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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Совещание началось с отчета начальника 
Отдела МВД России по г. Избербашу Аб-
дулмеджида Гаджиева. Он сообщил, что за 
прошедшую неделю выявлено и поставлено 
на учет 10 преступлений, составлено 150 
административных протоколов. Оператив-
ная обстановка в городе стабильная, работа 
идет по плану. В ходе его доклада Абдул-
меджид Сулейманов попросил усилить ра-
боту ГИБДД, так как с началом весны пеше-
ходов и автомобилей на улицах становится 
все больше. 

 Далее глава города Абдулмеджид Сулей-
манов рассказал, что 1 апреля в Хасавюрте 
под руководством Главы Республики Да-
гестан Рамазана Абдулатипова состоялось 
выездное совещание по вопросам снижения 
неформальной занятости населения, а так-
же реализации мер по поддержке малого и 
среднего предпринимательства в республи-
ке. 

Наш город по показателям снижения не-
формальной занятости на данный момент 
не находится в числе отстающих городов, 
тем не менее, нет его и среди передовых 

БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТЬЮ
НАСЕЛЕНИЯ БУДЕТ УСИЛЕНА
4 апреля в конференц-зале администрации глава городского округа        

«город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов провел расширенное совеща-
ние с начальниками отделов администрации, руководителями коммуналь-
ных служб, учреждений и предприятий города.

муниципалитетов. В связи с этим всем ответ-
ственным должностным лицам на местах не-
обходимо активизировать работу в этом на-
правлении. 

Продолжая тему неформальной занятости, 
заместитель главы администрации Нариман 
Рабаданов рассказал, что членами рабочей 
группы по снижению неформальной занято-
сти, легализации «серой» заработной платы, 
повышению собираемости страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, постановке на 
налоговый учет лиц, занимающихся пред-
принимательской деятельностью, совместно 
с надзорными и контролирующими органами 
проводятся рейдовые мероприятия по вы-
явлению физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без ре-
гистрации на территории муниципалитета. 
В ходе рейдовых мероприятий выявлено 
более 700 человек, которые либо  осущест-
вляют предпринимательскую деятельность 
без регистрации в налоговом органе, либо 
с ними работодатель не оформил трудовой 
договор. Согласно Административному ко-
дексу штраф за непостановку на налоговый 

учет очень маленький – от 500 до 1000 ру-
блей. Мера воздействия на нарушителей не-
действенна.

Чтобы переломить ситуацию, было при-
нято решение передавать материалы на не-
добросовестных бизнесменов в суд, чтобы 
инициировать  прекращение предпринима-
тельской деятельности на территории города. 
Либо их коммерческие объекты будут отклю-
чены от основных ресурсов: газа, электриче-
ства и водоснабжения. За период с 1 января 
по 31 марта 2016 года поставлено на налого-
вый учет 43 человека, также заключено около  
40 трудовых договоров  с наемными работ-
никами. Причем эту работу ежедневно надо 
держать под контролем, работать с людьми 
постоянно, так как они на учет вставать не 
хотят, всячески уклоняясь от ответственно-
сти перед государством. 

Минтрудом России подготовлен и доведен 
до муниципалитета План-задание по сниже-
нию неформальной занятости, по Избербашу 
эта цифра составляет на 2016 год 1600 чело-
век. Эта цифра реальна, так, к примеру, по 
данным Министерства транспорта в г. Избер-
баше выдано гражданам на осуществление 
пассажирских перевозок 700 разрешений. 
Это те лица, которые от перевозок уже полу-
чают доход. У 80 % этих людей нет трудовых 
договоров. В связи с этим, более 500 разре-

шений будут аннулированы. На сегодняш-
ний день в налоговой инспекции зареги-
стрирован как индивидуальный предприни-
матель всего один человек, занимающийся 
пассажирскими перевозками (такси).

 Сложная ситуация сложилась с людь-
ми, торгующими на городском рынке. Они 
также не хотят становиться на налоговый 
учет или заключать трудовые договоры, 
хотя предпринимателей неоднократно                  
предупреждали. Руководство рынка потака-
ет нарушителям, хотя по закону, человеку, 
не зарегистрированному в налоговых орга-
нах, не  должно предоставляться место для 
торговли. В данном случае администрация 
города имеет полное право обратиться в суд 
и инициировать прекращение деятельности 
рынка.  

Нариман Рабаданов поблагодарил за     
помощь в этой нелегкой работе с «укло-
нистами» прокуратуру города и прокурора 
Магомеда Мирзалабагамаева. 

По данному вопросу также выступила 
начальник отдела экономики Разият Курба-
нова. Она сказала, что уклонение от уплаты 
налогов вошло у населения в «моду». Граж-
дане гордятся тем, что не платят налоги. 
Она ознакомила присутствующих с данны-
ми по налоговым  задолженностям. Так за-
долженность за 2011-2014 годы составила  
по земельному налогу – 13 млн.  698 тыс. 
рублей, по налогу на имущество физлиц  
– 5 млн. 790 тыс. рублей. Причем, здесь 
учитывались только задолженности свыше 
1 тысячи рублей. По транспортному налогу 
задолженность у населения составляет 17 
млн. 903 тыс. рублей. 

Итоги работы налоговой инспекции на ко-
нец марта озвучил начальник МРИ ФНС № 6 
РФ по РД Ахмед Алиев. В первом квартале от 
плательщиков г. Избербаша в федеральный 
бюджет поступило 127 млн. 931 тыс. рублей, 
что составило 252 % к соответствующему 
периоду прошлого года. В республиканский 
бюджет поступило налоговых отчислений 
88 млн. 290 тыс. рублей, что составило 153 
% к соответствующему периоду прошлого 
года. В городской бюджет поступило на 30 
марта 23 млн. 270 тыс. рублей (выполнение 
планового задания – 93,4 %). 

По итогам расширенного совещания 
было принято решение усилить работу 
по реализации приоритетного проекта РД 
«Обеление экономики», разработать соот-
ветствующую дорожную карту по конкрет-
ным мероприятиям с участием подразделе-
ний ОМВД по РД по борьбе с незаконной 
предпринимательской деятельностью и по-
становке  на налоговый учет лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность без соответствующей регистрации.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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СУББОТНИК

В субботнике приняли участие 
работники администрации, город-
ских предприятий, учреждений, 
организаций, а также студенты и 
учащиеся школ. С восьми утра все 
уже были на местах, где предпо-
лагались работы по благоустрой-
ству и уборке. 

Большой объем работ по на-
ведению порядка был выполнен 
школьниками и студентами. По-
мимо школьных и прилегающих 
к ним территорий, ребята уча-
ствовали в очистке близлежащих 
парков и скверов. Весь мусор 
был разложен по мешкам и выве-
зен коммунальщиками в этот же 
день.

Свой вклад в чистоту города 
внес и коллектив Дворца куль-
туры. По обыкновению дружно 
свою территорию около Даргин-
ского театра обустраивал  весь его 
актерский коллектив.

Убрали на закрепленной терри-
тории мусор специалисты Управ-
ления ОПФР по РД в г. Избербаше 
и работники УЖКХ. Постоянны-
ми участниками санитарных ме-
роприятий являются работники 
образования. Так, весь коллектив 
управления образованием вместе 
с руководящим составом зани-
мался облагораживанием закре-
пленной за ними территории. В 
весеннем  расположении духа на-

ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ И НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА
Пришла весна, а это значит, что наступило время наводить порядок в городе. 2 апреля в городе прошёл первый                   

масштабный субботник. После проливных дождей, как раз ко дню акции установилась прекрасная солнечная погода.

водили порядок на своих участках 
воспитатели и обслуживающий 
персонал детских дошкольных 
учреждений.

Студенты и преподаватели фи-
лиала Челябинского радиотехнику-
ма также вышли на субботник, они 
побелили деревья и убрали мусор 

возле учебного корпуса. Учащиеся 
МКОУ СОШ № 1 поработали не 
только в пределах своей школы, но 
и привели в порядок территорию 
парка Победы.

Выполнил намеченные на суб-
ботник работы медперсонал го-
родской больницы и поликлиники. 
Часть коллектива работала на тер-

ритории больницы – врачи и мед-
сестры  вскопали все клумбы, под-
готовили их к посадке цветов, по-
лили и побелили уже посаженные 
деревья, а также  посадили новые.

Другая часть медперсонала вы-
шла, чтобы убрать и облагородить  
прилегающую к их учреждению 
территорию за забором. Они лопа-
тами вычищали от наросшей травы 
тротуары вдоль больничного забо-
ра, срезали сухостой, выкорчевы-
вали сорные кустарники, белили 
бордюры. Такая же работа была 
проведена и на территории новой 
больницы. Все специалисты ско-
рой помощи и инфекционного от-
деления вышли, чтобы поработать 
в этот теплый весенний денек, по-
садить цветы  под окнами отделе-
ний, подмести дорожки и создать 
чистоту и уют на радость себе и 
больным. 

 В полном составе вышел рабо-
тать весь коллектив предприятия 
«Чистый город плюс», их оранже-
вые жилеты можно было увидеть 
повсеместно на городских улицах. 
Ими  выполнялись работы по за-

чистке подбордюрной части дороги 
от наносного грунта, проводилась 
уборка обочин и прилегающих тер-
риторий. 

Но особое внимание в этот день  
было уделено уборке дороги, веду-
щей к городскому пляжу и очистке 
от мусора непосредственно пляжа.  
Пока женские коллективы отделов 

администрации и налоговой ин-
спекции трудились на городских 
улицах, мужчины этих организа-
ций во главе с мэром города Абдул-
меджидом Сулеймановым выехали 
сюда, чтобы плодотворно порабо-
тать и помочь предприятию «Чи-
стый город плюс» навести порядок 
на этом сложном участке. 

Убирать начали прямо с желез-
нодорожного переезда. Спустя 20 
минут первые пакеты уже были 

заполнены мусором. Количество 
мешков росло буквально на глазах. 
Цепочка людей, убирающих мусор, 
растянулась вдоль всей дороги к 
морю. Когда была очищена зеленая 
зона и тротуар, участники суббот-
ника переместились на пляж.  Сюда 
же приехали работницы предпри-
ятия «Чистый город плюс». Все 

вместе начали уборку городского  
пляжа, а убирать, несмотря на не-
купальный сезон,  было что. В про-
цессе уборки добровольцам при-
ходилось раскапывать мусорные 
ямы, которые приезжие «дикари» 
наполняли битым стеклом и все-
возможными отходами. Поскольку 
за зиму часть песчаного пляжа раз-
мывалась морским прибоем, на по-
верхности оказался мусор, который 
не заметили во время уборки после 
туристического  сезона.

В ходе  субботника было собра-
но и вывезено на полигон огромное 
количество пакетов скопившегося 
мусора.

Первый весенний субботник 
– только начало.  Как сказал глава 
городского округа «город Избер-
баш» Абдулмеджид Сулейманов, 

впереди у горожан еще один суб-
ботник в апреле, дальше начнется 
уборка городских улиц к майским 
праздникам, много работы по бла-
гоустройству и приведению в по-
рядок территорий парков и вокруг 
памятников, а затем подготовка к 
купальному сезону и приему ту-
ристов. 

– Я благодарен тем горожанам, 
которые откликнулись на наш 
очередной призыв и вышли на 
субботник. К сожалению, таких 
людей в частном секторе и в мно-
гоквартирных домах не так много, 
как хотелось бы. Видимо не все 
люди хотят жить в чистом городе 
и участвовать в таких обществен-

но-полезных мероприятиях. Се-
годня мы для себя нашли новый 
фронт работы и внесли очередной 
добрый вклад в красоту наше-
го Избербаша. Мы несем ответ-
ственность за состояние города в 
отличие от тех, кто не хочет даже 
слышать о таких акциях чистоты. 
Нерадивые собственники жилья  

не желают приводить в порядок 
территории, прилегающие к их 
домовладениям, хотя обязаны это 
делать. Обязаны соблюдать поря-
док возле своих торговых точек и 
владельцы магазинов, – сказал в 
интервью глава города.

P.S. К нам в  газету периодиче-
ски приходят письма о неубран-
ных улицах, в которых наши 
сограждане требуют привести 
в порядок то один уголок Избер-
баша, то другой. Но что-то никак 
не попадаются письма тех, кто 
готов убирать город своими рука-
ми. Хотя, казалось бы, чего проще 
– соберитесь с соседями, органи-
зуйте субботник…

 
Анастасия МАЗГАРОВА,
Маргарита ТЕМИРОВА.
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Чтобы переломить эту ситуацию и как-то 
обезопасить школьников, на правительственном 
уровне было решено ввести новые националь-
ные стандарты по обустройству пешеходных пе-
реходов на автомобильных дорогах вблизи школ 
и других учебных заведений.

Эти новые стандарты реализуются сейчас в 
Избербаше: горожане  могли заметить, что вдоль 
дорог, непосредственно рядом со школами уста-
навливаются металлические ограждения.

Установкой ограждений занимаются работ-
ники муниципального предприятия «САХ-2». 
Как  пояснил начальник МУП «САХ-2» Магоме-
дэмин Гасайниев,  такие заборчики, в букваль-
ном смысле, не позволят пешеходам нарушать 
правила дорожного движения и переходить до-
рогу вне зоны действия зебры.

– Пешеходные переходы, которые располо-

Какую ответственность несёт заказчик 
строительных работ, если на его объекте 
(ремонт здания), к примеру, сломал ногу 
работник подрядчика? Мой руководитель 
утверждает, что ответственность за не-
счастный случай несет подрядчик. По-мое-
му, в этой ситуации ответственность не-
сут обе стороны. Так ли это? 

Ответ. В соответствие с ГОСТ 12.0.230-2007 
«ССБТ. Системы управления охраной труда. 
Общие требования», организация, привлекаю-
щая для выполнения определенного вида работ 
подрядчиков, должна обеспечить выполнение 
подрядчиками мероприятий по охране труда. 
Они включают:

– критерии охраны труда для подрядчиков;
– информирование подрядчиков об опас-

ностях и мерах по их предупреждению, о не-
счастных случаях и профессиональных забо-
леваниях;

– провести инструктаж на рабочих местах 
перед началом работы с целью обеспечения 
безопасности и охраны здоровья работников;

– методично отслеживать выполнение тре-
бований охраны труда в деятельности подряд-
чиков.

Кроме того, заказчик должен проверить на-
личие у работников подрядчика удостовере-
ний о прохождении обучения по охране труда. 
Если указанные выше мероприятия выполне-
ны в полном объеме, то заказчик не несет от-
ветственности за несчастный случай. В про-
тивном случае при расследовании несчастного 
случая в акте Н-1 (п. 9) указываются правила и 
нормы, которые были нарушены заказчиком и 
его вина в процентах.

Чтобы обеспечить охрану труда на строи-
тельной площадке, а также разграничить от-
ветственность за обеспечение безопасности 
строительно-монтажных работ, желательно в 
договор строительного подряда внести отдель-
ную статью. Она может называться так «Охра-
на труда на объекте» и включать следующие 
пункты:

1. Подрядчик (Субподрядчик) несет ответ-
ственность за выполнение необходимых меро-
приятий по охране труда и за безопасное про-
изводство работ.

2. Подрядчик представляет Заказчику (Ген-
подрядчику) приказы о назначении лиц, ответ-
ственных:

– за обеспечение охраны труда;
– за работу с грузоподъемными машинами 

и механизмами;
– за пожарную безопасность;

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

В настоящее время в городе идет строительство как объектов жилого, так 
и коммерческого значения. В ходе выполнения строительных работ у работо-
дателей и у самих работников возникает много вопросов. Вот один из них.

– за электробезопасность;
– за выдачу допусков.
3. Подрядчик обязан выделить ответствен-

ных лиц из числа специалистов за подключение 
электроинструмента.

4. Для выполнения работ Подрядчик обя-
зан привлекать только квалифицированных и          
обученных по охране труда рабочих, допускать 
к производству работ только работников, обе-
спеченных спецодеждой, спецобувью, защит-
ными касками, монтажными поясами и другими 
средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, а также прошедших противопожарный 
инструктаж.

5. Подрядчик обязан обеспечить использо-
вание бытовых помещений по прямому назна-
чению, исключить случаи их использования 
для проживания и хранения материальных цен-
ностей, использования электронагревательных 
приборов.

6. Своевременно устанавливать ограждения 
котлованов и траншей, трапы и переходные мо-
стики.

7. При работе в местах действия опасных и 
вредных производственных факторов устанав-
ливать знаки безопасности.

8. Не производить демонтаж ограждений, 
установленных Заказчиком без согласования с 
ним.

9. Подрядчик несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации за нарушение требований пожарной 
безопасности, а также возмещает ущерб, нане-
сенный Заказчику (Генподрядчику) в результате 
пожара, возникшего по его вине на Объекте.

10. Заказчик обязан:
– проинформировать Подрядчика об опас-

ностях на объекте и мерах по их предупрежде-
нию;

– провести инструктаж на рабочих местах 
перед началом работы с целью обеспечения без-
опасности и охраны здоровья работников;

– методично отслеживать выполнение требо-
ваний охраны труда в деятельности Подрядчи-
ка.

11. В случае нарушения Подрядчиком требо-
ваний настоящей статьи Заказчик оставляет за 
собой право:

– приостановить работу Подрядчика до пол-
ного устранения допущенных нарушений;

– немедленно расторгнуть договор строи-
тельного подряда в одностороннем порядке в 
соответствии с условиями договора строитель-
ного подряда в случае неоднократных наруше-
ний (два и более случаев) нормативных требова-
ний охраны труда при производстве работ. 

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПУТЬ В ШКОЛУ  БЕЗОПАСЕН
Каждый из нас неоднократно наблюдал, как дети по пути в школу перебега-

ют дорогу в неположенном месте, что влечет за собой риск дорожно-транс-
портных происшествий. 

жены вблизи объектов образования, должны 
быть обустроены ограждениями перильного 
типа. Такие ограждения установлены рядом 
со зданиями школ № 1, 2, 3, 10. Места рас-
положения ограждений выбирались с учетом  
близости пешеходных переходов к учебным 
заведениям.  Работы по монтажу 400 погонных 
метров конструкций выполнены за счет город-
ского бюджета. 

Дважды в течение года проводится  раз-
метка пешеходных переходов. Практически 
у каждой школы сегодня есть искусственные 
неровности, освещение. Но мы идем дальше, 
создаем новые условия, чтобы дети были в 
безопасности, – сказал Магомедэмин Гасай-
ниев.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Если раньше жители, помимо квитанции на 
оплату ЖКУ, получали отдельную квитанцию 
на капремонт, то с  апреля 2016 г. они начнут 
получать одну квитанцию. Это очень важный, 
дисциплинирующий момент: о том, что в су-
ществующий единый платежный документ не-
обходимо включить и взносы на капремонт, 
говорили долго. 

Прежде всего, это делалось для создания 
удобства собственников по уплате взносов.  
Фонд надеется, что с этим шагом повысится 
собираемость взносов на капремонт.  Как по-
казала практика, в регионах,  где существует 
единый платежный документ, платежная дис-
циплина значительно выше. Таким примером 

в республике могут служить города Дербент и 
Каспийск. Собираемость взносов здесь превы-
шает 50 %.  

Поскольку единственным источником финан-
сирования работ по капремонту являются сред-
ства собственников (взносы на капремонт), то 
для проведения работ по капитальному ремонту 
в г. Избербаше необходимо прежде улучшить 
платежную дисциплину собственников.  

Взнос на капитальный ремонт в единой кви-
танции указывается отдельной строкой. Также 
отметим, что УЖКХ г. Избербаша обеспечивает 
доставку платежек. Оплаченные взносы пере-
числяются на счет регионального оператора 
– Дагестанского фонда капитального ремонта.

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ 
В ИЗБЕРБАШЕ  ВКЛЮЧЕНЫ 

В ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

КАПРЕМОНТ– 2016

Дагестанский фонд капитального ремонта заключил Договор на оказание 
услуг по приему платежей от физических лиц с УЖКХ г. Избербаша.  

20 апреля 2016 г., с 10.00 ч до 16.00 ч – «Здо-
ровое питание. Антибиотики в продуктах пита-
ния»;

27 апреля 2016 г., с 14.00 ч до 16.00 ч. – «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к сто-
матологическим учреждениям»;

25 мая 2016 г., с 10.00 ч до 12.00 ч – «Сани-
тарное законодательство при обеспечении насе-
ления РД водопроводной питьевой водой»;

29 июня 2016 г., с 14.00 ч до 16.00 ч. – «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к аптеч-
ным учреждениям»;

27 июля 2016 г., с 10.00 ч до 12.00 ч – «Тре-
бования санитарного законодательства и законо-
дательства по ЗПП при оказании услуг в сфере 
ЖКХ»;

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше 

в 2016 г. будет проводить акции «Дни открытых дверей для предпринимате-
лей» на следующие темы.

24 августа 2016 г., с 14.00 ч до 16.00 ч – «О 
соблюдении требований ТР ТС на предприяти-
ях пищевой промышленности, общественного 
питания и продовольственной торговли»;

24 сентября 2016 г., с 10.00 ч до 16.00 ч – «О 
защите прав потребителей при оказании гости-
ничных услуг в РД»;

26 октября 2016 г., с 14.00 ч до 16.00 ч – «О 
качестве продовольственного сырья и пище-
вых продуктов»;

23 ноября 2016 г., с 10.00 ч до 12.00 ч – «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к са-
лонам красоты, парикмахерским».

М. ЛУКМАНОВ,
начальник ТО Управления  Роспотреб-

надзора по РД в г. Избербаше.             

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг» 
обращаем ваше внимание на то, что совершить регистрационные действия 
с транспортными средствами, получить или обменять водительские удосто-
верения возможно через единый портал государственных и муниципальных 
услуг на сайте www.gosuslugi.ru

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – 

www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД РД (дислокация г. Избербаш).

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

 Пресс-служба Дагестанского фонда капитального ремонта.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В статье «Задержана за взятку», опу-

бликованной в газете «Наш Избербаш» в              
№ 13 от 24.03.2016 г., допущена неточность.           
Ф. Алистанова к категории муниципальных 
служащих не относится.

Прокуратура г. Избербаша.

Терроризм в России держится на одном 
из самых эффективных средств манипуляции 
массовым сознанием – это страх (terror, т.е. 
ужас). Сегодня, как когда-то в Древней Гре-
ции, где зародился этот концепт, все чаще че-
ловечество охватывает ужас перед небытием, 
представленным в форме боли, хаоса, разру-
шения. У Аристотеля террор побеждался за-
коном. Рассматривая природу страха, следует 
отметить, что есть страх рациональный, когда 
осознается источник и величина опасности, 
принимаются меры преодоления. Но суще-
ствует и невротический страх, предполагаю-
щий крайнюю отчужденность и неадекват-
ность в действиях. Террористы нацелены на 
формирование именно невротического страха 
с масштабностью его проявления. Деморали-
зация и запугивание людей и позволяют реа-
лизовываться манипуляции.

Теоретическая основа превращения страха 
в орудие манипуляции излагается Маратом 
(политический деятель эпохи Великой фран-
цузской революции, врач, радикальный жур-
налист, один из лидеров якобинцев), который 
подчеркивал, что для завоевания или удержа-
ния власти путем устрашения общества (это 
и есть политический смысл слова «террор») 
необходимо создать обстановку массовой ис-
терии. Создание подобной обстановки страха 
подчеркнуто чеченским террористом С. Раду-
евым в его выступлении перед выпускниками 
центра по подготовке боевиков в 1997 г., когда 
он определяет основную задачу боевиков-тер-
рористов – «сеять смертельный ужас» среди 
военных, находящихся на территории Чечни 
или вблизи нее. Необходимо усиливать у них 
«растерянность и страх, захватывать их в за-
ложники и убивать».

Страх – это более эффективное оружие, 
чем физическое насилие, т.к. он деморализует 
субъект, сковывает, парализует его волю к со-
противлению, оказывая непрерывное воздей-
ствие. Терроризм имеет публичный характер 
посредством СМИ, что подчеркивалось М. 
Тэтчер, которая утверждала, что освещение в 
СМИ – «кислород» террористов. Чем больше 
общественный резонанс получает террористи-
ческий акт, тем больше он оказывает воздей-
ствие.

В этом случае терроризм становится сред-
ством психологического воздействия. Одна-
ко он нацелен не на убийство, а устрашение 
людей. Жертвы становятся инструментом, а 
убийство – методом достижения цели.

С.Г. Кара-Мурза, размышляя над приро-
дой терроризма, пишет: «Из 15 миллионов 
водителей в России ежегодно гибнет порядка 

Федеральным законом от 02.03.2015 № 40 в 
статью 281 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации внесены очень важные 
изменения, уточняющие порядок оглашения в 
судебном заседании показаний потерпевших и 
свидетелей.

По новым изменениям предусмотрено, что 
при неявке в судебное заседание потерпевше-
го или свидетеля, суд вправе, по ходатайству 
стороны или по собственной инициативе,  при-
нять решение об оглашении ранее данных ими 
показаний и воспроизведении видеозаписи или 

УТОЧНЕН ПОРЯДОК ОГЛАШЕНИЯ В СУДЕ 
ПОКАЗАНИЙ ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ

АНТИТЕРРОР

ОСВЕЩЕНИЕ ОБРАЗА НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ В СМИ 
КАК МЕТОД ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Массовым террористическим пси-

хозом Россия опять была поставлена 
в точку нестабильного равновесия... 
главное, чтобы созданный невротиче-
ский страх быстро прошел. Культура 
пока что выполняет свою стабилизи-
рующую роль.

С.Г. Кара-Мурза.

1 на тысячу. (О числе умерших от СПИДа или 
от банального пьянства скромно умолчим). От 
терактов в 1999 году погибло порядка 1 на мил-
лион. Но мы ведь не боимся ездить на машине. 
Встает вопрос: Почему же мы не боимся ездить 
на машине, но боимся террористов? Нет заин-
тересованности в том, чтобы мы боялись авто-
мобиля. Поэтому телевидение и не показывает 
нам с утра до ночи. Если бы СМИ интенсивно 
показывали изуродованные трупы жертв авто-
катастроф, как сегодня мы видим результаты 
террористических актов, то мы бы боялись ав-
томобиля панически».

Современный терроризм неразрывно связан 
со СМИ. Газеты XIX века были абсолютно не-
обходимы для террористов, однако зрительного 
воздействия они оказать не могли. До 1917 г. 
террористы в России убили тысячи человек, од-
нако эффект был намного меньше, чем сегодня 
от сотен жертв. Телевидение рождает больший 
страх.

В настоящее время мы не можем отказаться 
от газет и телевидения, однако следует пом-
нить, что эти средства могут провоцировать 
невротический страх, помогая террористам ре-
ализовывать свои цели, а могут способствовать 
реализации механизмов противодействия тер-
роризму. Поэтому в настоящее время необходи-
мо исключить вдумчивую и творческую работу 
СМИ, направленную на поддержание имиджа 
террористов и проявляемую в информировании 
о них и показании результатов их деятельности. 
«Террористы становятся такими же телевизи-
онными героями, как и спортсмены или звезды 
шоу-бизнеса. А героям принято подражать и 
восхищаться ими. Отсюда – эпидемии подража-
тельного поведения, охватывающие общество 
почти сразу же после резонансных событий, 
широко освещаемых СМИ».

Одним из «героев» современных СМИ явля-
ется Андерс Брейвик. «Я – белый человек, рус-
ский, христианин. Поэтому для меня – Андерс 
Брейвик – герой!» Или: «Это обычный, хорошо 
образованный, умный и активный норвежский 
мужчина, который от слов и балабольства в ин-
тернете перешел к действиям. Определенные 
убеждения и смелость для этого нужны. Это че-
ловек, доведенный до радикализма, до убийств 
своими же политиками, своим же правитель-
ством».

В российских средствах массовой информа-
ции появляются подобные заголовки: «Брейвик 
– герой нашего времени?»; «Герой Норвегии 
Викинг Андерс Беринг Брейвик» и как итог 
«Норвежский стрелок Брейвик доволен имид-
жем, который ему создали СМИ». Сегодня мож-
но уверенно отметить, что Брейвик является аб-
солютно популярным персонажем. В социаль-
ных сетях российского Интернета модераторы 
постоянно удаляют группы поддержки нациста, 
так как там не столько сочувствие жертвам, 
сколько хвалебный поток информации в адрес 
Брейвика, которого величают героем. Когда по-
добные заголовки пестрят в сети Интернет, то 
они все-таки проникают в сознание. Однако 
когда российский тележурналист, историк, про-
фессор, заведующий кафедрой журналистики 

Института Массмедиа РГГУ, ведущий телеви-
зионных программ «Зеркало», «Подробности», 
«Контрасты» Н.К. Сванидзе для своей статьи в 
«Московском комсомольце» выбирает название 
«Герой России убийца Брейвик» это уже вызы-
вает особую тревогу. Культура должна выпол-
нять свою стабилизирующую функцию.

Противостоять террористическим угрозам 
возможно только уничтожив тот страх, который 
рождается при каждом сообщении о совершен-
ном теракте. Доминирующими образами долж-
ны становится не образы современных терро-
ристов, а образы настоящих героев России. 
Поэтому можно сказать, что освещение образа 
национального героя в СМИ является приори-
тетным методом противодействия терроризму в 
современной России.

Интерес молодого поколения к проблемати-
ке героизма очевиден. Активная позиция моло-
дежи обосновывается тем, что СМИ заставля-
ют нас поверить в то, что героев в России нет. 
Сегодня наши «СМИ предпочитают молчать о 
подвигах соотечественников». Стремление к 
подражанию героям, ценностные ориентиры 
мужества изначально были необходимы моло-
дежи, которая таким образом воспитывалась 
через подражание. Героизм становится мощ-
ным средством воспитания подрастающего по-
коления в СССР, что было изначально опреде-
лено В.И. Лениным: «Причина наших побед... 
– уменье поднять энергию, героизм, энтузиазм 
масс, сосредоточивая революционно напряжен-
ные усилия на важнейшей очередной задаче». 
Так появлялись герои труда, герои-участники 
боевых действий. Человеческий мозг, воспри-
нимая информацию о героизме своих соотече-
ственников, естественным образом ее отражал. 
Так рождались герои. Этот принцип воспитания 
обосновывается в дальнейшем Дж. Риззолатти, 
раскрывающим механизм зеркальных систем. 
Человеческий мозг способен к отражению, ко-
торое делает подражание естественным меха-
низмом воспитания.

Следует отметить, что 108 участников Вели-
кой Отечественной войны были названы Геро-
ями. Память о них не оставляет сердца людей 
и сегодня. Именно на примерах их подвигов 
воспитывалась молодежь второй половины 
XX века. Однако современная политическая 
обстановка способствовала тому, что Героями 
России стали 175 человек, участников боевых 
действий первой чеченской войны, а также 
– 304 человека, участники боевых действий по 
отражению вторжения боевиков в Республику 
Дагестан, второй чеченской войны и продол-
жающихся действий по ликвидации террори-
стов на территории Чеченской Республики. Эти 
цифры во многом превышают данные Великой 
Отечественной войны. Подобное увеличение 
цифр определяет необходимость фиксирован-
ного внимания на проблеме героизма, но образа 
героя в сознании нет. Трудно вообще выделить 
героев современности в сознании масс, однако 
труднее определить понятие героизма.

Герой Российской Федерации Дмитрий Раз-
умовский говорит о героизме следующим обра-
зом: «…Я часто думаю: что такое героизм? Мне 
кажется, героизм и лихость – это совсем не одно 
и то же. Чтобы погибнуть – не надо иметь боль-
шого ума. Героизм должен быть  осмысленным, 

ведь недостаточно просто закрыть собой ам-
бразуру дзота: пулемет лишь перережет тебя и 
застрочит с новой силой. Но если поднимутся 
в этот момент из окопов цепи, значит, погиб ты 
не напрасно…». Дмитрий Разумовский – под-
полковник, начальник отделения управления 
«Вымпел», который отдал свою жизнь, спасая 
детей, оказавшихся заложниками террористов 
в Беслане. За успешно проведенную операцию 
по нейтрализации террористов был награжден 
званием «Герой Российской Федерации» по-
смертно.

Система противодействия терроризму в 
современной России должна выстраиваться с 
опорой на идеологию, основой которой станет 
преодоление страха. Отсюда необходимость 
героев. Для того чтобы перед подрастающим 
поколением не стояла проблема поиска героя 
для подражания, а Брейвик не становился на-
циональным героем России, сегодня необхо-
димо вспомнить тех, кто отдает свою жизнь 
служению Родине.

Личности бойцов отрядов спецназа стано-
вятся в этом случае для нас по-настоящему 
ценными, а на террористические операции 
необходимо смотреть не через призму страха, 
но через героические подвиги наших солдат. 
Одним из таких бойцов был Дмитрий Разу 
мовский, который с детства решил посвятить 
свою жизнь служению Родине. Он вступает 
в ряды Вооруженных Сил СССР, а затем за-
канчивает Высшее командное пограничное 
училище в Москве. Его служба в Среднеази-
атском пограничном округе была нацелена на 
борьбу с наркоторговцами, вследствие чего 
он и заработал особую нелюбовь со стороны 
местных бандитов. За жизнь бойца спецназа 
назначались немыслимые суммы. Однако дей-
ствительность устроена не только по законам 
войны. Предательство существует и на уровне 
своих соотечественников. Протест Разумов-
ского выразился публикацией в газетах его 
письма, разоблачающего коррумпированных 
военачальников Таджикистана. А затем геро-
ические спецоперации: освобождение залож-
ников на Дубровке во время спектакля «Норд-
Ост», 1 сентября 2004 года, когда на третий 
день террористического акта из школы в Бес-
лане прогремели взрывы, Дмитрий Разумов-
ский пошел на штурм здания. Пока внимание 
террористов было привлечено к нему, группе 
удалось освободить здание школы.

Еще в Древнем Риме было принято считать, 
что не обладающему добродетелью патриотиз-
ма достойный гражданин и полноценный че-
ловек вообще состояться не может. «Умереть 
в бою – это счастье. Если бы меня спросили 
– я бы так и хотел умереть…», – говорил ког-
да-то Герой Российской Федерации Дмитрий 
Разумовский, воспроизводя ценность патри-
отизма. Все чаще и мы говорим о патриотиз-
ме. Однако следует помнить, что только через                       
доминирование этой ценности Россия может 
обрести стабильное равновесие, уйти от нев 
ротического страха, а культура будет выпол-
нять свою стабилизирующую роль.

Ю. БУРОВА, 
доцент кафедры гуманитарных 
и социально-исторических наук 
Средне-Волжского (г. Саранск) 

филиала Российской правовой академии 
Министерства юстиции РФ, к.и.н.

киносъемки следственных действий, произве-
денных с их участием, если в результате приня-
тых мер установить место нахождения этих лиц 
для вызова на судебное заседание не представи-
лось возможным.

При этом суд может принять вышеуказанное 
решение при условии предоставления обвиня-
емому (подсудимому) в предыдущих стадиях 
производства по делу возможности оспорить 
эти доказательства предусмотренными законом 
способами.

Работники органов предварительного след-

ствия, прокуратуры и суда знают о значении 
внесенных изменений, так как ранее такие пока-
зания не могли быть оглашены судом при нали-
чии возражений сторон, а свидетели не являлись 
в суд, в том числе и по просьбе заинтересован-
ных лиц.

Думается, что указанная новелла будет слу-
жить укреплению законности и облегчит от-
правление правосудия.

А. АЛИХАНОВ,
зам. прокурора города,

старший советник юстиции.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Праздник учрежден Русской Православной 
Церковью в 2010 году и ежегодно отмечается 
во всех епархиях 14 марта – в этот день в 1564 
году диаконом Иваном Федоровым была напе-
чатана первая в России книга «Апостол».

18 марта в 4 «в» классе МКОУ СОШ № 12 
заведующая библиотекой Умукусум Яхьяева 
и классный руководитель Патимат Багомедова 
провели урок нравственности на тему: «Перво-
печатник Иван Федоров». На занятии учащие-

Организаторами мероприятия выступи-
ли Министерство образования и науки РД,            
Совет директоров средних профессиональных 
образовательных учреждений и Республикан-
ский индустриально-промышленный колледж            
г. Избербаша.

Целью конкурса было повышение качества 
профессиональной подготовки молодых ра-
бочих кадров и специалистов, их мастерства, 
пропаганда среди молодёжи рабочих профес-
сий. Также ставились задачи совершенство-
вания профессиональных умений и навыков 
студентов и мастеров производственного обу-
чения, внедрение прогрессивных технологий, 
рациональных приемов и методов работы.

Перед началом конкурса к участницам об-
ратились член Совета директоров колледжей 
РД Зулай Алижанова и представитель работо-
дателя, председатель жюри Патимат Османо-
ва.

По правилам, конкурсантки должны были 
за три часа времени приготовить первое и вто-
рое блюда, которые включали в себя куриный 
суп с лапшой, картофель фри, котлеты по-до-
машнему говяжьи, а также салат из свежих 
овощей и кисель из плодов и ягод.

Работы участниц оценивало жюри, в состав 
которого вошли представители Минобрнауки 
РД, Союза директоров средних профессио-

По словам специалиста общего образова-
ния УО г. Избербаша Гулбарият Кайхусруевой, 
под чьим руководством готовилось и прошло 
мероприятие, цель его воспитать и закрепить 
в детях любовь и уважение к культуре и тради-
циям  русского народа и народов, проживаю-
щих в многонациональной России.

Воспитанники 11 дошкольных образова-
тельных учреждений города выступили на 
сцене с танцевальными номерами и поста-
новками. Конечно же, среди народных танцев 
преобладал русский танец.

Первыми на сцену ДК вышли малышки 
ясельного возраста из детского сада № 13. Зал 
был в восторге от этих  маленьких веселых 
матрешек в русских костюмах, водивших за-
бавно хороводы по сцене. 

У каждого народа есть свой националь-
ный танец. В танце проявляются все лучшие 
качества определённого народа – весёлый за-
дор, смелость и ловкость, лиричность. Таким 
танцем у русского народа является «Барыня», 
исполненная в этот день детьми детского сада 
№ 10. Сколько радости, удали продемонстри-
ровали они в своем номере!

Под необыкновенно нежную музыку де-
вочки из детского сада № 2 исполнили воз-

душный танец «Ивушка». А маленькие артисты 
из детского сада № 1, одетые в яркие красивые 
платьица и костюмы, устроили на сцене разве-
селую «Ярмарку», порадовав гостей очередным 
красивым выступлением.

Стоит отметить яркую индивидуальность 
каждого коллектива. ДОУ № 3 представил  му-
зыкально-хореографическую постановку «По-
сиделки», где были и песенки, и задорные ча-
стушки, и неспешно плывущий хоровод девчу-
шек с красивыми движениями, неожиданными 
переходами и перестроениями с павловопосад-
скими платками в руках. 

Мальчишки и девчонки из детского сада № 6 
порадовали публику, станцевав зажигательный 
украинский танец.

Народные ритмы дополняли  яркие, выдер-

жанные в национальном стиле, костюмы.  Та-
кое ненавязчивое и яркое знакомство с наци-
ональным колоритом побуждает в маленьких 
зрителях первые яркие представления о Родине, 
о ее культуре, способствует воспитанию патри-
отических чувств и приобщает к миру прекрас-
ного.

Воспитанники детских садов  показали так-
же  многообразие, уникальность и самобыт-
ность дагестанских и русских национальных 
обычаев.  

Обрядовый танец-постановка  ДОУ № 4 
«Приветствие весны» приглашал нас в широ-
кой русской манере встретить первые теплые 
весенние деньки. Закружились в танце девицы-
красавицы,  показав красоту ярких платков.  

Вместе с детками из ДОУ № 11 зрители     

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

МЫ ЕДИНЫ !
29 марта  в Центре традиционной 

культуры народов России г. Изберба-
ша прошло мероприятие под назва-
нием «Мы едины», посвященное рус-
скому народу и дружбе народов нашей 
великой страны.

«побывали» на красивом кумыкском свадеб-
ном обряде,  девочки и мальчики из детского 
сада № 8 показали на сцене обряд укладывания 
ребенка в люльку. Другой обряд  под названи-
ем «Первый шаг ребенка» увидели зрители в 
исполнении воспитанников ДОУ № 12. Дети 
очень трогательно выглядели, играя наши, 
«взрослые» роли, стараясь походить на своих 
мам, пап, дедушек и бабушек. 

И, конечно же, не обошлось без показа лю-
бимого древнего праздника  весны и пробуж-
дения природы Навруз байрам – постановку 
представили дети из ДОУ № 14. 

Концерт юных талантов прошел с аншла-
гом. В зрительном зале не было ни одного 
свободного места. Выступали юные артисты 
перед самыми благодарными зрителями – сво-
ими родителями. Последние щедро одаривали 
ребят аплодисментами.

Менялись декорации, костюмы, мероприя-
тие  проходило в очень теплой, праздничной 
обстановке. От детских улыбок на душе ста-
новилось светлее и радостнее. Невозможно 
было не умиляться при виде маленьких «звез-
дочек», которые впервые выступали на сцене. 
Кто-то смущался, кто-то забывал движения, 
другие напротив, чувствовали себя очень не-
принужденно. В целом, концерт прошел на 
«ура»: позитивно и красочно.

В завершение  мероприятия выступила спе-
циалист общего образования Гулбарият Кай-
хусруева, поблагодарив от имени начальника 
УО  Раисат Гаджиалиевой маленьких участни-
ков и воспитателей, вложивших в каждое их 
выступление свои время, силы, душу.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

В РАМКАХ ДНЯ ПРАВО-
СЛАВНОЙ КНИГИ В ДАГЕСТАНЕ
Впервые в Дагестане по инициативе епископа Махачкалинского и Грозненско-

го Варлаама и по поручению Главы РД проводится День православной книги.  В 
рамках этого дня почти во всех городах и крупных районных центрах республи-
ки в школах, учреждениях культуры проходят образовательные и духовно-нрав-
ственные мероприятия, посвященные теме православной культуры, истории 
первых печатных изданий на Руси. Исключением не стал и город Избербаш. 

ся познакомились с биографией  дьякона Ива-
на Федорова, закрепили знания о рукописных 
книгах Древней Руси. Цель урока – доказать 
необходимость и неизбежность возникновения 
печатной книги, привить интерес к чтению и 
бережное отношение к книгам – была достиг-
нута.

Сейчас много говорится о просвещении, об 
образовании. Мы делаем все, чтобы наши дети 
воспитывались в лучших нравственных и ду-
ховных традициях, поэтому День православной 
книги очень важен для нас.

В наши дни люди стали мало читать, потому 

КОНКУРС

СОСТЯЗАНИЕ ПОВАРОВ
В Индустриально-промышленном колледже г. Избербаша 31 марта проходил 

республиканский конкурс профессионального мастерства среди студентов 
профессиональных образовательных учреждений по профессии «Повар».

что появились новые информационные техно-
логии, множество гаджетов, посредством ко-
торых мы получаем разнообразную информа-
цию, действующую на нас независимо от на-
шего желания. Сегодня каждый получает мно-
го информации, но при этом мало подготов-
лен к столь мощному потоку. Человек едва ли 
отдает себе отчет в том, какие последствия его 
ждут, а если он будет неразборчив к тому, что 
читает, то сильно пострадает в нравственном 

и духовном плане. Это понимание мы должны 
донести до нашей молодежи. Ведь молодому 
человеку кажется, что он сам является верши-
телем судеб, что он много успеет сделать. Это 
стремление должно быть, но что совершить и 
ради чего – вот главный вопрос.

Именно настоящие книги помогают              
человеку сориентироваться. Мы чтим память 
Ивана Фёдорова за то, что он трудился ради 
будущего, и этому мы должны учить нашу   
молодежь.

Маргарита ТЕМИРОВА.

нальных образовательных учреждений, работо-
дателей и колледжей.

При оценке приготовленных блюд учитыва-
лись сервировка стола, внешний вид и художе-
ственное оформление блюда, их вкусовые ка-
чества, сложность и оригинальность приготов-
ления, соответствие санитарным требованиям 
блюда и рабочего места, а также форма одежды 
конкурсанток.

В итоге, после долгих совещаний, лучшим 
было признано блюдо, приготовленное студент-
кой Республиканского колледжа сферы услуг 
г. Хасавюрта Разият Шамсудиновой, которая        
набрала наивысшее количество баллов. Помимо 
отменных вкусовых качеств блюд, жюри высоко 
оценило красоту и оригинальность сервировки 
стола. Второе место досталось участнице из 
Республиканского сельскохозяйственного кол-
леджа имени Шихсаидова г. Буйнакска Патимат 
Султановой. Третье место заняла Светлана Че-
ремесинова из Республиканского индустриаль-
но-промышленного колледжа г. Избербаша.

Призеры конкурса были награждены             
дипломами Министерства образования и нау-
ки республики, а победитель примет участие в 
чемпионате СКФО «Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia).

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В наше нелегкое  время, когда зачастую 
приходится просто выживать, трудно со-
хранить семейные традиции, но вдвойне 
радостно, когда мы всё же находим боль-
шую замечательную семью, связанную 
родственными узами, которые долгие 
годы трудятся в хозяйственных и социаль-
ных сферах деятельности нашего города, 
республики и страны. Фатима Курбанов-
на является воистину потрясающей жен-
щиной, которую я знаю с комсомольских 
лет. Она очень часто выступала перед мо-
лодыми людьми, и я помню, как чество-
вали её трудовую деятельность такими 
словами: «Душу и сердце в работу вложи, 
каждой секундой в труде дорожи».

Фатима Гаджиева родилась в много-
детной трудовой семье в селении Хпюк 
Курахского района. Когда началась война, 
она закончила семь классов. Ей не дове-
лось испытать ужасы фашистской окку-
пации, но зато она испытала на себе тя-
жесть трудового фронта.

– Мне в эту пору было всего 14 лет, – 
вспоминает Фатима Курбановна. – До сих 
пор помню испуганные глаза людей. Еже-
дневно от правления колхоза отъезжали 
машины с новобранцами. Никогда не за-
буду, как за машинами с плачем бежали 
женщины, и мы вместе с ними. Мой отец, 
бывший красный партизан, в первый же 
день войны ушел на фронт. Он героиче-
ски погиб во время обороны Сталингра-
да. Его имя увековечено  на мемориаль-
ной доске на Мамаевом Кургане.

С 1941 года наравне со всеми взрослы-
ми девушками Фатима работала в колхозе 
– сажала и собирала картошку, растила 
зерно, ухаживала за скотом, выполняла 
главную задачу того времени – «Всё для 
фронта, всё для победы». «Мы испытали 
в годы Великой Отечественной войны хо-
лод, голод, нужду – вспоминает Фатима 
Гаджиева. – Детям самим приходилось 
проявлять о себе заботу, работая в тяже-
лом сельском хозяйстве».

В словах великого персидского философа, 
математика, астронома и поэта противопо-
ставляются жизненный опыт и все прису-
щие молодости черты: юность души, опти-
мизм, деятельность, свежесть чувств… Но 
есть люди, в которых удивительным образом        

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

ЧУТКАЯ ЖЕНЩИНА 
С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

На базаре мудрость продавали
И давали старость к ней в придачу.
Люди проходили, но не брали,
Уходили молча, деньги пряча.
Глупость продавали на базаре,
Молодость давали к ней в придачу!
Люди подходили, покупали,
Убегали, позабыв про сдачу…

Омар Хайям.

сочетается и то, и другое: «два в одном», как 
сегодня говорят, когда хотят подчеркнуть 
объемность и содержательность. Они могут 
видеть сущность вещей и учитывать все воз-
можные жизненные коллизии, в то же время 
им удается не утратить широкого взгляда на 
мир, стремления к максимализму, душевно-
сти  и жизнерадостности. 

И сегодня хочется вспомнить именно о та-
ком человеке – женщине, у которой даже имя 
состоит из двух имен! И насколько интерес-
ным и подходящим для нашей героини оказа-
лось значение этого имени! «Фоносемантиче-
ский анализ имени Гулбарият выявил, что имя 
Гулбарият имеет пять ярко выраженных  при-
знаков: мужественное, храброе, яркое, силь-
ное, могучее». И тогда лишний раз пришло 
убеждение в правильности характеристики, 
данной Кайхусруевой Гулбарият Ибаковне 
– чуткая женщина с мужским характером!

Думаю, не ошибусь, если скажу, что в го-
роде она знакома если не всем, то многим. Ее 
идеям, деятельности, стратегическому мыш-
лению, решительности всегда нужно претво-
ряться в жизни. Про таких в народе говорят: 
«массовик-затейник». Она сама не дает ску-
чать себе в жизни, и другим в этом способ-
ствует.

Работая сегодня ведущим специалистом 
общего образования в Управлении образо-
ванием города, Гулбарият Ибаковна имеет 
за плечами опыт руководства в комплексном 
центре социальной защиты населения, заве-
дования  в детском саду, навыки методической 
работы. Ей интересно все – профессиональ-
ные тонкости, вопросы политики, новости 
культуры. А еще она – большой ценитель кра-
соты, настоящий эстет. И  при всей солидно-
сти и серьезности ее отличает отзывчивость 
и внимательное отношение к людям. Являясь 
членом Ассоциации почетных граждан, на-
ставников и талантливой молодежи, она сама 
своим примером показывает, что всегда нуж-
но стремиться к совершенствованию, быть 
полезной людям, наполнять смыслом жизнь, 
делать ее интересной и радоваться каждому 
дню.

Сегодня в сфере ее интересов – преобразо-
вательная работа по дошкольному образова-

нию. Методическое сопровождение педаго-
гических работников, повышение квалифи-
кации воспитателей, создание оптимальных 
условий для развития наших детей. В этом 
деле нет мелочей. Как театр начинается с 
вешалки, так и детский сад начинается с 
первого взгляда, брошенного на площадки 
около садов. Но за формой должно скры-
ваться не менее важное – содержание. Рабо-
чие программы, воспитательные концепции, 
участие в конкурсах, взаимодействие с роди-
телями, и, главное, умение увидеть в каждом 
ребенке солнце! Мероприятия, проводимые 
под руководством Гулбарият Ибаковны, 
приучают наших дошколят к тому уровню, 
достигнув которого, они обязательно найдут 
себя в жизни. В тесном содружестве с ру-
ководителями и коллективами дошкольных 

образовательных учреждений города, при 
поддержке начальника управления образо-
ванием и администрации города, она орга-
низовывает городские мероприятия спор-
тивной направленности, концертные про-
граммы, открытые занятия и круглые столы. 
Ведь большинство детей приходят в школу 
из детского сада, от того, как с ними будут 
заниматься взрослые в раннем детстве, за-
висят и их успехи в школе. Тем более, что 
и психологи подтверждают значимость того 
багажа для дальнейшего развития, который 
ребенок получает в дошкольном возрасте.

Как-то я услышала мнение одного авто-
ритетного человека о Гулбарият Ибаковне, 
что «была бы она мужчиной – горы сверну-
ла!». Возможно, характер выработан жиз-
нью, которая не баловала ее, а может, по-
дарен родителями. Папа – губденец, а мама 
– агулка, (по-моему, одни из загадочных на-
родов Дагестана). Но нет-нет, да и мелькнет 
в ней что-то русское, и думаешь, а может что 
подмешано в ее ДНК, что она такая густая 
и наваристая, как любимый борщ! Такое 
впечатление подчас производит широта ее 
взглядов и убеждений. 

У Гулбарият Ибаковны дружная семья. 
А ее супруг  Абдурашид Муртузалиевич об-
ладает замечательным чувством юмора, что 
само по себе является редким и необходи-
мым качеством для жизни в нашем противо-
речивом мире. И, кстати, говоря о чувстве 
юмора. В свете всего сказанного, Гулбари-
ят Ибаковна конечно не могла родиться в 
другое время!  На днях она отметила свой 
День рождения, в День смеха – 1 апреля! И 
пусть с опозданием, но хочется от души ска-
зать Вам, Гулбарият Ибаковна: пусть Ваша 
жизнь будет полна радости и смеха, тепла 
и любви окружающих Вас людей! Пусть в 
ней всегда будет повод для улыбки и то, что 
дарит Счастье!! Будьте здоровы и живите 
долго-долго!!

Оксана РАУДЕ, 
методист ИМЦ УО,

 учредитель Ассоциации 
почетных граждан,  наставников и 

талантливой молодежи  в г. Избербаш.

ЛЮБОВЬ СВОЮ 
СКВОЗЬ ГОДЫ ПРОНЕСЛА

Любите, дети, матерей!
Найдите время позвонить,
Любовь и нежность подарите,
Ходите чаще в гости к ней.
Любите, дети, матерей!

Этот рассказ о замечательной 
представительнице прекрасного 
пола, чьи заслуги перед Отечеством 
неоспоримы – Гаджиевой Фатиме 
Курбановне.

Фатима в годы войны вела агитацион-
ную работу среди населения, вместе с под-
ругами занималась сбором посылок для 
фронтовиков. Девочки шили теплые вещи 
– носки, кисеты, помогали сельчанам пи-
сать письма на фронт, отправляли солда-
там одежду. В течение четырех лет наша 
Фатима всеми силами старалась облегчить 
жизнь участников войны, являя собой об-
разец добра и милосердия. За что ей огром-
ное человеческое спасибо! 

«Известие о победе мы узнали по радио. 
Старики, женщины, дети вышли на пло-
щадь. Все обнимались, танцевали, кто-то 
пел, кто-то плакал от счастья, а кто-то от 
горя. После войны также работали, но уже  
с радостью. На колхозном поле я познако-
милась с будущим мужем Шахбаном. Он 
тогда только вернулся с фронтов Великой 
Отечественной войны, вся его грудь была в 
орденах и медалях. Шахбан предложил мне 
руку и сердце. Поставили в известность 
родителей. Прошли согласительные тра-
диционные мероприятия между семьями. 
И осенью сыграли свадьбу. Я продолжала 
работать в колхозе, муж был бригадиром.

В 50-е годы мы переехали в город Из-
бербаш. Здесь муж работал в нефтяной от-
расли, а я устроилась швеёй-мотористкой 
в Дом быта» – вспоминает Фатима Курба-
новна.

 Трудилась Фатима хорошо, снискала 
уважение коллектива и горожан за про-
стоту и отзывчивость, добрый характер и 
умение качественно выполнить работу. Не-
случайно она неоднократно отмечалась как 
лучшая работница бытового обслуживания 
не только нашего города, но и республики. 
Была награждена медалями «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд», «Вете-
ран», знаками «Отличник службы быта» 
России и Дагестана. Фотографии Фатимы 
Курбановны и её мужа Шахбана Рамазано-
вича в своё время украшали Доску Почёта. 
Все члены семьи Гаджиевых очень горди-
лись и гордятся боевыми и трудовыми под-
вигами своих родителей. 

Наград у Фатимы Гаджиевой много: 
орден «Мать-Героиня», медали «Материн-
ская слава» 1-й, 2-й и 3-й степени, «Мате-
ринства» 1-й и 2-й степени. Юбилейные 
медали в ознаменование 40, 50, 60, 70-
летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. Всегда получала по-
здравления в День Победы от президентов 
России Бориса Ельцина и Владимира Пу-
тина. Неоднократно награждали Фатиму 
Курбановну глава городского округа «го-
род Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов 
и ВПП ИМО «Единая Россия».

– Наши родители замечательные, но 
наша мама – особая, не как у всех. Она во-
плотила лучшие человеческие качества в 
нас: любовь к труду, доброту, ласку, тре-
петные чувства к нам, своим детям, внукам 
и правнукам, – говорит сын Гаджи. 

Шахбан и Фатима вырастили и воспита-
ли десятерых детей! Да, было тяжело, но 
никогда в воспитании детей они не прибе-
гали к физическим наказаниям. Воспита-
тельный процесс проходил в устной форме. 
Впоследствии все дети выросли, получили 
образование и  стали достойными людьми 
страны. Значит, не напрасна любовь мате-
ри к семье, к людям, к молодежи, Дагеста-
ну, которую Фатима Курбановна пронесла 
сквозь годы.

– Я очень счастлива, – говорит Фатима 
Курбановна, – что мои дети не позорят мои 
седины. История нашего рода продолжает-
ся. Складываются новые семьи, рождают-
ся дети, а это значит, что впереди у моих 
детей будет немало радостных дней».

Честь и слава нашей Фатиме Курбанов-
не. Без таких женщин невозможны на зем-
ле ни любовь, ни добродетель, ни дружба, 
ни сама жизнь вообще.

Артур ЧУПАЛАЕВ.
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
НАГОРНОВА  ЕКАТЕРИНА  ЕФИМОВНА

Сгорела свеча интеллигент-
нейшего педагога, «Заслуженно-
го учителя Дагестана» Нагорно-
вой Екатерины Ефимовны.

Приехав в Дагестан в 1947 
году совсем юной девушкой по 
распределению молодых специ-
алистов после завершения учебы 
Саратовского художественного 
училища, она навсегда связала 
свою судьбу с нашей республи-
кой, с первым Педагогическим 
училищем Буйнакска, а затем Избербашским.

Преподаватель рисунка и живописи,  она владела точ-
ным рисунком  и колористической живописью, велико-
лепным чутьем оформителя. Натюрморты ее были све-
жи, а пейзажи лиричны. 

Человек тонкой внутренней культуры и эрудит искус-
ства, она вела уроки ровно, тактично, никогда не выпя-
чивала свое превосходство перед молодыми коллегами, 
ее поведение было примером для молодых. Будучи на-
гражденной многими медалями, имея несколько регалий 
и дипломов разных выставок, она оставалась скромной, 
неприметной. Так и ушла. Светлая ей память…

Коллектив ГПОБУ «Республиканский
педагогический колледж им. М.М. Меджидова».

Стоя в уютном фойе театра, я наблюдал, как джамаат се-
ления Согратль тепло здоровается: эти люди обнимаются,                      
выражают неописуемый восторг, встречая друг друга. Как буд-
то родственники – впрочем, почему «как будто»? Они и есть 
родственники! Получая буклеты с фотографиями юбиляров и 
рассматривая стенды с фотографиями об их жизни и деятель-
ности, посетители светлеют лицом и сердцем.

В заглавии стенда, посвященного Дугричилову, читаю: «Ма-
гомедгаджи Муртазалиевич». Оказывается, родители нарекли 
его так, а мы все помним как Магомеда Муртазалиевича. За-
служенное имя, если вспомнить, что человека, побывавшего в 
Хадже, в Дагестане называют «Гьажи», т.е. «мудрый». Поэтому 
и название заметки «Мудрый».

Моё выступление тезисно выглядит так:
– Ассаламу Алейкум, джамаат Согратля! Начну с истоков. 

1976 год. Идет распределение на художественно-графическом 
факультете студентов первого выпуска, завершивших учёбу 
в Дагестанском Государственном педагогическом институте. 
Среди комиссии во главе с ректором Магомедовым Ахмедом 
Магомедовичем есть солидный, высокий, седовласый человек, 
пристально всматривающийся в «молодую поросль» – дирек-
тор избербашского педагогического училища.

Он выбрал восьмерых           
выпускников и в доверитель-
ной беседе, представившись 
Магомедом Муртазалиевичем, 
сказал, что нам предстоит ра-
ботать во вновь открытом им 
художественно-графическом 
отделении педагогического учи-
лища. И для большей убедительности добавил: «Лучше один раз       
увидеть, чем сто раз услышать!». Поэтому мы сели в автобус и 
поехали в Избербаш.

Не знаю как остальные «счастливчики», но я, «сын северных 
степей», впервые ехал в этот южный город у моря, который всем 
сразу же понравился. А атмосфера гостеприимства в педагоги-
ческом училище нас вовсе «растопила». Место «дислокации» 
нашего десанта всех устроило.

Когда мы стали собираться в обратный путь в Махачкалу, Ма-
гомед Муртазалиевич предложил: «После долгой дороги не грех 
и подкрепиться, давайте пойдем ко мне домой на чаепитие, а то 
Патимат заждалась, наверное». Мы переглянулись, робость одо-
левала, но перечить самому директору, показывающему пример 
«Ягьа и Намуса» дагестанского, было бы неуважительно с на-
шей стороны. Дома нас уже ждали за накрытым столом. Супруга 
Магомеда Муртазалиевича Патимат Газалиевна (также педагог) 
и дочь Динара, порхающие вокруг стола с чаем и сладостями, 
вызвали у нас ком в горле от благостности. (До сих пор стыдно: 
мы явились с пустыми руками. Эх, студенты!).

По закону о распределении молодых специалистов, мы долж-
ны были приступать к работе 15 августа. Но и здесь Магомед 
Муртазалиевич проявил прозорливость, пригласив нас на при-
емные экзамены, сказав: «Примите экзамены по спецпредме-
там и набирайте себе курс по 30 человек, будете кураторами. 
Вот так!». А после четырехсеансовых приёмных экзаменов по 
рисунку, Магомед Муртазалиевич усаживал нас в училищный 
автобус, с шофером Айдемиром мы ехали на море – «смывать 
амбиции» экзаменаторов.

Вот так ввел нас, Педагог наш, в педагогическую профессию. 
На первом же августовском педсовете он представил нас «твор-
цами прекрасного», попросил коллектив поддержать и принять 
нас радушно. А нас попросил перенять их опыт. Так Магомед 
Муртазалиевич «связал» поколение педагогов в коллектив.

Надо сказать, что было чему поучиться у таких педагогов как 
Валентина Кукушкина, Патимат Рамазанова, Екатерина Нагорно-
ва, Мутай-кади Алиев, Муртузали Далгат, Николай Веприцкий, 
Виктор Полунин, Патимат Мустапаева и у других «корифеев». 
Также пример преданности педагогической профессии у «сред-
него звена» показали Муса Магомедов, Тамара Магомедова, Аб-
дулмумин Кадиев, чета Мануйловых – Александр и Людмила. 
Нам предстояло завершить триптих портретов педагогов. 

Первым «взносом» «молодой поросли» педагогам художе-
ственно-графического отделения стало оформление музея пед-
училища. И здесь мы получили наглядный урок у незаурядного 
художника-педагога Магомеда Дугричилова. Каким он обладал 
чутьём оформителя, как он размещал экспонаты, систематизиро-
вал и компоновал их! Спасибо, маэстро, – это был незабываемый 
момент в нашей творческой биографии.

Музей, названный впоследствии его именем, – живое напоми-
нание о Магомеде Дугричилове. И таких им оформленных музе-
ев в республике целых восемь! Это ли не вклад его в культуру и 
искусство Дагестана? А собранная из оригиналов произведений 
дагестанских художников галерея – это титаническая работа его 
в деле пропаганды художественного наследия народов наших! 
Галерея является для нынешних педагогов и студентов педкол-
леджа живым источником вдохновения и расширения кругозо-
ра.  

Магомед Муртазалиевич многих художников знал лично, 
следил за их творческим ростом, приглашал в педучилище для 
встречи со студентами и закупал их картины, которые стоили 
немалых денег, но это не останавливало нашего директора. Он 
знал, для чего это делается и обращал внимание не на матери-
альную ценность экспонируемых картин, а на духовную, кото-
рая способствовала воспитанию творческой молодежи на при-
мере прекрасного. Он всегда думал о завтрашнем дне искусства 
и роли художников. Кстати, сам Магомед Муртазалиевич пре-
красно рисовал, мы любовались его безукоризненными картина-
ми, колоритными портретами, монументальными росписями, и 
шрифтовик он был «от Бога». А историю изобразительного ис-
кусства знал фундаментально.

Рад тому, что я, издав каталог «Произведения дагестанских 
художников, экспонируемые в избербашском педколледже», от-
благодарил своего Учителя реальным делом. Ныне каталог на 
уроках истории ИЗО и методики является настольной книгой по 
изучению биографий дагестанских художников и их творческого 
стиля. 

Наш директор, посещая уроки спецдисциплин преподавате-

лей, неизменно повторял, что он идет «не назидания ради», а 
«обновлять» свой педагогический багаж. И мы, «молодежь», 
семеня вслед за широко шагающим по коридору до своей ма-
стерской директором, что только не предполагали в уме, пока 
не заходили на свой урок (это отдельная песня).

Но уже в организационном моменте урока дрожь в сердце 
и теле унималась, так как Магомед Муртазалиевич так хоро-
шо умел быть «невидимым», сидя за последним мольбертом в 
мастерской, что некоторые даже забывали об его присутствии 
на уроке. А вот при анализе посещенного урока он непремен-
но выпячивал даже самые незначительные, малюсенькие удачи 
педагога, акцентировал положительные моменты в действиях 
его, хвалил за творческую атмосферу на уроке и старание сту-
дентов. А завершал анализ посещенного урока такими слова-
ми: «Спасибо за прекрасный урок». Мы-то знали, какой это 
«прекрасный» урок. А когда мы спрашивали у него о недора-
ботке урока, он неизменно улыбался и говорил: «А что, сам не 
знаешь недочёты? Знаешь прекрасно. Вот и исправляй их на 
следующем уроке! Надо самоанализом заниматься, делать соб-
ственные выводы и самосовершенствоваться, это и есть про-
цесс набирания опыта, так что твори!».

ПАМЯТЬ

МУДРЫЙ ДУГРИЧИЛОВ МАГОМЕДГАДЖИ МУРТАЗАЛИЕВИЧ
В здании Аварского театра 26 марта 2016 года состоялся вечер памя-

ти деятелей культуры и искусства выходцев села Согратль Гунибского 
района, у которых в этом году юбилеи. Это Магомед Хуршилов – 110 лет, 
Нурмагомед Абигасанов – 100 лет, Шамхал Шамхалов – 90 лет, Магомедгад-
жи Дугричилов – 90 лет, Абдулмажид Хачалов – 90 лет и Ахмед Абашилов 
– 80 лет.

Организуемые Дугричиловым внеклассные мероприятия, 
встречи с деятелями искусства и литературы останутся этало-
ном методики их организации. Благодаря его связям, в педу-
чилище побывал известный советский поэт Алексей Марков, 
Герои Советского Союза Александр Подорожный и Гаджи             
Сулейманов, генерал-лейтенант Магомед Танкаев, Герой Рос-
сии Магомед Толбоев, известные люди республики: Аджама-
тов Абкай, Мурад Кажлаев, Гамид Рустамов, Гейбат Гейбатов, 
а Булач Гаджиев вообще был «наш» на всех мероприятиях. Эти 
встречи расширяли диапазон педагогов и обогащали студентов. 

А Дни здоровья, ежегодно проводимые нашим директором, 
сплачивали коллектив, мобилизовывали на творческую работу. 
А систематически организуемые «вылазки» на природу всем 
коллективом благотворно сказывались на взаимоотношениях. 
А поездки на выставки разных уровней – всесоюзные, всерос-
сийские, региональные, зональные, республиканские – спо-
собствовали росту творческой активности как педагогов, так и 
студентов. 

В связях «с внешним миром» была большая заслуга дирек-
тора педучилища. Сколько же труда стоило открытие при пе-
дагогическом училище интерната для одаренных детей респу-
блики с полным государственным обеспечением. И какова была 
радость, когда ученики этого интерната выступали в Москве. 
Это яркая страница истории педучилища, и открыл её Магомед 
Муртазалиевич – низкий ему поклон и признательность за ор-
ганизаторский талант от выпускников этого интерната. Ныне 
большинство из них – педагоги с солидным стажем и богатым 
методическим опытом, ведь «семена», посаженные Магомедом 
Дугричиловым, дают плодотворный урожай!

За педагогическую работу ему было присвоено звание За-
служенный учитель ДАССР и РСФСР. После выхода на пенсию 
он возвращается в город Буйнакск, где ранее жил и работал, 
создает здесь историко-краеведческий музей, директором кото-
рого проработал долгие годы.

Все изложенные здесь, в текстовом варианте, эпизоды жиз-
ни прекрасного периода учебного заведения не являются но-
стальгией по прошлому, а являются констатацией малой доли 
организационной деятельности нашего Педагога педагогов Ду-
гричилова Магомедгаджи Муртазалиевича.

Избербаш и избербашцы помнят этого энергичного, полного 
оптимизма и жизнелюбия мудреца и всегда будут благодарны 
за организационную работу и за его педагогический опыт. А 
вам, согратлинцы, в знак благодарности вот мой этюд с натуры, 
с пленарной работы, когда я был в вашем селе. Спасибо за вы-
сокий ландшафт, спасибо за славных сыновей, не менее высоко 
взлетевших. Пожизненно признательный Педагогу своему Ша-
гитбек.

С годами мудрость не стареет,
Она становится сильней,
Её как солнце нежно греет
Любовь и преданность учеников и друзей.

Точно сказано о Дугричилове Магомедгаджи Муртазалиевиче.

Шагитбек КАЗБЕКОВ. 
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Ребят встретил большой радушный коллек-
тив гимназии во главе с директором, отличником 
образования РД, заслуженным учителем России 
и Дагестана, кандидатом педагогических наук и 
краеведом Меджидовой Чакар Меджидовной. 
Токсовцам показали интересную экспозицию 
школьного музея. Экскурсоводом сначала вы-
ступила сама - неутомимая Чакар Меджидовна. 
Она рассказала коротко об историческом про-
шлом селения Алты-Боюн, названного после 
Октябрьской революции Ленинкентом, и ныне 
превратившегося в большой благоустроенный 
интернациональный поселок городского типа.

Надолго задержались гости в отделе бое-
вой славы музея, где почетные места занимали 
фотоснимки, ордена, медали и личные вещи за-
щитников Отечества. Ребята с интересом осмо-
трели уникальные экспонаты этнографического 
и художественного разделов, многочислен-
ные солидные альбомы, в которых с 1990 года          
ведется летопись поселка и гимназии. 

Неслучайно то, что гимназия является        
базовым учебным заведением Республикан-
ского центра детского-юношеского туризма и 
краеведения. Здесь действует мощное поисково-
патриотическое движение ТОКС, куда входят 
44 отряда пионерских организаций. В школе-
гимназии работают 3 отряда: «Следопыты 
Ленинкента», «Память» и «Поиск». Благодаря 
сотрудничеству с архивами, следопытам уда-
лось добыть много ценных сведений о своих 
земляках – участниках ВОВ.

 Ежегодно в мае и сентябре в гимназии про-
водятся дни памяти с приглашением ветеранов 
войны и труда. Доброй традицией стало про-
ведение уроков мужества, экскурсий по местам 
боевой славы. Коллектив школы посадил Аллею 

Оказалось, что сказка о путешествии трех 
пирожков является современной версией все-
ми любимого народного произведения «Ко-
лобок». И начинается она практически также, 
просто вместо колобка бабушка печет пирож-
ки, которые впоследствии также как их пред-
шественник сбегают. Весело преодолевая пре-
пятствия на пути в виде покушающихся пере-
кусить ими зайчишек, волчков и косолапого 
мишки, пирожки торопились в детский сад, 
чтобы порадовать ребят. И вот, казалось бы, 
развязка сказки – встреча пирожков с лисой, 
которая должна закончиться для них плачевно, 
но нет: у современной сказки про Колобка ока-
зался счастливый конец. Находчивые пирожки 
так ответили на предложение лисы сесть ей на 
носок и пропеть ещё разок: «Все ты путаешь 
старушка, нос не слышит, слышит ушко!».

В завершение театрального представления 
на поклон вышли все юные актрисы и актеры, 
исполнившие роли в сказке. За артистизм, не-
посредственность игры и несомненный талант 

Около месяца назад избербашцы Ахмед 
Ахмедов, Нариман Абдурагимов с товари-
щами организовали свой клуб любителей по-
пулярной во всем мире модели автомобиля 
“Merсedes-Benz”. 2 апреля состоялось первое 
собрание автолюбителей, на котором они ре-
шили подарить воспитанникам детского дома 
№ 7 спортинвентарь.

«Мы знаем, что дети очень тянутся к спор-
ту. Услышав о том, что они нуждаются в спор-
тинвентаре, мы приняли решение сделать ре-
бятам вот такой подарок. В будущем мы также 
намерены помогать малоимущим, всем, кто 
нуждается в заботе и внимании. Цели нашего 
клуба самые благие»,  – рассказал один из ор-
ганизаторов клуба Ахмед Ахмедов.

Руководители детского дома от лица всех 
воспитанников поблагодарили автолюбителей 
за внимание к детям, пожелали им здоровья, 
мирного неба над головой и успехов во всех 
благих начинаниях.

Ибрагим ВАГАБОВ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ АВТОЛЮБИТЕЛИ ИЗ “MERСEDES-BENZ CLUB” 
ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ СПОРТИНВЕНТАРЬ

КРАЕВЕДЫ-СЛЕДОПЫТЫ

ЭСТАФЕТА ВОСПИТАНИЯ 
ЛЮБВИ К ОТЧИЗНЕ

19 марта учащиеся-токсовцы г. Избербаша посетили Ленинкентскую гимна-
зию № 35 и провели мероприятие, посвященное военно-патриотическому вос-
питанию «Это нужно не мертвым – это нужно живым».

памяти в честь ленинкентцев, не вернувшихся 
с войны. В гимназии и поселке проходят ак-
ции «Как живешь, ветеран?», «Долг памяти», 
«Детство, опаленное войной».

Куда бы гимназия ни посылала своих уче-
ников: на конкурсы, смотры, олимпиады, вез-
де и всегда они показывают себя достойно и 
добиваются хороших результатов.

 Продолжила рассказ о гимназии молодая 
учительница Аминат Гаджиева, выпускница 
этой школы, окончившая потом Дагестанский 
пединститут. Она провела нас по кабинетам 
гимназии, каждый из которых – это история. 
Вот кабинет, посвященный герою-подводнику 
Магомеду Гаджиеву, рядом – великому даге-
станскому поэту и прозаику Расулу Гамзато-
ву, имеются кабинеты аварского, кумыкского     
языков.

Из музея мы перебрались в просторный зал, 
где заняли удобные места за столами с угоще-
ниями. Затем слова благодарности участникам 
круглого стола выразили руководитель ТОКСа 
Артур Чупалаев, учителя: Барият Курбанова, 
Гульнара Камбулатова и родители учеников    
10 класса. Чакар Меджидова также поблаго-
дарила гостей за большую оценку работы 
педагогического коллектива гимназии. Затем 
присутствующие обменялись подарками на 
память. 

Каждая такая встреча нацелена воспевать 
мужество, храбрость, чтобы сохранить добрые 
дагестанские традиции для воспитания детей 
и молодежи. На таких встречах устанавлива-
ется связь поколений, так необходимая для    
сохранения исторической памяти народа.

Артур ЧУПАЛАЕВ.

ЧАС ТВОРЧЕСТВА

С ВОЛШЕБНОЙ 
КИСТОЧКОЙ ПО СКАЗКАМ

Много сказок есть на свете.
Сказки очень любят дети,
Все хотят в них побывать
И немножко поиграть.
Перед нами в сказку дверь,
Открывай ее скорей!

31 марта воспитанники старшей группы МКДОУ № 2 побывали в  «волшебной 
стране», показав всем присутствующим драматизацию сказки «Путешествие 
трёх пирожков» по ФГОС. В качестве приглашенного гостя на мероприятии 
присутствовала специалист общего образования УО Гулбарият Кайхусруева. 
Вела мероприятие заведующая МКДОУ № 3 Нарипат Гамзаева.

дети были награждены громкими аплодисмен-
тами.

В продолжение мероприятия прошел анализ 
увиденной постановки с музыкальным руково-
дителем детского сада Мадиной Микаиловой. 
Также на мероприятии были заслушаны докла-
ды заместителя заведующей по ВМР МКДОУ 
№ 1 Виктории Репиной «Взаимодействие семьи 
и детского сада в условиях ВГОС ДО» и музы-
кального руководителя МКДОУ № 14 Светланы 
Милованцевой «Знакомимся с театром».

После мероприятия гости не спешили расхо-
диться, так как для них была организована вы-
ставка работ воспитанников всех детских садов 
города под названием «С волшебной кисточкой 
по сказкам». Родители, читайте своим детям 
сказки, ведь как писал поэт Юрий Марковцев 
«Пока мы в сказку верим, мы в сказке и живём, 
а в сказке даже звери стремятся жить добром!»

Маргарита ТЕМИРОВА.
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Глаукома – это заболевание, при котором повышается вну-
триглазное давление, вызывающее повреждение зрительного 
нерва. Если его вовремя не снизить до нормы, гибнет зритель-
ный нерв, что приводит к необратимому снижению зрения 
вплоть до слепоты.

Основным симптомом глаукомы является ухудшение пери-
ферического зрения. Человек хорошо видит прямо перед собой, 
но объекты, расположенные сбоку и под углом, может не за-
мечать. Вначале сужение поля зрения происходит cо стороны 
носа, а в дальнейшем может охватывать периферические отде-
лы вплоть до полной его потери. 

Так же больные могут отмечать ухудшение способности 
видеть в сумерках, появление радужных кругов при взгляде 
на источник света. Эти симптомы обычно появляются при по-
вышении внутриглазного давления. Пациент может отмечать 
ухудшение зрения при быстром переходе из ярко освещенного 
помещения в затемненное. Падение остроты зрения говорит о 
тяжелой запущенной стадии болезни, сопровождается почти 
полной атрофией зрительного нерва. 

Проверка глазного давления – очень важная часть диагно-
стики глаукомы, особенно у лиц старше 40 лет. Высокое вну-
триглазное давление – один из первых признаков наличия бо-
лезни, которое сам человек не ощущает. Его можно определить 
только при помощи специального исследования – тонометрии. 
Перед процедурой в глаза закапываются обезболивающие кап-
ли, затем к глазу прикладывают специальный грузик и измеря-
ется сопротивление роговицы давлению.

Факторы риска развития глаукомы – это причины, 
повышающие вероятность развития заболевания. Однако 
глаукома может быть выявлена как при наличии, так и при 
отсутствии этих факторов. Вместе с тем, чем больше их 
присутствует, тем выше риск развития данной патологии.                                              

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун так выразил свое 
мнение о стигматизации (от греч. – «ярлык», «клеймо») и дис-
криминации ВИЧ/СПИД положительных людей: «Стигма оста-
ется единственным, наиболее важным барьером для обществен-
ных действий. Это главная причина того, что слишком многие 
люди боятся обратиться к врачу, чтобы определить, имеют ли 
они болезнь, или обратиться за помощью. Это помогает сделать 
СПИД тихим убийцей, потому что люди боятся клейма соци-
ального позора. Стигма является главной причиной эпидемии 
СПИДа и продолжает оказывать пагубное воздействие на чело-
веческое общество по всему миру».

Об отношении к ВИЧ-положительным и о том, как выглядит 
болезнь сквозь призму прав человека, рассказала врач-спидо-
лог, заведующая инфекционным отделением ГБУ РД «ИЦГБ» 
Патимат Омарова.

– Где можно сдать анализ на ВИЧ/СПИД и можно ли 
это сделать анонимно?

– Анализ крови можно сдать в любом медицинском учреж-
дении. Согласно закону от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О пред-
упреждении распространения в Российской Федерации забо-
левания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» 
лабораторное обследование доступно для всех. Любой человек 
может сдать кровь на ВИЧ и узнать результат. Тестирование на 
ВИЧ добровольное. В частности, в поликлинике нашего горо-
да на   1-м этаже находится процедурный кабинет для забора 
проб крови из вены на анализ RW. Все пациенты, обративши-
еся в поликлинику, в обязательном порядке сдают этот анализ, 
но если человек без каких-либо показаний и жалоб на здоровье 
желает сдать кровь на RW, это тоже не запрещено. В любом 
случае пациент имеет право на сохранение врачебной тайны.

– Прошу уточнить, какие действия предусмотрены в слу-
чае разглашения сведений, составляющих врачебную тайну?

– Согласно статье 61 «Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан» врачебную тайну со-
ставляет информация о факте обращения за медицинской по-
мощью, состоянии здоровья гражданина, его диагнозе и иные 
сведения, полученные при его обследовании и лечении. В случае 
разглашения этих сведений, потерпевший может подать заяв-
ление в отделение милиции или прокурору с требованием воз-
будить уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны. 
Лица, которым в установленном законом порядке переданы све-
дения, составляющие врачебную тайну, наравне с медицинскими 

Наркомания – это зло, которое входит в нашу жизнь абсо-
лютно незаметно. Приняв наркотическое вещество однажды 
самостоятельно под влиянием любопытства, стремления уйти 
от реальности или по чьему-то недоброму совету, подростку 
обязательно захочется сделать это еще и еще раз и в результате 
он уже надолго «сядет на иглу».

На сегодняшний день государство активнейшим образом 
занимается этой проблемой, внедряя в общество многочислен-
ные профилактические меры, а также ежедневно пропаганди-
руя здоровый образ жизни.

Стоит заметить, что проблема наркомании зачастую касает-
ся сегодня подростков 15-17 лет. В этом возрасте их психика, 
как правило, еще только формируется, что дает возможность 
посторонним факторам легко оказывать свое пагубное влияние. 
Принимая наркотические вещества, они еще не осознают всей 
опасности возможных последующих осложнений.

Как справедливо считают эксперты, юношеская наркомания 
– это один их серьезнейших видов данного заболевания в целом. 
Именно организм молодого человека быстрее и «эффективнее» 
принимает все токсины и яды, присутствующие в наркотиках.

Итак, что же представляют собой профилактические меры по 
борьбе с наркотиками? В первую очередь, это постоянные раз-
говоры родителей с детьми о вреде наркотиков. Несмотря на все 
предубеждения, такого рода лекции имеют очень важное значе-
ние в будущем восприятии мира подростком. Так, если в семье 
царит дружелюбная и теплая обстановка, а родители являются 
примером для своих детей, то и сами чада будут, как минимум на 
подсознательном уровне, понимать, что наркомания – это зло.

Предотвратить развитие пристрастия к наркотику также 
можно и посредством контроля за школьником. Естественно, не 
стоит делать этого в открытую, так как недовольство ребенка 
подобным недоверчивым отношением с вашей стороны может 
вызвать обратный результат – протест и, как следствие, стрем-
ление нарушить запрет. Контролировать – это значит знать, 
где и с кем подросток находится в свое личное время, в каких 
компаниях проводят досуг он и его друзья и не влияют ли эти 
компании на него пагубно.

Следите также и за финансами. Нередко, в состоянии не-
адекватности, для получения очередной дозы подростки идут 
на воровство, даже у родителей.

Ибрагим ВАГАБОВ.

К ним относятся: 
– наследственность (наличие глаукомы у близких родствен-

ников);
– возраст (риск развития глаукомы повышаются после 50 

лет);
– тонкая роговица; 
– аномалии рефракции (наличие высокой близорукости и 

дальнозоркости);
– регулярный длительный прием стероидов (кортизона);
– наличие в анамнезе травм и операций на глазу;
– высокое внутриглазное давление;
– высокий уровень артериального давления (гипертония) или 

же наоборот (гипотония);
– сахарный диабет;
–  ожирение;
– сердечно-сосудистые заболевания и т.д.
Независимо от метода лечения, ранняя диагностика глаукомы  – 

это лучший способ избежать слепоты. Поэтому профилактическое 
измерение внутриглазного давления и посещение врача офталь-
молога один раз в год просто необходимы для раннего выявления      
глаукомы, особенно если у вас есть факторы риска её развития.

Безсимптомность и безболезненность течения болезни за-
частую обуславливает легкомысленное отношение некоторых 
пациентов к назначенному лечению, которые капают капли не-
регулярно, а то и вовсе перестают, забывают заблаговременно 
приобретать новый флакончик капель, не появляются в назна-
ченное время на контрольном осмотре у врача офтальмолога. Та-
кое отношение к лечению является причиной прогрессирования 
глаукомы и как следствие необратимой потери зрения.

Л.З. ГАДЖИКАДИЕВА,
врач-окулист ГБУ РД «ИЦГБ».

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

ЧТОБЫ ПОДРОСТОК
 НЕ «СЕЛ НА ИГЛУ»

Прежде всего, к руководству медицинского учреждения, где 
лечился пациент амбулаторно или стационарно. Во всех ЛПУ 
нашего города находится информация, содержащая номера 
телефонов горячих линий страховых компаний, фонда обя-
зательного медицинского страхования и органов управления 
здравоохранения, куда можно позвонить и изложить суть своей 
жалобы.

Для оперативного решения вопроса в лечебном учреждении 
создана служба страховых представителей, призванная защи-
щать интересы застрахованных граждан непосредственно в 
лечебном учреждении. Страховым представителем в ЛПУ яв-
ляется работник СМО, имеющий медицинское образование и 
ознакомленный с нормативными актами, регламентирующими 
деятельность по защите прав застрахованных в системе ОМС. 
Он уполномочен консультировать пациентов по вопросам ока-
зания бесплатной медицинской помощи в системе ОМС.

Страховой представитель обязан:
– действовать в интересах граждан, имеющих право на ОМС, 

вне зависимости от их страховой принадлежности;
– осуществлять консультирование граждан по вопросам их 

прав в ОМС, в том числе непосредственно в подразделениях 
ЛПУ;

– осуществлять прием устных и письменных обращений 
граждан;

– проводить опрос и анкетирование граждан; 
– решать на месте вопросы, возникающие у застрахованных 

в каждом конкретном случае по поводу оказания необходимой 
медицинской помощи в объеме территориальной программы;

– при необходимости в процессе консультирования обра-
щаться для решения возникших вопросов к должностным ли-
цам ЛПУ.

Итак, при обращении за медицинской помощью в ЛПУ наше-
го города, при возникновении каких-либо вопросов или проблем 
в получении бесплатной и качественной медицинской помощи 
вы можете обратиться непосредственно к страховым представи-
телям, которые находятся в приемном покое больницы и в здании 
Скорой помощи с 09.00 ч. до 18.00 ч. Они помогут вам в решении 
вашей проблемы, окажут содействие. И конечно, не сомневай-
тесь в том, что наши специалисты всегда помогут вам.

З. ГАСАНОВА, начальник Избербашского 
территориального отдела ЗАО «МАКС-М».

ЗАО «МАКС-М» ИНФОРМИРУЕТ

НАША ЗАДАЧА – ЗАЩИТА 
ПРАВ ПАЦИЕНТОВ

Куда можно обратиться больному в том случае, 
если ему отказали в каком-либо виде медицинской 
помощи или оказали ее некачественно?

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПРОТИВ СПИДА – ВСЕ ВМЕСТЕ !
Зачастую  неосведомленность  в важнейших сферах жизни приводит к 

тому, что представления людей о СПИДе обрастают множеством мифов, 
домыслов, искажающих истинное положение вещей. Часто в ВИЧ-ифициро-
ванных и больных СПИДом видят опасный источник заражения. В связи с этим 
правовые знания необходимы, чтобы защитить людей, больных СПИДом.

и фармацевтическими работниками с учетом причиненного граж-
данину ущерба несут за разглашение врачебной тайны дисципли-
нарную, административную или уголовную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

– Ситуация: заражение произошло половым путем. Пар-
тнер знал, что заражен ВИЧ. Имеет ли право пострадавшая 
сторона  обратиться в суд?

– Такие случаи – не редкость и пострадавший имеет полное 
право подать в суд. По Статье 113 УК РФ закон предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет за умышлен-
ное заражение заболеванием СПИД.

– Конечно, все мы надеемся, что в скором времени медици-
на найдет лекарства для излечения СПИДа, а пока нам лишь 
остается ждать и надеяться. Ну, а как же быть тем людям, 
которые уже больны? На что им надеяться? 

Как известно, ВИЧ/СПИД – глобальная проблема современ-
ного человечества. Ещё с момента появления эпидемия болезни 
вызвала самый тяжелый кризис в истории охраны здоровья че-
ловечества. И дело не только в ее высокой степени угрозы здоро-
вью людей. Вирус иммунодефицита продолжает проверять нас 
на верность таким ценностям, как терпимость, порядочность, 
сострадание, социальная справедливость, ответственность об-
щества и государства в целом. Каждый из нас должен это осо-
знавать и делать все, что от него зависит, а именно:

– Не избегать существования этой проблемы – не делайте вид, 
что вас это не касается, и не думайте, мол, пока эта проблема не 
коснулась меня, – я тут ни при чем.

– Не думайте плохо обо всех людях, которые больны СПИД 
или заражены ВИЧ. Да, некоторые из них являются наркоманами 
и получили свое заболевание через шприцы, но очень многие из 
них раскаиваются, когда узнают о своем диагнозе, который, по 
сути, и является для них пожизненным наказанием. А сколько 
еще людей, которые заразились этим заболеванием просто из-за 
переливания крови?!

– Не бойтесь общаться с этими людьми, способы заразиться 
ВИЧ-инфекцией весьма ограничены.

– Не делайте из них жертву. Внушайте им, что они сумеют 
побороть свой недуг.

Последнее и, пожалуй, самое главное, не оставайтесь в сто-
роне, когда у вас просят помощи. Без сострадания, внимания и 
человеческого понимания эпидемию победить нельзя!

Маргарита ТЕМИРОВА.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА  –  
ЛУЧШИЙ СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ СЛЕПОТЫ

Слепота может возникнуть в любом возрасте, начиная с рождения, но чаще всего встречается у 
людей пожилого и преклонного возраста. Глаукома в большинстве случаев возникает и прогрессирует 
незаметно для больного, который не испытывает никаких неприятных ощущений. Человек иногда со-
вершенно случайно обнаруживает, что у него видит только один глаз, а второй ослеп.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ !



В этом году исполнилось 10 лет, как ОАО «РЖД» проводит 
этот турнир. В этот раз в финал пробились четыре команды, 
победившие на зональных соревнованиях. Это сборные Махач-
калы, Кизляра, Каспийска и ДЮСШ ИВ Избербаша.

Жребий свел наши команды с каспийчанами. В равной борь-
бе юноши Избербаша уступили, а девочки переиграли своих 
сверстниц с большим преимуществом и вышли в финал. Наши 
сборные девочек и мальчиков были сформированы на базе ко-
манд СОШ № 11 и 8 соответственно. Команда мальчиков также 
была усилена учащимися СОШ № 1 и 11.

В другом полуфинале среди юношей победили кизлярские 
баскетболисты, среди девушек – махачкалинки.

За 3 место избербашские юноши сыграли с хозяевами пло-
щадки. Наши ребята были собраны, показали хорошую игру и 
заслуженно победили в матче со счетом 36:23.

У девушек кизлярки переиграли каспийчанок.
В поединке за первое место юноши Кизляра не оставили 

шансов соперникам из Каспийска, а во встрече девушек махач-
калинки были сильнее нашей команды.

На церемонии награждения вице-президент Федерации 
баскетбола Дагестана Сергей Шмарин вручил победителям и 
призерам соревнований подарки от ОАО «РЖД», а также ме-
дали и кубки.
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БОЕВОЙ ГРЭППЛИНГ

8-9 апреля – Республиканский турнир по боям без пра-
вил.

8-10 апреля – Баскетбольная команда ДЮСШ ИВ, состав-
ленная из учащихся 2002 года рождения и моложе, выезжает на 
первенство Минобразования и науки РД в Хасавюрте.

12 апреля – Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» 
(зональные соревнования).

16-17 апреля – Декада Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, в которой примут участие дети от 
6 до 15 лет

19-20 апреля – Городские соревнования по легкой атле-
тике среди школьников.

23-24 апреля – Республиканские соревнования по мета-
ниям (метание диска, копья, молота, толкание ядра). Чемпионат 
Дагестана по силовому троеборью.

26-27 апреля – первенство города по волейболу среди 
юношей, 28-29 апреля – среди девушек.

28 апреля на городском стадионе стартует Кубок ДЮСШ 
ИВ по футболу среди школьников, посвященный 15-летию        
спортшколы игровых видов. Финал соревнований состоится       
1 мая в 10.00 ч.

30 апреля – Финал военно-спортивной игры «А ну-ка, 
парни!».

В апреле также стартуют чемпионат и Кубок РД по футболу. 
Команда Избербаша будет участвовать в соревнованиях после 
2-летнего перерыва.

Спортивный комплекс продуман таким образом, что трени-
ровать здесь можно все группы мышц: качать пресс, руки, ноги, 
подтягиваться и отжиматься. 

По словам начальника МУП «САХ-2» Магомедэмина Гасай-
ниева, новая площадка соответствует всем нормам безопасно-
сти, предъявляемым к конструкциям данного типа. Во избежа-
ние травм воркаут-площадка заложена на бетонную основу и 
тартановое покрытие. Стандартный размер комплекса 10 на 8 
м. Расходы на приобретение и установку  немалые – стоимость 
составила более 400 тыс. рублей, которые были  выделены из 
городского бюджета.

Площадка установлена в рамках проекта «ГТО в СКФО», 
реализуемого молодежным движением «Машук» при поддерж-
ке аппарата Полномочного представителя Президента России в 
СКФО. Проект подразумевает под собой привлечение молоде-
жи к физической подготовке и сдаче норм ГТО.

А поскольку воркаут – одна из разновидностей массовых 
физкультурных занятий, то открытие комплексов для выполне-
ния различных упражнений на уличных спортплощадках (тур-
ники, брусья, шведская стенка и прочие конструкции), а также 

СПОРТИВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ ДЮСШ ИВ

На городском стадионе и физкультурно-оздо-
ровительном комплексе в апреле запланированы 
следующие соревнования.

«ЛОКОБАСКЕТ – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»

НАШИ ЗАНЯЛИ 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

НА ЮБИЛЕЙНОМ ТУРНИРЕ 
Второе и третье места соответственно заня-

ли избербашские команды девочек и мальчиков на 
проходивших в Махачкале финальных соревнова-
ниях «Локобаскет – школьная лига».

В первенстве участвовали команды из Буйнакского, Карабу-
дахкентского, Левашинского районов, городов Буйнакска, Ки-
зилюрта, Каспийска и Избербаша.

В финальную часть соревнований, которая состоится в Ма-
хачкале 9-10 апреля, вышли по 8 лучших теннисистов от каж-
дой зоны. В составе избербашской команды такого права до-
бились 4 девочки и 2 мальчика, все они являются учениками 
тренера ДЮСШ ИВ Людмилы Харахаш.

На зональном первенстве среди девочек победительницей 
стала теннисистка из Кизилюрта А. Алмасханова, второе и тре-
тье места заняли участницы из нашего города М. Нурмагомедо-
ва и М. Балаева.

У юношей соревнования выиграл М. Минатулаев из Буйнак-
ского района, второе место занял  Ю. Салихов из Каспийска, 
третье – А. Хасаев (Избербаш). 

Ибрагим ВАГАБОВ.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПАМЯТИ М. ГУСАЕВА

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР

Чемпионами в своих весах в составе избербашской ко-
манды стали Гамзатбек Ахмедов, Рабазан Рабазанов, Даниял                

27 марта в физкультурно-оздоровительном ком-
плексе прошли зональные соревнования по настоль-
ному теннису среди юношей и девушек 2003 года 
рождения и моложе, посвященные памяти видного 
государственного и общественного деятеля, быв-
шего министра по делам национальностей, инфор-
мации и внешним связям РД Магомедсалиха Гусаева.

ГТО  В СКФО

STREET WORKOUT ПЛОЩАДКА УСТАНОВЛЕНА. 
ПРИХОДИТЕ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ!
Совсем недавно в парке напротив аттракционов работники МУП «САХ-2» оборудовали площадку для     

занятий на открытом воздухе  воркаутом. Она открыта для всех желающих, и ее посещение бесплатно.

популяризация движения ГТО и дворовых смежных спортивных 
дисциплин становятся важным звеном в этом деле.

Установка специализированных воркаут-площадок уже на-
чата в различных регионах СКФО. Дагестан – не исключение. 
Участниками проекта стали Хивский, Хунзахский, Сулейман-
Стальский, Хасавюртовский, Магарамкентский, Буйнакский, 
Дербентский, Гунибский, Каякентский, Левашинский, Дахадаев-
ский, Карабудахкентский районы, города Махачкала, Каспийск, 
Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Кизилюрт, Южно-Сухокумск и, 
конечно же, наш Избербаш. Главам этих муниципалитетов по-
ручено первыми начать реализовывать проект «ГТО в СКФО» 
в Дагестане.

Как отметил первый заместитель руководителя Администра-
ции Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, такой состав 
глав городов и районов выбран не случайно.

– По нашему мнению, это те люди, которые могут в кратчай-
шие сроки, что называется, «без раскачки» включиться в работу 
и обеспечить успешную реализацию проекта на местах. 

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

В столичной спортшколе им. Бузая Ибрагимова 
26-27 марта прошел открытый турнир по боевому 
грэпплингу, который собрал около 300 бойцов из 
разных городов и районов республики. Наш город 
на соревновании представляли воспитанники клуба 
«Боец» (тренер Атай Атаев).

Магомедов, Тамерлан Тагиров и За-
гир Малаев.

Вторые места заняли Рабазан Гад-
жимурадов и Абдула Гаджиев. Тре-
тьи – Магомедсаид Раджабов, Гамид 
Алиев и Магомед Даитбеков.

Спонсорскую поддержку нашим 
ребятам оказали директор автоцентра 
VDK Мухтар Магомедов, владелец 
сети АЗС «Октан» Магомед Исмаи-
лов, директор магазина «4 сезона» 
Ризван Магомедов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  12 апреля

      СРЕДА,
   13 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    14 апреля

      ПЯТНИЦА,
      15 апреля

     СУББОТА,
     16 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     11 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     17 апреля

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20, 4.15 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами). [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка” [16+]
13.55, 15.15, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Лестница в не-
беса”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Без следа”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.00 М. Ефремов, С. Ива-
нова, С. Шакуров, Ю. Иц-
ков и В. Толстоганова в 
телесериале “Следователь 
Тихонов”. “Визит к Мино-
тавру”. [12+]
23.55 Авторская програм-
ма Э. Петрова “Честный 
детектив”. [16+]
0.50 Д/ф-мы: “Особый от-
дел. Контрразведка”, “Иные. 
На пределе чувств”. [12+]
2.25 Т/с “Срочно в номер!-2” 
[12+]
3.25 Д/ф “Пугачёва, Распу-
тина: Все звёзды Дербенёва”
4.25 “Комната смеха”.

5.15, 3.15 Фантастический 
сериал “Терминатор: Битва 
за будущее 2”, 8 и 9 с. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 74 серия. [12+]
7.30 Комедия “Партнеры”, 
6 серия. [16+]
8.00 Фантастический сери-
ал “Дневники вампира 4”, 
21 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.20 Фантастический бое-
вик “Зеленый Фонарь” [12+]
12.25 Реалити-шоу “Холо-
стяк 4 сезон”, 5 серия [16+]
14.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование” [16+]
14.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”, 
65-68 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ин-
терны”, 65-67 серии. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 45 се-
рия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мело-
драма “Статус: Свободен”, 
Россия, 2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Бедные люди”, 1 
серия. [16+]
1.30 Комедийное фэнтези 
“Камень желаний”, ОАЭ, 
США, 2009 г. [12+]
4.10 Боевик “Живая ми-
шень”, 9 серия. [16+]

6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
7.00 Реалити-шоу “Взвешен-
ные люди”, 2 сезон. [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
9.30, 13.30, 23.50, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
10.30 М/ф “Сезон охоты”, 
США, 2006 г. [12+]
12.05 М/ф “Сезон охоты-2”, 
США, 2008 г. [12+]
14.00 Боевик “xXx”, США, 
2002 г. [16+]
16.10 Боевик “xXx-2. Новый 
уровень”, 2005 г. [16+]
18.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
22.00 Комедийный боевик 
“Смокинг”, США. [12+]
0.30 “Кино в деталях” [18+]
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
1.45 Драматический сериал 
“Пан Американ”. [16+]
3.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами). [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 1.40 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Лестница в небе-
са”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Ночные новости. [16+]
0.35 Д/ф “Звезда по имени 
Гагарин”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Без следа”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. “Визит к Минотав-
ру”. “Ощупью в полдень”. 
[12+]
23.55 Информационно-
документальный проект 
“Вести.doc”. [16+]
1.40 Д/ф-мы: “Год на орби-
те”, “Приключения тела. 
Испытание жарой”. [12+]
3.15 Т/с “Срочно в номер. 
На службе закона”. [12+]
4.15 Развлекательная пере-
дача “Комната смеха”.

5.05 Детективный сериал 
“В поле зрения 2”, 4 с. [16+]
5.50 Мистический сериал 
“Клинок ведьм-2”, 1 с. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 75 серия. [12+]
7.30  Комедия “Партнеры”, 
7 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 4”, 22 
серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Комедийная мелодра-
ма “Статус: Свободен”, Рос-
сия, 2015 г. [16+]
12.00 Шоу “Танцы. Битва 
сезонов”, 3 серия. [16+]
14.00, 1.05 Т/с “Бедные 
люди”, 1 и 2 серии. [16+]
14.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”, 69-
72 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ин-
терны”, 68-70 серии. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 46 се-
рия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Мелодрама “14+”, 
Россия, 2015 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.35 Комедийное фэнтези 
“Доктор Дулиттл 3”, США, 
Канада, 2006 г. [12+]
3.30 Фантастический сериал 
“Терминатор: Битва за буду-
щее 2”, 10 серия. [16+]
4.25 Боевик “Живая мишень”, 
10 серия. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения 
Тайо”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
10.10 Комедийный боевик 
“Смокинг”, 2002 г. [12+]
12.00, 13.30, 0.00, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
14.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
22.00 Комедийный боевик 
“Копы в глубоком запасе”, 
США, 2010 г. [16+]
2.00 Драматический сериал 
“Пан Американ”. [16+]
3.40 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами). [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 1.40 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Лестница в небе-
са”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Ночные новости. [16+]
0.35 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Без следа”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. “Город принял” [12+]
22.55 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.35 Д/ф-мы: “Частные 
армии. Бизнес на войне”, 
“Как оно есть. Соя”. [12+]
2.50 Т/с “Срочно в номер. 
На службе закона”. [12+]
3.50 “Комната смеха”.

5.15 Детективный сериал “В 
поле зрения 2”, 5 с. [16+]
6.05 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
27 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 76 серия. [12+]
7.30 Комедия “Партнеры”, 8 
серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 4”, 23 
серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.20 Мелодрама “14+”, 
Россия, 2015 г. [16+]
12.25, 13.00, 13.30 Т/с “Уни-
вер”, 48-50 серии. [16+]
14.00, 1.00 Т/с “Бедные лю-
ди”, 2 и 3 серии. [16+]
14.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”, 73-
76 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ин-
терны”, 71-73 серии. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 47 се-
рия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтези 
“Папе снова 17”, США [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Драма “Привет, Джули!”, 
США, 2010 г. [16+]
3.15 Фантастический сериал 
“Терминатор: Битва за 
будущее 2”, 11 серия. [16+]
4.10 Боевик “Живая мишень”, 
11 серия. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения Тайо” 
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
10.05 Комедийный боевик 
“Копы в глубоком запасе”, 
США, 2010 г. [16+]
12.05, 13.30, 23.50, 0.00, 0.30 
Шоу “Уральские пельмени”. 
[16+]
14.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
22.00 Боевик “Солт”. [16+]
2.00 Драматический сериал 
“Пан Американ”. [16+]
3.40 Драмеди “Маргоша” [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 2.35, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [16+]
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным.
15.00 Новости (с субтитра-
ми). [16+]
15.15 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское / Женское”. [16+]
17.00, 1.40 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
22.15 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Ночные новости. [16+]
0.35 Д/ф “Леонид Дербенев. 
“Этот мир придуман не на-
ми...”. [12+]

4.45 Вести. Дежурная часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
9.55 Шоу “О самом главном”
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным.
17.30, 23.25 Ток-шоу “Вечер 
с Владимиром Соловьёвым” 
[12+]
21.30 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. “Часы для мистера 
Келли”. [12+]
1.05 Д/ф-мы: “Севастополь. 
Русская Троя”, “Владимир 
Зельдин. Кумир века”. [12+]
3.15 Т/с “Срочно в номер. 
На службе закона”. [12+]
4.15 “Комната смеха”.

5.00 Детективный сериал “В 
поле зрения 2”, 6 с. [16+]
5.50 Мистический сериал 
“Клинок ведьм-2”, 2 с. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”, 77 серия. [12+]
7.30 Комедия “Партнеры”, 
9 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 5”, 1 се-
рия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Комедийное фэнтези 
“Папе снова 17”, США [16+]
12.25, 13.00, 13.30 Т/с “Уни-
вер”, 51-53 серии. [16+]
14.00, 1.00 Т/с “Бедные лю-
ди”, 3 и 4 серии. [16+]
14.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”, 77-
80 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ин-
терны”, 74-76 серии. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 48 се-
рия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Криминальная коме-
дия “Несносные боссы”, 
США, 2011 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Комедийная мелодрама 
“Дурман любви”, США, 
1997 г. [16+]
3.30 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.35 Фантастический сериал 
“Терминатор: Битва за буду-
щее 2”, 12 серия. [16+]
4.25 Боевик “Живая мишень”, 
12 серия. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения Тайо”
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
10.10 Боевик “Солт”. [16+]
12.00, 13.30, 0.00, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
14.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
22.00 Драматический трил-
лер “Турист”, США-Фран-
ция-Италия, 2010 г. [16+]
2.00 Драматический сериал 
“Пан Американ”. [16+]
3.40 Драмеди “Маргоша” [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами). [16+]
12.15 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Я – Али”. [16+]
2.30 Биографический трил-
лер “Пятая власть”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Без следа”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Шоу “Юморина” [16+]
22.30 Юбилейный концерт А. 
Пугачёвой “Сны о любви”. 
1.05 М. Машкова и А. Пам-
пушный в романтической 
комедии “Бедная Liz”, 2013 г. 
[12+]
3.20 Д/ф “Космический ка-
микадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового”. [12+]

5.15 Детективный сериал “В 
поле зрения 2”, 7 с. [16+]
6.05 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
28 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”, 78 серия. [12+]
7.30 Комедия “Партнеры”, 
10 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 5”, 2 се-
рия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Криминальная коме-
дия “Несносные боссы”, 
США, 2011 г. [16+]
13.35, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с “Однажды в 
России”, 32 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”, 
3 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Триллер “Лучшие пла-
ны”, США, 1999 г. [16+]
3.55 Фантастический сериал 
“Терминатор: Битва за буду-
щее 2”, 13 серия. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения 
Тайо”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
10.05 Драматический трил-
лер “Турист”, США-Фран-
ция-Италия, 2010 г. [16+]
12.00, 13.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры-3. Тём-
ная сторона Луны”, США, 
2011 г. [16+]
0.00 Триллер “Двойное на-
казание”, США-Канада-Гер-
мания, 1999 г. [16+]
2.00 Фантастический сериал 
“Выжить после”. [16+]
4.00 Вестерн “Железная 
хватка”, США, 2010 г. [16+]

4.55 Ток-шоу “Модный при-
говор”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
6.10 Х/ф “Трын-Трава” [16+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”. 
[16+]
8.45 М/ф “Смешарики. Но-
вые приключения”. [0+]
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами). [16+]
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Сергей Никонен-
ко. “Мне осталась одна заба-
ва...” К 75-летию актера [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
15.00 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”. [12+]
17.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 Музыкальная телеигра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.50 Шоу “Без страховки”. 
[16+]
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 Шоу “Подмосковные 
вечера”. [16+]
23.55 Драма “Хорошее убий-
ство”. [18+]
1.50 Триллер “Неуправляе-
мый”. [16+]

4.40 Х/ф “Двое в пути”, 1973г.
6.15 “Сельское утро”.
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. 
[12+]
9.15 “Правила движения” [12+]
10.10  Цикл передач об 
известных людях “Личное. 
Людмила Чурсина”. [12+]
11.20 Х/ф “Свой-Чужой” [12+]
13.05, 14.30 Х/ф “Обучаю 
игре на гитаре”, 2012 г. [12+]
17.00 Шоу “Один в один. 
Битва сезонов”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Ненавижу” [12+]
0.55 Х/ф “Личный интерес”. 
[12+]
2.55 Детективный телесери-
ал “Марш Турецкого”. [12+]

4.45 Детективный сериал “В 
поле зрения 2”, 8 с. [16+]
5.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
6.00 Драма “Мертвые до 
востребования”, 2 с. [16+]
7.00, 7.50 Фантастический 
сериал “Стрела 3”, 9 и 10 се-
рии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 5 серия. [16+]
10.30 Т/с “Сашатаня”, 29 се-
рия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.00 Шоу “Однажды 
в России. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Т/с “Такое кино!”, 
107 серия. [16+]
13.00 “Comedy Woman” [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “Физрук”, 
44-49 серии. [16+]
17.00 Фэнтези “Эрагон”, 
Великобритания, Венгрия, 
США, 2006 г. [12+]
19.30 Шоу “Танцы. Битва 
сезонов”, 4 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк 4 сезон”, 6 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.35 Триллер “На грани” [16+]
3.25 Х/ф “Флиппер”. [12+]

6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.55, 9.30 М/с “Фиксики” [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
10.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
11.00 Реалити-шоу”Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч”. [0+]
13.20 М/ф “Монстры против 
пришельцев”, США. [12+]
15.00 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
17.00 М/ф “Эпик”, США [0+]
19.00 Реалити-шоу “Взвешен-
ные люди”, 2 сезон. [16+]
21.00 Боевик “Великий урав-
нитель”, США, 2014 г. [16+]
23.30 Драматический трил-
лер “Экипаж”, США. [18+]
2.05 Вестерн “Железная 
хватка”, США, 2010 г. [16+]
4.00 Триллер “Двойное на-
казание”, США-Канада-Гер-
мания, 1999 г. [16+]

6.00 Новости. [16+]
6.10 Х/ф “Хроники Нарнии: 
Покоритель зари”. [12+]
8.10 “Служу Отчизне!” [16+]
8.40 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”. [0+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома” [16+]
11.25 Фазенда. [16+]
12.15 Д/ф “Открытие Ки-
тая”. [16+]
12.45 Шоу “Гости по вос-
кресеньям”. [16+]
13.40 Х/ф “Обнимая небо”. 
[16+]
16.50 Праздничный концерт 
к Дню космонавтики. [16+]
18.45 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига. 
[16+]
21.00 “Воскресное время”. 
[16+]
22.30 Весенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
23.40 Д/ф “Кронштадт 1921” 
[16+]
0.40 Триллер “Хищники”. 
[18+]
2.40 Комедия “Просто Райт” 
[16+]

5.00 Детектив “Без срока 
давности”, 1986 г.
7.00 Мульт утро.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.25 Шоу “Смехопа-
норама Евгения Петросяна”
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Х/ф “Тили-
тили тесто” [12+]
15.20 Фильм-концерт “Па-
родии! Пародии! Пародии!” 
[16+]
17.30 Шоу “Танцы со Звёз-
дами”. Сезон – 2016.
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
2.30 Д/ф “Убить Пол Пота” 
[16+]
3.55 “Комната смеха”.

5.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и лю-
бовь”, 29 серия. [16+]
6.00 Драма  “Мертвые до 
востребования”, 3 с. [16+]
7.00, 7.50 Фантастический 
сериал “Стрела 3”, 11 и 12 
серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00, 10.30 Т/с “Сашатаня”, 
30 и 31 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Кулинарное шоу “Под-
ставь, если сможешь” [16+]
13.00 Шоу “Импровизация”, 
6 серия. [16+]
14.00, 19.00, 19.30, 21.00 Шоу 
“Однажды в России”. [16+]
15.00 Фэнтези “Эрагон” [12+]
17.10 Фантастический бое-
вик “Геракл: Начало леген-
ды”, Болгария, США. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная програм-
ма “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный триллер 
“Порочные игры”, США, 
Великобритания. [18+]
2.55 Комедийный боевик 
“Тот самый человек”, Гер-
мания, США, 2005 г. [16+]

6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.25, 8.30 М/с “Смешарики” 
6.35 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 М/с “Фиксики”. [0+]
10.00 М/ф “Монстры про-
тив пришельцев”, США [12+]
11.40 М/ф “Эпик”. [0+]
13.30 Боевик “Великий 
уравнитель”, США. [16+]
16.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
16.30 Фантастический бое-
вик “Трансформеры-3. Тём-
ная сторона Луны”. [16+]
19.30 Фантастический бое-
вик “Терминатор-3. Восста-
ние машин”, США-Япония, 
2003 г. [16+]
21.30 Фантастический бое-
вик “Терминатор. Да при-
дёт спаситель”, США-Гер-
мания-Великобритания-
Италия, 2009 г. [16+]
23.35 Биографическая драма
“Авиатор”, США-Германия, 
2004 г. [12+]
2.50 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]

Не хочешь, чтобы на душе появился 
осадок? Не кипятись!

Гардероб для женщины – это лекар-
ство. А на здоровье экономить нельзя!

Социологи установили, что 
подняв с ковра нитку, которую 
не всосал пылесос, 85 % муж-
чин бросают ее обратно, давая 
пылесосу еще шанс.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

10.05.2016 г. в 10.00 по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) Управление      
земельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) на осно-
вании постановления администрации городского округа «город                  
Избербаш»  № 182 от 05.04.2016 г.  проводит аукцион на  право  зак 
лючения договора аренды земельного участка. Аукцион является            
открытым по составу участников и форме подачи заявок.

Порядок проведения аукциона: в соответствии со ст. 39.12          
Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
из категории земель – земли населенных пунктов с разрешенным             
использованием – многоэтажная жилая застройка.

Лот №1.Участок площадью 3345 кв.м с кадастровым номером    
05:49:000048:3540, расположенный по адресу: Республика Дагестан,       

г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 87 б/1.
Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение       

использования земельного участка – в соответствии с разрешенным 
использованием.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: Тех-
ническая возможность для присоединения проектируемого объекта к 
сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения существует.  

Электроснабжение: информация АО «Дагестанская сетевая        
компания» от 28.12.2015 г. № 11-01/1375.

Газоснабжение: технические условия ООО «Газпром газораcпре-
деление Дагестан» от 21.03.2016 г. № 66.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 07.12.2015 г. № 41.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры            
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «город Избербаш», утвержденным Решением Городско-
го Собрания от 30.05.2007 г. №27-5, земельный участок относится 
к территориальной зоне Ж-3 «Зона многоэтажной жилой застройки       
5-9 этажей».   

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
установлена в размере ежегодной арендной платы в размере 3% када-
стровой стоимости земельного участка и составляет 325337 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и         
составляет 9760 рублей.    

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 
левое крыло, каб. № 2.                            

Дата и время начала приема заявок: 08.04.2016 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 05.05.2016 г. в 17.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принима-

ются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00 
до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следу-
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной орга-
низатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в         
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Размер задатка для участия в аукционе — 20 %  начальной цены 
предмета аукциона и составляет 65067 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возвра-
та: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 

средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвра-
щается  в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, участвующим 
в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на их расчетный 
счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. В случае отзыва заявки на участие в аукци-
оне  до дня окончания срока приема заявок организатором аукци-
она  внесенный заявителем  задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток 
вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: УФК по РД (Управление земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш) л/с 05033915570, Отделение – НБ Республика Дагестан  
г.Махачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП  054801001, 
р/с  40302810000003000356, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 
82715000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
Осмотр земельного участка производится каждый четверг с       

09-00 до 17-00 до даты окончания приема заявок по месту располо-
жения земельного участка.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения 
аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка, сведениями о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения  можно в Управлении 
земельных и имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, 
пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования городского округа «город 
Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Администрация и Собрание депутатов городского окру-

га «город Избербаш» выражают глубокое соболезнование 
Магомедовой Райсат Шариповне по поводу скоропостиж-
ной смерти горячо любимого отца,  разделяя с родными и 
близкими боль невосполнимой утраты. 


