийска, Кизляра и Избербаша. Команда нашего города была 
сформирована на базе школ №№ 11, 2 и 1.

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Лучший результат за последние десять лет 
показали дагестанские кикбоксеры на прошед-
шем в Грозном с 21 по 27 марта чемпионате и 
первенстве России по кикбоксингу в разделе «К-
1» среди юношей, юниоров, мужчин и женщин.

КИКБОКСИНГ

27 марта на поле «Развитие Арена» были 
сыграны матчи четвертого тура регулярного 
чемпионата любительской футбольной лиги 
«Каспий».

крестовину ворот соперника. В концовке поединка он все же 
отличился, получив идеальный пас от Мусакаева с правого 
фланга. Но сравнять счет подопечным Али Магомедова в этот 
раз не удалось. Команда, как и в предыдущем туре, осталась 
без очков. А «Энигма», которую тренирует Насрулла Нурба-
гандов, одержала вторую победу подряд.

Среди поединков с участием наших команд отметим 
крупную победу «Проекта 86», который разгромил коллектив 
из соседнего села Первомайское – 6:1. В составе «Проекта» 
по два гола забили Багомедов, Атциев и Гусейнов. А вот 
«Легион», наоборот, с таким же счетом уступил новичку 
лиги – ФК «Дербент Сити». Еще одна наша команда «Труд» 
сыграла вничью с карабудахкентским «Югтрансом» – 3:3. 
В составе избербашцев голами отметились Зулпукаров, 
Раджабов и Муртузалиев с пенальти.

В центральном матче тура встречались прошлогодний 
чемпион лиги «ВНК» из Карабудахкентского района и 
серебряный призер чемпионата «Каякент», который зани-
мал первую строчку в турнирной таблице. Футболисты из 
Каякентского района играли без своих ведущих игроков. 
Тем не менее, начало было за ними, после первого тайма 
каякентцы вели в счете – 2:1. Во второй половине встречи 
«ВНК» переломил ход поединка, карабудахкентцы больше 
контролировали мяч и в итоге забили в ворота соперника 
пять безответных мячей, выиграв в принципиальном проти-
востоянии – 6:2. Покер в матче сделал Джапаров.

После этой победы «ВНК» возглавил турнирную таблицу 
с десятью очками. У «Каякента» и «Бирлика» по девять очков, 
но у карабудахкенцев игра в запасе.

ФУТБОЛ

В ИЗБЕРБАШСКОМ 
ДЕРБИ ПОБЕДИЛА 

«ЭНИГМА»

СМЕШАННЫЕ БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ОТОБРАЛИСЬ НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
В городе Гудермесе Чеченской Республики 

проходило первенство Северо-Кавказского фе-
дерального округа по смешанным боевым еди-
ноборствам – Союз ММА России.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    5 апреля
      СРЕДА,
    6 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
     7 апреля

      ПЯТНИЦА,
       8 апреля

     СУББОТА,
      9 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПО НЕ ДЕЛЬ НИК,
      4 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     10 апреля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
0.00, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Никто не уз-
нает”. [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

4.15 Мелодрама “Жила-
была Любовь”, Россия, 
2012 г. [12+].
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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” 
[16+].
22.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” [12+].
1.00 Т/с “София” [16+].
2.00 Т/с “Земский док-
тор” [16+].
3.30 Т/с “Семейный де-
тектив” [16+].

4.40 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].
5.35 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
7.00, 7.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
9.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке” [16+].
10.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “СашаТаня”, 116-
119 серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
1-8 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал 
“Иванько”, 1-4 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Комедия “Ис-
правление и наказание”, 
13, 14 серии. [16+].
21.00 Комедия “Проект 
“Анна Николаевна””, 10 
серия. [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Поляр-
ный”, 9, 10 серии. [16+].
23.00 Комедия “Чего 
хочет Слава”, Россия, 
2020 г. [16+].
1.05 Комедия “Горько!-2”, 
Россия, 2014 г. [16+].
2.40 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
3.10, 4.00 Спортивно-
игровое шоу “Золото 
Геленджика” [16+].

4.10 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/ф “Шрэк-4d”, 
США, Япония, 2003 г. 
[6+].
6.25 М/ф “Кунг-фу Пан-
да. Тайна свитка”, США,
2016 г. [6+].
6.45 Комедия “Элвин и
бурундуки-2”, США, 
2009 г. [0+].
8.30 Комедия “Элвин и
бурундуки-3”, США, 
2011 г. [0+].
10.10 Комедия “Дедуш-
ка нелёгкого поведения”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2020 г.[6+].
12.05 Фэнтези “Джуман-
джи”, США, 1995 г. [0+].
14.05 Фэнтези “Джуман-
джи. Зов джунглей”, 
США, 2017 г. [16+].
16.35 Фэнтези “Джуман-
джи. Новый уровень”, 
США, 2019 г. [12+].
19.00, 19.20 Комедийный 
сериал “Сёстры”, 1, 2 
серии. [12+].
19.40 Фэнтези “Гарри
Поттер и философский
камень”, Великобрита-
ния, США, 2001 г. [12+].
22.40 Комедия “Дора и
затерянный город”, США,
Мексика, Австралия, 
2019 г. [6+].
0.50 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком 
[18+].
1.45 Драма “Маленькие 
женщины”, США, 2019 г.
[12+].
3.55 Комедия “Элвин и 
бурундуки”, США, 2007 г. 
[0+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
0.00, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Никто не узна-
ет”.  [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “София” [16+].
2.00 Т/с “Земский доктор” 
[16+].
3.30 Т/с “Семейный детек-
тив”. [16+].

4.40, 2.35, 3.20 Спортивно-
игровое шоу “Золото Ге-
ленджика” [16+].
5.30, 6.20, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест” 
[16+].
8.30 Кулинарное шоу
“Бузова на кухне” [16+].
9.00, 10.35 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “СашаТаня”, 120-123 
серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 9-16 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал 
“Иванько”, 4-7 серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “Ис-
правление и наказание”, 
14, 15 серии. [16+].
21.00 Комедия “Проект 
“Анна Николаевна””, 11 
серия [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Поляр-
ный”, 11, 12 серии. [16+].
23.00 Комедия “Трезвый 
водитель”, Россия, 2018 г.
[16+].
1.00 Комедия “Самый 
лучший фильм”, Россия, 
2008 г. [18+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Рождественские 
истории” [6+].
6.35 М/с “Забавные исто-
рии” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Сёст-
ры”, 1-4 серии. [12+].
8.55 Комедия “Дора и за-
терянный город”, США, 
Мексика, Австралия, 
2019 г. [6+].
11.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
13.05 Комедийный сериал 
“Жена олигарха” [16+].
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и тайная комната”, 
Великобритания, США, 
Германия, 2002 г. [12+].
23.20 Мистический трил-
лер “Сонная лощина”, 
США, Германия, 1999 г.
[12+].
1.20 Фэнтезийная мело-
драма “Он – дракон”, 
Россия, 2015 г. [6+].
3.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
0.00, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Никто не узна-
ет”. [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “София” [16+].
2.00 Т/с “Земский доктор” 
[16+].
3.30 Т/с “Семейный детек-
тив”. [16+].

4.10, 2.15, 3.00, 3.50 Спор-
тивно-игровое шоу “Зо-
лото Геленджика” [16+].
5.00 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].
5.45, 6.30, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест” 
[16+].
9.00, 10.35 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “СашаТаня”, 124-127 
серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 17-24
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с “Иванько”, 8-11 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Комедия “Ис-
правление и наказание”, 
15, 16 серии. [16+].
21.00 Комедия “Проект 
“Анна Николаевна””, 12 
серия. [16+].
22.00, 22.30 Т/с “Поляр-
ный”, 13, 14 серии. [16+].
23.00 Комедия “День го-
рода”, Россия, 2021 г. [16+].
0.40 Комедия “Самый луч-
ший фильм 2”, Россия, 
2009 г. [16+].

5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Рождественские 
истории” [6+].
6.35 М/ф “Страстный Ма-
дагаскар”, США, 2011 г. 
[6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 17.55, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Сёст-
ры”, 3-6 серии. [12+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.10 Мистический триллер 
“Сонная лощина”, США, 
Германия, 1999 г. [12+].
11.20 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
13.05 Комедийный сериал 
“Жена олигарха” [16+].
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и узник Азкабана”, 
Великобритания, США, 
2004 г.[12+].
22.50 Фэнтези “Звёздная
пыль”, США, Великобри-
тания, 2007 г. [16+].
1.25 Фильм ужасов “Про-
клятие монахини”, США, 
Румыния, 2018 г. [18+].
3.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
0.00, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Никто не узна-
ет”. [16+].
23.00 Ток-шоу “Большая 
игра” [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “София” [16+].
2.00 Т/с “Земский доктор” 
[16+].
3.30 Т/с “Семейный детек-
тив”. [16+].

4.40 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”. 
[16+].
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест” 
[16+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 10.35 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “СашаТаня”, 128-131 
серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 25-32
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Иванько”, 12-17 
серии. [16+].
21.00 Комедия “Проект 
“Анна Николаевна””, 13 
серия. [16+].
22.00, 22.30 Комедия “По-
лярный”, 15, 16 серии. 
[16+].
23.00 Комедийный ужас 
“Реальные Пацаны против
Зомби”, Россия, 2019 г. 
[16+].
0.50 Комедия “Самый луч-
ший фильм 3-Дэ”, Россия,
2010 г. [18+].
2.30, 3.20, 4.05 Спортивно-
игровое шоу “Золото Ге-
ленджика” [16+].

5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Сказки Шрэко-
ва болота” [6+].
6.35 М/ф “Шрэк. Страшил-
ки”, США, 2010 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 17.55, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Сёст-
ры”, 5-8 серии. [12+].
9.00 Фэнтези “Звёздная 
пыль”, США, Великобри-
тания, 2007 г. [16+].
11.35 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
13.20 Комедийный сериал 
“Жена олигарха” [16+].
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Кубок огня”, Вели-
кобритания, США, 2005 г.
[16+].
23.05 Фэнтези “Хроники 
Спайдервика”, США, 
2008 г. [12+].
0.55 Драматический бое-
вик “Телохранитель”, 
США, 1992 г. [16+].
3.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.30 Информационный 
канал [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”. Новый 
сезон [0+].
23.40 Мелодрама “Артист”,
Франция, Бельгия, 2011 г.
[12+].

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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
0.00 Т/с “Нечаянная ра-
дость” [12+].
3.20 Мелодрама “Любовь 
по расписанию”, Россия, 
2012 г. [12+].

4.50, 22.00 Юмористиче-
ская программа “Comedy 
Баттл” [16+].
5.40, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 19.00 Сатири-
ческое шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Поляр-
ный”, 1-14 серии. [16+].
20.00 Юмористическая 
передача “Однажды в 
России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Развлекательная 
программа “Импровиза-
ция. Команды” [18+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Романтическое реа-
лити-шоу “Холостяк-9” 
[18+].
1.50 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
2.40, 3.30 Спортивно-
игровое шоу “Золото Ге-
ленджика” [16+].

5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
8.00 Комедийный сериал 
“Сёстры”, 7, 8 серии. [12+].
9.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
14.40 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Боевик “Люди Икс. 
Первый класс”, США, Ве-
ликобритания, 2011 г. [16+].
23.35 Фантастический 
боевик “Люди Икс. Дни 
минувшего будущего”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2014 г. [12+].
2.05 Спортивная драма 
“Сезон чудес”, США, 
2018 г. [12+].
3.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 Религиозная переда-
ча “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новос-
ти [16+].
10.15 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
11.05, 12.15, 15.15 Драма 
“Дни Турбиных”, 1-3 се-
рии, СССР, 1976 г. [12+].
15.50 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.05 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.20, 22.00 Т/с “Шифр”. 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
23.35 Биографическая 
драма “Ван Гог. На поро-
ге вечности”, Ирландия,
Швейцария, Великобри-
тания, Франция, США, 
2018 г. [16+].
1.35 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.50 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное вре-
мя.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
12.35 Т/с “Невеста комди-
ва” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Мальчик мой” 
[12+].
1.10 Т/с “Печали-радости 
Надежды”. [12+].

4.15, 2.05, 2.55, 3.45 Спор-
тивно-игровое шоу “Зо-
лото Геленджика” [16+].
5.00 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].
5.50, 6.40, 7.00, 8.00, 9.00
Сатирическое шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
10.30, 11.00, 11.30 Т/с
“Сашатаня”, 132-134 се-
рии. [16+].
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 
16.20, 16.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Иванько”, 1-17 
серии. [16+].
21.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
23.00 Романтическое реа-
лити-шоу “Холостяк-9” 
[18+].
0.30 Комедийный ужас 
“Счастливого дня смерти”, 
США, 2017 г. [16+].

5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Таёжная сказка”,
СССР, 1951 г. [0+].
6.35 М/ф “Три дровосека”, 
СССР, 1959 г. [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”.
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня” [12+].
11.00 М/ф “Смурфики. 
Затерянная деревня”, 
США, Гонконг, 2017 г. [6+].
12.45 Боевик “Люди Икс. 
Первый класс”, США, Ве-
ликобритания, 2011 г. [16+].
15.25 Фантастический 
боевик “Люди Икс. Дни 
минувшего будущего”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2014 г. [12+].
18.05 Фантастический бо-
евик “Люди Икс. Апока-
липсис”, США, 2016 г. 
[12+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Люди Икс. Тёмный 
феникс”, США, Канада, 
2019 г. [16+].
23.15 Фантастический 
триллер “Стекло”, США, 
Китай, 2019 г. [16+].
1.45 Фильм ужасов “Про-
клятие монахини”, США, 
Румыния, 2018 г. [18+].
3.20 Драматический бое-
вик “Телохранитель”, 
США, 1992 г. [16+].

5.35, 6.10 Т/с “Хиромант”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости [16+].
6.30 Т/с “Хиромант. Ли-
нии судеб” [16+].
8.20 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.50 Шоу “Здоровье” [16+].
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 
Т/с “Мосгаз”. Новое дело
майора Черкасова” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
22.35 Весенняя серия игр
“Что? Где? Когда?”. [16+].
23.45 Д/ф к 85-летию со
дня рождения Беллы Ах-
мадулиной “А напосле-
док я скажу”. [12+].
0.45 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.00 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

5.10, 3.00 Мелодрама “На-
рочно не придумаешь”, 
Беларусь, 2013 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясни-
ков”. [12+].
12.35 Т/с “Невеста комди-
ва” [12+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Триллер “Прячься”, 
Россия, Германия, 2010 г.
[16+].

4.35 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.35, 12.05 Комедия “Ис-
правление и наказание”, 
11-16 серии. [16+].
12.40 Фэнтези “Хоббит:
Нежданное путешест-
вие”, Новая Зеландия, 
США, 2012 г. [12+].
15.50 Фэнтези “Хоббит: 
Пустошь Смауга”, Новая
Зеландия, США, 2013 г. 
[12+].
19.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке” [16+].
20.30, 21.30, 22.30 Юмо-
ристическое шоу “Коме-
ди Клаб” [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand
Up” [18+].
0.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
1.50 Развлекательное шоу
“Импровизация” [16+].
2.40, 3.25 Спортивно-иг-
ровое шоу Золото Гелен-
джика” [16+].

5.20 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [6+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Лесная хрони-
ка”, СССР, 1970 г. [0+].
6.35 М/ф “Путешествие 
муравья”, СССР, 1983 г.
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.45 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и философский ка-
мень”, Великобритания, 
США, 2001 г. [12+].
11.55 Фэнтези “Гарри
Поттер и тайная комната”, 
Великобритания, США, 
Германия, 2002 г. [12+].
15.05 Фэнтези “Гарри
Поттер и узник Азкаба-
на”, Великобритания, 
США, 2004 г. [12+].
17.55 Фэнтези “Гарри 
Поттер и Кубок огня”, 
Великобритания, США, 
2005 г. [16+].
21.00 Фэнтези “Дом 
странных детей мисс Пе-
регрин”, США, Велико-
британия, Бельгия, Кана-
да, 2016 г. [16+].
23.35 Фэнтези “Лемони 
Сникет: 33 несчастья”, 
Германия, США, 2004 г.
[12+].
1.35 Спортивная драма 
“Сезон чудес”, США, 
2018 г. [12+].
3.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].

ПРОДАЕТСЯ 
2-х комнатная квартира 
на 3 этаже площадью 80 
квадратных метров (кар-
кас) по адресу г. Избербаш, 
ул. Маяковского д. 116-1, 
кв. 44, 2-й подъезд.  Цена 
договорная.  Обращаться 
по телефону: 89382028726.                                                     

ОФОРМИТЬ СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ ЖКУ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ЗАДОЛЖЕНОСТИ

С 1 января 2022 года обновлен порядок оформления субсидий на оплату жилищно-комму-
нальных услуг.

Согласно поправкам в Жилищный кодекс РФ, теперь получить субсидию на оплату комму-
нальных услуг можно даже при наличии задолженности.

Отказать в получении выплаты могут только закоренелым неплательщикам, если у заяви-
теля имеется непогашенная задолженность по оплате ЖКУ, подтвержденная решением суда.

Теперь семьи, которым отказывали в предоставлении субсидии на основании задолженно-
сти по оплате ЖКУ в несколько месяцев, могут снова обратиться в МФЦ.

Важный нюанс, обязательным является наличие оплаты коммунальных услуг за последний месяц.
Кроме того, желающим оформить субсидию не нужно представлять справки об отсутствии задолженности – 

необходимые запросы выполнит МФЦ. Тел: 8 (938) 777-82-98.
МФЦ «Мои Документы» г. Избербаша.

МФЦ



Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Дагестан (далее Управление) сообщает, что в 
соответствии с приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 26.05.2020 № 122 «Об установлении сроков 
представления некоммерческими организациями отчетно-
сти» некоммерческие организации обязаны предоставлять в 
адрес Управления документы, содержание отчет о своей дея-
тельности, сведения о персональном составе ее руководящих 
органов, а также документы, содержащие сведения о целях 
расходования денежных средств и использования иного иму-
щества, в том числе полученных от иностранных государств, 
их государственных органов, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданство либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических 
лиц, получающих денежные средства и иное имущество от ука-
занных источников, не позднее 15 апреля года, следующего за 
отчетным.

При  составлении  отчетности  в отношении  некоммерче-
ских организаций необходимо учитывать Федеральный закон 
от 12.01.1996  №7- ФЗ «О некоммерческих организациях» (да-
лее – ФЗ «О некоммерческих организациях»),  приказ  Миню-
ста  России  от 16.08.2018 №170 «Об утверждении форм отчет-
ности некоммерческих организаций».

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» некоммерческие организации, за исклю-
чением указанных в пункте 3.1. статьи 32 ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», обязаны представлять в уполномоченный 
орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о 
персональном составе руководящих органов, документы о це-
лях расходования денежных средств и использования иного 
имущества, в том числе полученных от иностранных источни-
ков, а некоммерческие организации, выполняющие функции 
иностранного агента, также аудиторское заключение. При этом 
в документах, представляемых некоммерческими организация-
ми, выполняющими функции иностранного агента, должны со-
держаться сведения о целях расходования денежных средств и 
использования иного имущества, полученных от иностранных 
источников, и об их фактическом расходовании и использова-
нии.

Некоммерческие организации, выполняющие функции 
иностранного агента, представляют в уполномоченный орган 
документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персо-
нальном составе руководящих органов и работников, один раз 
в полгода, документы о целях расходования денежных средств 
и использования иного имущества, в том числе полученных от 
иностранных источников, — ежеквартально, аудиторское за-
ключение — ежегодно.

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 32 ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» некоммерческие организации, выпол-
няющие функции иностранного агента, представляют в упол-
номоченный орган документы, содержащие  отчет  о  своей  
деятельности,  о  персональном  составе руководящих органов 
и работников, один раз в полгода, документы о целях расходо-
вания денежных средств и использования иного имущества, в 
том числе полученных от иностранных источников, – ежеквар-
тально, аудиторское заключение – ежегодно.

Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» некоммерческие организации, за исключением 
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

С приходом теплого времени года случаев пожа-
ров меньше не становится. Нестабильное состо-
яние пожарной безопасности в весенне-летний пе-
риод обуславливается, главным образом, резким 
ростом количества природных очагов возгораний.

Самые распространенные природные пожары – это травя-
ные палы. Граждане сжигают мусор и прошлогоднюю траву 
на своих участках и дворовых территориях, а дети поджигают 
траву у дорог и на пустырях. А ведь в это же время, когда под-
разделения пожарной охраны заняты тушением сухой травы, 
где-то может произойти действительно серьезный пожар, и под 
угрозой может оказаться чья-то жизнь. Весной прошлогодняя 
трава быстро высыхает на солнце и легко загорается от любой 
искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в 
ветреные дни. Горение травы, сухостоя – процесс неуправля-
емый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень 
непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже 
целые дачные поселки и деревни. Привычное многим сжига-
ние травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы 
будет восстанавливаться после такого пала минимум семь лет. 
Травяные палы   вызывают очень сильное задымление. Шлейф 
дыма от разгоревшейся травы или оставленной на поле соломы 
может распространяться на многие километры. Во время горе-
ния стерни, мусора и других отходов в атмосферу выделяется 
огромное количество опасных веществ, отравляющих окружа-
ющую среду. Часто травяные палы уничтожают молодые по-
садки леса среди сельскохозяйственных полей. 

Травяные палы во многих случаях становятся причиной 
более катастрофичных пожаров – лесных и торфяных. Лес от-
носится к природным ландшафтам повышенной пожароопас-
ности. В лесу может гореть практически все: трава, мох, пни, 
порубочные остатки, корни, валежник, бурелом, кустарники, 
подлесок, листья, древостой.

Уважаемые жители города, чтобы в ваш дом не пришла 
беда, соблюдайте элементарные правила пожарной безопас-
ности в весенне-летний пожароопасный период:

1. Не выжигайте траву и стерню на участках;
2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, дере-

вянных построек и домов;
3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и раз-

ведение костров;
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позво-

ляйте им сжигать траву;
5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, 

очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных 
дворов, гаражей;

6. Не бросайте горящие спички и окурки;
7. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или 

осколки стекла.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например не-

большой травяной пал, постарайтесь затушить его самосто-
ятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, 
надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, 
иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить 
его своими силами, постарайтесь как можно быстрее опо-
вестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в 
ЕДДС по тел. «112» и сообщите об обнаруженном очаге возго-
рания и как туда добраться. 

 С.К. АБДУЛЛАЕВ,
 начальник отдела  ГО, ЧС и МР.  

Городской совет ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с днем рождения родившихся 
в апреле вдов участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Курбанову Патимат Алиевну и 
Меджидову Салихат Исаевну, а также тружениц и 
тружеников тыла: Алибекову Умузагират, Идзиба-
гандову Халимат Идзибагандовну и  Мансурова Ар-
сланали Магомедрасуловича.

От всей души желаем  им крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира, оптимизма и долгих лет жизни!

Городской совет ветеранов войны и труда выражает ис-
креннее соболезнование Газиевой Патимат Каримуллаевне 
в связи со смертью отца, разделяя с родными и близкими 
горечь невосполнимой утраты.

Коллектив редакции газеты «Наш Избербаш» искрен-
не соболезнует Алескерову Гусейну Магомедгасановичу в 
связи со смертью супруги, разделяя с родными и близкими 
горечь тяжелой и невосполнимой утраты.

Администрация и коллектив МКОУ «СОШ № 11» вы-
ражают искреннее соболезнование Магомедовой Хадижат 
Магомедовне  в связи с безвременной смертью горячо  лю-
бимого мужа.

указанных в пункте 3.1 настоящей статьи, обязаны ежегодно, 
а некоммерческие организации, выполняющие функции ино-
странного агента, – один раз в полгода размещать в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предо-
ставлять средствам массовой информации для опубликования 
отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых 
в Управление.

Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 10 статьи 32 
ФЗ «О некоммерческих организациях» неоднократное непред-
ставление некоммерческой организацией  в  установленный   
срок  сведений, предусмотренных настоящей статьей, является 
основанием для обращения Управления в суд с заявлением о 
ликвидации данной организации.

При составлении отчетности в отношении общественных 
объединений необходимо учитывать Федеральный закон от 
19.05.1995 № 82 «Об общественных    объединениях»   (далее – 
ФЗ «Об общественных объединениях»), Приказ Минюста Рос-
сии от 16.08.2018 №170 «Об утверждении форм отчетности не-
коммерческих организации».

В соответствии с абзацем 4 части 1 статьи «Об обществен-
ных объединениях» общественные организации представляют 
сведения о продолжении своей деятельности с указанием дей-
ствительного места нахождения действующего руководящего 
органа, его названия и данных  о руководителях общественного 
объединения в объеме сведений, включаемых в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

В соответствии абзацем 8 части 1 статьи ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» общественные объединения обязаны ин-
формировать федеральный орган государственной регистрации 
об объеме денежных средств и иного имущества, полученных 
от иностранных источников, которые в пункте  6 статьи 2 ФЗ «О 
некоммерческих организациях», о целях расходования этих де-
нежных средств и использования иного имущества и об их фак-
тическом расходовании и использовании по форме и в сроки, ко-
торые предусмотрены приказами Минюста России от 26.05.2020 
№ 122  «Об установлении сроков представления некоммерче-
скими организациями отчетности» и приказом Минюста России 
от 16.08.2018 № 170 «Об утверждении форм отчетности неком-
мерческих организаций».

Непредставление общественным объединением в установ-
ленный срок сведений, предусмотренных пункте 6 статьи 2 Фе-
дерального закона  «О некоммерческих организациях», является 
основанием для обращения органа, принявшего решение о го-
сударственной регистрации общественного объединения, в суд 
с заявлением о признании данного объединения прекратившим 
свою деятельность  в качестве юридического лица и об исключе-
нии его из единого государственного реестра юридических лиц.

Следует отметить, что вне зависимости от организацион-
но-правовой формы некоммерческой организации, деятельность 
которой основана в соответствии  с Федеральным  законом  от 
11.08.1995 № ІЗ5-ФЗ «О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях» согласно статье 19 данного зако-
на, благотворительные организации обязаны ежегодно представ-
лять в Управление отчет, содержащий сведения о:

- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие 
соблюдение требований данного закона по использованию иму-
щества и расходованию средств благотворительной организа-
ции;

- персональном составе высшего органа управления благотво-
рительной организацией;

- составе и содержании благотворительных программ бла-
готворительной организации (перечень и описание указанных 
программ);

- содержании и результатах деятельности благотворительной 
организации;

- нарушениях требований указанного закона, выявленных в 
результате проверок, проведенных налоговыми органами, и при-
нятых мерах по их устранению.

По результатам контроля Управлением Министерства юсти-
ции Российской  Федерации  по Республике  Дагестан  в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации могут быть 
приняты следующие меры:

- вынесение предупреждения (внесение представления);
- приостановление деятельности общественных объединений 

и религиозных организаций;
- возбуждение дела об административном правонарушении;
- направление в суд заявления о приостановлении деятельно-

сти политической партии и ее региональных отделении, рели-
гиозных организаций или ликвидации некоммерческой органи-
зации;

- подготовка должностным лицом Минюста России (терри-
ториального органа) документов, предусмотренных пунктами 
109-110 Административного регламента осуществления Мини-
стерством юстиции Российской Федерации государственного 
контроля (надзора) за соответствием деятельности некоммер-
ческих организаций уставным целям и задачам, филиалов и 
представительств международных организаций, иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций заявленным 
целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства 
Российской Федерации, утвержденный приказом Минюста Рос-
сии от 30.12.2021 г. № 274.

  Управление Минюста РФ по РД.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОСТОРОЖНО:
 СУХАЯ ТРАВА!


