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НАШ
ИЗБЕРБАШ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники пищевой промышленности и ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Пищевая промышленность имеет огромное
значение для нашего города. Создавая новые рабочие места, вовремя перечисляя налоги в бюджеты всех уровней, предприятия этой отрасли
вносят немалый вклад в экономику, обеспечивая
социальную стабильность региона. Отрадно
отметить, что избербашские пищевики ежедневно стараются совершенствовать технологию изготовления своей продукции, внимательно отслеживают меняющуюся конъюнктуру
рынка. Во многом благодаря такому отношению
к делу изделия наших производителей завоевали
особую любовь и доверие потребителей.
Выражаю вам огромную признательность за
ваш нелегкий труд. Пусть непростые времена
не уменьшат ни объемов производства, ни коли
чества потребителей.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, благопо
лучия, хорошего настроения каждый день, радо
сти и успехов в вашем деле!
А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа
«город Избербаш».

РЕШЕНИЕ

Президиума Собрания
депутатов городского округа
«город Избербаш»
от «11» октября 2016 г.
О созыве тридцать первой сессии
Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского
округа решает:
Созвать тридцать первую сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 18
октября 2016 г. в 10-00 часов.
Зам. Председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
Б. АРСЛАНБЕКОВА.
Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:
1. Об утверждении Порядка определения цены
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности городского округа «город Избербаш», при заключении договора купли-продажи
земельного участка без проведения торгов.
2. Об утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на недвижимом имуществе, принадлежащем или
находящемся в распоряжении городского округа
«город Избербаш», а также земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена.
3. Об утверждении Положения о муниципальной
казне городского округа «город Избербаш».
4. О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш»
«О бюджете муниципального образования «город
Избербаш» на 2016 год.
5. Разное

ЮБИЛЕЙ

ПРЕКРАСНОЕ ПРОШЛОЕ
И СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Моя школа... Эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого. Школа в нашей
памяти – это светлые классы, исписанная
мелом доска, потерянный где-то дневник, первая влюблённость, строгие учителя, родительские нотации. А как
здорово звенел школьный звонок с последнего урока! Книги летели в портфель, как птицы! В раздевалке толчея!
Двери школы победно гремели салютом! Школьный двор оглашался радостными криками! Ура! Уроки кончились!
А на школьном дворе роняют листья тополя. Разгуливают осенние ветра. Озорно пробегают школьные годы.
Пробежали 50 лет в школе № 8. На прошлой неделе она отметила свой юбилей.
Этот праздник собрал вместе многих людей
– ветеранов педагогического труда, выпускников и друзей школы, нынешних учителей,
учащихся и их родителей. Кто-то не был в
этих стенах много лет и не уставал удивляться, как все изменилось в лучшую сторону.
Другие, наоборот, искали напоминаний о
прошлом.
Готовясь к именинам, коллектив СОШ
№ 8 постарался сделать так, чтобы с разных
сторон представить гостям, чего достигла
школа за полвека, к чему она стремится, на
что делает упор и с кого берет пример. Поэтому взгляду гостей были представлены
тематические стенды со спортивными успехами учащихся, фотографиями отличников,
активистов, полки с грамотами и кубками.
Особенно трепетное отношение у руководства школы к двум уголкам памяти: Магомеда Гаджиева и Магомеда Нурбагандова. «Это
необходимо, чтобы у учеников всегда был
пример, как поступить достойно».
Открывая мероприятие, директор школы Издаг Эльмирзаева рассказала гостям о
важной традиции – поднятии флага в честь
торжественных мероприятий. Право поднять флаг она предоставила главе городско-

го округа «город Избербаш» Абдулмеджиду
Сулейманову и начальнику Управления образованием города Раисат Гаджиалиевой.
Взвились одновременно в небо российский
и дагестанский триколоры, а тема особенности и уникальности каждого этноса в составе
многонациональной России стала ключевой
темой всего мероприятия. Что бы ни прозвучало в течение этих праздничных часов
– стихи и песни на языках Дагестана, рассказы, притчи, легенды – преследовало лишь
одну цель: раскрыть красоту этнического
многообразия нашей страны.
Череду поздравлений и теплых слов в
адрес юбиляра открыл выпускник школы,
глава городского округа «город Избербаш»
Абдулмеджид Сулейманов:

– Дорогие друзья! Сегодня я с таким же
большим волнением, как и в первый раз,
пришел в родную школу. СОШ № 8 тогда возглавлял легендарный педагог, всеми
нами уважаемый Али Абасов. Школа всегда
была передовой, выпустила много славных
выпускников, которые и по сей день гордятся тем, что учились именно здесь. СОШ
№ 8 продолжает держать высокую планку
и по праву считается образцовой. Сегодня
я, как глава города, обязан ко всем школам
относиться одинаково, но как выпускник
этой школы особую любовь, конечно, питаю
именно к ней, и считаю, что верность школе
– это вполне нормальный принцип.
(Окончание на стр. 4).
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НАШ ИЗБЕРБАШ
МЫ ПРОТИВ ТЕРРОРА

РОДИНА ДОРОЖЕ !
6 октября в рамках республиканской акции «Дагестан
против терроризма и экстремизма – Родина дороже» в
г. Избербаше состоялась профилактическая встреча
сотрудников правоохранительных органов, представителей духовенства с молодежью города. Организатором
мероприятия выступил городской отдел по делам молодежи в лице его начальника Асият Бидашевой.
Открывая мероприятие, Асият
Азизовна напомнила старшеклассникам, собравшимся в зале, о не так
давно произошедших трагических
событиях в нашей республике, главным действующим лицом и уже символом которых стал Магомед Нурбагандов. Она попросила всех почтить
его память минутой молчания.
К памяти Героя России обратился
и заместитель главы администрации
Магомед Гарунов:
– Перед смертью Магомед Нурбагандов завещал: «Работайте, братья». Такие встречи с вами – это одно
из направлений нашей работы. Важных, нужных направлений. Наша задача заключается в том, чтобы регулярно разговаривать с вами, не дать
вам выбрать неправильный путь в
своей жизни, удержать вас от пагубного и агрессивного воздействия.
Вы прекрасно знаете, какая сейчас международная обстановка, какие события происходят в Сирии.
Весь мусульманский мир находится
в состоянии войны. Печально признавать тот факт, что в этом частично принимают участие и наши земляки. Поддавшись идеологической
вербовке, 13 избербашцев на сегодняшний день находятся на территории Сирии, что очень трагично для
такого небольшого интернационального города как Избербаш. Никому
– ни вам, ни вашим родителям – не
нужна такая печальная судьба. Конституция России предусматривает
толерантное и уважительное отношение к каждому вероисповеданию.
Это означает, что никто не вправе
запретить вам выполнять традиционные для вашей религии обряды и
ритуалы. Поэтому утверждение, что
мусульман в России притесняют или
угнетают, является гнусной провокацией, призванной донести до вас
ложные установки. Мы должны защищать свое Отечество, защищать
свой народ, быть сильными и сплоченными перед лицом общего врага.
В интерактивном режиме общался со старшеклассниками начальник
отдела профилактических программ
и проектов Министерства по делам

молодежи РД Микаил Микаилов. Он
презентовал своей проект «Кодекс чести дагестанца».
– На наш взгляд, Магомед Нурбагандов сделал три огромных дела:
поднял авторитет работников полиции, поднял авторитет кавказцев на
территории всей России и навсегда из
своей фамилии сделал «бренд». Его
именем названы улицы в Грозном, в
родном селе, в Махачкале, оно присвоено школе. Сколько бы ни прошло
лет, оно не канет в реку забвения.
Проект, с которым я бы хотел вас
познакомить, называется «Кодекс чести дагестанца». Это не документ,
скорее, негласный закон, который передавался из поколения в поколение.
Ни я, ни мои коллеги нисколько не сомневаемся, что все присутствующие
сейчас в зале – хорошо воспитанные
ребята. Вы окончите школу, поступите в вузы, многие покинете границы
республики, и, к сожалению, столкнетесь с некоторыми поступками своих
земляков, после которых хочется сказать: «Он – не дагестанец. Это не наш
«хасият».
Микаил Микаилов предложил ребятам назвать первые ассоциации со
словами «Дагестан» и «дагестанец».
Зал в ответ разразился громкими
аплодисментами. «Согласен с вами»,
– улыбнулся Микаилов и проверил
школьников на знание дагестанцев,
прославивших свою республику, показав на интерактивной доске десятки
портретов земляков. Имам Шамиль.
Расул Гамзатов. Али Алиев. Магомед
Гаджиев. Магомед Ярагский. Аметхан-Султан. Муса Манаров. Магомед
Толбоев. Махач Дахадаев. Имена наперебой раздавались из зала громкими голосами гордых за свою Родину
старшеклассников. «В вопросе личной и национальной идентификации
эти люди опирались на три основополагающие категории, – заключил
М. Микаилов. – Они считали себя
россиянами, дагестанцами, мусульманами. Именно в таком порядке. И
каждая из этих категорий требовала
от них определенной совокупности
моральных и нравственных качеств,
что в итоге приводило к блестящим

результатам».
Но что мы наблюдаем в Интернете? Разве такие имена выдают нам
поисковые системы при запросе «дагестанец»? Далеко ли это от истины?
К сожалению, нет. Сколько нашей
молодежи, выезжая из Дагестана на
заработки или на учебу, забывали о
своей цели, увлекаясь алкоголем, наркотиками, разгульным образом жизни.
От этого страдают не только члены их
семьи, но и ребята, которые хорошо
учатся, достойно себя ведут. Как ни
парадоксально, но даже этого одного
процента дебоширов достаточно, чтобы навсегда перечеркнуть авторитет
кавказцев.
Всему есть причины, и главной
является тот непрерывный поток информации, который вы получаете
ежедневно. Сообщения, рассылаемые
посредством Интернета, это мощнейший манипулятор. К нему же относится и слепящее желание популярности,
порой толкающее на абсурдные, а то
и циничные и жестокие поступки.
Говоря это, я имею в виду распространенную привычку делать селфи
на фоне какой-то трагедии, катастрофы, фотографировать потерпевших,
нуждающихся в помощи, немощных,
раненых, больных. Минутное видео,
выложенное в ютьюб, инстаграм, любую социальную сеть, набравшее энное количество лайков и просмотров,
может стать трагичным для героя этого видео, привести к психологической
травме, а нередко и к суициду.
Мониторя социальные сети, поддерживая лайком, репостом или комментарием тот или иной пост, необходимо помнить, что в УК РФ суще-

ствует ст. 282, которая предполагает
привлечение к уголовной ответственности за поддержку материалов, разжигающих межнациональную или
межрелигиозную рознь.
Возвращаясь к дагестанскому кодексу чести, хочу напомнить, что
мужской национальный костюм у дагестанца всегда включал в себя ношение кинжала. Его носили по двум причинам. Одна из них – самооборона.
Но не менее важная и другая: каждый
знал, что такой кинжал есть при себе
не только у него самого. Следовательно, за любое неосторожное слово или
действие можно было поплатиться на
месте. Эта осторожность создавала
внутренние границы, за которые надо
было или не переступать, или нести за
это ответственность. Мужчины следили за своими словами, женщины – за
своими поступками, и готовы были
за это отвечать. На сегодняшний день
это здоровое чувство страха, к сожалению, утеряно.
В кодексе дагестанца сотни пунктов. Вот некоторые из них: «Дагестанец помнит о том, что каждый народ – дар Всевышнего», «Дагестанец
избегает ссор. Ссорясь с глупцом, ты
никогда не станешь умнее, а умного
собеседника лучше выслушать», «Дагестанец уверен: честь и достоинство
заслуживаются годами, а потерять их
можно за миг». Помните об этом и
держите сердце и душу в чистоте.
На что расставляют акценты вербовщики, чтобы привлечь на свою
сторону как можно больше последователей, рассказали ребятам теолог, руководитель рабочей группы
антитеррористического комитета РД
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СЛУЖБА В АРМИИ ВНОВЬ СТАЛА ПОЧЕТНОЙ!

В последнее время срочная служба в рядах российской армии претерпела значительные изменения. Призыв для
молодых людей перестал быть страшилкой, а служба в армии становится почетной, как во времена СССР. В начале
2000-х годов, согласно данным Фонда общественного мнения (ФОМ), почти половина населения страны считала,
что положение дел в армии очень плохое. Результаты опроса в 2014 году показали, что мнение населения страны
по этому вопросу поменялось кардинально – только 9 % людей заявили о плохом состоянии дел в армии. Выросло
число тех, кто положительно оценивает состояние дел в армии – с 6 % до 33 %.
В ФОМ также выяснили, что положительно относятся к службе в
российской армии 74% опрошенных
россиян. Они назвали армию школой жизни. 66 % опрошенных людей
уверены, что любой мужчина должен отслужить в рядах вооруженных
сил, 28% считают, что у человека
есть право решать, служить ему или
нет. Почти половина респондентов
заявила, что служба в армии положительно влияет на человека.
Практически все исследования
общественного мнения говорят о
том, что прохождение срочной службы становится социально одобряе-

мым действием. Доля тех, кто считает,
что их родственники должны пойти
служить, выросла до 57 % с 2014 года,
когда таких людей было 36 %. Армия
теперь считается социальным институтом с возможностями дальнейшего
роста – 67 % жителей России уверены, что армия может дать новые возможности.
Изменилось отношение к армии и
у дагестанских юношей. Призывники из нашей республики стали более
достойно себя вести, чем в 2011-2012
годах, когда военнослужащие из Дагестана в массовом порядке отказывались исполнять свои воинские

обязанности. В последние годы благодаря повышенному контролю, уровень преступности в военных частях
заметно сократился.
Как и во всей стране, с 1 октября
по 30 декабря в Избербаше проходит
осенняя призывная кампания. По
словам начальника отдела ВК РД по
г. Избербашу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам Д. Шахбанова,
призыву на военную службу подлежат
граждане мужского пола от 18 до 27
лет. «Отсрочка от призыва или освобождение от прохождения военной
службы предоставляются только решением призывной комиссии после

предъявления подтверждающих документов. Все граждане призывного
возраста, независимо от наличия обстоятельств для предоставления отсрочки от призыва, обязаны явиться
в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии», – сообщил он.
Начальник военкомата предупредил, что в случае уклонения граждан
от призыва на военную службу соответствующие материалы будут направлены в межрайонный следственный отдел СУ СКР по Дагестану для
решения вопроса о привлечении укло-

Газимагомед Мухумагазиев и общественный и религиозный деятель
Ибрагим-Хаджи:
– Основополагающей причиной
радикализации молодежи является
идеология, то есть главная движущая идея. Какая это идея? Сейчас
очень распространено убеждение,
что если человек является мусульманином, то он не имеет права жить в
светском государстве, в котором не
господствуют законы шариата. Такой
человек живет в грехе и после смерти попадает в ад. Это преподносится
не раз и два, и рано или поздно молодой человек попадает под влияние.
После этого в его голове рождается
лозунг «Победа или рай», что означает: «Либо я одержу победу, либо
умру и попаду в рай, все равно оказавшись выше вас». Вся трудность
заключается в том, что с идеологией
невозможно бороться силовыми методами. Ей способна противостоять
лишь альтернативная идеология.
Поддаться обману очень легко,
когда не знаешь основ своей религии. Краеугольным камнем при этом
является понятие «джихад». В переводе с арабского это слово означает
«усердие в благом деле». Например,
помощь слабому, толерантное отношение к другим религиям, любовь и
уважение к близким, борьба с собственными пороками. Когда Германия напала на Советский Союз, а
наши деды и прадеды встали на защиту своей Родины – это и был джихад, отстаивание своей свободы и
чести, война за наше с вами здоровое
будущее, здоровых детей, мирное голубое небо.
Муминат КУРБАНОВА.
нистов к ответственности.
Согласно ст. 328 УК РФ уклонение от призыва на военную службу
при отсутствии законных оснований
для освобождения от нее наказывается штрафом в размере до 200 тыс.
рублей либо арестом на срок от трех
до шести месяцев.
Если у горожан возникнут вопросы, связанные с призывом на военную службу, нарушаются их права,
они могут обратиться к:
– военному комиссару РД Даитбеку Мустафаеву – тел. 68-16-33;
– начальнику отдела подготовки,
призыва и набора на военную службу по контракту Явнусу Джамбалаеву – тел. 63-88-86;
– начальнику отдела ВК РД по
г. Избербашу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам Даитбеку
Шахбанову – тел. 2-49-23;
– дежурному по горвоенкомату
– тел. 2-46-66.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ПРЕКРАСНАЯ ОСЕНЬ ЖИЗНИ

молодые, и энергия есть, а жизненной
силы и опыта хватит, чтобы с молодежью поделиться. Вы люди, прошедшие большой жизненный путь, а
в Дагестане всегда превозносили традиции уважения старшего поколения,
и эти традиции нужно чтить всегда.
Вы не выступаете на высоких трибунах, но ваше слово всегда весомо. Вы
доводите своё мудрое слово до всей
общественности, и оно становится
мерилом нашей жизни.

ваш оптимизм, терпение, мудрость и
душевную щедрость».
С добрыми словами к пожилым
людям также обратились старший
специалист по делам ветеранов Саидат Алиева, председатель Комитета
солдатских матерей и городского отделения общественной организации
«Матери России», ведущий специалист МО ВПП «Единая Россия» Равганият Арсланова. Череду теплых
слов, добрых пожеланий продолжили
председатель Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов
и председатель Общества инвалидов
Чимагомед Гасанов.
Не остались в стороне и виновники
торжества. Со словами благодарности
выступили ветеран педагогического

шат, зовут. Это вносит в нашу жизнь
позитив. Значит, нас ценят, о нас
помнят. Значит, нужны мы. Много
ли нам надо? Главное – внимание да
доброе слово. А организаторы всегда
очень гостеприимны и приветливы.
Молодцы! Такие концерты устраивают! Любо-дорого смотреть. И песни,
и танцы. Настроением заряжаемся
надолго. Спасибо за заботу!
Для людей старшего поколения
в этот день прозвучали популярные
песни на русском и национальных
языках в исполнении артистов ГДК:
Алана, Лейлы Магандалиевой, Эльмиры Ибрагимовой, Хадижат Омаровой, Виорики, Рашида Багандова,
Мирзамагомеда Исаева. Выступил
также ансамбль «Избербаш». Как

А подрастающему поколению необходимо тепло ваших сердец, чтобы
они выросли вашей достойной сменой.
Без этой связи поколений невозможно
дальнейшее процветание нашей Родины. Мы пригласили вас сегодня, чтобы отдать дань уважения вашим прожитым годам, наполненных трудом и
заботами, чтобы подарить вам хорошее настроение и сказать спасибо за

труда Валентина Белецкая, член Совета ВОВ и труда ветеран труда Любовь
Громак и другие.
– Мы всегда на такие встречи приходим с удовольствием, – говорили
они о праздничном мероприятии.
– Тут и знакомых встретишь, и пообщаешься. Мы, люди пожилые, в
основном сидим дома. А тут повод в
люди выйти. Рады мы, что нас тормо-

всегда работники отдела культуры
были на высоте, подготовив эти трогательные концертные номера для
наших дорогих бабушек и дедушек.
Они вместе с социальными работниками и спонсорами постарались
сделать все, чтобы ветераны хотя бы
на какое-то время забыли о тяготах
старческой жизни, всегда чувствовали себя окруженными заботой и
вниманием.

Осень в природе – время романтики. Осень жизни тоже может быть прекрасной.
Это опыт, мудрость, уважение окружающих, а также социальная защита, благодаря
которой и возник праздник – День пожилого человека.

Людям пожилого возраста в Избербаше, как и повсюду в Дагестане, всегда уделялось повышенное
внимание. Они окружены заботой и
теплом не только со стороны социальных служб, но и обычных неравнодушных горожан, которые готовы
протянуть руку помощи каждому
нуждающемуся. Вот и в этот раз при
финансовой поддержке администрации города, а также добрых и отзывчивых жителей города в банкетном
зале «Уют» 7 октября работниками
КЦСОН был организован праздничный банкет для пожилых избербашцев.
В зал гости собирались загодя.
Заходили не спеша, улыбались, здоровались со знакомыми, расспрашивали о новостях. К 14 часам дня
зал был полон, и зазвучала музыка в
честь виновников торжества – пожилых, умудренных опытом людей.
Открывая мероприятие, директор
КЦСОН г. Избербаша Лианна Багатырова отметила, что социальные
службы города в настоящее время
обслуживают в основном пожилых

людей, среди них малоимущие, инвалиды и пенсионеры. Ежедневно
социальные работники посещают
их на дому, оказывают необходимую
помощь и поддержку. Она пожелала
старшему поколению избербашцев
крепкого здоровья, счастья, мира, бодрости духа и долгих лет жизни. Также
Лианна Абдулгамидовна поблагодарила спонсоров, благодаря которым удалось организовать праздник. В этом
году спонсорскую помощь оказали:
банкетный зал «Уют», торговый дом
«Жасмин», ООО «Колос», продуктовый магазин № 19, кондитерские «Лакомка» и «Лора», ООО «Евроконд»,
ООО «Хлебозавод», ООО «Родниковая вода», продуктовый магазин «Магам», оптовый склад напитков.
Пожилых избербашцев от имени
главы городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова
поприветствовал заместитель главы
администрации Магомед Исаков. В
своей речи Магомед Курбанкадиевич поздравил всех с Днем пожилого
человека и добавил: «Называть вас
пожилыми я не могу – у вас и души

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 октября 2016 г.
№ 160-р
О внесении изменений в
распоряжение администрации городского округа «город Избербаш» «О проведении публичных слушаний
по рассмотрению проекта
Правил землепользования и
застройки городского округа «город Избербаш» от
28.09.2016 г. № 153-р.

1.) В пункте 1 Распоряжения администрации городского округа «город Избербаш» от 28.09.2016 г. № 153-р
«О проведении публичных
слушаний по рассмотрению
проекта Правил землепользования и застройки городского
округа «город Избербаш» слова «на 12.10.2016г.» заменить
словами «на 08.11.2016 г.».
2.) Опубликовать настоящее
распоряжение в газете «Наш Избербаш» и на официальном сайте
администрации городского округа «город Избербаш».
Глава городского округа
«город Избербаш»
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

Д

воров в нашем городе много – хороших и
разных. Но больше все-таки
хороших, благоустроенных.
А в скором времени к их
числу добавится еще один
большой двор домов № 85 и
83 по ул. Гамидова. В этом
году администрации города
и УЖКХ удалось включить в
республиканскую программу благоустройство этих
дворов.
Сейчас здесь вовсю кипит работа
– над преображением двора трудится
бригада МУП «САХ-2».
Жители за происходящим наблюдают с удивлением и радостью
– о благоустройстве двора они могли лишь мечтать. Теперь мечта стала явью. Что планируется и что уже
сделано, узнали от начальника МУП
«САХ-2» Магомедэмина Гасайниева.
– Для начала, где было возможно,
вывезли гаражи и киоски, спилили
сухостой и старые деревья. Засыпали
гравий, его по смете планировалось
завезти 80 кубометров, но оказалось,
что требуется более 180. Затем рабочие все выровняли и установили 530
погонных метров бордюрного камня. Теперь должны уложить 2500 кв.
метров асфальтобетонного покрытия.
Особых сложностей нет. Главное,
только чтобы погодные условия не
подвели. Температура пока позволяет. Для зеленой зоны будем завозить
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еще и чернозем. До конца месяца работы будут закончены в полном объеме.
Задача рабочих – изменить этот
двор до неузнаваемости и дать местной детворе возможность с пользой проводить время на улице. Для
самых маленьких жителей многоэтажек оградили для безопасности
пространство детской площадки, где
будут установлены качели. Рабочие
также отвели место для спортплощадки, потом ее покроют асфальтом
для установки спортивного инвентаря. Обе площади будут размером по
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17 кв. метров. А еще для любителей
посидеть во дворе, попить чайку и поиграть в домино построят две или три
беседки со столами и скамейками.
Раньше ребятишкам негде было
играть, внутридворовая территория не
была благоустроена. А теперь местная
детвора с нетерпением ждет завершения ремонта. Очень уж не терпится на
новом асфальте покататься на велосипедах и попинать мяч.
И, конечно, не забыли про владельцев автомобилей. Для них по плану во
дворе с двух сторон будут автостоянки, площадью по 23 кв. метра каждая.

При этом расширили подъездные
пути.
«Будем хоть по хорошей дороге
ходить! Ведь мы, бабушки, большую
часть проводим на улице. К тому же,
детям негде было поиграть! Когда
шли дожди, здесь невозможно было
пройти, кругом лужи. У меня внучка
только в резиновых сапогах ходила в
школу. А сейчас будет хорошо. Спасибо им!», – сказала одна из пожилых жительниц дома, увидев, как я
фотографирую преображения двора.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПУСТЬ НЕ СМОЛКНЕТ
ПРЕКРАСНОЕ ПРОШЛОЕ
ТВОЙ ЗВОНОК!
И СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
(Окончание. Начало на стр. 1).

Я уверен, что хорошо окончив
школу, имея достойное воспитание
и правильное поведение, человек
может достичь огромных успехов. Я
с большим удовольствием поздравляю прекрасный педагогический
коллектив школы, всех выпускников, которых вижу здесь, и желаю
дальнейших успехов и прогресса.
Мы со своей стороны всегда поможем школе быть передовой и в городе, и в республике.
Коллектив учителей – это большая сила, которую вдохновляет и
ведет за собой директор. Вот уже
много лет возглавляет эту «армию»
удивительная женщина – Издаг Эльмирзаева, которая отдает все свои
силы, ум и обаяние этой школе. В
своем выступлении она рассказала,

ление. Есть широкие возможности
для физического развития ребенка.
Команды нашей школы занимают
первые места в спортивных и военизированных мероприятиях. Большую
работу школа проводит и в получении
дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Параллельно ведется и профориентационная
работа. Помочь раскрыться талантам,
обрести уверенность в себе – одна из
главных задач воспитательной работы в школе.
Труд педагога не исчезает бесследно: он воплощен в судьбах многих
сотен людей, которые помнят своих
учителей и уже подросших своих детей приводят в школу».
За время, что существует шко-

Здравствуй, родная школа! Десятки тысяч твоих выпускников сегодня празднуют юбилей школы № 8 г. Избербаша.
Многие из них получили хорошую путевку в жизнь: стали
защитниками Родины, руководителями заводов, фабрик,
учреждений, организаций и просто хорошими людьми.

ятиях, посвященных 110-летию со
дня рождения Магомеда Гаджиева.
О радушии, которое невозможно забыть, рассказал и особый гость – ученик Хучнинской школы № 1 Магомед
Эльдаров, который в рамках проекта
«Куначество» был учащимся школы
№ 8 и успел привязаться к одноклассникам и педагогам.
Начальник УО Раисат Гаджиалиева в своем поздравлении отметила,
что СОШ № 8 всегда была одной из
лучших, и это прекрасное прошлое
будет тесно переплетено со светлым
будущим. Она вручила благодарности за активное сотрудничество со
школой почетным гостям: Исрапилу
Магомедову, Муртазали Магомедову,
директору Хучнинской школы Джейран Кулиевой и ветеранам труда и тылового фронта: Раджабу Магомедову,

по каким направлениям работает
школа, чего достигла и к чему стремится: «Школа была открыта в 1966
году, и за это время выпустила более
пяти тысяч учащихся: будущих учителей, врачей, предпринимателей,
политиков, военных деятелей, юристов, экономистов и просто хороших
мам и пап. СОШ № 8 стала по большому счету кузницей кадров республиканской и местной власти.
Сегодня наш коллектив продолжает добрые традиции своих
предшественников. Учителя школы
активно участвуют во всех муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, двое из них

стали обладателями президентского
гранта, а сама школа в 2008 г. была
признана лучшей школой России.
Коллектив учителей-единомышленников воспитывает сегодня в стенах
школ около тысячи учеников в духе
патриотизма, с пониманием того,
что малая Родина – Дагестан – неотделима от большой – России.
Проблема, над которой работает
школа сегодня – это повышение качества обучения и сохранение здоровья детей. В школе задействованы
здоровьесберегающие технологии
с целью вырастить здоровое поко-

ла, многое изменилось, неизменной
осталась лишь атмосфера – гости
здесь чувствуют себя как дома. Так,
приглашенные на торжество глава администрации муниципального
объединения села Мегеб Исрапил
Магомедов и заместитель начальника управления образования, культуры и молодежной политики Гунибского района Муртазали Магомедов
отметили теплоту и сердечность, с
которыми их всякий раз встречают
в стенах СОШ № 8, и пригласили в
следующем году принять участие в
юбилейных праздничных меропри-

Любовь Громак, Абдулкасиму Абусалимову. Совет ветеранов, в свою
очередь, подарил школе двухтомник
«Солдаты Отечества».
На праздник собрались выпускники разных лет. Невозможно перечислить всех, рассказать о тех уголках,
куда забросила их судьба. Не счесть
и профессий, которыми они овладели. Это ученые, строители, военные,
работники культуры и сельского хозяйства, врачи, инженеры, работники
МВД и МЧС и, конечно же, учителя. В числе почетных гостей были
и внучка первого директора школы
Али Абасова Джамиля Азизова и
дочь одного из директоров школы
Магомеда Мусаева – Марина Мусаева. Они делились воспоминаниями, с
теплотой отзывались о своих учителях, дарили подарки.
В течение вечера для гостей звучала приятная музыка, учащиеся и
приглашенные артисты выступали с
музыкальными и хореографическими номерами. Школа перешагнула
очередной рубеж, достигла определенного уровня. Но впереди еще
длинная дорога, полная новых побед
и свершений.
Муминат КУРБАНОВА.
Фото Иетдина ЗЕЙНАЛОВА.

Деятельность школы ещё с истоков была связана с работой русских учителей, представителей других народов, оказывающее благотворное влияние
на духовное развитие детей-дагестанцев. В 60–90-е годы в школе работали
прекрасные учителя, которые оставили о себе добрую память. Это Али Абасов, Магомед Мусаев, Эмма Вахлушина, Дарья Шевцова, Лидия Вострикова,
Мария Сафронова, Виктор Чеплейкин, Ксения Бондарь, Валентина Ореховская, Галина Кондратова, Любовь Репина, Константин Исаев, Людмила Веприцкая, Александра Синючкова, Нелли Шамилова, Абдулкадыр Магомедов
и многие другие. Они внесли неоценимый вклад в развитие школы.
Каждый учитель был личностью, талантлив, целеустремлен, такие личности не забываются, они остаются в памяти людей. «Я многому у них научилась», – заявляет директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева. И сейчас эта
школа является передовой с замечательными традициями. В здании школы
сделан хороший ремонт, согласно требованиям времени оборудованы классы, кабинеты, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы. Грамотное
и профессиональное внутришкольное управление способствует развитию
сотрудничества, направлено на усиленное использование обязательных и
информационных, коммуникативных технологий обучения и воспитания.
Утром Издаг Омаровна в 7.10 привычным жестом открывает дверь в кабинет. Телефон звонит. Приходится успевать везде: беседовать с дежурными
по школе, давать задание завхозу, внимательно выслушивать заместителей,
делать обход территорий и помещений школы.
Более 35 лет трудится Издаг Эльмирзаева на поприще образования. В
школе № 8 она прошла этапы карьерного пути от старшей пионервожатой,
учителя, завуча до руководителя школы. Работать приходится зачастую без
выходных. Коллектив школы и родителей учащихся с уважением называют
ее не иначе как «богиней человечности». А она – человек скромный. На похвалу отвечает еще большей отдачей.
К ней приходят за помощью и ветераны педагогического труда, и молодые учителя, и ученики-подростки. К примеру, в прошлом году пришла с
заявлением на работу молодая учительница, бывшая выпускница школы 8.
Директор нашла возможность принять её на работу и закрепила за молодым
педагогом ветерана педагогического труда.
Постоянный контроль за учебным процессом, состоянием классов, профилактика наркомании, терроризма и экстремизма в молодежной среде, налаживание взаимоотношений между семьей и школой, особое взаимодействие с молодыми, многодетными семьями и семьями, где родители инвалиды – вот неполный круг вопросов, касающийся компетентности Издаг
Омаровны. По ее инициативе решен вопрос о постоянной дружбе с сельской
школой и о присвоении СОШ № 8 имени Героя Советского Союза Магомеда
Гаджиева, собраны материалы и исторические документы, связанные с именем легендарного нашего земляка.
Ежегодно в школе № 8 у памятника Магомеду Гаджиеву проходит торжественная линейка, посвященная дню его рождения. Дети, молодежь, учителя
вновь и вновь вспоминают беспримерные подвиги прославленного подводника.
Издаг Омаровна сплотила вокруг себя коллектив единомышленников. Ее
заместители работают слаженно, нет дублирования в исполнении педагогических обязанностей. Сегодня школа № 8 – это единый процесс созидания,
потому что, создавая коллектив педагогов, директор учитывает профессиональный уровень и любовь к детям. Особое значение придает изучению
культуры и традиций народов Дагестана и России. Она умеет сочетать свой
мягкий авторитаризм с демократической формой управления учебно-воспитательным процессом. Такая работа под силу только личностям интеллектуальным, с высокой внутренней культурой.
В рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» разработаны комплексные программы перспективного развития: «Растим одаренных учеников», «Научиться жить вместе», «Просвещенный Дагестан». Ежегодно 4-5 выпускников оканчивают школу с золотыми медалями.
В школе популярен девиз: «К каждому ученику – индивидуальный подход».
Может быть, поэтому ежегодно победителями олимпиад, фестивалей, конкурсов становятся 20-25 учащихся. А еще школа-юбиляр становилась победителем национального проекта «Образование».
СОШ № 8 является базовой для студентов педколледжа при прохождении
практики по методике преподавания. В школе внедряется много инноваций,
что приносит в нее действительность. Сегодня директор школы не просто
организатор учебно-воспитательной работы, но и менеджер.
«Счастливым может считать себя человек, который всю свою жизнь занимался любимым делом. Ему не надо ежедневно ходить на постылую работу.
Для него его каждодневный труд – это праздник. Могу смело сказать, что я
счастлива», – так определила свою жизнь ветеран труда, Почетный работник
общего образования РФ Издаг Омаровна.
Мы желаем директору СОШ № 8 вечной молодости и неиссякаемых жизненных сил. Надеемся, что из стен этой прекрасной школы выйдет еще немало последователей этого прекрасного педагога, что дело ее жизни будет
продолжено.
P.S. «Вот письма от ребят с Дальнего Востока, Урала, Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга … Везде есть наши выпускники. И все они
очень хорошие», – как-то по-женски тепло, по-матерински ласково говорит Издаг Омаровна. Уж очень дороги ей эти воспоминания, в которых
она видит плоды своей многолетней работы.
Артур ЧУПАЛАЕВ.
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НАГРАДА

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ ИЗБЕРБАША

ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
ГОРОДА К ЗИМЕ ГОТОВО

ВРУЧИЛИ ГРАМОТЫ ОТ РУКОВОДСТВА СКЖД
В сентябре на ЖДС «Избербаш» прошел плановый осенний осмотр хозяйств железной дороги.
Комиссией филиала Северо-Кавказской железной
дороги во главе с ее руководителем Владимиром
Пястоловым было проверено обеспечение безопасности движения поездов, эксплуатация инфраструктуры, состояние трудовой дисциплины и
обеспечение охраны труда. По результатам осмотра ЖДС «Избербаш» вновь была признана одной
из лучших в республике. Начальнику станции «Избербаш» Махачкалинского центра организации
работы железнодорожных станций Северо-Кавказской дирекции управления движением Абдулмалику Магомедову и товарному кассиру Патимат
Мирзоевой вручены Почетные грамоты СКЖД «За
добросовестный труд на железнодорожном транспорте, значительный вклад в обеспечение устойчивой его работы».
Отдельной наградой за безаварийную работу на
станции также был отмечен дежурный по станции
Нурмагомед Алибеков.
Поздравляем железнодорожников Избербаша с
заслуженными наградами, желаем им новых успехов в работе!

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ХЛЕБОЗАВОД ОСВАИВАЕТ
НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА

Вот уже больше 60 лет Избербашский хлебозавод печет хлеб в соответствии с классическими традициями,
по рецептам, проверенным временем, радуя горожан и гостей города свежей и вкусной хлебобулочной продукцией.

Широкий ассортимент изделий, который предлагает предприятие, удивляет и радует не только любителей хлеба, но и даже самых взыскательных
гурманов и ценителей этого продукта. Сегодня хлебозавод выпускает более
50 наименований продукции, среди новых видов изделий – булочка «плетенка с маком», кекс шоколадный и другие. На заводе разработали собственную
рецептуру приготовления круассанов, которые полюбились покупателям и
пользуются огромным спросом. Кроме того, представлен большой выбор хлеба ржаных сортов для людей, страдающих
диабетом.
Технологи хлебозавода тщательно следят
не только за обновлением ассортимента, но и
качеством выпускаемой хлебобулочной продукции, которая постоянно тестируется и
проверяется в заводской лаборатории. Хлеб
– слишком сложный в приготовлении продукт, который требует внимания не только
человека, но и четкого контроля со стороны
специальных приборов. На заводе тестируется не только готовая продукция, но и само
сырье – таким образом, контролируется весь
технологический процесс.
Сырье для производства хлебобулочных
и кондитерских изделий используется только
самое дорогое, хоть это в итоге и сказывается
на себестоимости, тем не менее, на качестве
здесь никогда не экономят. «Стараемся выдерживать и ценовую политику, – говорит директор хлебозавода Саид Алибеков, – несмотря на то, что практически все ингредиенты, используемые для выпечки продукции, подорожали на 50, а некоторые и на 100 процентов. Расходы пытаемся окупить за счет увеличения производства,
в этом случае себестоимость продукции немного уменьшается».
Постепенно завод осваивает новые рынки сбыта продукции. С недавних пор ее можно встретить на витринах магазинов
селений Первомайское и Сергокала, причем объемы продажи изделий избербашского хлебозавода в соседних районах выросли в два раза. По словам Саида Алибекова, если раньше предприятию приходилось искать новые точки сбыта, то теперь
коммерсанты сами проявляют интерес к его продукции, предлагая различные варианты сотрудничества.
Почти все доходы завода тратятся
на выплату зарплаты рабочим, это
одна из основных статей расходов
предприятия. В условиях высокой
инфляции заработную плату приходится повышать регулярно, чтобы
сохранить бесценные кадры, ведь
многие работники имеют за плечами
опыт работы по 20 и более лет.
Предприятие исправно платит
все виды налогов в бюджет. Общая
сумма налоговых отчислений за прошлый год составила около 300 тыс.
рублей.
Поздравляем коллектив хлебозавода с Днем работника пищевой
промышленности, желаем всем здоровья, сил и успехов в работе!
Ибрагим ВАГАБОВ.

Солнечное, жаркое лето позади, и вот уже слякотная осень с дождями, пронизывающими ветрами
вступает в свои права. Подготовка города к осенне-зимнему периоду на данный момент – одна из самых актуальных тем, так как отопительный сезон
вот-вот наступит. О том, насколько готово к зиме
газовое хозяйство Избербаша, рассказывает руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
Управление «Восточное» Расул Расулов.
– Подготовка к зиме – процесс обязательный и ежегодный. В отопительный сезон происходит  увеличение нагрузки на наши газораспределительные сети и оборудование, поэтому мы уделяем особое внимание
подготовке системы газораспределения к работе в этот период. Своевременное осуществление комплекса мероприятий позволяет в осеннезимний период надежно поставлять газ потребителям.
В связи с проведением плановых технических работ по подготовке
системы газоснабжения и газораспределения к эксплуатации в холодное
время года по Дагестану был утвержден график плановых отключений
газа потребителям.
Как вы помните, последнее отключение газа избербашским потребителям было 27 сентября. Отключали в сентябре не только Избербашскую газораспределительную станцию, но также 28 ГРС в разных
районах и населенных пунктах. В период отключения газа мы успели
заменить задвижку диаметром 100 мм в северо-западном микрорайоне города, по ул. Буйнакского. Такие же работы были проведены на
участках газопровода на пересечении улиц Азизова и Строителей, а
также в с/о «Каспий». Отревизировали задвижку на ул. Маяковского
на ГРП -16.
В рамках подготовки к ОЗП наши специалисты осуществляли техническую диагностику газопроводов, пунктов редуцирования газа, обследование газопроводов на герметичность и целостность изоляции,
текущий и капитальный ремонт газораспределительных пунктов и технологического оборудования.
В июле, августе и сентябре нашими специалистами были заменены
23 задвижки в основном на газопроводах среднего давления. Во время
этих работ обычно приходится закрывать подачу газа в целом микрорайоне.
Чтобы не отключать газ с этой целью в холодное время, это делалось
перед началом отопительного сезона. Если в процессе эксплуатации инженерных газораспределительных сетей в зимнее и осеннее время будут возникать неполадки, мы их будем оперативно устранять.
Для обеспечения бесперебойной работы газовых сетей в период низких температур и повышенных нагрузок на четырех газорегуляторных
пунктах были заменены узлы редуцирования давления газа.
В пос. Серном, от жителей которого поступали жалобы на недостаточное давление газа, был поставлен более мощный газорегуляторный
шкафной пункт. Также в с/о «Ритм» в газорегуляторном пункте поменяли регулятор и поставили более мощный предохранительно-запорный
клапан. Для безопасности установили предохранительные сбросные
клапаны на газопроводе на пересечении улиц Лермонтова и Азизова.
В этом году, как никогда, был запланирован большой объем работ.
Это было связано с тем, что срок эксплуатации значительной части
оборудования подошел к концу. На основании заключения Ростехнадзора о необходимости замены некоторых узлов и дефектных актов, в
начале года нами была подана в вышестоящую организацию заявка на
предоставление нового оборудования.
В августе, во время очередного планового отключения газа, мы успели заменить 5 задвижек. В июле заменены задвижки по ул. Буйнакского;
Лермонтова, 8; Юсупова, 61; на пересечении ул. Мира и ул. Буйнакского; на ул. Маяковского, 108 А.
Тогда же в августе специалисты поставили предохранительные
сбросные клапаны на газораспределительном щите (ГРШ) № 70 по ул.
Лермонтова и ГРШ № 39 по пр. Мира. Предохранительные сбросные
клапаны – это устройства, предназначенные для аварийного сбрасывания газа, и являются устройствами безопасности.
В сентябре эти работы были продолжены и задвижки установили на
пересечении ул. Буйнакского и Аллее Дружбы народов на ГРШ № 56,
также на углу ул. Азизова и Строителей, по ул. Маяковского, 118 и ул.
Буйнакского, напротив Автоцентра. И это еще не полный перечень проведенных работ.
Горожане думают, что мы отключаем газ для экономии, возмущаются, на самом деле газовое хозяйство города готовится к зиме. Наша
организация не занимаемся поставкой газа, мы – эксплуатационно-ремонтная служба. Наша задача поддерживать определенное давление в
газорегуляторных пунктах, в режиме, позволенном национальным стандартом.
Подготовка газораспределительной системы Избербаша к периоду
максимальных нагрузок позволит минимизировать риски возникновения нештатных ситуаций и повысит надежность газоснабжения потребителей в зимний период.
На сегодняшний день все запланированные мероприятия нами выполнены практически в полном объеме.
И конечно, не могу не напомнить абонентам-потребителям газа о
необходимости проверки внутридомового газового хозяйства и подготовки его к работе в осенне-зимний период. Профилактическое техническое обслуживание позволит вовремя устранить неисправности
отопительных котлов, дымоходов, газоходов и установок с газовыми
нагревателями.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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НАШ ИЗБЕРБАШ

ТРЕПЕТНЫЙ ПРАЗДНИК ОКТЯБРЯ

Пятое октября в России посвящено одной из самых важных профессий на
свете – учителю. Человек учится всю свою жизнь. И вот уже более пятидесяти лет, начиная с 1965 года, в начале октября празднуется торжественный и
трепетный праздник – День учителя.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

КОМАНДА ИЗБЕРБАША ПОБЕДИЛА
НА ЕЖЕГОДНОМ ТУРНИРЕ
ПАМЯТИ ЗУЛЬПУКАРА КУТИЕВА
Открытые республиканские соревнования по метаниям, посвященные памяти заслуженного учителя РД, бывшего директора СОШ № 1 Зульпукара Джабраиловича Кутиева прошли на городском стадионе 9 октября. В традиционном турнире, который состоялся при поддержке местного отделения партии
«Единая Россия», принимали участие легкоатлеты из Махачкалы, Каспийска,
Кайтагского, Сергокалинского районов и нашего города.

По доброй традиции День учителя отметили и в ЦБС г. Избербаша. В центральную
городскую библиотеку на праздник собрались
педагоги детской школы искусств, учителя
педколледжа, принимающие активное участие в городских культурных мероприятиях, и,
конечно, библиотекари, которых тоже можно
назвать преподавателями в сложном и увлекательном мире книг.
«Учитель – одна из незаменимых профессий. Школьная пора оставила череду приятных
воспоминаний, пожалуй, в каждом человеке.
И в этом большая заслуга, прежде всего, педагогов. Недаром говорят: школа – это второй
дом. И создавать уют и комфорт в этом доме
непростая задача. День учителя – еще один
прекрасный повод сказать «спасибо» нашим
педагогам за их непростой труд, бесконечную
доброту, терпение и понимание», – заметила в
своем выступлении начальник отдела культуры Патимат Газиева. – «От всей души желаем
вам доброго здоровья, благополучия, успехов,
новых научных достижений, целеустремленных и благодарных учеников!»
Обратилась к педагогам и преподаватель
педколледжа Ирина Мышляева: «Звание «учи-

тель» может носить только стойкий, мудрый и
надёжный человек. Я хочу пожелать вам, чтобы
все те профессиональные знания щедро возвращались к вам от учеников в виде здоровья,
семейного благополучия и любви».
Самые ценные слова для педагогов звучали
сегодня из уст учеников. А они выражали их в
стихах и песнях. Так, певец, музыкант Рашид
Багандов с теплотой и любовью отзывался о человеке, ставшем для него родной мамой – завуче детского дома № 8 Валентине Отцовской.
Празднование Дня учителя состоялось и в
библиотеке филиале № 1. На литературно-музыкальный вечер «Любимый учитель» были
приглашены учащиеся 4 «В» класса СОШ № 1.
Библиотекари поздравили своего классного руководителя Уму Мутаеву с профессиональным
праздником, пожелали ей крепкого здоровья,
душевных и физических сил, творческих удач!
Ребята читали стихи, посвященные учителю,
учащиеся Патимат Гаджибагомаева и Саида
Багандова исполнили стихи собственного сочинения, а Мадина Хидивова исполнила песню.
Муминат КУРБАНОВА.

На торжественной церемонии открытия присутствовали дочери Зульпукара Джабраиловича,
его родственники, друзья и коллеги. Открывая
мероприятие, директор спортшколы игровых
видов Шахша Шахшаев отметил, что Кутиев
был человеком с большой буквы, прекрасным
наставником, воспитавшим не одно поколение

вой школы, второе – легкоатлеты третьей школы и на третьем месте расположилась команда
школы № 11.
В республиканских состязаниях победили
спортсмены Избербаша, на второй строчке закрепились легкоатлеты Кайтагского района,
на третьей – Сергокалинского района. Лучший

достойных людей. Под его руководством школа
добилась больших успехов, по праву считалась
одной из лучших в городе.
Много добрых слов в адрес Зульпукара Кутиева также сказал главный специалист Управления образованием Гаджи Сулейманов. Ребятам
он пожелал успехов в учебе и спорте, победы
сильнейшему.
Участники соревновались в метании копья,
диска и толкании ядра. Между школами города
проводилось отдельное первенство. В командном зачете первое место заняли учащиеся пер-

результат среди девушек показала участница
из нашего города Диана Раджабова, выиграв
во всех видах программы, а у юношей такого
же успеха добился представитель Кайтагского
района Джалиль Магомедов.
Победители и призеры соревнований были
награждены медалями, грамотами и призами,
которые учредили местное отделение партии
«Единая Россия», семья Кутиевых и СТК ДОСААФ.

Дорогие студенты, у меня к вам две просьбы. Первая – не забывайте свою школу, звоните, приезжайте к своим учителям, благодарите
их. Благодарность – самая лучшая награда для
учителя. Вторая просьба – втянитесь в студенческую жизнь, заполните ее полнокровно, и она
будет наполнена яркими событиями.
Уважаемые коллеги, от всей души желаю вам
удачного старта, творческого начала и успешного покорения профессиональных высот. А вам,
первокурсники, желаю обучаться профессии с
увлечением, оставляя время для общения, творчества и любви».
Первокурсникам рассказали о богатой истории колледжа, которую нужно знать и которой
можно гордиться. В числе выпускников этого
учебного заведения Герои Советского Союза
Магомед Гаджиев и Сумен Курбанов, покрывшие свои имена вечной славой, отличившиеся
доблестью и мужеством, а также известные
поэты и писатели: Расул Гамзатов, Эфенди Капиев, Аткай Аджаматов, Алексей Марков, Шахмардан Абдуллаев и другие.

С напутственными словами к первокурсникам обратились и ветераны педагогического
труда – Виктор Полунин и Евгения Захарова.
Далее первокурсников ждал традиционный
ритуал – вручение богиней знаний чаши с огнем, символизирующим свет знаний и любовь
к выбранной профессии. Новоиспеченным
студентам вручили и студенческий билет, свидетельствующий о том, что с этого дня ребята
пополнили ряды многомиллионного студенчества. Заключительной же частью церемонии
стало торжественное принятие клятвы студентов, в которой ребята обещали повышать свой
культурный и образовательный уровень, накапливать, сохранять и приумножать нравственные традиции родного колледжа, не останавливаться на достигнутом в своем обучении и
развитии.
В продолжение праздника прозвучали музыкальные номера в исполнении учащихся и
педагогов колледжа.
М. КУРБАНОВА.
Фото И. ЗЕЙНАЛОВА.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЕСТЬ ТАКАЯ НАЦИЯ – СТУДЕНТЫ
Учебный год стартовал, вступительные испытания остались позади, словно летний сон, и выпускники школ теперь студенты. У первокурсников, как и
у первоклассников, меняется среда и привычная жизнь: пары вместо уроков,
преподаватели заменили учителей, появились студенческий билет, зачетная
книжка, сессия, однокурсники.
Студенчество – этап взросления, первых
самостоятельных шагов, время открытий,
грандиозных планов и незабываемых впечатлений, согревающих душу в течение всей
дальнейшей жизни. С чем сталкиваются первокурсники, что готовит им новая, совершенно неизвестная студенческая пора?
Со всем этим знакомили первокурсников
Республиканского педагогического колледжа им. М. Меджидова на главном празднике
октября – посвящении в студенты. А чтобы
мероприятие прошло более торжественно,
его объединили с еще одной октябрьской датой – Днем учителя. Поздравил своих коллег
и учеников в первую очередь директор кол-

леджа Давудбек Вечедов: «Профессия учителя
является одной из трех божественных профессий: строитель, целитель и учитель. Есть формула образованного человека, которую вывел
Н. Г. Чернышевский. Это обширные знания,
плюс владение тремя культурами: культурой
мышления, культурой чувств и культурой речи.
Именно этому мы хотим научить и вас, наших
студентов. Наш колледж имеет богатейший и
эффективный опыт подготовки педагогических
кадров. Это дает нам уверенность в том, что
мы совместными усилиями сможем готовить
специалистов, способных к эффективному решению задач, стоящих перед российским образованием сегодня.
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Министерство по делам молодежи РД с 1 по 29 октября проводит региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».
К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, проживающие и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории РД в возрасте от 18
до 30 лет (включительно). Заявки принимаются до 20 октября на электронный
адрес molpred@minmol.ru с пометкой «Молодой предприниматель России».
Утерянный аттестат об основном общем образовании серии 05-ББ № 0042988,
выданный СОШ № 8 г. Избербаш Республики Дагестан в 2008 г. на имя Мирзаева
Тагира Шарапутдиновича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем образовании серии А № 7320028, выданный СОШ
№ 1 г. Избербаша, Республики Дагестан в 2001 г. на имя Хидирбековой Аминат
Юсуповны, считать недействительным.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К ХОЛОДАМ

Мы постоянно являемся свидетелями результатов страшных
трагедий, которые могли бы предотвратить при соблюдении
элементарных правил пожарной безопасности. Проверяя жилые дома в населенных пунктах нашего района, мы убеждаемся в неудовлетворительном состоянии противопожарной обстановки в городе Избербаш.
Последствия пожаров – это гибель людей, потеря крова и нажитого имущества. В среднем в год в городе происходит 20 – 25
пожаров, из них в жилом секторе 80 % пожаров.
Причинами возникновения пожаров является неправильное
устройство печей дымоходов и их эксплуатация, отсутствие
противопожарной разделки между дымоходом печи и горючими конструкциями. Дымоходы не должны иметь трещины,
противопожарная разделка дымохода от горючих конструкций
должна быть не менее 38 см. Запрещается проводить газ к отопительным печам по резиновым шлангам и другим запрещенным изделиям. Применять для подвода газа к отопительным
печам в домах следует только металлические трубы.
Также недопустимы нарушения при прокладке электропроводов в доме, т.е. прокладка электропроводов по сгораемым
конструкциям. Результатом невыполнения данных требований
СППБ (свод правил пожарной безопасности) является пожар,
гибель людей и т.д.

Многие граждане в районе проводят газ к домам самовольно,
без акта ОНД и ПР о соответствии дымохода печи СППБ, не соблюдают нормы и требования правил пожарной безопасности.
В этом году холода ожидаются сильные, чем в прошлые годы,
при отоплении домов необходимо постоянно следить, чтобы газ
в печках не потух, не было перегрузок в электросетях. При обогреве подвальных и других помещений не применяйте газовые
приборы с открытым огнем!
Для обогрева топлива в баках машин и обогрева двигателей
также не применяйте факелы с открытым огнем! Все это приводит к пожарам.
Есть хорошая русская пословица «Готовь сани летом». Чтобы
избежать печальной участи «погорельца», необходимо подготовить свои дома к наступающей зиме. Убедительная просьба к
жителям города Избербаш не нарушать требования правил пожарной безопасности, чтобы исключить возникновение пожаров
в ваших жилых домах и в районе в целом.
В случае возникновения пожара незамедлительно сообщайте в пожарную охрану по телефону «01», с Мегафона,
Билайна и МТС – 101.
Т.К. ГАДЖИЕВ,
начальник пожарно-спасательной части,
подполковник внутренней службы.

НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»

В соответствии с планом основных мероприятий Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, а также
в целях обеспечения безопасной эксплуатации медицинских
учреждений с 15 сентября по 31 октября 2016 отделом надзорной деятельности и профилактической работы по межрайонному обслуживанию г. Избербаша, Каякентского, Сергокалинского, Кайтагского и Дахадаевского районов УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД проводится надзорно-профилактическая операция под условным названием «Здравоохранение и социальная
защита».
В период данной операции предусмотрено проведение мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности
объектов здравоохранения и социальной защиты, в том числе
проведение плановых (внеплановых) проверок противопожар-

ного состояния вышеуказанных учреждений с привлечением заинтересованных организаций.
В ходе проводимых проверок особое внимание будет обращено на работоспособность систем противопожарной защиты,
состояние путей эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения, а также знание персоналом своих обязанностей и
действий при пожаре и т.д.
О состоянии пожарной безопасности объектов здравоохранения и социальной защиты будут проинформированы органы
власти, прокуратура и другие заинтересованные органы.
Д.А. МИРЗАХАНОВ,
старший инспектор ОНД и ПР № 9,
майор внутренней службы.

В целях повышения уровня информированности граждан об услугах учреждений и организаций в различных отраслях, в том числе в сфере туризма (достопримечательности, турфирмы), спорта (спортивные залы, стадионы, секции),
культуры (дома культуры, концертные залы, кинотеатры), общепита (кафе, рестораны), развлечений и т.п., просим организовать их массовую регистрацию на наиболее популярных Интернет-ресурсах:
– Трипадвизор (tripadvisor.ru) – рестораны, развлечения, отели, достопримечательности;
– Букинг (booking.com) – отели, гостевые дома;
– Яндекс.Карты (https://yandex.ru/maps) и Гугл.Карты (www.google.ru/maps).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

14.11.2016 года в 10.00 в здании «Управления жилищно-коммунального хозяйства» г. Избербаш, по ул.
Буйнакского, 197 в кабинете начальника управления,
будут проводиться публичные слушания по проекту программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры «городского округа «город Избербаш»
на период до 2032 года.
Городская
общественнополитическая
газета
2016 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ !

В целях изучения проблем развития банковского сектора на
территории городского округа «город Избербаш», информирования населения о деятельности банковского сектора и отдельных
кредитных организаций, изучения потребностей в банковских
и других финансовых услугах, сообщаем, что 27 октября 2016
года состоится Выездная приемная банковского сообщества
с участием Отделения-НБ Республика Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации,
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан,
Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан, Министерства промышленности и торговли
Республики Дагестан, Администрации городского округа «город
Избербаш», кредитных организаций, расположенных на территории городского округа «город Избербаш», населения, средств
массовой информации.
С 14 до 15 часов в актовом зале администрации городского округа пройдет встреча с представителями деловых кругов,
предпринимателями, представителями средств массовой информации, а также будет организован прием граждан (запись в администрации).
Администрация городского округа «город Избербаш».

Перевозчикам
различных форм собственности!

Администрация городского округа «город Избербаш» доводит до вашего сведения, что на данный момент в соответствии
с Федеральным законом № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городском округе утверждены нормативно-правовые акты.
Так постановлением от 18.07.2016 г. № 449 утверждено Положение по организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа «город Избербаш». Также
постановлением от 29.09.2016 г. № 627 утверждено Положение о
порядке и условиях проведения открытого конкурса на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на
территории городского округа «город Избербаш».
Подробно ознакомиться с нормативными правовыми актами
можно на сайте администрации http://www.mo-izberbash.ru, в
разделе «Документы», в папке «Постановления».

НАШ ИЗБЕРБАШ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ОСЕННИЙ ПЕРИОД!
Наступила осень, ночи стали длиннее, а воздух
– холодней. Начинается самый пожароопасный
период времени года. В магазинах появляется все
больше электрических приборов для отопления.
Но какой обогреватель лучше купить, чтобы он смог безопасно
согреть наши дома?
При покупке нового электрообогревателя необходимо
обращать внимание не только на привлекательность цены, но и
на технические аспекты приобретения: наличие термозащиты,
соответствие мощности прибора и допустимой нагрузки
к имеющейся у вас электросети, а также соответствие
обогревателя предполагаемым условиям его эксплуатации.
Увеличение количества пожаров в осенний период
повторяется каждый год, при этом большая часть пожаров в
домах может быть предотвращена, если соблюдать несложные
правила.
За истекший период 2016 года на территории города
зарегистрировано 13 пожаров, из них в жилых домах 6 пожаров,
5 из которых по электротехническим причинам, 1 – из-за
неправильной эксплуатации газовых отопительных приборов.
В последнее время участились случаи выезда пожарных
караулов по факту пригорания пищи на плите. Подобные
вызовы отвлекают пожарные подразделения от более важных
случаев, в которых кому-то, возможно и вам, требуется
незамедлительная помощь, и пожарные могут опоздать из-за
банальной нехватки времени.
К сожалению, о таких печальных вещах мы начинаем всерьёз
задумываться только в случае, если несчастье коснется нас
лично. Так что задумайтесь о своей безопасности и безопасности
своих близких заранее. Знайте что все в ваших руках, и пока вы
сами не начнете заботиться о себе и своей безопасности, мы
вам мало чем сможем помочь, поэтому – соблюдайте правила
пожарной безопасности.
Отдельное внимание следует уделить устройству встроенных
шкафов и хранению предметов домашнего обихода, мебели,
авторезины и других материалов в приквартирных холлах
и лестничных клетках, что по правилам противопожарного
режима категорически запрещается. Ведь в случае загорания
дополнительная пожарная нагрузка будет способствовать
быстрому развитию и интенсивности пожара.
Еще один вопрос – это обеспечение беспрепятственного
подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам
в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Из-за
личного автотранспорта, оставленного в проездах у домов,
подъехать к месту пожара часто становится невозможно. Это
обстоятельство, в свою очередь, влияет на развитие пожара,
затрудняет тушение, проведение спасательных работ, а ведь
во время пожара каждая секунда может стоить кому-то жизни.
Уважаемые автолюбители, проявляйте сознательность, ни
в коем случае не оставляйте транспорт на крышках люков
пожарных гидрантов.
Уважаемые жители города Избербаша, помните, что
соблюдение элементарных правил безопасности убережет вас
и ваших знакомых от беды:
–
не
оставляйте
без
присмотра
включенные
электроприборы;
– соблюдайте необходимые меры безопасности при
курении.
Но если беда случилась, необходимо предпринять следующие
действия:
– немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01»,
назвав свой адрес и фамилию;
– принять меры по эвакуации из помещения или квартиры;
– отключить от питания все электроприборы;
– если лестницы и коридоры заполнены густым дымом,
оставаться в своей квартире;
– помните, что меньше всего дыма около пола, а закрытая и
увлажненная дверь защитит от пламени достаточно длительное
время.
Если вы не можете выйти из квартиры, подойдите к окну,
чтобы пожарные знали ваше местонахождение. Не забывайте,
что первый враг – не огонь, а дым, который слепит и душит.
Проверьте состояние пожарной безопасности своего дома,
квартиры, дачи. Помните, что от этого зависит не только Ваша
жизнь, но и жизнь окружающих людей!
При пожаре звонить 01. Вызов пожарной охраны с телефонов операторов сотовой связи: 112 (звонок бесплатный, позвонить можно, даже если баланс отрицательный).
Ю.М. БЕГОВ,
старший инспектор ОНД и ПР № 9,
капитан внутренней службы.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Педагогический коллектив СОШ № 8 выражает глубокое соболезнование Османовой Зухре Алиевне в связи со
смертью матери, разделяя с родными и близкими горечь
тяжелой утраты.
Педагогический коллектив СОШ № 8 выражает искреннее соболезнование Сулеймановой Марьям Гамидовне в
связи со смертью свекра, разделяя с родными и близкими
боль невосполнимой утраты.

