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С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ
РОССИИ!

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

СКЛОНИТЕ ГОЛОВЫ, ЗАЖГИТЕ СВЕЧИ!
22 июня в России отмечается День памяти и скорби – одна из самых печальных дат в истории страны.

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с замечательным праздником – Днём молодежи России!
Быть молодым – значит быть активным, влюблённым в
жизнь, открытым для всего нового, стремиться к знаниям,
не бояться трудностей и находиться в постоянном творческом поиске.
Мы всегда отмечаем, что в Избербаше живут талантливые, воспитанные молодые люди. Молодежь активно
участвует в общественной жизни города и республики,
показывает высокие результаты в учёбе, спорте, успешно
занимается бизнесом, одерживает победы на самых престижных фестивалях и конкурсах.
Сегодня все мы переживаем непростые времена. Но надо
всегда помнить о том, что в жизни нашей страны были
более сложные периоды. Ваши деды и прадеды отдали молодость войне, восстановлению государства, подъему экономики и сельского хозяйства. Чтобы состояться в наши
дни очень важно не сидеть, сложа руки, а упорно учиться и
много работать – только своим умом, старанием и способностями можно добиться в жизни чего-то по-настоящему
значимого.
Убежден, что каждый из вас сумеет реализовать свои
способности и таланты, осуществить благородные помыслы и творческие устремления, сделать немало добрых, полезных дел на благо нашего общества!
Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые
смелые планы! Счастья и успехов вам!

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

В этот день в парк на пр. Мира к памятнику «Вечный огонь»
пришли ветераны войны и труда, депутаты городского Собрания
депутатов, представители администрации, общественности и
местного отделения ВПП «Единая Россия», чтобы почтить память защитников Отечества и поблагодарить за мирное небо сегодняшнего дня оставшихся в живых ветеранов и их вдов.
Митинг открыл заместитель главы администрации Хизри Халимбеков. Он предоставил слово главе городского округа «город
Избербаш» Абдулмеджиду Сулейманову. В своей речи глава города сказал:
– В этот день, ровно 75 лет назад, началось великое противостояние советского народа с фашизмом, чудовищным врагом,
напавшим на нашу священную землю без объявления войны.
Вторая мировая война принесла боль и страдания народам Европы и всего мира. Но больше всех пострадал Советский Союз.
Никто из наших соотечественников не остался в стороне от последствий военных действий и оккупации.
В нашем городе, как и во всем Дагестане, нет ни одной семьи, где не было бы своего фронтовика, своего героя. Многие
земляки не вернулись с полей сражений, пали смертью храбрых,
защищая независимость Родины. Никогда не изгладится благодарная память о том героическом поколении, и все мы низко
склоняем головы перед павшими в боях, перед мужеством и
стойкостью наших отцов и дедов. Мы в неоплатном долгу перед
трудовым подвигом матерей, которые в годы лихолетья растили
хлеб, воспитывали детей, выхаживали раненых. Низкий поклон
дорогим ветеранам за то, что во времена этих суровых испытаний не щадили себя во имя высокой цели.
Далее перед присутствующими выступил председатель Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов. Он отметил, что 22 июня мы вместе со всей страной скорбим по тем,
кто погиб на полях сражений, кто был замучен в фашистских
концлагерях, кто умер в тылу от голода и лишений. Долг всего
российского народа помнить об этом страшном дне и передавать
события того времени следующему поколению, чтобы помнили

наши дети и внуки о том, какой ценой завоевана их счастливая
жизнь.
Также слово было дано руководителю ИМО ВОО «Молодая
Гвардия Единой России» Расулу Бакаеву. От лица молодого поколения он выразил особые слова благодарности тем, кто отстоял нашу землю в священной войне. Пожелал ныне живущим
ветеранам, вдовам и труженикам тыла здоровья и благополучия. А также призвал нынешнее поколение не поддаваться на
провокации экстремистов, желающих разрушить мир в нашей
стране в своих корыстных интересах, дабы не повторить ужасов тех далеких дней, когда пожаром войны был охвачен весь
земной шар.
О первом дне войны вспоминал на митинге-реквиеме заслуженный учитель Дагестана Виктор Полунин, обратился к
горожанам и общественный активист, ветеран труда Ахмед
Амирбеков.
(Окончание на стр. 2).

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ ДЕПУТАТСКИЙ ФОРУМ
16 июня в конференц-зале администрации состоялся Форум Собрания депутатов городского округа «город Избербаш». В работе форума приняли
участие депутат Народного Собрания РД Магомед
Сулейманов, глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, представители
администрации города, руководители правоохранительных органов, предприятий и организаций
города, представители политических партий и
общественных организаций, средств массовой информации и другие приглашенные.
На повестку был вынесен вопрос «Роль и место депутатов
Собрания депутатов городского округа в проводимых преобразованиях».
Открыл форум вступительным словом глава городского
округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов.
– Уважаемый Магомед Валибагандович, уважаемые депутаты и приглашенные, коллеги! Все мы знаем, что в прошлом
году мы неплохо поработали, почти по всем позициям есть выполнение плана по налогам и сборам. Но, к сожалению, мы не
полностью выполнили план в городской бюджет. Это связано
с тем, что в течение года несколько раз увеличивали плановые
задания. К концу 2015 года мы не рассчитали наши силы, переоценив возможности некоторых городских предпринимателей
и руководителей предприятий, и поэтому немого отстали от выполнения плана.
(Окончание на стр. 2).
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СКЛОНИТЕ
ГОЛОВЫ,
ЗАЖГИТЕ
СВЕЧИ!
(Окончание. Начало на стр. 1).
Затем горожане почтили память погибших в
годы войны минутой молчания, после чего возложили цветы к памятнику павшим воинамосвободителям.
Вечером активисты молодежных и других
общественных объединений города Избербаша
присоединились к традиционной акции «Свеча Памяти», которая проходит по всей стране с
21 на 22 июня. Во время торжественной акции
они пришли в парк на пр. Мира к памятнику
«Вечный огонь» и зажгли свечи.
А. МАЗГАРОВА.

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ ДЕПУТАТСКИЙ ФОРУМ
(Окончание.
Начало на стр. 1).
Тем не менее, нашего города нет в числе отстающих городов Дагестана. Это радует. Мы
постараемся, чтобы и в дальнейшем, благодаря эффективной работе, Избербаш оставался в
числе передовых дагестанских городов.
Сегодняшняя ситуация по выполнению плановых налоговых заданий на 2016 г. оптимистична – по многим показателям мы выполняем и перевыполняем план.
По состоянию на 1 июня 2016 г. на налоговом учете по городскому округу «город Избербаш» в МРИ ФНС России № 6 по РД состоит 412 юридических и 724 физических лиц
– предпринимателей.
По итогам пяти месяцев 2016 года налоговых и неналоговых доходов, администрируемых ФНС России, в бюджеты всех уровней поступило на сумму 393 млн. 603 тыс. рублей. За
аналогичный период 2015 года поступило 215
млн. рублей. Мы все видим, что прирост есть.
Сегодняшнее сложное время настраивает
всех нас на более эффективную и активную
работу по многим направлениям. Так, создана
межведомственная комиссия, которая побуждает предпринимателей вставать на налоговый учет, также мы постоянно ведем работу
по борьбе с неформальной занятостью. Нам
предстоит огромная работа по актуализации
налогооблагаемой базы. Необходимо обратить
особое внимание на отдельные отрасли нашего
городского экономического блока, в том числе
на гостиничный бизнес.
Далее в своей речи глава города Абдулмеджид Сулейманов обратился к депутатам городского округа с просьбой быть более активными
в своей депутатской деятельности.
Он также отметил, что руководству города
вместе с депутатским корпусом, несмотря на
объективные экономические трудности, в целом удается поддерживать в Избербаше достаточно стабильную социально-политическую
обстановку.
– Скоро Выборы-2016, и мы надеемся, что
наша предстоящая предвыборная работа будет
проведена на максимально высоком уровне. В
нашу с вами задачу входит эффективная работа
с избирателями. В Единый день голосования,
18 сентября 2016 года, будет определяться
судьба России и Дагестана, поэтому мы, горожане, должны сделать правильный выбор.
Затем с основным докладом выступила заместитель Председателя Собрания депутатов
Барият Арсланбекова. Она отметила, что 31
мая 2016 года в Республике Дагестан впервые
был проведен республиканский депутатский
Форум «Роль и место депутатов Дагестана в
проводимых в республике преобразованиях».
Инициатором проведения Форума был Глава
Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов.
Она подчеркнула, что данное мероприятие
проводится в свете выступлений Главы РД Рамазана Абдулатипова и Председателя Народного Собрания РД Хизри Шихсаидова на республиканском депутатском форуме 31 мая 2016
года. На данном форуме подчеркивалось, что

от работы и настойчивости депутатов зависит
как будет складываться политическая и социально-экономическая ситуация в республике.
Собрание депутатов городского округа состоит из 21 депутата и сформировано представителями от пяти политических партий: Единая
Россия, КПРФ, Патриоты России, Справедливая
Россия и Города России. При Собрании депутатов созданы 5 постоянных комиссий: по вопросам экономики, бюджету, финансам и налогам;
по законности и правопорядку; по здравоохранению и социальной политике; по образованию,
культуре, религии, молодежи и спорту; по строительству и ЖКХ.
Барият Арсланбекова рассказала о работе
депутатского корпуса и взаимодействии с городскими структурами, общественными организациями, политическими партиями и населением.
В числе приоритетных направлений бюджетной
политики остаются увеличение собственной доходной базы, обеспечение расходов по принятым обязательствам, эффективное использование бюджетных средств. По словам докладчика, несмотря на сложные явления в экономике,
Избербаш по-прежнему остается привлекательным для инвесторов. Идет строительство отелей, спортивных площадок, детских игровых
комплексов, возводятся многоэтажные дома. В
целях увеличения доходной базы депутаты проводят определенную работу совместно с налоговой инспекцией по сбору налогов в бюджет, а
также по уплате сборов за коммунальные услуги. Действует «горячая линия» связи для приема
и обращения населения к депутатам, каждый
депутат также осуществляет прием граждан на
своем рабочем месте. Наибольшее количество
обращений связано с ремонтом и строительством дорог, благоустройством дворовых территорий, выделением земельных участков, вопросами предоставления жилищно-коммунальных
услуг. Все поступившие обращения рассматриваются депутатами с участием руководителей
коммунальных служб и других структур города.
Несмотря на проводимую работу Собранием депутатов и администрацией, нерешенным остается ряд обращений, связанных с газификацией,
водоснабжением, водоотведением и др., над которыми работа продолжается.
Барият Арсланбекова выразила благодарность депутату Народного Собрания РД Магомеду Сулейманову за постоянное внимание и поддержку, оказываемую городу, благодаря которой
многие проекты находят свое воплощение.
– Уважаемые друзья! При нашей активной
работе и тесном сотрудничестве с другими органами местного самоуправления и при соответствующей поддержке руководства РД у нас
все получится, и наш город будет самым благоустроенным, безопасным, чистым и процветающим, – заключила она.
Работу Форума продолжили выступления депутатов Собрания депутатов городского округа
Абдулкасима Абусалимова, Казбека Магомедова, начальника городских электрических сетей
и предпринимателя, советника генерального
директора ООО «Дагинтерн» Алибулата Омаршаева.
Выступающие подробно остановились на

основных направлениях деятельности социально-экономического развития Избербаша,
назвали решенные и нерешенные проблемы,
подчеркнули, что только общие усилия власти,
трудовых коллективов, общественности и депутатского корпуса позволят сделать новые шаги
по дальнейшему развитию нашего города.
Затем председатель территориальной избирательной комиссии города Избербаш Магомед
Кадилабагандов в своем докладе рассказал об
особенностях избирательной компании 2016
года.
С заключительным словом к присутствующим обратился депутат Народного Собрания
РД Магомед Сулейманов.
Выступая перед участниками Форума, он
подчеркнул, что постоянные положительные
преобразования в городе налицо. И большую
роль в социально-экономических преобразованиях играет сплоченная команда вместе с мэром
города Абдулмеджидом Сулеймановым.
– Сегодня мы все на местах, в городах и районах работаем над тем, чтобы наш большой
многонациональный дом Дагестан под руководством Главы Республики Рамазана Абдулати-

пова процветал. Мы с вами делаем одно дело
на благо России и Дагестана. Совместно с городской властью депутаты должны по-новому
строить свою работу, направленную на повышение уровня жизни населения.
Он призвал депутатов городского Собрания
депутатов быть внимательными к нуждам обращающихся к ним граждан и максимально
полезными избирателям.
В завершение своей речи депутат Народного Собрания РД Магомед Сулейманов еще
раз напомнил собравшимся, что главная задача
сейчас – обеспечить качественную подготовку
и проведение избирательной кампании. Предвыборная компания должна быть честной и
прозрачной, проходить в рамках закона, с уважением к избирателям. 18 сентября в Единый
день голосования горожане должны исполнить
свой гражданский долг и быть активными на
выборах.
По итогам выступлений участниками Форума была принята Резолюция
Анастасия МАЗГАРОВА.

РЕЗОЛЮЦИЯ ДЕПУТАТСКОГО ФОРУМА
«РОЛЬ И МЕСТО ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В ПРОВОДИМЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ»
15.06.2016 год
Мы, участники городского депутатского форума, отмечаем важность проведения таких форумов в интересах поступательного развития города, обновления всех сфер жизнедеятельности
горожан, сохранения мира и единства народов
Дагестана.
Мы поддерживаем курс Президента Российской Федерации В.В. Путина, направленный
на консолидацию российского общества, укрепление обороноспособности и рост международного авторитета нашей многонациональной
страны, улучшение социально-экономической
ситуации, обеспечение безопасности граждан.
Мы призываем депутатов, политические партии, общественные объединения, всех горожан
принять активное участие в реализации приоритетных проектов развития, принятых по инициативе Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова, и поддержать его действия, направленные
на обеспечение открытого диалога общества и
власти, решение социальных и экономических
задач, стоящих перед городом и республикой.
Отмечая важную роль депутатов в проводимых в городе преобразованиях, участники
городского депутатского форума в целях дальнейшего совершенствования и повышения эффективности совместной работы заявляют о необходимости:
последовательной реализации задач, предусмотренных в Послании Президента Россий-

г. Избербаш
ской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации и Послании Главы
Республики Дагестан Народному Собранию
Республики Дагестан, «майских» указов Президента России, приоритетных проектов развития, направленных на ускоренное развитие
экономики нашей города и республики, повышение благосостояния ее жителей.
В связи с предстоящими выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Народного Собрания Республики Дагестан
шестого созыва призываем избирателей принять в них активное участие и отдать свои голоса за кандидатов, обладающих авторитетом,
уважением, высокими профессиональными
качествами, чувством ответственности за будущее нашей Родины – Российской Федерации и
Республики Дагестан как ее составной части.
Мы любим свой город, ее историю, культуру,
единство наших народов, осознаем, что успех
проводимых в городе преобразований зависит
от каждого депутата и консолидация наших
усилий будет способствовать поступательному
развитию города и республики, обеспечению
достойной жизни горожан и дагестанцев.
Горожане будут и впредь делать все для
укрепления нашей страны, так как это является основой благоприятного будущего города и
республики.

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
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АНТИТЕРРОР

ОПЕРАЦИЯ «ЗАЩИТА»

В соответствии с приказом министра внутренних дел по Республике Дагестан отделом МВД РосС 1 января 2016 года вступают в силу основные положения Федерального закона от 1 декабря 2014 года сии по г. Избербашу проводится межведомственная
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам комплексная оперативно-профилактическая операсоциальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
ция «Защита».
Согласно изменениям, внесенным
указанным Федеральным законом в Федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»,
организации, предоставляющие услуги
населению, обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов к объектам, в которых предоставляются услуги,
работники этих организаций обязаны
оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.
Применительно к организациям торговли это означает, что, например, в магазинах самообслуживания необходимо
помогать инвалидам-колясочникам доставать товар с полок, до которых инвалид не может дотянуться. Инвалидам по
зрению следует зачитывать информацию
о цене и характеристиках товаров. Применительно к организациям общественного питания это означает, что, например, на предприятиях самообслуживания, при необходимости, инвалиду следует оказывать помощь при выборе блюд
и доставки их к месту приема пищи. В
целях инструктирования или обучения
специалистов, работающих с инвалидами, Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации разработано Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников

учреждений и других организаций по
вопросам обеспечения доступности для
инвалидов услуг и объектов, на которых
они предоставляются, оказания при этом
необходимой помощи. Основной задачей
данного Методического пособия является ознакомление работников различных
организаций с содержанием необходимых
для использования в их работе актов федеральных органов государственной власти,
касающихся создания доступной среды
для инвалидов и носящих как обязательный, так и рекомендательный характер.
Также рассматриваются вопросы, способствующие эффективной реализации
положений нормативных актов – этика
общения с инвалидами, общие подходы к
оценке доступности объекта социальной
инфраструктуры, в том числе обеспечение доступности для инвалидов услуг
организаций торговли и общественного
питания. Обязанности в части обеспечения доступности для инвалидов объектов
и услуг применяются с 1 июля 2016 года
исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам
и средствам. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их
реконструкции или капитального ремонта

должны обеспечить доступность этих
объектов для инвалидов одним из следующих способов:
– согласовать способ доступа инвалидов к месту предоставления услуги с
одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа;
– обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
За неисполнение законодательства об
обеспечении доступной среды для инвалидов установлена административная
ответственность в виде штрафа в следующих размерах:
– уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов
инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур – от 2 до 3 тысяч рублей
для должностных лиц; от 20 до 30 тысяч
рублей для юридических лиц (ст. 9.13
КоАП РФ);
– нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение
на автомобильных стоянках (остановках)
мест для специальных автотранспортных
средств инвалидов – от 3 до 5 тысяч рублей на должностных лиц; от 30 до 50 тысяч рублей на юридических лиц (ст. 5.43
КоАП РФ).

В рамках мероприятия сделан анализ имеющейся оперативной информации в отношении жен, вдов, несовершеннолетних
детей участников бандподполья, в том числе выехавших для
участия в боевых действиях на стороне террористических организаций в Сирии и Ираке.
В настоящее время на учете в отделении ПДН ОМВД России
по г. Избербашу находится 21 семья членов диверсионно-террористического бандподполья. С вдовами уничтоженных бандитов и женами боевиков совместно с управлением образованием
регулярно проводится соответствующая профилактическая работа.
На сегодняшний день в розыске находятся 12 членов ДТГ,
выехавших в Сирию для участия в незаконных вооруженных
формированиях. По имеющейся оперативной информации, они
по-прежнему воюют на стороне террористических организаций
в Сирийской Арабской Республике.
А. АМРАХОВ,
начальник отделения ПДН
ОМВД России по г. Избербашу.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГАМ,
УЧАСТВУЮЩИМ
В ПРОВЕДЕНИИ ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в связи с участившимися обращениями
граждан по вопросу причитающихся выплат педагогическим работникам, участвующим в проведении
ИНТЕРВЬЮ
государственной итоговой аттестации в формах
– Какие меры воздействия на алиментщиков применяют- единого государственного экзамена и/или основного
ся судебными приставами-исполнителями в отношении тех государственного экзамена, сообщает следующее.
граждан, которые отказываются платить алименты в добровольном порядке?
Согласно части 9 статьи 47 Федерального закона от 29 де– С начала года в республике 273 человека было привлечено к кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федеуголовной ответственности, а в г. Избербаше – 8 должников. Есть рации», педагогическим работникам образовательных органии классические меры принудительного характера, которые при- заций, участвующим по решению уполномоченных органов исменяются ко всем должникам – вручение официальных преду- полнительной власти в проведении единого государственного
преждений, взыскание исполнительского сбора, ограничение экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы
права на выезд из РФ, арест денежных средств, если мы уста- на период проведения единого государственного экзамена, преновим денежные средства на счетах должника, направление ис- доставляются гарантии и компенсации, установленные трудополнительного документа на удержание из заработка, обращение вым законодательством и иными актами, содержащими нормы
Взыскание задолженности по алиментным пла- взыскания на имущество и денежные средства.
трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в
С начала 2016 года 3 146 должников по исполнительным про- проведении единого государственного экзамена, выплачивается
тежам является одной из самых важных категоизводствам мы ограничили в праве выезда из РФ. Данное право компенсация, размер и порядок выплаты которой устанавливарий исполнительных производств. Являясь однидовольно эффективно. Также мы связываем большие надежды с
ми из самых распространенных, семейные споры, ФЗ № 340, который разрешает судебному приставу-исполнителю ются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяепрежде всего, требуют индивидуального рассмо- устанавливать временное ограничение на пользование должнимых на проведение единого государственного экзамена.
трения каждой конкретной ситуации и способно- ком специальным правом в виде права управления транспортВ связи с этим Рособрнадзор предлагает органам исполнисти находить оптимальные варианты решения ным средством до исполнения им требований исполнительного тельной власти субъектов Российской Федерации, осущестдокумента в полном объеме, либо до возникновения оснований вляющим государственное управление в сфере образования,
возникающих проблем.
для отмены такого ограничения. Под эту категорию подпадают обратить внимание на необходимость разработки и принятия
О проблемах взыскания задолженности по алиментам в как автомобильные транспортные средства, так и мотоциклы, мо- соответствующего нормативного правового акта субъекта Росреспублике в целом и в г. Избербаше в частности нам сегодня педы, яхты и самолеты. С начала года мы ограничили в данном сийской Федерации, определяющего размер и порядок выплаты
расскажет заместитель главного судебного пристава Респуб- праве более 1000 человек.
указанной компенсации.
– Существует ли практика, при которой должники по алилики Дагестан Магомедрасул Абдусаламов.
Таким образом, в случае нарушения указанных требований
– Магомедрасул Магомедкамильевич, хотелось начать ментам не мужчины, а женщины?
закона просим обращаться в прокуратуру г. Избербаша.
– Да. Всего республике в отношении женщин, которые явнаш разговор со статистики. Сколько у нас сегодня должниляются должниками, возбуждено 187 исполнительных произков по алиментным платежам и какая динамика?
– Если говорить о республике в целом, то на сегодняшний водств на сумму взыскания свыше 2 млн. рублей. Скажу даже,
день на исполнении в структурных подразделениях Управления что в республике есть 7 исполнительных производств, по котоФедеральной службы судебных приставов по Республике Да- рым дети должны платить алименты своим родителям.
– Если говорить в общем, как простому гражданину узнать
гестан 8 960 исполнительных документов на сумму взыскания
свыше 850 млн. рублей, за аналогичный период 2015 года было возбуждено ли в отношении него исполнительное производФедеральным законом от 06.06.2016 за № 164-ФЗ с 1 июля
8 060 исполнительных производств. Данный факт говорит об ство и имеется ли у него задолженность?
– «Банк данных исполнительных производств» позволя- 2016 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумувеличении количества исполнительных производств. Что касается г. Избербаша, то могу привести следующие цифры. На ет узнать информацию о должниках, как физических, так и ме 7500 рублей.
В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса РФ единый разисполнении в Избербашском городском отделе судебных при- юридических лицах. Достаточно внести фамилию и имя честавов находится 230 исполнительных производств на сумму ловека, название предприятия или номер исполнительного мер МРОТ устанавливается одновременно на всей территории
производства, и данные о наличии задолженности появятся РФ.
взыскания 31 631 235 руб.
За выплату заработной платы работникам ниже данного раз– Суммы довольно внушительные и сразу напрашивает- на экране.
Кроме того, разработано приложение к банку данных испол- мера работодателю грозит ответственность по ст. 5.27 КоАП
ся вопрос. В каком размере по закону должны уплачиваться
нительных производств для следующих мобильных устройств: РФ.
алименты на содержание несовершеннолетних детей?
Обращаю внимание всех работодателей г. Избербаша, что в
– Размер алиментов, как правило, зависит от заработка ро- Android, iPhone и Windows Phone.
Приложение легко найти и установить на соответствующих случае несоблюдения законодательства в указанной сфере продителя и определяется в долевом соотношении. Статья 81 Семейного кодекса РФ гласит, что при отсутствии соглашения об системах из «магазина» приложений Google Play, из App Store на куратурой города к нарушителям будут приняты строгие меры
прокурорского реагирования.
уплате алиментов, алименты на несовершеннолетних детей iPhone, набрав в поиске: «фссп».
О фактах нарушения прав граждан прошу обращаться в проТакже данной услугой легко воспользоваться в качестве привзыскиваются в судебном порядке с их родителей ежемесячно
куратуру г. Избербаша.
в размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей ложения в наиболее популярных социальных сетях.
Н. ДАУДОВ,
– одной трети, на трех и более детей – половины заработка и
помощник прокурора г. Избербаша.
Ибрагим ВАГАБОВ.
(или) иного дохода родителей.

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ
СО ЗЛОСТНЫМИ
НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
АЛИМЕНТОВ
ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
НЕ НИЖЕ МИНИМАЛЬНОГО
РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ

К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

БЫТЬ ЛУЧШИМ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

«ДЕДА, СПАСИБО
Когда слышат слово
ЗА ПОБЕДУ!»
«война», невольно вздрагивают. Столько тяжелого, горького, страшного связано с
этим проклятым всем человечеством словом.

В
канун
празднования
Дня медицинского работника состоялся традиционный
конкурс «Лучшая по профессии» среди медицинских сестер избербашской центральной городской больницы.
Участие в нем приняли 15 представительниц среднего медперсонала больницы от каждого отделения
медучреждения.
Для проверки теоретических знаний конкурсанток использовались
билеты, включающие в себя вопросы, касающиеся оказания неотложной доврачебной помощи. При
оценке этого этапа соревнований
учитывались не только знания медработника, но и смекалка, а также
умение быстро и правильно принимать решения в экстренной ситуации, когда существует риск для
здоровья и жизни пострадавшего.
Также участницы отвечали на до-

полнительные вопросы на знание таких болезней как холера, ВИЧ/СПИД
и гепатит.
Компетентное жюри, в состав которого вошли заместитель главного
врача по лечебной части Абдулла
Кадиев, главная медсестра больницы
Зубалжат Бутушева и врач-инфекционист Гаджиюсуп Вагидов, получили
представление об уровне подготовки
и профессиональном мастерстве каждой из участниц.
Следующим этапом конкурса
стало представление от каждого отделения больницы санитарных бюллетеней на различные актуальные
на сегодняшний день медицинские
темы.
И уже 17 июня на торжественном
собрании коллектива ИЦГБ были
объявлены имена победителей и вручены премии.
1-е место было присуждено медсестре детского отделения Халимат
Сулеймановой, 2-е место досталось
акушерке родильного отделения

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК
16 июня городская административная комиссия провела
очередную проверку соблюдения санитарных, экологических,
градостроительных норм и правил жителями города.
В ходе рейда были выявлены
нарушения. Так жители улиц Пролетарская, 21, 16, 9 «А», 14, 42,
39, 48, 57, 86, 79 и 88: М. Хасаев,
М. Муртузалиев, А. Салахудинова,
М-З. Гаджикадиев, М-Х. Мусаев,
А. Хидгубетов, С. Сулейманов, А.
Адаева, А. Ибрагимова, Х. Сурхаева и Р. Насуева складировали перед
своими домами стройматериалы,
кузова автомобилей, металлические

трубы и строительные отходы. За это
на нарушителей были составлены административные протоколы по ст. 3.6
КоАП РД и вынесены предупреждения о необходимости наведения порядка в течение недели.
Похожие нарушения допустили и
жильцы соседней улицы В. Эмирова,
112, 115, 145 и 147: Т. Меджидов, М.
Халимбеков, А. Абдулгалимов и Б.
Абдулкеримова. В отношении этих

Гульбарият Латиповой, и 3-е место
получила медсестра реанимационного отделения Шамай Магомедова.
Лучшим санитарным изданием
был признан санбюллетень о холере
станции скорой медицинской помощи, второе место у хирургического
отделения за санбюллетень о гипертонической болезни и 3-е место получило родильное отделение за пропаганду отказа от курения.
В продолжение собрания главный
врач ГБУ РД «ИЦГБ» Ибрагим Муслимов поздравил коллектив с профессиональным праздником и объявил
всем остальным медработникам благодарность с занесением в личное
дело. Он также поблагодарил медсестер за участие в конкурсе, а победителей похвалил за то, что они сумели
показать себя с достойной стороны,
тем самым подтвердив, что не зря носят белые халаты и действительно являются лучшими в своей профессии.
Маргарита ТЕМИРОВА.
граждан также составлены административные протоколы и вынесены
предупреждения.
Владелец магазина «Къади», расположенного по ул. Октябрьской, был
предупрежден о необходимости переноса товара с зеленой зоны на другое
место. Нарушение устранено.
Еще один протокол об административном правонарушении составлен на гражданина Ш. Курбанова за
торговлю сельхозпродукцией в неустановленном месте.
Н. МАГОМЕДОВ,
председатель
административной комиссии.

На войне и от войны всем было горько, у
каждого она оставила свою черную отметину, на свой лад изменила судьбы людей.
Я хочу рассказать о доблестном воине
Красной Армии, горце, уроженце с. Кутиша
Левашинского района Дагестанской АССР
Абдуллаеве Абдулвагабе.
Абдулвагаб был одним из первых в селе,
кто получил высшее образование. После
окончания сельской школы он поступил
в Махачкалинский пединститут. Успешно
окончив его, стал работать директором школы в с. Ахкент Левашинского района. По
всем горским традициям и обычаям сыграл
свадьбу, но в 1939 году, написав заявление
в ленинскую партию большевиков, ушел добровольцем в действующую армию на финский фронт, оставив свою горячо любимую женщину. Абдулвагаб был коммунистом. И он считал, что этим поступком он выполняет свой
долг защитника Отечества.
Абдулвагаб со своим отделением не раз уходил на боевое задание и сражался в тяжелых длительных боях. На финской войне он был отмечен медалью «За храбрость» и многими другими наградами.
В 1941 году всех кадровых офицеров и солдат перевели в Брестскую крепость. Последнее письмо Абдулвагаб с Брестской крепости прислал в мае
1941 года.
«… У нас на границе большая напряженность, ежедневно проходят боевые и политические занятия. Немцы рвутся к нам, каждый день совершают
провокации».
Абдулвагаб в конце своего письма написал: «Родные мои, живите так, как
будто я с вами». Он даже не знал, что спустя 5 месяцев после отправки у него
родилась дочь. Девочка видела своего отца только по фотографии.
Бабушка Баизат и дедушка Абдула дали хорошее образование и воспитание дочери. Жаль, что последнее письмо Абдулвагаба не сохранилось, только
фото.
Мать ждала своего любимого сына, жена мужа, надеялись, верили в чудо,
но чудо не случилось. На все запросы в архив Министерства обороны России
о судьбе Абдулвагаба получали ответ: «Данных нет. Пропал без вести».
Наверное, страшнее всего – это умереть в безвестности, без имени, без
могилы. Но Абдулвагаб будет всегда жить в сердцах земляков, дочери которой уже более 80 лет, внуков и правнуков.
В честь годовщины Победы в «Бессмертном полку» правнучка Абдулвагаба несла портрет своего прадеда и внизу была надпись: «Деда, спасибо за
Победу!». Я считаю, что самое главное, чтобы наши дети, внуки, правнуки
помнили о великом подвиге своих отцов, дедов, о великих тех годах. Мы
никогда не погибнем духовно, если вырастим достойную смену. А мне очень
хочется, чтобы рядом с портретом Абдулвагаба был портрет и его дочери
– замечательной женщины, совершившей свои трудовые и семейные подвиги в память о своем отце.
Она гордится тем, что ее отец, как и миллионы советских людей, внес посильный вклад в Великую Победу великого народа нашей страны. Пример
отца стал для нее самым лучшим ориентиром в воспитании детей.
Артур ЧУПАЛАЕВ.

АНТИТЕРРОР

НА ЗАСЕДАНИИ ДИСПУТ-КЛУБА ОБСУДИЛИ
ПРОБЛЕМУ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

17 июня в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялось первое заседание диспут-клуба
«Ваше мнение». В нем приняли участие председатель городского Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов, главный специалист
Управления образованием Гаджи Сулейманов, правозащитник
Мухтар Ибрагимов, имам квартальной мечети, расположенной
в районе «Пятачка», Мухаммад, сотрудник МВД по РД Зураб
Сулейманов, начальник отделения ПДН ОМВД России по г. Избербашу Арсен Амрахов. Вел мероприятие директор студии
телевидения «Замана» и ведущий духовно-просветительской
программы «Вера и Человек» Ибрагимхаджи Муртузалиев.
Темой обсуждения была выбрана
самая актуальная на сегодняшний
день проблема распространения
религиозного экстремизма и терроризма.
Главный специалист УО Гаджи
Сулейманов отметил, что одной из
причин, из-за которой молодежь
пополняет ряды НВФ, является отсутствие занятости, недостаток
рабочих мест. Дети в основном
предоставлены сами себе из-за того,
что родители подолгу находятся
в разъездах в поисках достойного
заработка. Никто не интересуется
кругом общения несовершеннолет-

них, их досугом. Охват детей летним отдыхом очень низкий, из 7000
школьников путевки в лагеря отдыха
получают только 70 детей, хотя в советские годы только завод ДагЗЭТО
отправлял в лагеря отдыха 250 детей
в смену. Гаджи Сулейманов также
рассказал, что в школах проводится
большое количество мероприятий по
противодействию экстремизму и терроризму, но этой работы, по его мнению, сегодня недостаточно.
Сотрудник МВД по РД Зураб Сулейманов напомнил, что Россия всегда была для западных стран лакомым
куском. И раньше, и сейчас предпри-

нимается множество попыток расшатать страну изнутри, расчленить ее на
несколько частей, один из вариантов
– навязать народам России чуждые
для них взгляды, обычаи и традиции.

В информационной и идеологической
войне против нашего государства
также широко применяется Интернет, в сеть выкладываются различные
видеоролики, фильмы с мнениями

«экспертов», в которых ведется антироссийская пропаганда.
(Окончание на стр. 5).
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

УСПЕВАТЬ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА
Как известно имя человека способно влиять на его судьбу и жизнь
в целом. Такое редкое и красивое имя
как Венера обычно ассоциируется у
людей с чем-то прекрасным и неземным, имеет латинское происхождение и переводится как «любовь».
«Тайна её имени заключается в самостоятельности, чувствительности, твердости,
целеустремленности Венеры, наделенной
аналитическим складом ума, необычайной
женственностью и красотой. С ней легко общаться, имя Венера является символом надежности. Ей свойственно выражать свои мысли
и мнение и никогда от них не отказываться.
Основные достоинства как работника – она
не боится трудностей и идет к цели до конца».
Так пишут различные источники о людях, которые носят это имя. И данная характеристика
очень подходит героине моего очерка, участковому врачу-терапевту ГБУ РД «ИЦГБ» Венере Балабековой.
Мечта о том, что она будет лечить людей,
зародилась еще в детстве. А потому по окончанию школы, у нее не возник вопрос, в какой
вуз ей поступать. Венера выбрала лечебный
факультет Дагестанского медицинского института. После завершения учебы в нем, она прошла интернатуру по дерматовенерологии. Не
найдя в больнице работу по специальности,
молодой специалист переквалифицировалась
на врача-эндоскописта.
С 2010 года Венера Балабекова является
врачом-терапевтом на участке, который охватывает население численностью 1800 человек,
проживающего в районе русского кладбища
по ул. С. Курбанова, В. Эмирова, Шоссейная
и др. Кроме приема в поликлинике, врач посещает своих пациентов, подлежащих диспансеризации, на дому, а также выезжает по
вызовам.
Важность работы врачей-терапевтов состоит в том, что эти специалисты широкого профиля являются первичным звеном выявления
самых различных заболеваний. Венера Ази-

ЕГО МУЗА – ИСТОЧНИК
ПОЭТИЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ
Шагитбек Халимбекович Казбеков – признанный дагестанский художник,
он же учитель, наставник молодого поколения людей искусства.

зовна отмечает, что, к сожалению, в последнее
время в её врачебной практике участились онкологические диагнозы, которые выявляются
порой случайно во время прохождения диспансеризации. И, к сожалению, зачастую это
страшное заболевание диагностируется слишком поздно, на его последних стадиях, когда
человеку помочь бывает сложно или вообще
невозможно.
Успевать везде и всегда уже вошло в привычку ответственного медика и матери двоих сыновей. Венера Азизовна не только лечит людей,
но еще вот уже десять лет преподает анатомию
и дерматологию в избербашском филиале медколледжа (ДБМК). На мой вопрос «Что легче:
лечить или учить?» Венера Азизовна отвечает:
«Нужно учитывать то, что анатомия является
одной из основных медицинских наук, а потому важно, чтобы студенты-медики, в руках которых в будущем будут жизни других людей,
освоили ее очень хорошо. Без знания основ анатомии будущий специалист не может работать
в медицинском учреждении. Наука эта, несомненно, сложная, но и лечить людей не легче,
поэтому однозначного ответа у меня нет».
Пользуясь случаем, редакция газеты поздравляет Венеру Балабекову с Днем медицинского работника и желает ей всех земных благ,
успехов в работе и женского счастья!
Маргарита ТЕМИРОВА.

АНТИТЕРРОР

НА ЗАСЕДАНИИ ДИСПУТ-КЛУБА
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
(Окончание. Начало на стр. 4).
По мнению Зураба Сулейманова, чтобы
оградить молодежь от этого негатива нужно
чаще с ней общаться, с помощью авторитетных духовных лидеров доводить до нее истинное значение исламской религии, рассказывать
о наших обычаях, культуре. Кроме этого, необходимо возродить традицию, когда тренеры
посещали общеобразовательные школы и проводили с учащимися лекции о культивируемых
у нас видах спорта. Это еще одна возможность
привлекать детей в спортивные секции, прививать им любовь к физкультуре и спорту.
Имам квартальной мечети Мухаммад рассказал, что родился и вырос в коммунистической стране. Как и все советские граждане
учился в школе, служил в армии. Затем работал в различных регионах нашей страны. За
все это время никто и никогда не мешал ему
и его близким соблюдать все религиозные
обряды. «За 52 года моей жизни я ни разу не
попадал в милицию, потому что выполнял
только предписанное мне Всевышним, не преступая закон. Что касается вопроса, может ли
верующий человек жить в светском обществе,
соблюдая все религиозные предписания и не
нарушая при этом законов этого государства,
то в священном Коране сказано, что Всевышний Аллах возложил на нас обязанность поклоняться Ему по мере возможности. В наши
дни, когда человеку предоставлено больше
свободы, чем раньше, соблюдать все религиозные каноны еще проще. И это не вступает ни в
какие противоречия со светскими законами»,
– пояснил имам.
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На взгляд правозащитника Мухтара Ибрагимова, причиной всех противоречий в обществе является то, что у государства нет ясной
и целенаправленной политики в отношении
собственных граждан. Не регламентирована
деятельность религиозных лидеров, законом
для них не определены рамки дозволенного и
запретного. Правозащитник также отметил, что
все проблемы в обществе возникают из-за несоблюдения законов, нормы права у нас грубо
попираются, и это, к сожалению, остается безнаказанным. Что касается противоречий между
духовенством и властью, то Мухтар Ибрагимов в качестве примера привел Чеченскую Республику, где власть в нужный момент смогла
консолидироваться с религиозными лидерами
и сформулировать единую позицию по тем или
иным вопросам.
В ходе дискуссии были подняты самые
острые и злободневные на сегодняшний день
проблемы. Участники диспут-клуба пытались
разобраться в причинах радикализации молодежи, раскола между верующими, ответить на
вопрос, как разрешить разногласия между религиозным и светским сообществами. Также говорилось об отсутствии разъяснительной работы с прихожанами со стороны имамов мечетей
относительно толкования некоторых хадисов, а
также событий, происходящих в Сирии.
Будем надеяться, что прошедшее обсуждение станет началом разрешения всех противоречий, имеющихся в нашем обществе, поможет
сохранить на нашей земле мир и спокойствие.
Ибрагим ВАГАБОВ.

Любовь свою к родным, близким, к Отечеству он выражает в своих картинах живописного искусства и графики с
применением цветовых пятен. Это портретные зарисовки,
приглянувшиеся пейзажи, уголки дагестанских сел и аулов,
а также натюрморты, в которых художник стремится зажечь
в душах своих воспитанников – будущих преподавателях
огонек творчества и любви к искусству и к родному краю.
В каталоге, составленном им для студентов и учителей
образовательных учреждений, насчитывается 147 его живописных работ.
Ш.Х. Казбеков – приверженец реалистического искусства.
Его мастерство выковано немалым творческим опытом.
Ногаец по национальности, он родился в селе Бабаюрт
Бабаюртовского района ДАССР. Здесь он почувствовал любовь к родной земле, к ее природе. В предисловии к каталогу
народный писатель РД Бийке Кулунчакова по этому поводу
отметила, что известный поэт Байрон выразился так: «Тот, кто не любит свою страну, ничего
любить не может». «Более того, – пишет она, – такая участь избежала Шагитбека, он отмечен
Всевышним и одарен талантами».
Рассказывая о его чертах характера, она верно подметила, что «стыдливость и деликатность
– спутники именно талантливого человека», что присуще Шагитбеку Казбекову. Будучи автором
нескольких десятков картин и участником многих выставок, он стесняется называть себя художником, будучи признанным заслуженным учителем, он стесняется говорить вслух про свои заслуги, зато с увлечением рассказывает про своих питомцев-учеников.
Художник и учитель – два благородных занятия гармонично уживаются в сердце Шагитбека.
Основы художественного образования он получил в Дагестанском художественном училище
им. М.А. Джемала. Затем после службы в рядах Советской Армии продолжил обучение в Дагпединституте. Окончив художественно-графический факультет в 1976 году, с этого же года работает
в педколледже Избербаша.
Мой взгляд привлекает портретная живопись художника. Работая кистью, он мастерски, тонко
и метко отображает черты лица того или иного человека, создает его индивидуальный облик, подмечает отличительные черты. Словно живые смотрят на нас с портретов знакомые и незнакомые
лица А.М. Аджиева, М.В. Сулейманова, Б.И. Кулунчаковой, Т.А. Махмудовой и других. Здесь же
мы видим и шутливые шаржи: «Шагитбеку – 60 лет» и «Гроза ХГО», изображения которые даны
с большим чувством юмора и с насмешливым отношением к себе.
Шагитбек Халимбекович – исследователь, увлеченный пейзажной живописью, творящий ее с
большим чувством любви. Пейзажи Казбекова – это убранство дагестанской земли под куполом
родного неба. Художник в целом создает красками светоносную среду, где предметы объединены
в едином цветовом потоке. К таким работам относятся пейзажи: «Собирательный образ гор»,
«Зима суровая», «Чиркейское ущелье», «Говорливая речка», «Лесополоса. Избербаш», «Стоячая
вода», «Март», «Февраль», «Селение Тарки», «Берег Каспия», «Аул Согратль», «Избербаш у железной дороги».
Художника привлекают горы, ущелья, реки, озера, полевые цветы, дома, рассвет. И где-то далеко-далеко видимое им над Землей пространство – то голубое, то предрассветное, то зимнее, то в тучах небо.
Ш.Х. Казбеков в своих работах стремится побудить
зрителя обратить внимание на природу, вызвать интерес
к ней и положительное чувство к себе. Он способен любить сильно, у него любвиобильное сердце.
Вот пейзажи «Астраханский залив», «Закат», «После
дождя в горах», «Иней», «Полевые цветы», «Лесополоса.
Избербаш», где деревья как бы робко перешептываются
своей зеленой, а где пожелтевшей листвой. Эти картины
достойны внимания зрителя.
А вот пейзажи дагестанских аулов: «Согратль», «Старый Кахиб», «Чох», «Селение Балхар». Так и кажется, что
жизнь здесь чуть теплится. Тихо и скромно, наверно, доживают в этих домах свой век старики. Дай Бог им крепкого здоровья!
Заслуживают внимания зрителей и натюрморты художника: «Утварь домашняя», «Цветы на подоконнике», «Аполлон Бельведерский», «Рог изобилия», «Цветы в вазе», «Этюд», натюрморт «Учебный», «Учебная постановка».
К зарисовкам на тему «Цумадинские мотивы» художника привлекли сельские строения. Это
картины «Цумада», «Агвали» и «Хуштада».
Удачны у художника и наглядные пособия к урокам истории по теме «Русь и Золотая орда ХIII
– XV века». Им созданы 12 убедительных иллюстраций образов ханов Золотой орды. Это Чингис
Хан, Джучи Хан, Бату Хан, Берке Хан, Узбек Хан, Ногай Мурза, Джанибек Хан, Мамай Мурза,
Тохтамыш Хан, Эдиге, Уллу Мухамад Хан, Ахмат Хан.
Эти иллюстрации говорят нам о том, что художник понимает и чувствует историю своего народа, хранит в памяти прошлое.
Многочисленны и его выставки как персональные, так и коллективные. Он участник Всероссийской выставки учебных и творческих работ ХГФ и ХГО в г. Москве, член выставочного комитета зональной Северокавказской выставки «Школа, учитель, искусство» в г. Ростове-на-Дону» и
г. Краснодаре. В программе педагогических училищ им написана глава «Методика преподавания
изобразительного искусства». Он был участником разработки учебного плана № 0311 «Преподавание черчения и ИЗО в школе». Качество этого учебного плана заслужило высокую оценку в
прессе и апробируется в 17 педколледжах России.
За время учебы и работы награжден Почетными грамотами, знаком «Участник ВДНХ», Ленинской юбилейной грамотой, Почетной грамотой Президиума республиканского совета профсоюза работников просвещения, дипломом Министерства просвещения СССР и III-й премией Академии педагогических наук СССР, имеет знак «Школа, учитель, искусство», присвоены звания
«Отличник просвещения РФ» и «Заслуженный учитель Дагестана».
Казбеков Ш.Х. – человек большой культуры. Он оказывает большое влияние на первые творческие шаги и становление начинающих педагогов. Он заслужил уважение по делам своим.
Любуюсь всеми картинами Шагитбека Халимбековича, восхищаюсь его талантом, большой
любовью к людям, к природе, к ученикам своим, которых он видит в будущем настоящими учителями, мастерами своего дела.
Виктор ПОЛУНИН.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ИЗБЕРБАШ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ У СЕБЯ ПЕРВЕНСТВО РД
ПАМЯТИ РУСЛАНА АШУРАЛИЕВА
С 17 по 19 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша проходило первенство Республики Дагестан по вольной борьбе среди юношей памяти заслуженного мастера спорта СССР по вольной борьбе, 2-кратного чемпиона мира, 5-кратного обладателя
Кубка мира, бронзового призера Олимпийских игр 1972 года Руслана Ашуралиева. В соревнованиях приняли участие 323 юных вольника из городов и районов республики.

В ходе торжественной церемонии
открытия первенства к участникам и
зрителям с приветственным словом
обратились глава городского округа
«город Избербаш», президент городской Федерации вольной борьбы

Абдулмеджид Сулейманов, зам. министра по физкультуре и спорту РД
Гаджимурад Магомедов, зам. главы
администрации Советского района
г. Махачкалы Магомед Магомедов,
руководитель фракции КПРФ в На-

родном Собрании РД Махмуд Махмудов, дочь Руслана Ашуралиева Фатима Ашуралиева, заслуженный мастер
спорта СССР, член Общественной
палаты РД Вагаб Казибеков, заслуженный мастер спорта СССР Бузай

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ СКАЗАЛИСЬ
НА РЕЗУЛЬТАТАХ СПОРТСМЕНОВ
Свыше 780 легкоатлетов принимали участие в чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО по легкой
атлетике среди юношей, юниоров
и взрослых, которые проходили в
Майкопе с 4 по 6 июня.
В составе сборной Дагестана на
соревновании выступили три воспитанника Избербашской спортшколы
игровых видов (тренер Осман Гаджиев). В беге на 100 м с результатом
11,50 сек. третье место среди юни-

оров занял Магомед Гасаналиев. Он
же пришел пятым в забеге на 200 м.
На дистанции 200 м третье место
среди юношей также занял Мирза
Магомедов, показав время 24,10 сек.
Такого же успеха в прыжках в длину с разбега среди девушек добилась
еще одна наша участница Рукият
Алиева, прыгнувшая на 4 м 90 см.
«Результаты спортсменов могли
быть и лучше, если бы не погодные
условия. Два дня, что проходил тур-

Ибрагимов, чемпион мира по вольной борьбе Курамагомед Курамагомедов, вице-президент Федерации спортивной борьбы Дагестана
Осман Айгумов.
В течение трех дней на борцовском ковре Избербаша проходили
бескомпромиссные поединки юных
борцов. Подняться на пьедестал почета удалось самым лучшим из них.
В сентябре они будут представлять
нашу республику на первенстве
СКФО, место проведения которого
станет известно позже.
Победителями соревнований в
своих весовых категориях стали:
Магомед Джарулаев (Чародинский
район), Рамазан Багавудинов (Гергебильский район), Магомел-Тагир
Ханиев (Хасавюрт), Магомед-Салих
Абакаров (Карабудахкентский рай-

он), Шарип Борзаев и Мустафа Ахмедов (Хасавюрт), Алибег Алибегов
(Хунзахский район), Али Даньялов
(Хасавюрт), Магомед Магомедов
(Махачкала), Абдулказим Абдулатипов (Карабудахкентский район),
Омар Османов (Кизилюрт), Али
Алиев (Махачкала), Гаджи Гамзатов
(Шамильский район), Абдурашид
Гаирбеков (Цумадинский р-н).
Среди избербашских вольников
лучшего результата добился воспитанник Магомед-Расула Халимбекова Заур Умалатов, занявший
третье место. Сын и ученик тренера
СДЮСШ Шамиля Ибрагимова Алиасхаб Ибрагимов стал на турнире
пятым и тоже получил право выступить на соревнованиях следующего
этапа.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ПОЛНОКОНТАКТНЫЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ
нир, участники выступали под проливным дождем. Что касается стадиона, на котором прошли соревнования,
то это одна из лучших арен на Северном Кавказе, вмещающая 35 тыс.
человек и оборудованная десятью современными беговыми дорожками»,
– отметил тренер избербашских легкоатлетов, зам. директора ДЮСШ ИВ
Осман Гаджиев.
Спортсмены и их тренер выражают огромную благодарность за помощь в организации поездки в Майкоп генеральному директору Строительной компании «Колос» Зауру
Ашурилаеву.

БОЙЦЫ ИЗ ИЗБЕРБАША
СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ МИРА
ПО ПОЛНОКОНТАКТНОМУ
РУКОПАШНОМУ БОЮ
4–5 июня в г. Кисловодске проходил 6-й чемпионат и первенство мира по версии «Полноконтактный рукопашный бой»
IF-FCF MMA, где наши бойцы из избербашского спортивного
клуба «Боец» завоевали 3 золотых и 1 серебряную медали.

ШАХМАТЫ

ИЗБЕРБАШСКИЙ ШАХМАТИСТ СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ 2-ГО ЭТАПА КУБКА ДАГЕСТАНА
Второй этап Кубка Дагестана по
шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и 15 лет прошел 1114 июня в шахматной школе Избербаша. Турнир проводился на призы
местного отделения партии «Единая
России» и был посвящен Дню России. Их организаторами выступили
Федерация шахмат Дагестана и отдел по физической культуре и спорту администрации Избербаша.
В шахматных баталиях принима-

ли участие 70 юных шахматистов из
городов и районов республики. Лучший результат в своих возрастных
группах показали среди мальчиков
Али Гарунов (Махачкала, до 9 лет),
Пайзула Магомедов (Махачкала, до
11 лет), Джохар Шайхалиев (Избербаш, до 13 лет), Камиль Изабакаров
(Махачкала, до 15 лет). Среди девочек победительницами стали Назрипат Дибирова (Махачкала, до 9 лет),
Хадижат Ахмедилова (Каспийск, до

11 лет), Екатерина Разуваева (Каспийск, до 13 лет), Саида Магомедова
(Махачкала, до 15 лет).
Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и денежными призами.
Следующий этап Кубка пройдет с
8 по 10 июля в Каспийске. По итогам
всех этапов турнира 8 лучших шахматистов в своих возрастных группах
будут награждены денежными премиями Федерации шахмат Дагестана.

ФУТБОЛ

ТУРНИР ДВОРОВЫХ КОМАНД
На городском стадионе прошли традиционные соревнования по футболу среди детских дворовых команд,
турнир был организован детско-юношеской спортивной
школой игровых видов при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» в лице ее секретаря Абдулмеджида Сулейманова.
Спонсорскую помощь детским соревнованиям оказал
техномаркет «Эллада» в лице Равганият Халимбековой.
Как отметил директор спортшколы игровых видов
Шахша Шахшаев, целями ежегодных соревнований являются организация досуга детей в период летних каникул и пропаганда физкультуры и спорта как средства
здорового образа жизни.
Состязания проводились по трем возрастным категориям. Всего в них приняли участие 22 команды, в со-

ставе которых было более 220 детей. В поединках между
ними определились победители и призеры турнира.
В старшей группе первенствовала команда «Боруссия», второе и третье места соответственно заняли «Интер» и «Ливерпуль».
В средней группе выиграла еще одна команда с названием «Ливерпуль», второе место досталось «Интеру»,
третье – «Баварии».
Среди самых младших участников соревнований чемпионом стал «Изберг», на второй строчке расположилась
команда «Изберг-Сити», на третьем – «Реал».
По окончании игр победители и призеры были награждены грамотами и футбольными мячами от спонсора турнира и МО «Единая Россия».
Ибрагим ВАГАБОВ.

В чемпионате и первенстве мира приняли участие представители 17
стран. В их числе Иран, Монголия, Тунис, Азербайджан, Ямайка, Египет,
Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Молдавия и другие.
В состав сборной России, которая, кстати, заняла 1-е общекомандное
место, входили 18 представителей из Дагестана, в их числе 5 избербашских спортсменов. 2-е общекомандное место у сборной Таджикистана, 3-е
у спортсменов из Киргизии.
«Соревнования прошли на высоком уровне. Спортсмены из Дагестана показали великолепный результат – из 18 бойцов, принявших участие в турнире, 14 стали чемпионами. Из 5 заявленных участников из нашего города трое
стали чемпионами мира по полноконтактному рукопашному бою в своих весовых категориях», – говорит главный тренер воспитанников избербашского
спортклуба «Боец» Атай Атаев.
Завоевали «золото» Даниял Магомедов (возрастная категория 8 – 11 лет,
вес 34 кг), Муслим Исаев (возрастная категория – 8 – 11 лет, вес 40 кг.),
Загидин Селимов (возрастная категория 12 – 15 лет, вес 55 кг), «серебро» досталось Гамзатбеку Ахмедову (возрастная категория 8 – 11 лет, вес 30 кг). В
своё время для участия в 6-м чемпионате и первенстве Мира ребята победили
во Всероссийском отборочном турнире.
Главный тренер поздравляет своих воспитанников с успешным выступлением и заслуженными наградами. Также все участники соревнований в
Кисловодске благодарят спонсоров: директора магазина «4 Сезона» Ризвана
Магомедова, директора автосервиса «VDK» Мухтара Магомедова и директора сети АЗС «Octan» Магомеда Исмаилова за помощь в организации поездки
на соревнования.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 июня
Первый
канал
3.50 “Модный приговор”.
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 2.40, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка” [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.00, 3.40 Ток-шоу “Мужское / Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. 1/8 финала. Прямой эфир из
Франции.
21.00 Время.
21.35 Т/с “Практика”. [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Авторская программа В. Познера “Познер” [16+]
0.50 Х/ф “Смертельная
охота”. [16+]

4.30 Юмористическая
передача “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиМосква.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Вкус граната”.
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Франции.
23.55 Е. Яковлева, Б. Щербаков, Ю. Цурило, О. Волкова и А. Стежко в фильме
“Обменяйтесь кольцами”,
2012 г. [12+]
1.55 Авторская программа
Э. Петрова “Честный
детектив”. [16+]
2.50 Т/с “Неотложка” [12+]
3.35 Д/ф “Смертельный
таран. Правда о Николае
Гастелло”. [12+]

6.00 Фантастический сериал “Дневники вампира 4”.
(5 серия). [16+]
7.00 Комедийный сериал
“Нижний этаж 2”, (6 серия).
[12+]
7.30 Комедийный сериал
“Селфи”, 10 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite” . [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, Т/с “Интерны”,
81-85 серии и 264 серия [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с “Универ. Новая
общага”, 94-98 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.05 Комедия “Дрянные девчонки 2”, США,
2011 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами” –
“Проклятие Ашрафи (глазами Коляна)”, 5 серия [16+]
1.30 Ужас “Остановка”,
США, 2006 г. [18+]

4.25 Скетч-шоу “Даёшь
молодёжь!”[16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
6.25 М/ф “Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня”, США, 2005 г. [12+]
8.00, 16.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 13.30, 23.45, 4.20
Скетч-шоу “Даёшь молодёжь!”. [16+]
10.00 Боевик “Громобой”,
Германия-Великобритания-США, 2006 г. [12+]
11.45 Комедия “Большой
папа”, США, 1999 г. [0+]
14.00 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г.
[12+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Комедия “Тысяча
слов”, США, 2012 г. [16+]
22.45, 0.00 Комедийный
сериал “Светофор”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [18+]
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
1.45 Фантастический
сериал “Однажды в сказке”
[12+]

ВТОРНИК,
28 июня
Первый
канал

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
29 июня
Первый
канал

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00, 3.55 Ток-шоу “Мужское / Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Практика”. [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Общественно-политическое ток-шоу “Структура
момента”. [16+]
0.55 Х/ф “Здоровый образ
жизни. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Независимая экспертиза товаров народного потребления “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Мужское / Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Практика” [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Шоу “Политика” [16+]
0.55, 3.05 Х/ф “Хоффа” [16+]

4.25, 3.55 Развлекательная
передача “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
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 “Вкус граната” [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Л. Баханкова, М. Есипенко, А. Руденко и Д. Пчела в телесериале “Всё только начинается”. [12+]
23.50 Информационнодокументальный проект
“Вести.doc”. [16+]
1.50 Д/ф-мы: “Тунгусское
нашествие. 100 лет”, “Приключения тела. Испытание
морской болезнью”. [12+]
3.10 Т/с “Неотложка-2” [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
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 “Вкус граната” [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Всё только начинается”. [12+]
23.50 Документальный цикл
передач “Специальный корреспондент”. [16+]
1.50 Документальные
фильмы: “Современная
вербовка. Осторожно – зомби!”, “Угрозы современного
мира. Пожары: зло или лекарство”. [12+]
3.20 Т/с “Неотложка-2” [12+]
4.10 Развлекательная передача “Комната смеха”.

5.00 Боевик “Живая мишень”,
6 серия. [16+]
5.55 Боевик “Никита 3” –
“3:0”, 1 серия. [16+]
6.45 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00 Комедийный сериал
“Нижний этаж 2”, 7 с. [12+]
7.30 Комедийный сериал
“Селфи”, 11 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 Т/с “Интерны”,
86-90 серии и 265 серия [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с “Универ. Новая
общага”, 99-103 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.05 Комедийная мелодрама “Любовь и прочие
неприятности”, США, 2006 г.
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами” –
“Всем на всех наплевать
(глазами Пети)”, 6 с. [16+]
1.30 Ужас “Остановка 2: Не
оглядывайся назад”, США,
2008 г. [18+]

5.00 Боевик “Живая мишень”,
7 серия. [16+]
5.55 Боевик “Никита 3” –
“Невинность”, 2 серия. [16+]
6.45 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00 Комедийный сериал
“Нижний этаж 2”, 8 серия
[12+]
7.30 Комедийный сериал
“Селфи”, 12 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [6+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 Т/с “Интерны”
91-95 серии и 266 серия [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с “Универ. Новая
общага”, 104-108 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.20 Комедийная
мелодрама “В пролёте”.
США, 2008 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.05 Т/с “Моими глазами” –
“Радуга (глазами Шустрика)”, 7 серия. [16+]
1.30 Драма “Подростки как
подростки”. США, 2007 г.
[16+]

4.50, 7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 22.50, 0.00 Комедийный
сериал “Светофор”. [16+]
10.00 Комедия “Тысяча
слов”, США, 2012 г. [16+]
11.45, 23.50 Скетч-шоу
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Комедия “Дежурный
папа”, США, 2003 г. [12+]
1.00 Фантастический сериал
“Однажды в сказке”. [12+]

4.30, 11.45, 23.40 Скетч-шоу
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
5.00, 7.10 М/с “Приключения Джеки Чана”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 22.40, 0.00 Комедийный
сериал “Светофор”. [16+]
10.00 Комедия “Дежурный
папа”, США, 2003 г. [12+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Комедия “Дом с привидениями”, США, 2003 г.
[12+]
1.00 Фантастический сериал
“Однажды в сказке”. [12+]

23 июня 2016 г.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 июля

ЧЕТВЕРГ,
30 июня

ПЯТНИЦА,
1 июля

СУББОТА,
2 июля

Первый
канал

Первый
канал

Первый
канал

4.25, 9.20 “Контрольная закупка”.
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.00 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.55 Ток-шоу “Мужское / Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. Четвертьфинал. Прямой эфир из
Франции.
0.00 Ночные новости.
0.15 Х/ф “Реальные парни”.
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Пусть говорят”. [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”.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”
с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальная передача “Три аккорда”. [16+]
23.35 Х/ф “Каникулы в
провансе”. [16+]
1.35 Х/ф “Паттон”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
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 К. Андоленко, И. Жидков, Е. Лоза и В. Яглыч в телесериале “Судьбы загадочное завтра”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Всё только начинается”. [12+]
22.55 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
0.55 Торжественное закрытие 38-го Московского международного кинофестиваля.
2.10 Д/ф-мы: “Восход Победы. Багратионовы клещи”, .
“Человеческий фактор.
Стресс”, “Человеческий фактор. Идентификация”. [12+]
3.55 “Комната смеха”.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
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 “Судьбы загадочное завтра”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Франции.
23.55 Э. Спивак и А. Зубков
в фильме “Жила-была Любовь”, 2011 г. [12+]
1.55 А. Старшенбаум, И. Носков, С. Комаров, Н. Антонова,
И. Ясулович и Р. Мадянов в
фильме “Красотка”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

5.35 Боевик “Живая мишень”,
8 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская лига. Банановый рай”, 2 с. [16+]
7.00 Комедийный сериал
“Нижний этаж 2”, 9 с. [12+]
7.30 Комедийный сериал
“Селфи”, 13 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы
ведут расследование”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 14.00 Шоу “Comedy
Woman”. [16+]
13.00 Юмористическое шоу
“Comedy Woman” –“Бенефис Е. Варнавы”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 Т/с “Интерны”
96-100 серии и 267 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с “Универ. Новая
общага”, 109-113 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.10 Комедийная мелодрама “Призраки бывших
подружек”, США, 2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами” –
“Танатолог (глазами Волкова)”, 8 серия. [16+]
1.30 Комедия “Дети без присмотра”, США, 2006 г. [12+]
3.05 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]

4.30, 11.40, 1.00 Скетч-шоу
“Даёшь молодёжь!” . [16+]
5.00, 7.10 М/с “Приключения Джеки Чана”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 23.00 Комедийный сериал “Светофор”. [16+]
10.00 Комедия “Дом с привидениями”, США. [12+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Комедия “Представь
себе”, США, 2009 г. [12+]

5.05 Боевик “Живая мишень”,
9 серия. [16+]
6.00 Боевик “Никита 3” –
“Истинноверующий”, 3 серия. [16+]
7.00 Комедийный сериал
“Нижний этаж 2”, 10 с. [12+]
7.30, 8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
Шоу “Comedy Woman” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 Т/с “Интерны”,
101-105 серии и 268 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с “Универ. Новая
общага”, 114-118 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”,
14 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!”. [16+]
2.00 Фантастическая драма
“Эдвард руки-ножницы”,
США, 1990 г. [12+]
4.05 Комедийное фэнтези
“Вампиреныш”, Германия,
Нидерланды, США, 2000 г.
[12+]

5.00, 7.10 М/с “Приключения Джеки Чана”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [12+]
9.00 Т/с “Светофор”. [16+]
10.00 Комедия “Представь
себе”, США, 2009 г. [12+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
21.00 Комедия “Поездка в
Америку”, США, 1988 г. [0+]
23.15 Комедия “Тэмми”,
США, 2014. [18+]
1.05 Комедия “Очень плохая
училка”, США, 2011 г. [18+]
2.50 Скетч-шоу “Даёшь молодёжь!”. [16+]

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан сообщает, что в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2015-2017 годы»
государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года №651, планируется провести конкурс
по предоставлению грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.
Предприниматели могут представить проекты в Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики
Дагестан, предварительно согласовав в управлении экономики администрации городского округа «город Избербаш».

4.45 “Контрольная закупка”.
5.15, 6.10 Х/ф “Гарфилд:
история двух кошечек”.
6.00 Новости.
6.40 Т/с “Прошу поверить
мне на слово”. [12+]
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
9.40 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Савелий Крамаров. Джентльмен удачи.
Смешной до слез”. [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 Докуменальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
14.20 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
15.10 Х/ф “Трембита”.
17.00 Д/ф “Ольга Аросева.
Рецепт ее счастья”. [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
21.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. Четвертьфинал. Прямой эфир из
Франции.
0.00 Д/ф “Вся жизнь в перчатках”. [12+]
0.40 Х/ф “Голубая волна”.
[16+]
2.35 Х/ф “Воды слонам!” [16+]

4.55 И. Костолевский, А. Вертинская, М. Козаков, С. Крючкова и М. Светин в фильме
“Безымянная звезда”, 1978 г.
7.40, 11.25, 14.25 Местное
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 Медицинское шоу
“Правила движения”. [12+]
10.10 Цикл передач об известных людях “Личное.
Анастасия Волочкова” [12+]
11.35, 14.35 М. Миронова, А.
Мерзликин, М. Башаров, А.
Легчилова и Р. Рязанова в
телесериале “Измена”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Мой близкий
враг”, 2015 г. [12+]
0.50 Х/ф “Два мгновения
любви”, 2013 г. [12+]
3.00 Детективный телесериал “Марш Турецкого-2” [12+]

6.00 Фантастический сериал
“Дневники вампира 4”, 6 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 15-18 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”, 58 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу “Однажды в России. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.05 Т/с “Такое кино!”,
118 серия. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
19.30 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
20.40 Триллер “Шерлок
Холмс”, Германия, США,
2009 г. [12+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.35 Боевик “Троя”, Великобритания, США, Мальта,
2004 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
6.50 М/с “Приключения Тайо”
7.25 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо туристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа” . [16+]
11.30 М/ф “Шрэк-4”. [6+]
11.45 М/с “Сказки Шрэкова
болота”. [6+]
12.10 М/ф “Хранитель Луны”, Франция, 2014 г. [0+]
13.45 Комедия “Поездка в
Америку”, 1988 г. [0+]
16.00, 16.30, 17.40 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
19.10 Комедия “Снежные
псы”, Канада-США, 2002 г.
[12+]
21.00 Комедия “Моя ужасная
няня”, США, 2005 г. [0+]
23.00 Комедия “Очень плохая училка”, США. [18+]
0.45 Комедия “Тэмми” [18+]
2.35 Мистическая мелодрама “Дом у озера”, СШААвстралия, 2006 г. [16+]

Первый
канал
4.45, 3.30 Ток-шоу “Модный приговор”.
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Прошу поверить
мне на слово”. [12+]
8.10 “Армейский магазин”.
8.45 М/с “Смешарики.
Пин-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 “Непутевые заметки”
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Программа для
садоводов и огородников
“Дачные феи”.
12.45 М/ф “Ледниковый
период-3: Эра динозавров”.
14.30 Интеллектуальная
игра “Что? Где? Когда?”.
15.40 Х/ф “Маршрут построен”. [16+]
16.10 Ток-шоу “ДОстояние
РЕспублики: Муслим Магомаев”.
17.45 “Клуб Веселых и Находчивых”. Летний кубок
в Сочи. [16+]
19.55 “Аффтар жжот” [16+]
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Шоу М. Галкина
“МаксимМаксим”. [16+]
23.35 Х/ф “Не угаснет надежда”. [12+]
1.40 Х/ф “Свидетель” [16+]

4.25, 3.50 “Комната смеха”.
5.00 Комедия “Кое-что из
губернской жизни”, 1983 г.
7.00 Мульт утро.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанорама
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
13.20, 14.25 Х/ф “Пряники
из картошки”, 2011 г. [12+]
16.05 Х/ф “Вдовец”. [12+]
20.00 Вести недели.
21.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Франции.
23.55 Х/ф “С чистого листа”, 2013 г. [12+]
2.05 Х/ф “Любви целительная сила”, 2012 г. [12+]

4.35 Боевик “Живая мишень”,
10 серия. [16+]
5.30 Комедия “Женская лига. Банановый рай”, 3 с. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Дневники вампира 4”,
7 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 19-22 с. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”, 59-60 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 14 серия. [16+]
13.00, 19.00, 19.30, 21.00,
22.00 Шоу “Однажды в
России”. [16+]
14.00 Триллер “Шерлок
Холмс”, 2009 г. [12+]
16.30 Триллер “Шерлок
Холмс: Игра теней”, США,
2011 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма
“Общак”, США, 2014 г. [18+]
3.10 Х/ф “Божественные
тайны сестричек Я-Я” [12+]

4.30, 2.55 Скетч-шоу “Даёшь
молодёжь!” . [16+]
6.00 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
6.50 М/с “Приключения
Тайо”. [0+]
7.20, 8.30 М/с “Смешарики”.
7.30 Развлекательное шоу
“Мой папа круче!”. [6+]
9.00 Реалити-шоу “Новая
жизнь” . [16+]
10.00 М/ф “Шрэк-4”. [6+]
10.15 М/с “Сказки Шрэкова болота”. [6+]
10.30 М/ф “Хранитель Луны”, Франция, 2014 г. [0+]
12.05 Комедия “Снежные
псы”, Канада-США. [12+]
14.00 Мелодрама “Возвращение в Голубую лагуну”,
США, 1991 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
16.40 Комедия “Моя ужасная няня”, США, 2005 г. [0+]
18.30 Мелодрама “Привидение”, США, 1990 г. [16+]
21.00 Мистическая комедия
“Между небом и землёй”,
США, 2005. [12+]
22.50 Мистическая мелодрама “Дом у озера”. [16+]
0.50 Криминальная комедия
“Посредники”, США [18+]
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АКЦИЯ

ГРУППА МОЛОДЫХ АКТИВИСТОВ ОЧИСТИЛА
«ЗАВОДСКОЙ» ПЛЯЖ ОТ МУСОРА
По инициативе директора пляжа «Заводской» Шахбана Газибагандова группа молодых людей провела в
воскресенье, 19 июня, акцию по очистке территории «заводского» пляжа от мусора.
Уборка началась с раннего утра и продолжалась до позднего вечера. За это время активисты полностью очистили пляж
от стекол от разбитых бутылок, сигаретных окурков, пакетов и
прочего мусора. Примечательно, что в ходе уборки к ним присоединились и сами отдыхающие. Собранные отходы участники акции вывезли на собственном автотранспорте на городскую
мусоросвалку.
По словам Шахбана Газибагандова, подобные мероприятия
по очистке побережья будут проводиться регулярно. «Заводской
пляж – одно из самых любимых мест отдыха для горожан и многочисленных гостей города, и мы не допустим, чтобы оно было
захламлено мусором, имело неприглядный и неухоженный вид.
Надо сделать все, чтобы у отдыхающих остались только самые
лучшие впечатления после отдыха на пляже», – отметил Шахбан
Газибагандов.
Он также обратился ко всем горожанам и гостям с просьбой
соблюдать чистоту и порядок на пляже, не оставлять после себя
горы мусора, складывать их в пакеты или мешки и бросать в специальные контейнеры для сбора мусора.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ПЕРЕВОЗЧИКАМ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ!
Министерство транспорта, энергетики и связи Республики
Дагестан в порядке информации доводит до вашего сведения
следующее.
В целях повышения качества государственных услуг в сфере транспорта, создания системы контроля за результатами
деятельности перевозчиков различных форм собственности, в
соответствии с подписанным Соглашением о взаимодействии
между Минтрансэнергосвязи РД и Учреждением РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РД» (УМФЦ в РД), выдача и переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Дагестан производится
через многофункциональные центры.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел автомобильного транспорта Минтрансэнергосвязи РД по телефону:
94-00-09.

Утерянный аттестат об основном общем образовании
05-БВ № 0130467, выданный МКОУ СОШ № 8 г. Избербаша Республики Дагестан в 2013 г. на имя Гаджиалиевой
Патимат Руслановны, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании В № 110657, выданный СОШ № 8 г. Избербаша Республики Дагестан в 1989 г. на имя Летюшова Дмитрия Владимировича, считать недействительным.
Городская
общественнополитическая
газета
2016 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коллектив ООО «Коммунал» поздравляет своего генерального директора Кайхусруева Абдурашида Муртузалиевича с

юбилеем, желает доброго здоровья, успехов в работе, семейного благополучия и большого человеческого счастья.
Коллектив ООО «Коммунал»

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

СПАСИБО ДОБРЫМ ЛЮДЯМ!
Здравствуйте, уважаемая редакция! Мне 82 года, я инвалид
1-й группы, ветеран труда, много лет проработала медсестрой.
В настоящее время живу одна в общежитии по ул. Гусейханова
(Шевченко).
Несколько дней назад со мной случилось несчастье. Упав на
цементный пол, я серьезно повредила руку. Врачи диагностировали у меня перелом и наложили гипс. В тот сложный момент
на помощь пришли мои дорогие и любимые соседи Муслимат
Магомедова, Маржана Меджидова, Калимат Магомедова, Севиль
Джабраилова и Зарема Алиева. Я пожилая одинокая женщина,
даже боюсь представить себе, что бы делала без них в тот тяжелый для меня период. Спасибо им огромное за доброту, заботу и
внимание. Они сразу же пришли на помощь, помогли подняться
на второй этаж, привести себя в порядок и вызвали «скорую помощь».
«Скорая» приехала незамедлительно, оказала квалифицированную медпомощь. Отдельно хочу поблагодарить бригаду врача Зумруд Багаудиновой, фельдшера Пирдауз Магомедову. Также
выражаю благодарность хирургу городской больницы Камилю
Гаджиеву, врачу-травматологу Муртузу Халидову, медсестре Л.
Газиевой, рентгенологу Луизе Омаровой. Вы настоящие врачипрофессионалы!
Еще раз спасибо всем за доброту, отзывчивость и заботливое
отношение к своим пациентам!
Мария ИСАЕВА,
инвалид 1-ой группы, ветеран труда.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Адрес редакции: 368501, г. Избербаш,
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Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) сообщает о внесении следующих изменений в извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, опубликованное в газете «Наш Избербаш»
№ 25 от 16.06.2016 г.:
1. В абзаце первом цифры «19.07.2016» заменить цифрами
«26.07.2016»;
2. Абзац десятый дополнить текстом следующего содержания:
«Предельное количество этажей – 3;
количество подъездов – 2;
количество квартир – 24, в том числе 21 – однокомнатная, площадью от 33 до 36 кв.м.»
3. В абзаце четырнадцатом цифры «17.06.2016» заменить цифрами «24.06.2016»;
4. В абзаце пятнадцатом цифры «14.07.2016» заменить цифрами «21.07.2016»;
5. В абзаце шестнадцатом цифры «15.07.2016» заменить словами «22.07.2016».

Отпечатано: 367018, г. Махачкала, Проспект Петра I, 61,
ООО «Издательство «Лотос»
Срок подписания в печать – 22 июня в 17.00 ч.
Заказ №
Подписано в 17.00 ч.

Утерянный аттестат об основном общем образовании Б
№ 3331488, выданный УКП при СОШ № 11 г. Избербаша
Республики Дагестан в 2003 г. на имя Арсланалиева Умахана Гаджимурадовича, считать недействительным.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
26 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

НАРКОМАНИЯ –
БОЛЕЗНЬ ДУШИ
26 июня отмечается дата всемирного значения –
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он учрежден в 1987
году как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать
мировое общество, свободное от злоупотребления
наркотиками.
Наркомания – это заболевание, которое состоит в болезненном влечении к употреблению наркотиков. К сожалению,
с каждым годом наркомания среди человечества все больше и
больше увеличивается.
Самое печальное то, что наркомания заполнила ряды подростков, пытаясь погубить тем самым наше будущее и нашу
опору. Наркомания служит причиной подростковой преступности, потому что это самый простой путь к преступлению.
Ради очередной дозы они идут на воровство, различные аферы
и даже убийства.
Наркомания имеет несколько стадий. На 1-й наркомания вызывает у человека психическую зависимость, которая появляется уже после одного употребления наркотика.
На 2-й стадии наркомания превращается в систематическое
употребление. А на 3-й возникает физическая зависимость,
при отказе от приема возникает ломка, наркоманы испытывают
сильные мучения, они кричат от боли: в таком состоянии произошло немало случаев суицида.
Причинами начала наркомании являются подражание лидеру, товарищам, «за компанию», слабое психическое и физическое здоровье, слабая воля и легкая внушаемость, дефекты в
воспитании, эгоизм, плохая компания.
Наркоманию вылечить очень трудно, так как она имеет социальные причины, духовные и нравственные. Лечение любой
болезни начинается с устранения причины. Но врач не может
сделать человека более нравственным, это не в его силах и
компетенции. Врач не может также изолировать больного от
товарищей, устранить дефекты воспитания, изменить систему
ценностей человека.
Наркомания – это не только болезнь тела, но и болезнь души.
Основной путь решения проблемы – личностный, воспитание
у каждого индивидуума отношения нетерпения и неприятия к
наркотику.
Необходимо проводить антинаркотическое воспитание в
семье, а также обсуждать проблемы борьбы с наркоманией на
заседании родительского комитета в школах. Педагоги должны
внимательно наблюдать за поведением своих учеников. Должны знать признаки наркотического и токсического опьянения.
О каждом случае необходимо доложить зам. директору или директору учебного заведения и под их руководством проводить
соответствующую работу с этими подростками и его родителями.
Мадина МУРТУЗАЛИЕВА,
врач-нарколог ГБУ РД «ИЦГБ».

ПОБЕГ ИЗ ИВС
ИЗБЕРБАША
Следователи Следственного комитета России по Республике Дагестан проводят проверку в
отношении сотрудников органа внутренних дел,
допустивших побег из-под стражи следственноарестованного.
Напомним, 18 июня 2016 года примерно в 4 часа следственно-арестованный по обвинению в совершении ряда краж чужого имущества Рустам Шахрудинов, этапированный из ИВС
УВД Ставропольского края для проведения следственных действий по уголовному делу, находящемуся в производстве следственного отдела ОМВД России по городу Избербашу, через
окно для передачи пищи входной двери камеры вышел в коридор ИВС. Затем он, раздвинув решетку в комнате, совершил
побег из изолятора.
В ходе проверки МВД по РД поручено проведение служебной проверки на предмет установления виновных должностных лиц.
По результатам доследственной проверки будет принято
процессуальное решение.
Добавим также, что момент побега сняла камера наружного
наблюдения, видео, на котором мужчина протискивается наружу через окошко для подачи пищи, выложено в Интернет-сеть.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Педагогический коллектив СОШ № 8 выражает глубокое соболезнование Магомедовой Тамаре Багаутдиновне
по поводу смерти матери, разделяя с родными и близкими
горечь тяжелой утраты.

