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Российский лидер начал Послание с анон-
сирования ключевых моментов своего высту-
пления, которые будут касаться экономики, 
социальных вопросов и внутренней политики 
России.

Предлагаем вниманию читателей наиболее 
интересные тезисы из выступления главы го-
сударства.

В начале послания Владимир Путин уделил 
предельное внимание патриотическим ценно-
стям, которые сплотили россиян. Лидер госу-
дарства подчеркнул, что именно народ России 
в очередной раз убедительно доказал, что спо-
собен отвечать на все непростые вызовы, от-
стаивая и защищая национальные интересы, 
суверенитет и независимый курс РФ.

«Граждане объединились вокруг патриоти-
ческих ценностей не потому, что всем доволь-
ны, что всё их устраивает. Нет, трудностей и 
проблем сейчас хватает. Но есть понимание 
их причин, а главное – уверенность, что вме-
сте мы их обязательно преодолеем. Готовность 
работать ради России, сердечная, искренняя 
забота о ней – вот что лежит в основе этого 
объединения. При этом люди рассчитывают, 
что им будут обеспечены широкие и равные 
возможности для самореализации, для вопло-
щения в жизнь предпринимательских, творче-
ских, гражданских инициатив, рассчитывают 
на уважение к себе, к своим правам, свободам, 
к своему труду. Принципы справедливости, 
уважения и доверия универсальны. Мы твёр-
до отстаиваем их – и, как видим, не без резуль-
тата – на международной арене. Но в такой же 
степени обязаны гарантировать их реализацию 
внутри страны, в отношении каждого челове-
ка и всего общества. Любая несправедливость 
и неправда воспринимаются очень остро. Это 
вообще особенность нашей культуры. Обще-
ство решительно отторгает спесь, хамство, 
высокомерие и эгоизм, от кого бы всё это ни 

исходило, и всё больше ценит такие качества, 
как ответственность, высокая нравственность, 
забота об общественных интересах, готовность 
слышать других и уважать их мнение».

О развитии институтов 
прямой демократии

Путин подчеркнул, что у «Единой России» 
– партии, которую он создал и поддерживал, в 
этот раз есть конституционное большинство, и 
она «является главной опорой правительства в 
парламенте». 

«Инициатива о возвращении к смешанной 
модели выборов депутатов Государственной 
Думы была поддержана в Послании 2012 года. 
Это был принципиальный шаг навстречу обще-
ственному мнению. Считаю, что курс на разви-
тие политической системы, институтов прямой 
демократии, на повышение конкурентности вы-
боров абсолютно оправдан, и мы, безусловно, 
будем его продолжать.

Граждане определили итоги избирательной 
кампании, выбрали путь созидательного разви-
тия страны, доказали, что мы живём в здоровом, 
уверенном в своих справедливых требованиях 
обществе, в котором укрепляется иммунитет к 
популизму и демагогии и высоко ценятся значи-
мость взаимоподдержки, сплочённости, един-
ства. Речь не идет, конечно, о каких-то догмах, 
о показном, фальшивом единении, тем более о 
принуждении к определенному мировоззрению 
– все это в нашей истории, как вы хорошо знае-
те, было, и мы не собираемся возвращаться на-
зад в прошлое. 

Хочу особо подчеркнуть: и в культуре, и в 
политике, в средствах массовой информации и 
в общественной жизни, в полемике по эконо-
мическим вопросам никто не может запретить 
свободно мыслить и открыто высказывать свою 
позицию. 

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН В 13-Й РАЗ ВЫСТУПИЛ 
С ПОСЛАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
1 декабря Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. 

Годовщина революций – 
повод для объединения, 

а не размежевания
«Наступающий 2017 год – год 100-летия 

Февральской и Октябрьской революции. Это 
наша общая история, и относиться к ней нужно 
с уважением. Уверен, что у абсолютного боль-
шинства наших граждан именно такое ощу-
щение Родины, и уроки истории нужны нам 
прежде всего для примирения, для укрепления 
общественного, политического, гражданского 
согласия, которого нам удалось сегодня до-
стичь.

Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды 
и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю 
жизнь, в собственных политических и других 
интересах спекулировать на трагедиях, которые 
коснулись практически каждой семьи в России, 
по какую бы сторону баррикад ни оказались 
тогда наши предки. Давайте будем помнить мы 
– единый народ, мы – один народ, и Россия у 
нас одна». 

Сбережение людей, 
умножение  человеческого 

капитала 
«Смысл всей нашей политики – это сбереже-

ние людей, умножение человеческого капитала 
как главного богатства России. Поэтому наши 
усилия направлены на поддержку традицион-
ных ценностей и семьи, на демографические 
программы, улучшение экологии, здоровья лю-
дей, развитие образования и культуры. 

У демографов есть такое понятие – «коэф-
фициент рождаемости». Он в России составил 
1,7 – это выше, чем в большинстве европейских 
стран. Мы продолжим изменения в социальной 
сфере, чтобы она становилась ближе к людям, 
к их запросам, была более современной и спра-
ведливой. Социальные отрасли должны привле-
кать квалифицированных людей, талантливую 
молодежь, поэтому мы повышаем и зарплаты 
специалистов, улучшаем условия их труда.

Хорошо помню, как в свое время обсуждали 
с коллегами проекты развития высокотехноло-
гичной медицинской помощи, а также сети пе-
ринатальных центров, которых у нас и не было 
совсем. В 2018 году в России их уже будет 94.

И сегодня наши врачи спасают новорожден-
ных в самых трудных случаях. И по этим по-
казателям мы также вышли на позиции передо-

вых стран мира. По итогам еще 2015 года по-
казатели младенческой смертности составили 
в России – 6,5 на тысячу родившихся живыми, 
а в Европейском регионе показатель – 6,6, то 
есть у нас уже было чуть получше. По итогам 
10 месяцев 2016 года Россия вышла на уро-
вень 5,9.

За последние десять лет в 15 раз увеличил-
ся объём высокотехнологичной медицинской 
помощи. Если в 2005 году 60 тысяч человек 
в России получали высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, в 2016-м это будет уже 
900 тысяч.

В целом, надо прямо сказать, проблемы в 
здравоохранении сохраняются. Граждане за-
частую сталкиваются с очередями, с формаль-
ным, безразличным отношением к себе. Вра-
чи перегружены, трудно попасть к нужному 
специалисту. Нередки случаи, когда поликли-
ники оснащены новейшим оборудованием, 
а у медицинских работников элементарно не 
хватает квалификации, чтобы применить это 
оборудование.

Будет существенно повышена эффектив-
ность контроля за рынком жизненно важных 
лекарств. Это позволит избавиться от подде-
лок и контрафакта, пресечь завышение цен 
при закупках медикаментов для больниц и по-
ликлиник.

Качественное 
образование

 «На всей территории страны дети должны 
учиться в удобных, комфортных, современ-
ных условиях, поэтому мы продолжим про-
грамму реконструкции и обновления школ. У 
нас не должно остаться школьных зданий, на-
ходящихся в аварийном, ветхом состоянии, не 
имеющих элементарных удобств. Необходи-
мо, наконец, решить проблему третьих смен, 
а дальше и вторых.

Это прежде всего ответственность реги-
онального уровня. Но мы приняли решение 
поддержать регионы по этому важнейшему 
направлению. Всего в период с 2016-го по 
2019 год планируется создать 187998 новых 
мест в школах.

В школе нужно активно развивать твор-
ческое начало, школьники должны учиться 
самостоятельно мыслить, работать индиви-
дуально и в команде, решать нестандартные 
задачи, ставить перед собой цели и добивать-
ся их, чтобы в будущем это стало основой их 
благополучной, интересной жизни».  

Поддержка 
гражданских инициатив
Глава государства в послании уделил вни-

мание волонтерству и некоммерческим орга-
низациям. Федеральным и региональным вла-
стям поставлена задача не просто не мешать 
гражданским инициативам, а поддерживать 
их. «Я хочу, чтобы меня услышали и губерна-
торы, и муниципальные власти. Я прошу вас, 
что называется, не жадничать, не отдавать по 
привычке, по накатанной предпочтение ис-
ключительно казенным структурам, а по мак-
симуму привлекать к исполнению социаль-
ных услуг и некоммерческие организации», 
– обратился к чиновникам президент.

(Окончание на стр. 2).

С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с государственным праздни-
ком – Днём Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года был принят новый основной закон страны, провозгласивший 
высшей ценностью человека его гражданские права и демократические свободы.

Нынешняя Конституция сыграла важную роль в консолидации нашего общества, 
сохранения в нем гражданского согласия, мира и стабильности, а также стала на-
дежной основой для проведения последовательных политических и социально-эко-
номических преобразований.

В сложные для республики времена избербашцы вместе с народами Дагестана 
проявили  верность Конституции Российской Федерации, с оружием в руках за-
щитили целостность нашей великой страны, показали готовность и способность 
твердо стоять на страже интересов Родины.

Уверен, что основываясь на закрепленные в Конституции принципы народовла-
стия, верховенства права, социальной справедливости, мы сумеем продолжить курс 
добрых дел во имя благополучия людей, повышения качества их жизни.

Пусть этот праздник придаст всем нам силы и уверенности в достижении          
поставленных целей во благо нашего города, республики и России!

Глава городского округа «город Избербаш»                  А.В. СУЛЕЙМАНОВ.
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Благоустройство 
ради людей, а не ради 

благоустройства
Говоря на эту тему, Президент упомянул 

ОНФ, призвав «фронтовиков» организовать 
«эффективный контроль, а с его помощью до-
биваться конкретного результата» в ходе освое-
ния 20 млрд рублей, которые будут направлены 
в регионы на благоустройство. Президент так-
же призвал и ОНФ, и гражданское общество 
в целом подключиться к решению «таких за-
дач, как совершенствование природоохранного 
законодательства, сохранение редких видов 
животных и растений, создание гуманной си-
стемы обращения с бездомными животными». 
Объявленный Годом экологии 2017-й должен 
стать не формальным мероприятием, а воз-
можностью сделать наши города и поселки бо-
лее комфортными для жизни – ликвидировать 
свалки, привести в порядок реки и озера.

Путин рассказал и о масштабных планах 
по модернизации дорожной сети за предела-
ми Москвы и Петербурга – «за два года здесь 
должно быть приведено в порядок не менее по-
ловины дорог».

Экономика – 
от устойчивости к росту

«Два года назад мы столкнулись с серьез-
ными экономическими вызовами, с неблаго-
приятной конъюнктурой на мировых рынках, с 
санкциями, которыми нас пытались заставить 
плясать под чужую дудку, как у нас говорят в 
народе, пренебречь своими фундаментальны-
ми национальными интересами.

Однако повторю, главные причины тормо-
жения экономики кроются прежде всего в на-
ших внутренних проблемах. Прежде всего это 
дефицит инвестиционных ресурсов, современ-
ных технологий, профессиональных кадров, 
недостаточное развитие конкуренции, изъяны 
делового климата. Сейчас спад в реальном сек-
торе прекратился, наметился даже небольшой 
промышленный рост.

 Важную роль сыграли программы под-
держки ряда отраслей промышленности, а так-
же жилищного рынка. В 2015 году введено в 
строй более 85 миллионов квадратных метров 
жилья. Это рекордный показатель за всю исто-
рию страны.

Мы обеспечили макроэкономическую 
устойчивость, вот что очень важно, сохранили 
финансовые резервы. Не уменьшились, а даже 
подросли золотовалютные резервы Централь-
ного банка. Если на 1 января 2016 года это 
было 368,39 млрд. долларов, то сейчас – почти 
400 миллиардов.

Если вы помните, инфляция в 2015 году со-
ставила 12,9 процента. Надеюсь, что в этом 
году она не поднимется выше шести, будет 
где-то 5,8. Динамика, очевидно, положитель-
ная и существенно позитивная.

Однако хочу подчеркнуть: стабилизация не 
означает автоматического перехода к устойчи-
вому подъему. Если мы не решим базовые про-
блемы российской экономики, не запустим в 
полную силу новые факторы роста, то на годы 
можем зависнуть возле нулевой отметки, и зна-
чит нам придется постоянно ужиматься, эко-
номить, откладывать на потом свое развитие. 
Такого мы себе позволить не можем. 

У нас есть другой путь, предполагающий 
четкую постановку целей и поэтапное, систем-
ное их достижение. В свое время казалось, что 
проблемы в сельском хозяйстве будут суще-
ствовать чуть ли не вечно. Мы говорили о сель-
ском хозяйстве как о некой черной дыре, куда 
сколько денег ни давай, все равно результата 
никакого нет. Нет, оказывается, совсем можно 
все по-другому выстроить.

Мы нашли выверенные решения, приняли 
госпрограмму, создали гибкую систему под-
держки сельхозпроизводителей, и сегодня 
АПК – это успешная отрасль, которая кормит 
страну и завоевывает международные рынки. 
Экспорт сельхозпродукции дает нам сегодня 
больше, чем продажа вооружений.

Мы провели глубокую модернизацию обо-
ронно-промышленных предприятий, оборон-
но-промышленного комплекса. Результат – уве-
личение объемов производства и, что особенно 

важно, существенный рост производительности 
труда. И теперь необходимо нацелить отрасль 
на выпуск современной конкурентоспособной 
гражданской продукции для медицины, энерге-
тики, авиации и судостроения, космоса, других 
высокотехнологичных отраслей.

В ближайшее десятилетие ее доля должна со-
ставить не менее трети от общего объема про-
изводства в оборонно-промышленном комплек-
се».

Одной из самых быстроразвивающихся от-
раслей стала у нас IT-индустрия, что очень раду-
ет. Объем экспорта отечественных компаний за 
пять лет вырос вдвое. Я сейчас приводил цифры 
объема экспорта оборонки, сельхозпродукции. 
Оборонка – это 14,5 миллиарда, IT-технологии 
– 7 миллиардов долларов. В начале пути, в 2010 
году, их налоговые отчисления составляли 28 с 
небольшим миллиардов рублей, а через два года 
– уже 54 миллиарда рублей. Представляете, ка-
кой рост. Уверен, уже в ближайшее десятилетие 
есть все возможности сделать IT-индустрию 
одной из ключевых экспортных отраслей Рос-
сии».

Об экономической свободе
 «Сегодня очевиден растущий запрос людей 

на расширение экономических свобод, на ста-
бильные, устойчивые, предсказуемые правила 
ведения бизнеса, включая налоговую систему.

Мы должны так ориентировать нашу нало-
говую систему, чтобы она работала на главную 
цель: на стимулирование деловой активности, на 
рост экономики и инвестиций, создавала конку-
рентные условия для развития наших предпри-
ятий. Нужно упорядочить существующие фи-
скальные льготы, сделать их более адресными, 
отказаться от неэффективных инструментов. 

Мы серьезно обновили правовую базу в сфе-
ре предпринимательства. Сейчас важно обеспе-
чить эффективное правоприменение, и прежде 
всего на местах. Обращаю внимание, в каждом 
регионе страны базовые сервисы для бизнеса: 
разрешение на строительство, доступ к инфра-
структуре и так далее и тому подобное, должны 
в полной мере соответствовать требованиям фе-
дерального законодательства и лучшим регио-
нальным практикам.

В течение многих лет говорим о совершен-
ствовании контрольно-надзорных органов. Со 
следующего года кардинально повышается их 
прозрачность, в открытом доступе будут данные: 
кто, кого, как часто проверяет, какие результаты 
получены. Это даст возможность оперативно ре-
агировать на злоупотребления, на каждый факт 
нарушения прав предпринимателей со стороны 
контролеров. 

«Борьба с коррупцией –
 не шоу» 

«В последние годы было немало громких 
дел в отношении чиновников муниципально-
го, регионального, федерального уровня. При 
этом, подчеркну, абсолютное большинство го-
сударственных служащих – честные, порядоч-
ные люди, работающие на благо страны. Но ни 
должность, ни высокие связи, ни былые заслу-
ги не могут быть прикрытием для нечистых на 
руку представителей власти.

Однако до решения суда никто не имеет пра-
ва выносить вердикт о виновности или неви-
новности человека. У нас, к сожалению, стало 
практикой поднимать информационный шум 
вокруг так называемых резонансных случаев. И 
нередко этим грешат сами представители след-
ственных, правоохранительных органов. Хочу 
обратить, уважаемые коллеги, ваше внимание 
на это и сказать, что борьба с коррупцией – это 
не шоу, она требует профессионализма, серьез-
ности и ответственности, только тогда она даст 
результат, получит осознанную, широкую под-
держку со стороны общества».

Об оздоровлении
 банковской системы

Внешние ограничения, удорожание внутрен-
них заимствований снизили и доступность фи-
нансовых ресурсов для предприятий и граждан. 
Тем не менее банковской системе удалось заме-
стить зарубежное кредитование наших компа-
ний и стабилизировать ситуацию – это очевид-
ный факт.

В текущем году отечественные банки вос-
становили свою рентабельность. Прибыль это-

го сектора экономики за 10 месяцев прошлого 
года составила 193 миллиарда рублей, а за тот 
же период этого года уже 714 миллиардов ру-
блей. Рост – почти в четыре раза. В рамках ан-
тикризисной поддержки в 2015-2016 годах мы 
пополнили капитал банковской системы на 827 
миллиардов рублей. По оценкам, этот ресурс 
позволял банкам существенно нарастить креди-
тование реального сектора. Однако объем таких 
кредитов в текущем году не вырос, а немного 
даже снизился. 

Нет сомнений, что нужно стимулировать кре-
дитование реального сектора. Но ключевой во-
прос остается: какими методами и средствами 
это сделать? Очевидно, что развивать кредитова-
ние могут только устойчивые банки с солидным 
запасом капитала. Проведено оздоровление бан-
ковской сферы, оно и продолжается Централь-
ным банком. Все это является хорошей основой 
для быстрого оживления экономики, для разви-
тия кредитования реального сектора.

Очень важно поддержать кредитование ма-
лого бизнеса, которое пока продолжает тоже 
падать. Небольшие региональные банки, выпол-
няющие важную функцию кредитования мало-
го бизнеса и населения, осуществляющие, как 
правило, самые простые банковские операции, 
могли бы работать по значительно упрощенным 
требованиям регулирования их деятельности.

Конечно, фундаментальное условие остается 
неизменным – каждый из уровней банковской 
системы должен быть здоровым и устойчивым, 
чтобы и клиенты, и вкладчики могли быть уве-
ренными в защищенности своих средств». 

Наука и высокие технологии 
– вопрос национальной

 безопасности
Президент обозначил главную проблему, ко-

торая остается неизменной уже не первую сот-
ню лет – «превратить исследовательские заделы 
в успешные коммерческие продукты». «Этим, 
кстати говоря, мы всегда страдали, от разрабо-
ток до внедрения огромное время проходит», – 
отметил президент. Для того, чтобы переломить 
эту тенденцию, разработан широкий комплекс 
мер: это и поддержка образования – инженер-
ного, технического и IT, финансовая поддержка 
научных исследований, в том числе со стороны 
ВЭБ, выделение грантов, рассчитанных на семь 
лет работы, создание лабораторий, возвращение 
уехавших за рубеж ученых. 

Задача сформулирована вполне четко и одно-
значно: «Необходимо сосредоточиться на на-
правлениях, где накапливается мощный техноло-
гический потенциал будущего, а это цифровые, 
другие так называемые сквозные технологии, 
которые сегодня определяют облик всех сфер 
жизни. Страны, которые смогут их генериро-
вать, будут иметь долгосрочное преимущество, 
возможность получать громадную технологиче-
скую ренту. Те, кто этого не сделает, окажутся в 
зависимом, уязвимом положении».

«Безопасность 
и возможность развития 

не для избранных, 
а для всех стран и народов» 

Внешняя политика стала финальной темой, к 
которой обратился президент. 

«В последние годы мы столкнулись с по-
пытками внешнего давления. В ход было пуще-
но все – от мифов про российскую агрессию, 
пропаганду, вмешательство в чужие выборы до 
травли наших спортсменов, включая паралим-
пийцев.

Что хотел бы сказать? Заказные информаци-
онные кампании, изобретение и вброс компро-
матов, менторские поучения всем уже поряд-
ком надоели. Если потребуется, мы и сами кого 
угодно можем поучить. Но мы понимаем меру 
своей ответственности и действительно искрен-
не готовы принять участие в решении мировых 
и региональных проблем, конечно, там, где наше 
участие уместно, востребовано и необходимо. 

Мы не хотим противостояния ни с кем, оно 
нам не нужно: ни нам, ни нашим партнерам, ни 
мировому сообществу. В отличие от некоторых 
зарубежных коллег, которые видят в России про-
тивника, мы не ищем и никогда не искали врагов. 
Нам нужны друзья. Но мы не допустим ущемле-
ния своих интересов, пренебрежения ими. Мы 
хотим и будем самостоятельно распоряжаться 

своей судьбой, строить настоящее и будущее 
без чужих подсказок и непрошенных советов.

Мы – за безопасность и возможность разви-
тия не для избранных, а для всех стран и на-
родов, за уважение к международному праву 
и многообразию мира. Против любой монопо-
лии, идет ли речь о притязаниях на исключи-
тельность или о попытках выстроить под себя 
правила международной торговли, ограничить 
свободу слова, фактически ввести цензуру в 
глобальном информационном пространстве.

Россия активно продвигает позитивную по-
вестку в работе международных организаций и 
неформальных объединений, таких как: ООН, 
«Группа двадцати», АТЭС. Вместе с партнера-
ми развиваем свои форматы: ОДКБ, БРИКС, 
ШОС. Приоритетом внешней политики Рос-
сии было и остается дальнейшее углубление 
сотрудничества в рамках Евразийского эконо-
мического союза, взаимодействие с другими 
государствами СНГ.

Серьезный интерес представляет и рос-
сийская идея формирования многоуровневой 
интеграционной модели в Евразии – Большо-
го Евразийского партнерства. Мы уже начали 
ее предметные обсуждения на разных между-
народных и региональных уровнях. Убежден, 
такой разговор возможен и с государствами 
Евросоюза, в которых сегодня растет запрос на 
самостоятельный субъектный, политический и 
экономический курс. Мы видим это по резуль-
татам выборов.

Огромный потенциал сотрудничества Рос-
сии с Азиатско-Тихоокенским регионом по-
казал прошедший в этом году Восточный 
экономический форум. И активная восточная 
политика России продиктована отнюдь не ка-
кими-то там конъюнктурными соображениями 
сегодняшнего дня, не охлаждением даже от-
ношений с Соединенными Штатами Америки 
или Евросоюзом, а долгосрочными националь-
ными интересами и тенденциями мирового 
развития.

В нынешних непростых условиях одним из 
ключевых факторов обеспечения глобальной 
и региональной стабильности стало россий-
ско-китайское всеобъемлющее партнерство и 
стратегическое сотрудничество. Сегодня Ки-
тай выходит на позицию крупнейшей экономи-
ки мира, и очень важно, что с каждым годом 
наша взаимовыгодная кооперация пополняется 
новыми масштабными проектами в разных об-
ластях: в торговле, в инвестициях, энергетике, 
высоких технологиях. 

Важнейшим направлением внешней поли-
тики России является и развитие особо при-
вилегированного стратегического партнерства 
с Индией. Результаты прошедших в октябре 
в ГОА российско-индийских переговоров на 
высшем уровне подтвердили, что у наших 
стран огромный потенциал для углубления со-
трудничества в самых разных областях. 

Мы рассчитываем на качественный про-
гресс в отношениях с нашим восточным со-
седом – Японией. Приветствуем стремление 
руководства этой страны развивать экономи-
ческие связи с Россией, запускать совместные 
проекты, программы. Готовы к сотрудничеству 
и с новой американской администрацией. Важ-
но нормализовать и начать развивать двусто-
ронние отношения на равноправной и взаимо-
выгодной основе.

И, конечно, рассчитываю на объединение 
усилий США в борьбе с реальной, а не выду-
манной угрозой – международным террориз-
мом. Именно эту задачу решают в Сирии наши 
военнослужащие. Террористам нанесен ощу-
тимый урон, армия и флот России убедительно 
доказали, что способны эффективно работать 
вдали от постоянных мест дислокации».

Глава государства также выразил благодар-
ность тем, кто борется с терроризмом – как за 
пределами России, так и внутри нее.

В завершение послания президент особо от-
метил, что во время кризиса «мы не углубились 
в какие-то мелочи текущего дня, не занимались 
только проблемами выживания, мы думали над 
повесткой развития и обеспечивали ее – и се-
годня именно эта повестка становится главной, 
выходит на первый план».

«Будущее страны зависит только от нас, 
от труда и таланта всех наших граждан, от их 
ответственности и успеха. И мы обязательно 
достигнем стоящих перед нами целей, решим 
задачи сегодняшнего и завтрашнего дня» – эти-
ми словами завершилось тринадцатое по счету 
президентское послание Владимира Путина, 
оно же – первое для нового состава Государ-
ственной думы.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН В 13-Й РАЗ 
ВЫСТУПИЛ С ПОСЛАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
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Открывая мероприятие, министр финансов 
РД Билал Джахбаров сказал: «Уважаемые из-
бербашцы, сегодня, посетив Избербаш, я ис-
кренне порадовался за красоту, ухоженность 
и чистоту ваших улиц. Я  благодарен мэру го-
рода Абдулмеджиду Сулейманову за то, что он 
так трепетно относится к родному городу. Он 
вырос здесь, душа его болит за все, что проис-
ходит в Избербаше». 

Билал Джахбаров выполнил приятную мис-
сию – от имени главы Республики Дагестан Ра-
мазана Абдулатипова он поздравил всех жите-
лей города Избербаша с высоким достижением 
– вторым  местом, занятым по итогам оценки 
эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и 
городских округов среди городов Республики 
Дагестан за 2015 год и вручил Почетную гра-
моту главе городского округа «город Избер-
баш» Абдулмеджиду Сулейманову.

 – Город Избербаш всегда ставили в пример 
другим городам республики, – отметил министр 
финансов Билал Джахбаров. – Вы многое сде-

МИНИСТР ФИНАНСОВ РД БИЛАЛ ДЖАХБАРОВ ВРУЧИЛ ИЗБЕРБАШУ 
ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ ЗА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ИТОГАМ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2015 ГОД
1 декабря в конференц-зале администрации состоялось собрание актива го-

рода Избербаша.  В мероприятии приняли участие министр финансов Респу-
блики Дагестан Билал Джахбаров, глава городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов, депутаты Собрания депутатов, руководители от-
делов администрации города, предприятий и учреждений, предприниматели.

На приеме присутствовали депутат НС РД 
Марина Котенко, руководитель исполкома 
ИМО партии «Единая Россия» Айшат Тазаева, 
руководители предприятий, учреждений горо-
да.

К главе города и депутатам НС РД на прием 
обратился ветеран труда Пирмагомед Ярмаго-
медов, проживающий по ул. Калинина, 20. Он 
рассказал, что, будучи отцом многодетного се-
мейства с 1987 года состоит в очереди для рас-
ширения жилплощади. Спустя 11 лет снова об-
ращался в администрацию города с просьбой 
предоставить ему жилье с учетом его трудного 
жилищного положения. Однако по сей день от-
вета на свое обращение не получил. В настоя-
щее время он живет в деревянном ветхом доме, 
площадью 28 кв. м., построенном еще в 50-х 
годах. 

Согласно информации зам. главы админи-
страции города Наримана Рабаданова, дом, в 
котором проживает ветеран труда, не признан 
аварийным и ветхим. Но даже если бы он был 
таковым, рассчитывать на расширение жил-
площади по данной программе не пришлось 
бы, поскольку по ее условиям можно только 
выделить равнозначное жилье. В связи с от-
сутствием муниципального жилищного фонда 
для предоставления жилья нуждающимся, го-
родские власти сегодня могут помочь только 

детям ветерана труда, если у них есть многодет-
ные семьи. В этом случае сыновьям или дочери 
заявителя полагается земельный участок. Из-
учить проблему горожанина и, если возможно, 
оказать ему помощь со своей стороны пообещал 
и Магомедкади Гасанов.

Следующего посетителя, ветерана войны в 
Афганистане Ибрагима Кадиева тоже беспокоил 
жилищный вопрос. «Я проживаю в ветхом ро-
дительском доме. Достроить собственное жилье 
нет возможности, так как небольшой пенсии 
едва хватает на пропитание. Дочь в тяжелом со-
стоянии находится в реанимационном отделе-
нии второй городской больницы Махачкалы», 
– рассказал о своей проблеме Ибрагим Кадиев. 
Он просил выделить ему кредит для завершения 
ремонта в доме.

Глава города объяснил посетителю, что вы-
делять средства из городского бюджета на по-
добные цели местные власти не вправе, так как 
это является нарушением Бюджетного кодекса 
РФ. Вместе с тем он выразил готовность помочь 
с реабилитацией тяжелобольной дочери ветера-
на-«афганца».

Жительница города Светлана Вавилова рас-
сказала, что ее больной сын нуждается в помо-
щи врачей. Выслушав проблему заявительницы,  
Магомедкади Гасанов предложил женщине не-
обходимое содействие и помощь в лечении юно-

лали, многого добились общим трудом. Город 
успешно развивается, растет территориально и 
по показателям социально-экономического раз-
вития. Конечно, есть еще и нерешенные пробле-
мы, руководство республики об этом знает. Мы 
будем стараться по мере возможностей помочь 
Избербашу решить вопросы благоустройства. Я 
уверен, город и дальше продолжит наращивать 
темпы развития. 

В завершение своего выступления министр 
финансов от имени руководства республики ещё 
раз сердечно поздравил горожан с заслуженной 
наградой и пожелал им здоровья, благополучия, 
мира и успехов в делах.

В свою очередь избербашцы во главе с мэ-
ром города Абдулмеджидом Сулеймановым в 
своих выступлениях выразили поддержку курсу, 
проводимому Рамазаном Абдулатиповым по об-
новлению всех сфер жизни дагестанского обще-
ства, а также выразили слова благодарности за 
оказанное внимание.

Далее на совещании состоялось обсуждение 
основных проблем, сдерживающих социаль-

но-экономическое развитие города. Прежде 
всего, это нехватка питьевой воды, отсутствие 
финансирования строительства новой больни-
цы, строительства очистных сооружений ка-
нализации, а также вопросы финансирования 
дошкольного и дополнительного образования, 
объектов культуры. 

Подводя итоги, министр финансов РД Джах-
бар Билалов заверил присутствующих, что 
благодаря совместным усилиям и поддержке 
руководства республики в городе удастся ре-
шить все обозначенные проблемы.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

ГЛАВА ГОРОДА И ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД 
ВЫСЛУШАЛИ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
1 декабря в Единый день приема граждан партией «Единая Россия» и в рамках ее 15-летия глава городского округа 

«город Избербаш», секретарь Избербашского местного отделения партии «Единая Россия» Абдулмеджид Сулейманов и 
депутат Народного Собрания РД от Избербашской региональной группы, председатель Комитета НС РД по межнацио-
нальным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Магомедкади Гасанов провели в конференц-зале 
городской администрации прием граждан по личным вопросам.

ши в медучреждениях Махачкалы.
Магомедхан Газимагомедов и Антон Ложнев 

жаловались на проблемы с канализацией. Каж-
дый раз после дождей все сточные воды попада-
ют к ним во двор.

Директор МУП «Водоканал» Руслан Маго-
медов пояснил, что дома, в которых проживают 
посетители, являются старыми и неблагоустро-
енными, где изначально не была предусмотрена 
канализация. Тем не менее, каждый самовольно 
проложил себе канализационные трубы, кото-
рые не соответствуют существующим нормам.

Абдулмеджид Сулейманов поручил замести-
телю главы администрации Нариману Рабада-
нову и директору Водоканала выехать на место 
и выяснить, каким образом можно решить этот 
вопрос. Со своей стороны он заверил горожан, 
что изыщет необходимые средства для того, что-
бы помочь им.

После приема граждан здесь же, в конфе-
ренц-зале администрации, состоялось вручение 
благодарственных грамот членам и сторонникам 
партии, принявшим активное участие в избира-
тельной кампании «Осень-2016», и в связи с 15-
летием создания Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». На собрании также 
была рассмотрена работа женских обществен-
ных организаций города по духовно-нравствен-
ному воспитанию подрастающего поколения.

В начале своего выступления руководитель 
исполкома местного отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель Совета женщин  Из-
бербаша Айшат Тазаева от имени главы города, 
секретаря МО партии «Единая Россия» Абдул-
меджида Сулейманова поздравила всех с 15-
летием Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» и пожелала им плодотворной 
работы на благо дальнейшего развития и про-
цветания города.

В своем докладе она отметила, что еже-
дневная деятельность женских общественных 
организаций – это реализация конкретных про-
грамм и мероприятий по духовно-нравствен-
ному воспитанию молодого поколения. Они 
постоянно проводят совместную работу с теми 
семьями и женщинами, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации.

«Велика роль женщины в обществе, в рас-
пространении народной дипломатии, движе-
нии за мир и стабильность, поистине ставшими 
символами времени. Эти вопросы неизменно 
включаются в повестку дня женских форумов 
города, республики и страны.

Каждая женщина, каждая мать стремится 
к созданию такой атмосферы воспитания под-
растающего поколения, в которой молодые 
люди нравственно и духовно были богатыми, 
росли на достойных примерах традиционной 
культуры народов России и Дагестана», – под-
черкнула Айшат Тазаева.

О проводимой работе по духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения также рассказали 
председатель городского отделения Нацио-
нального общественного комитета «Российская 
семья» Гюльнара Абдурагимова, председатель 
Избербашского филиала Комитета солдатских 
матерей и городского отделения Всероссийско-
го движения «Матери России» Равганият Арс-
ланова и председатель городского отделения 
«Матери России против наркотиков» Гульба-
рият Кайхусруева.

В завершение своего рабочего визита Ма-
гомедкади Гасанов и Марина Котенко в сопро-
вождении главы города Абдулмеджида Сулей-
манова посетили Избербашскую школу тай-
ского бокса им. М. Сулейманова, филиал Да-
гестанского этнического центра традиционной 
культуры народов России и отдел культурного 
наследия городского Дворца культуры.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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Конституция – Основной закон 
Российского государства – определя-
ет общественное и государственное 
устройство, закрепляет идеологиче-
ские, политические и юридические 
особенности нашей страны.

Принятая в сложный для госу-
дарства переломный период, Кон-
ституция 1993 года отразила изме-
нения, которые произошли в жизни 
общества, определила новый этап в 
истории России, ознаменовавшийся 
строительством демократического 
правового государства, развитием 
гражданского общества, многопар-
тийности и парламентаризма.

Конституция впервые признала 
высшей ценностью права челове-
ка, поставив на первое место демо-
кратические свободы и интересы 
граждан. При этом их соблюдение 
и защита стали обязанностями госу-
дарства. Основной закон утверждает 
защиту семьи и Отечества, принци-
пы равноправия и самоопределения 
народов, обеспечивает каждому 
гражданину достойную жизнь и сво-
бодное развитие.

Нынешняя Конституция отлича-
ется от всех предыдущих консти-
туций тем, что является Основным 
законом действительно суверенного 
государства. Как записано в пре-
амбуле Конституции, ее принятие 
связано с возрождением суверенной 
государственности России и утверж-
дением незыблемости ее демократи-
ческой основы. Принятие Консти-
туции способствовало укреплению 
государственности, упрочению 
международных позиций России в 
мировом сообществе как великой и 
могучей державы, обеспечению на-
циональной безопасности, развитию 
экономической и социальной сфер.

Для любого государства Консти-
туция – один из главных символов, 
олицетворение его чести и достоин-
ства, поэтому уважать ее – значит 
уважать свою страну, самого себя. 
Как отмечал Президент Российской 
Федерации В.В. Путин, очень хоте-
лось бы, чтобы основные положения 
Конституции внедрялись в обще-
ственное сознание и воспринима-
лись обществом как важнейший эле-
мент стабильного развития нашего 
государства. Знание Конституции, 
конституционная культура являются 
важной составляющей правового го-
сударства и цивилизованной жизни 
общества. Органы государственной 
власти, органы местного самоуправ-
ления, общественные организации, 
все граждане должны неукосни-
тельно соблюдать конституционные 
нормы, уметь правильно и грамотно 
применять положения Основного за-
кона.

Пятая по счету Конституция Российской Федерации была 
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. С 
тех пор День Конституции является одним из самых значимых 
государственных праздников России, близким каждому росси-
янину, кому небезразлична судьба страны, кто испытывает 
гордость за великую державу.

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

ГАРАНТ НАШИХ 
ПРАВ И СВОБОД

Проблема инвалидности действи-
тельно актуальна. Количество людей 
с инвалидностью растет с каждым го-
дом. Я знаю об этом не понаслышке, 
ведь уже около 24 лет возглавляю Из-
бербашское отделение Всероссийско-
го общества инвалидов. На данный 
момент в нашем городском обществе  
зарегистрировано 4973 инвалида по 
самым разным заболеваниям.

Значительная часть инвалидов 
в стране живет за чертой бедности. 
Именно поэтому своей главной зада-
чей мы считаем защиту их прав и ин-
тересов. Наша организация старается 
помочь многим инвалидам - пожилым  
людям, как-то одобрить их, согреть и 
подать надежду. Посещаем наших по-
допечных мы и на дому. Большую по-
мощь в том, чтобы ни один инвалид 
не был брошен на произвол судьбы, 
нам оказывает городская администра-
ция и лично глава городского округа 
Абдулмеджид Сулейманов, а также 
начальник управления социальной 
защиты населения Элина Ибрагимо-
ва. За что им огромная благодарность 
от всех членов нашего общества.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО !
Ежегодно 3 декабря под эгидой ООН во всем мире отмечает-

ся Международный день инвалидов, основной целью которого 
является привлечение внимания общественности к нуждам и 
проблемам инвалидов, принятие мер по улучшению их жизни.

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ, Федеральным за-
коном «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в РФ», Уставом муниципального об-
разования «город Избербаш», Реше-
нием Городского Собрания депута-
тов № 14-4 от 26 ноября 2014 г.  «Об 
утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе 
«город Избербаш»», в целях обеспе-
чения участия жителей г. Избербаша 
в обсуждении проекта Правил земле-
пользования и застройки  30 ноября 
2016 года в 9 часов в конференц-зале 
администрации были проведены пу-
бличные слушания  по обсуждению 
проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «город   
Избербаш». 

Публичные слушания проводи-
лись Комиссией  по подготовке про-
екта Правил землепользования и за-
стройки.

После рассмотрения вопросов и 
предложений участников публичных 
слушаний, они были признаны со-
стоявшимися. В целом проект Пра-
вил землепользования и застройки 
городского округа «город Избербаш» 
получил положительную оценку и ре-

комендуется к утверждению.
Комиссия в 10-дневный срок 

представит на рассмотрение главе 
городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджиду Сулейманову заклю-
чение по результатам публичных 
слушаний, протокол публичных слу-
шаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки с предложения-
ми и замечаниями, поступившими от 
участников публичных слушаний.

Далее глава города должен принять 
решение о направлении указанного 
проекта в представительный орган 
местного самоуправления – Собра-
ние депутатов – для его рассмотрения 
и утверждения или об отклонении 
проекта Правил землепользования и 
застройки.

Как пояснил заместитель главы ад-
министрации и председатель комис-
сии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Хизри 
Халимбеков, ранее существовавшие 
Правила, утвержденные Собранием 
депутатов городского округа от 30.05. 
2007 года, устарели.

 На сегодняшний день градостро-
ительное и земельное законодатель-
ства РФ претерпели значительные 
изменения, поэтому новые Правила 

землепользования  и застройки тре-
бовалось привести в соответствии с 
этими изменениями. 

Новая редакция Правил земле-
пользования и застройки была под-
готовлена ООО Научно-внедрен-
ческий центр «Интеграционные 
технологии» г. Долгопрудный, Мо-
сковская область. 

Проект Правил землепользова-
ния и застройки прошел экспертизу 
на соответствие техническим ре-
гламентам, требованиям  СанПИН, 
противопожарной безопасности, 
экологического контроля  и т.д. По-
сле он был размещен на официаль-
ном сайте администрации город-
ского округа «город Избербаш» для 
того, чтобы горожане имели воз-
можность ознакомиться  с Проек-
том и внести свои предложения или 
поправки. Постановление № 345 
от  14.06.2016 г. «О проекте Правил 
землепользования и застройки го-
родского округа «город Избербаш»» 
и  проведении публичных слуша-
ний  было размещено в газете «Наш     
Избербаш» 16 июня 2016 года.

 

Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРОЕКТ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДА ОБСУДИЛИ НА ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЯХ  В АДМИНИСТРАЦИИ

Принятие Конституции Россий-
ской Федерации положило начало 
формированию новой системы пред-
ставительной власти в регионах. В 
субъектах России стала формиро-
ваться собственная правовая база, 
наиболее полно отвечающая мест-
ным условиям. Действующая Кон-
ституция стала основой для развития 
законодательства и всей правовой 
системы Российской Федерации. В 
этой связи в нашей республике одним 
из первых нормативных правовых ак-
тов, принятых в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, 
была Конституция Республики Даге-
стан 1994 года. Этот основополагаю-
щий документ стал прочным фунда-
ментом развития государственности 
многонационального дагестанского 
народа. В последующем изменения 
в федеральном законодательстве, за-
трагивающие принципы организа-
ции органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
нашли свое отражение в Конститу-
ции Республики Дагестан, принятой 
в 2003 году.

За прошедшие после принятия 
Основного закона годы наша страна, 
опираясь на цели и основополага-
ющие принципы, провозглашенные 
Конституцией, прошла сложный 
путь становления, ставший своего 
рода испытанием на прочность. Вре-
мя доказало, что Конституция яви-
лась надежной основой укрепления 
единства и согласия в обществе, на 
которой можно строить будущее на-
шей Родины. Мы все свидетели того, 
какие значительные преобразования 
произошли за короткий период – из-
менилась общественно-политическая 
жизнь, ситуация в экономической и 
культурной сферах, укрепились осно-
вы социального государства.

У нас впереди еще много работы. 
Мы все хотим, чтобы наша страна 
стала еще более сильной и могуще-
ственной, а Дагестан – передовым, 
динамично развивающимся регио-
ном, комфортным для проживания 
людей, привлекательным для инве-
сторов.

Главное в деятельности органов 
власти любого уровня – действовать 
во благо людей. Руководством респу-
блики ведется планомерная работа, 
направленная на повышение благо-
состояния дагестанцев, создание 
условий для достойного будущего 
новых поколений. Нам необходимо 
стремиться, чтобы принципы демо-
кратии и справедливости, заложен-
ные в Конституции, стали нормой 
жизни для наших граждан и каждый 
житель республики чувствовал свою 
защищенность. Приверженность кон-
ституционным ценностям, любовь к 
великому Отечеству и добросовест-
ный труд – верный залог наших до-
стижений и впредь.

Созидательный потенциал Основ-
ного закона РФ в наиболее полной 
мере может быть реализован совмест-
ными действиями органов власти и 
общества. Это будет способствовать 
стабильности в нашей стране, даль-
нейшему поступательному движе-
нию по пути демократии и прогресса. 
Успех в решении этих задач зависит 
от всех нас, от каждого жителя респу-
блики.

Жизнь инвалида – это постоян-
ная борьба. Борьба за жизнь со своей 
болезнью, борьба с собой для пре-
одоления ежедневных, даже бытовых 
трудностей, борьба с обществом за 
признание себя равноправным его 
членом. Не все выдерживают эту 
ежедневную, ежеминутную борьбу. 

Кто-то сдается, опускает руки, идет 
просить милостыню, спивается... 
Но я не осуждаю таких людей.

В большинстве своем, инвалиды 
– это действительно сильные духом, 
добрые, чувствительные, отзывчи-
вые люди. Не зря же социальные 
проекты, начатые инвалидами, поч-
ти всегда оказываются успешными! 
Каждый из вас может задуматься 
сегодня: «А могу ли я что-то сде-
лать для человека с ограниченными 
физическими возможностями, кото-
рый не всегда сам что-то может сде-
лать для себя?» .

Я отвечу с уверенностью «Мо-
жете!» Каждый на своем месте мо-
жет вложить свою лепту в то, чтобы 
жизнь людей с ограниченными воз-
можностями стала намного легче. И 
когда каждый сделает хоть что-то, 
общество изменится. Пусть это зву-
чит утопично, нереально, на первый 
взгляд, но нельзя сдаваться. Как ска-
зал один мудрый человек, когда ему 
заявили, что его попытки – всего 
лишь капля в океане: «А что есть 
океан, если не множество капель?».

Чимагомед ГАСАНОВ,
 председатель городского 

общества инвалидов.По материалам «Дагестанской правды»
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Открывая совещание, заместитель главы 
администрации Магомед Гарунов проинфор-
мировал присутствующих о том, что в муници-
палитете принята городская программа – план 
мероприятий по взаимодействию с религиоз-
ными организациями и их государственная 
поддержка, которая позволяет осуществлять 
мониторинг конфессиональных отношений в 
муниципалитете. В качестве угрозообразую-
щих факторов возникновения конфликтов на 
межнациональной и межконфессиональной 
почве он назвал постоянное пребывание  в 
городе представителей стран Ближнего зару-
бежья. «Для недопущения конфликтов право-
охранительными органами проводятся по-
стоянные рейдовые мероприятия «Мигрант», 
«Нелегал», «Жилой сектор» и т.д., разъясни-

Поэтому 2 декабря работники Центра орга-
низовали для своих подопечных праздничное 
мероприятие под названием «Добрые сердца» 
в кафе «Фламинго», посвященное Междуна-
родному дню инвалидов.

Приветственным словом мероприятие от-
крыла директор Реабилитационного центра 
Салихат Алиханова: «День инвалидов объеди-
няет всех, кто неравнодушен к судьбам людей, 
нуждающихся в поддержке и помощи, кому 
небезразличны эти маленькие,  но мужествен-
ные и крепкие духом люди. Мы сегодня собра-
лись здесь не для того, чтобы пожалеть наших 
детей, а чтобы порадовать их и обратить вни-
мание общества на их проблемы. Ребята, име-
ющие ограниченные возможности здоровья, 
нуждаются в поддержке и помощи окружаю-
щих их людей. И всем нам немало еще пред-
стоит сделать для того, чтобы облегчить их 
повседневную жизнь. Ребята, очень приятно 
видеть ваши радостные глаза и улыбки. При-
ятно смотреть, как вы мечтаете, ставите перед 
собой цели и достигаете их.  Каждый ваш ре-
зультат – это большой подвиг. Ваша стойкость, 
упорство в преодолении трудностей, умение в 
полной мере ощутить радость и счастье своих 
побед над собственным недугом, вызывают не-
поддельное восхищение и уважение. От лица 
всего коллектива желаю нашим подопечным 
здоровья и понимания, а родителям благопо-
лучия и возможности дать своим детям все для 
светлого и счастливого будущего».

В свою очередь председатель Совета жен-
щин, руководитель исполкома МО партии 
«Единая Россия» Айшат Тазаева также об-
ратилась к детям и их родителям с теплыми 

КО ДНЮ ИНВАЛИДОВ

ПРАЗДНИК ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ, НО СИЛЬНЫХ
Всемирный день инвалидов празд-

нуется один раз в год − 3 декабря. А 
люди с ограниченными возможностя-
ми живут с этим грузом всю жизнь 
и часто чувствуют себя, особенно 
это касается детей, изгоями в со-
временном мире. Специалисты Реа-
билитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями решили сказать «НЕТ» тако-
му положению вещей: инвалидность 
– не приговор, а малыши и подрост-
ки с ограниченными возможностями 
– это, прежде всего, дети.  А детей 
надо радовать! 

В ИЗБЕРБАШЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1 декабря в Избербаше прошел семинар-совещание с участием работников Комитета по свобо-
де совести, взаимодействию с религиозными организациями, представителей образовательных 
учреждений, правоохранительных органов, религиозных конфессий города. 

тельные мероприятия с приезжими лицами по 
соблюдению религиозных, национальных обы-
чаев и традиций. Наша главная задача – вос-
питание личности и особенно подрастающего 
поколения в патриотическом духе и уважении к 
духовным ценностям», – добавил Гарунов. 

Первый заместитель Дагкомрелигии Харбил 
Харбилов призвал решать возникающие про-
блемы в обществе совместно с духовенством 
города. «Зачастую некоторые главы админи-
страции и районов даже не знают в лицо има-
мов на местах. Важно привлекать к решению 
проблем экстремизма и радикализма здоровые 
силы общества, в том числе и религиозных ли-
деров, потому что они обладают большим кре-
дитом доверия со стороны общества». 

Специалист Комитета Мурад Шафиев от-

метил в своем выступлении, что вызовы, кото-
рые стоят перед дагестанцами сегодня, должны 
сплотить общество: «На данном этапе важна 
повсеместная работа, которую ведут государ-
ственные органы власти, муниципалитет и ду-
ховенство в укреплении межнациональных и 
межконфессиональных отношений». 

О необходимости формирования у молодежи 
правильной религиозной идеологии высказался 
сотрудник отдела Дагкомрелигии по работе с 
религиозными организациями Мухаммад-Ха-
нафи Гамзатов. «Истинные религиозные зна-
ния – это то, в чем нуждается наша молодежь 
и благодаря чему она сможет защититься от 
заблуждения. Ислам учит быть милосердным, 
он основан на доброте, мягкости обхождения с 
людьми, справедливости. А псевдорелигиозные 

идеологии все это отрицают, призывая к наси-
лию, к войне и жестокости. «Сказал Господь: 
«Мы послали тебя (О, Мухаммад), только как 
милость для миров»», – процитировал Гамза-
тов коранический аят. 

Совещание продолжилось в формате диа-
лога. Представители духовенства подняли 
вопрос постановки граждан на профилакти-
ческий учет, который вызвал живую полемику. 

словами поддержки и ободрения, поздравила 
их от имени депутата Народного Собрания РД 
Магомеда Сулейманова, Секретаря Избербаш-
ского МО ВПП «Единая Россия» и главы город-
ского округа «город Избербаш» Абдулмеджида 
Сулейманова.  

С пожеланиями добра и здоровья к работни-
кам центра и их подопечным также обратились  
заместитель начальника УСЗН Муртук Магоме-
дов, председатель городского отделения движе-
ния «Матери России» и Комитета солдатских 
матерей Равганият Арсланова, методист управ-
ления образованием города Гульнара Абдура-
гимова. Гости пожелали детям, прежде всего, 
крепкого здоровья и успехов во всех их начина-
ниях, оставаться всегда такими же веселыми и 
жизнерадостными. 

В подарок ребятишкам  коллектив городско-
го отдела культуры, ребята их ДШИ и ДДТ под-
готовили и показали  праздничную программу. 
Талантливые ребята из творческого объедине-
ния «Миротворец»  показали литературную 
композицию «От сердца к сердцу» и станцевали 
аварский танец. Певцы Рашид Багандов, Алан 
и Салида исполнили свои лучшие композиции. 
Выступили на празднике и  учащиеся Детской 
школы искусств: Азиза Мамаева, Карина Ага-
мова, Марьям Джамбулатова, Лейла Табукова, 
коллективы ДДТ «Домисолька» и «Узоры». 

В программе и весёлые, поднимающие на-
строение песни, и заставляющие подумать о 
красотах мира, о добре и зле и о самом дорогом 
человеке на земле – маме. А мамы на празднике 
забыли о грусти, на глазах – улыбки и искрен-

нее ощущение счастья: их дети увлечены, они в 
центре внимания.

Под веселые мотивы современной и наци-
ональной музыки дети беззаботно и радостно 
веселились. 

Ведущая программы – женщина с удиви-
тельным чувством юмора, посвятившая всю 
свою жизнь детям, неутомимая и неиссякаемая 
Елена Писарева. Она-то точно всегда знает, как 
поднять настроение любому грустному ребенку, 
заставить его улыбаться, танцевать и играть!

Елена Олеговна предложила маленьким по-
допечным Центра поиграть в различные весе-

лые конкурсы и развивающие игры. Причем, 
все они были не только забавы ради, но и для 
тренировки многих групп мышц. 

 Подвигались – пришло время подкрепить-
ся. Церемония из концертной и конкурсной 
постепенно переросла в чайную. Гости и вос-
питанники центра собрались за праздничными 
столами с пирогами, конфетами и фруктами.

 В воздухе витали ароматы мандаринов и 
шоколада, а в мыслях непреодолимое желание 
того, чтобы сладость и ощущение праздника 
окружали детей-инвалидов не только сегодня, 
а каждый день.

Праздник  завершился. Сколько же радости 
и добрых эмоций он принёс детям! Внимание 
и заботу можно проявить по-разному – можно 
подарить подарок, можно сказать доброе сло-
во, а можно просто быть рядом, ведь только 
вместе, объединив усилия, мы сможем изме-
нить к лучшему жизнь особенных детей и их 
семей!

P.S. В этот день 70 детей получили подар-

ки от председателя Попечительского Совета, 
депутата Народного Собрания РД Магоме-
да Сулейманова. Неоценимой в организации 
праздника была и помощь постоянных спон-
соров. Коллектив Реабилитационного центра 
и родители от всей души благодарят за заботу 
и поддержку  руководителя  Бюро МСЭ № 9 
Руслана Мирзамагомедова, магазин «Динара», 
ООО «Евроконд», ООО «Избербашский хле-
бозавод», цветочный магазин «Принцесса», 
кафе «Фламинго», «Экспресс-такси» и коллек-
тив Дворца культуры.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

По информации представителя ОМВД горо-
да, на профилактическом учете в Избербаше 
находится свыше 100 человек. Как отметили 
имамы, зачастую люди узнают  о том, что они 
поставлены на учет, когда выезжают в другие 
города республики. 

В ходе совещания его участники пришли к 
общему мнению о необходимости организо-
вать встречу представителей администрации 
города и правоохранительных органов и  ду-
ховенства с молодыми ребятами, которые на-
ходятся на профилактическом учете, с целью 
объяснить им на основе исламского вероубеж-
дения и права их заблуждения и привести их к 
правильному пониманию религии. 

Подготовила Муминат КУРБАНОВА.
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«Право», «точка зрения», «проблема» – эти 
и многие другие слова стали ключевыми для 
конференции «Я и право», прошедшей 6 дека-
бря в СОШ № 8. Друг напротив друга – как 
коллеги, оппоненты, истцы и ответчики одно-

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОЛИЛОГ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ
«Я считаю, что…» – эта фраза 

слышалась громко и четко из дверей 
школьного кабинета. Слышалась 
чаще других, заставляла обратить 
на себя внимание, призывала к тиши-
не и к уважению к тому, кто ее про-
износил. Это был условный пароль, 
завязанный на общей договоренно-
сти: кто имеет личное мнение, тот 
будет услышан. Во всяком случае, 
имеет на это право. 

временно – устроились два важных участника 
этого форума: взрослые и дети. Хотя со словом 
«дети» можно и поспорить – слишком серьез-
ные, важные темы для разговора они поднима-
ли, слишком горячо спорили, желая отстоять 
свою точку зрения. 

Итак, на встречу с учащимися 10 «а» и 10 
«б» классов пришли глава городского округа 
«город Избербаш», председатель попечитель-
ского совета школы Абдулмеджид Сулейма-
нов, начальник четвертого отдела УКОН МВД 
по РД  Халид Чимагомедов, старший помощ-
ник прокурора по г. Избербашу Шамиль Бака-
ев, начальник отделения ПДН, старший лейте-
нант  полиции Арсен Амрахов, религиозный и 
общественный деятель Ибрагим-Хаджи Мур-
тузалиев, специалист УО Гюльнара Абдура-
гимова, председатель родительского комитета 
школы Лейла Рамазанова, а также представи-
тели СОШ № 2 и 12. 

Представив участников конференции друг 
другу, директор школы Издаг Эльмирзаева за-
метила, что, несмотря на то, что сегодня много 
ругают молодежь, она считает, что молодежь у 
нас достойная. «Мы имеем то, что вкладыва-
ем в них. В конце концов, им присущ юноше-
ский максимализм, за который можно многое 
списать и простить. Я не устаю повторять, что 
образцовым представителем молодежи будет 
для нас герой России Магомед Нурбагандов, 
в родную школу которого в с. Сергокала мы 
готовим поездку». 

Предваряя выступления детей, заместитель 
директора по воспитательной работе, учитель 
истории и обществознания Наида Меджидова 
заметила, что единственным заступником де-
тей является сильное государство. «Проблема 
прав ребенка возникла на Земле давным-дав-
но, тысячи лет назад, когда появились люди. 
Одновременно с ними появились главные во-
просы по правам человека: что люди могут де-
лать и чего не могут? Что они обязаны делать и 
чего не обязаны? На что они имеют право и на 
что не имеют? Без ясного ответа на эти вопро-
сы жизнь превращалась в сплошной кошмар 
и неразбериху. И люди взялись за их решение 
в обычных беседах между собой, с помощью 
различных религий, путем международных 
переговоров и, к сожалению, в битвах и вой-
нах, не говоря уже о самых заурядных драках.

В итоге им удалось решить это мирно. И в 
1924 году на свет появилась Всеобщая декла-
рация прав человека. Если в точности соблю-
дать все, что в ней записано, то кошмар и не-
разбериха на Земле немедленно прекратятся. 
Правда, только в том случае, если соблюдать 

всем, всему человечеству. А регулятором прав 
детей стала Конвенция о правах ребенка. Над 
этим текстом в течение 10 лет трудились пред-
ставители правительств, агентств, ООН и еще 
не менее 50 неправительственных организаций. 
Выработались общие для мирового сообщества 
гарантии детей от равнодушия, эксплуатации и 
насилия. И вовсе не случайно международную 
Конвенцию о правах ребенка называют «Хар-
тией вольности для детей». В конвенции разра-
ботана на основе общечеловеческих ценностей 
новая этика отношения к детству».

Все, что происходило в дальнейшем в ходе 
конференции, было живой иллюстрацией про-
писанного в Конвенции права ребенка выра-
жать свои убеждения и добиваться того, чтобы 
их учитывали при принятии решения. Вопро-
сы, самолично выбранные школьниками для 
обсуждения и освещения, были тем самым, что 
волновало их и требовало взрослого ответа. 

Что такое право вообще и что включает в 
себя понятие «правовое государство»? Об этом 
рассуждала Белла Алиева, познакомив присут-
ствующих с историей зарождения правового 
государства и его главной идеей: «Сущность 
идеи правового государства – это есть после-
довательный демократизм: утверждение народа 
как источника власти, подчинение государства 
обществу. Правовым считается такое государ-
ство, в основе которого лежит принцип разде-
ления властей, независимость суда, законность 
управления, правовая защита граждан, а глав-
ным признаком правового государства явля-
ется главенство права и закона во всех сферах 
жизни общества. Я же считаю, что основным 
преимуществом правового государства являет-
ся свобода, и если каждый будет подчиняться 
закону, то непременно будет чувствовать себя 
свободным».

Эта тема плавно перетекла в обсуждение 
прав ребенка, а напрашивающийся в связи с 
этим справедливый вопрос, который привел к 
интересной дискуссии, озвучил Ибрагим-Хад-
жи Муртузалиев: считают ли школьники Еди-
ный госэкзамен нарушением своих прав?   

 Далее разговор перетек в обсуждение кон-
кретных общественных проблем, одной из ко-
торых является социальное сиротство. Разия 
Ильясова  привела данные статистики, соглас-
но которой процент социальных сирот из чис-
ла детей, воспитывающихся в детских домах и 
интернатах, составляет 85-90%. «Качественно 
новое явление – так называемое «скрытое со-
циальное сиротство» – безнадзорные дети. Эти 
дети формально живут в семьях, но родители не 
занимаются их воспитанием, дети фактически 

представлены самим себе, при этом нарушение 
их прав – на нормальные жизненные условия, 
на защиту взрослых, обеспечение образования, 
медицинского ухода – не поддаются исчисле-
нию». 

По этому сообщению краткий комментарий 
дал Шамиль Бакаев. Он отметил, что в отно-
шении детей, оставшихся без попечения роди-
телей и находящихся в очереди на получение 
жилья, проводится определенная работа, и есть 
немало положительных примеров, которыми 
можно похвастать. 

От конкретных тем – к философским рассуж-
дениям: что же такое преступление и наказание, 
и почему одно не может существовать без дру-
гого? Фатима Гаджиева предложила аудитории 
разобрать факторы и причины правонарушений 
среди школьников. Несовершеннолетний право-
нарушитель, как личность, находится на стадии 
молодежного формирования, а совершенное им 
правонарушение в большинстве случаев явля-
ется следствием неблагоприятных жизненных 
обстоятельств. Причинами, толкающими под-
ростков на совершение преступления, являются 
уверенность в том, что можно избежать наказа-
ния, стремление самоутвердиться, алкогольная 
и наркотическая зависимость, стремление к 
красивой жизни, желание быстрого обогаще-
ния. Важно бороться с причинами и услови-
ями преступности не жестокими мерами, а с 
пониманием и осознанием того, что за любое 
правонарушение должно быть наказание. Зада-
ча закона направить на путь исправления, а для 
этого он должен быть совершенным и единым 
для всех».

От обсуждения причин и факторов девиант-
ного проявления – к конкретным формам их 
проявления: экстремизму, терроризму, нарко-
тической и компьютерной зависимости. Разият 
Мусаева, Заира Омарова, Магомедали Сулейма-
нов рассмотрели эти три непростые темы. Так, 
Заира с горечью отметила, что в националисти-
ческие группировки вовлекаются подростки всё 
более раннего возраста. «В отличие от обычных 
групп подростков, совершающих хулиганские 
действия или акты вандализма, как правило, 
с целью «поразвлечься», неформальные экс-
тремистские группировки осуществляют свои 
противоправные действия, базируясь на опре-
деленной идеологии, в качестве основного те-
зиса которой может выступать такой: для пре-
одоления все политических и экономических 
проблем в стране необходимо создание «чисто 
национального» государства, так как это, по их 
представлению, послужит гарантией от любых 
угроз. Причем идея чистого государства при-

суща не только «скинхедам», но и религиоз-
ным экстремистам исламского толка, призы-
вающим в свою очередь к созданию чистого 
государства на религиозной (мусульманской) 
основе. Совершенно ясно, что поведение, 
мотивированное указанными идеями, имеет 
строгую ориентацию, нацеленную в данном 
случае против лиц иной национальности или 
религии. Сюда же примешивается ненависть 
к существующей власти, которая, по мнению 
экстремистов, попустительствует жизнедея-
тельности «виновников» всех российских бед, 
что приводит к еще более широкому распро-
странению экстремистских идей». 

О страшных последствиях, которые может 
повлечь за собой компьютерная зависимость, 
рассказал Магомедали Сулейманов. Он обра-
тил внимание аудитории на то, что психологи 
называют компьютерную зависимость разно-
видностью эмоциональной зависимости, сход-
ной с алкогольной и наркотической. «Можно 
сказать, что это болезнь раздвоения личности. 

Ребенок погружается в свой собственный мир, 
в свою реальность и настолько сживается с 
ним, что практически перестает существовать 
в реальном мире. Виртуальный мир дает иска-
женное представление о мире реальном и тем 
самым играет с ним в злую шутку. Так, игрок 
усваивает, что можно прыгнуть с большой вы-
соты и не разбиться, можно войти в огонь и не 
сгореть. В итоге ребенок привыкает к иллюзии 
опасности и перестает всерьез реагировать на 
опасность реальную». 

Говорили и о коррупции. Али Ахмедов 
предложил метод борьбы с коррупцией – ве-
дение отсчета доходов и расходов должност-
ных лиц, политических деятелей и т.д. «Этим 
должны заниматься не определенные люди, а 
независимая комиссия. Полагаю, если в РФ 
создать независимую комиссию, то уровень 
коррупции значительно снизится. А самих 
членов комиссии необходимо поощрять высо-
кой зарплатой, постоянно подвергать провер-
ке, а руководство – частым ротациям». 

За два часа конференции было поднято не-
мало острых злободневных проблем. Полилог 
был хорош тем, что и взрослые, и дети говори-
ли на одной ноте – как граждане одной страны, 
которым небезразлично ее будущее. Подыто-
живая мероприятия и давая ему заслуженную 
высокую оценку, глава города отметил, что 
соглашение о правах ребенка действует уже 
более 10 лет. «За это время страна значитель-
но изменилась, пережила смену строя, войну, 
много потрясений, конфликтов. Растет новое 
поколение граждан страны, поколение людей, 
знающих себе цену, имеющих собственную 
позицию. Кому, как не нам знать и использо-
вать права и свободы, гарантированные госу-
дарством? Однако, как показывают опросы 
анкетирования, только малый процент сегод-
няшних детей и подростков имеет представле-
ние о правах ребенка. Кто-то что-то слышал, 
кто-то что-то читал, кто-то что-то видел. По-
этому я очень рад тому, что мне довелось при-
сутствовать на такой конференции и убедиться 
в том, что все ее участники имеют не перво-
начальные сведения в области и защиты прав 
человека, а глубокие знания о правах ребенка 
и даже навыки правозащитной деятельности. 
Сегодня каждому из вас была предоставлена 
возможность высказать свое мнение о том, 
как реализуются права ребенка в школе, дома, 
стране, проявить активность в работе про-
блемных центров. И вы эту возможность ис-
пользовали сполна».

Муминат КУРБАНОВА.
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Для студентов подготовка к это-
му мероприятию давно стала при-
ятной и волнительной суетой. Какой 
девушке не хочется услышать, что 
она прекрасна, и получить заветный 
титул «Королевы осени»? Правда, 
для этого порой недостаточна толь-
ко внешняя привлекательность. Чле-
ны жюри, да и зрители тоже оцени-
вают целую гамму качеств: умение 
держаться на сцене, улыбчивость, 
доброжелательность, способность 
увлекательно рассказать о себе и 
своих предпочтениях, артистиче-
ские умения – вокал и хореографию. 

Билет на КВН и впрямь стал про-
пуском на веселый праздник, после 
которого с удовлетворением замеча-
ешь: вечер удался. Да и как он мог 
не удаться, когда на состязание за 
заветный кубок приехали сборные 
команды не только из Дагестана, а 

КВН

КУБОК ЛУЧШИМ БОЙЦАМ С РУТИНОЙ
О предстоящем КВНе на 

Кубок Дагестана в Изберба-
ше говорили много и горячо. 
Так же с нетерпением его 
ждали. Настолько, что рас-
сылаемый по соцсетям во-
прос «Ни у кого нет лишнего 
билетика???» стал своего 
рода кличем SOS, просящем 
о спасении из рутинных се-
рых будней.

ЗАВЕТНЫЙ ТИТУЛ ДЛЯ САМОЙ ТАЛАНТЛИВОЙ
Своеобразным гимном и 

признанием в любви осе-
ни, так быстро и незамет-
но пролетевшей и покорно 
уступившей права неожи-
данно пунктуальной зиме, 
стал традиционный в Ре-
спубликанском педагоги-
ческом колледже конкурс 
«Королева осени», органи-
зованный преподавателями 
Рукият Рамазановой и Ан-
желлой Гасановой. 

И как часто человек при этом раскры-
вается с совсем другой стороны, ста-
новясь красивей и привлекательней.

Победное первенство на этой 
встрече оспаривали пять участниц: 

Аминат Рабаданова, Лейла Маган-
далиева, Сабрина Рамазанова, Асият 
Магомедризаева, Диана Рамазанова. 
Природа щедро одарила этих девочек: 
стройность фигуры, естественная 

грация движений, очарование вос-
хитили всех присутствующих в этом 
зале. Каждая порадовала зрителей и 
жюри артистичностью, эрудицией и 
оригинальностью в решении трудных 

задач.   Как будущих педагогов всех 
их отличало умение эмоционально и 
обстоятельно рассказывать о себе, о 
своих хобби, способах провождения 
досуга. Девушки признавались, что 
любят готовить, вышивать бисером, 
рисовать, заниматься разными ви-
дами творчества. Доказать это им 
удалось в следующих этапах: «Му-
зыкальный номер», «Приготовление 
блюда», «Дефиле», а также завязы-
вание галстука на время. В ходе ме-
роприятия девушек поддерживали 
их однокурсники, причем не только 
морально, но и принимая активное 
участие в номерах. 

Конкурсантки порадовали всех 
своим артистизмом, смекалкой, на-
ходчивостью. Один из членов жюри, 
художественный руководитель ГДК 
Лиматулла Лукманов пожелал де-
вушкам, кем бы они ни стали в буду-
щем – государственными деятелями 
или домохозяйками – помнить о том, 
что они, прежде всего, женщины, а 
значит, достойны самого лучшего. 
По итогам всех конкурсных этапов 
звания «Королева осени» была удо-
стоена Аминат Рабаданова. Она и 
все остальные участницы были на-
граждены грамотами и памятными 
призами. 

Страницу подготовила
Муминат КУРБАНОВА.

еще нескольких субъектов Северо-
Кавказского федерального округа? 
На сцену вышли команды из Став-
ропольского края, Кабардино-Бал-
карской республики и знакомые 
всем команды Дагестанской лиги 
КВН: «Все сразу» (Дагестанский 
институт народного хозяйства), ко-
манда Дагестанского государствен-
ного аграрного университета, «Юж-
ная культура» ДГПУ. 

Злободневная сатира, незлая иро-
ния, харизма, обаяние, включенность 
в круг актуальных социальных про-
блем – вот тот небольшой, но мощ-
ный арсенал средств, с помощью 
которых ребятам предстояло доказать 
свое первенство, не забывая при этом 
про своего главного строгого судью 
– зрителя. Плачевная ситуация с во-
дой в Махачкале, мировые политиче-
ские новости, особенности этносов, 

населяющих Дагестан, – это и многое 
другое стало объектом внимания 
КВНщиков. За всем этим стоят дол-
гие месяцы подготовки, работы над 
собой, включающей самые разные 
нюансы: внешний вид, манеру дер-
жаться на сцене, чистоту речи. 

Выступать было волнительно и 
сложно еще и потому, что помимо 
зрителей мастерство конкурсантов 
оценивали не просто члены жюри, 

а люди, профессионально занимаю-
щиеся КВНом: участники команды 
«Махачкалинские бродяги» Халил 
Мусаев и Юсуп Омаров, представи-
тели команды «Сборная Дагестана» 
Шамиль Шабанов, Шахбан Гасанов 
и Анар Кахриманов. И если первый 
конкурс – приветствие – зависел от 
качества заранее подготовленных 
и отрепетированных миниатюр, то 
второй – разминка – был полностью 
импровизационным, что куда слож-
нее: вопросы ребятам задавали сами 
члены жюри.

Стоит отметить и количество по-
четных гостей, присутствовавших на 
мероприятии: это и министр по делам 
молодежи РД Арсен Гаджиев, и депу-
тат Народного Собрания РД Тимур 
Гусаев, и самый первый министр по 
делам молодежи РД, а ныне руково-
дитель Агентства по охране культур-
ного наследия РД Заур Кахриманов, и 
руководитель Республиканского мо-
лодежного центра занятости «Успех» 
Заур Омаров.

«Спасибо огромное командам за 
подаренные улыбки, за поддержку 
регионального масштаба игры КВН. 
Не могу не отметить, насколько я рад 
факту, что за Кубок Дагестана при-
ехали побороться команды из Став-
ропольского края, Кабардино-Бал-
карской республики. Это достаточно 
весомые и очень хорошие шаги, ко-

торые помогают нашей молодёжи 
легко и просто заводить новые зна-
комства и дарить всем нам хорошее 
настроение. Стоит поблагодарить за 
огромную работу определённых лю-
дей, а именно директора молодёж-
ного центра культуры Рашида Мак-
сутова и местных коллег, которые 
сегодня приняли всех нас у себя на 
таком высоком уровне», – отметил 
Арсен Гаджиев.

Министр вручил благодарствен-
ное письмо главе городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджиду 
Сулейманову за поддержку в прове-
дении уже не в первый раз меропри-
ятий, республиканского масштаба, 
организацию размещения и прожи-
вания гостей, которым были предо-
ставлены номера в гостинице «Кали-
фея» на берегу моря. Также министр 
поблагодарил начальника отдела по 
делам молодежи и туризму г. Избер-
баша Асият Бидашеву за огромный 
вклад в развитие молодежной поли-
тики города и республики, который 
она вносит своим неустанным тру-
дом, кипучей энергией и неиссяка-
емым энтузиазмом. В свою очередь, 
заместитель главы города Магомед 
Исаков вручил благодарственные 
письма за активное участие в реа-
лизации молодежной политики в 
Избербаше директору и заместите-
лю директора ГКУ «Молодежный 
центр культуры» Министерства по 
делам молодежи РД Рашиду Максу-
тову и Арсену Лугуеву. 

Отдельного внимания заслужива-
ет и сам кубок. За много месяцев до 
того, как мероприятие состоялось, 
он был сделан и расписан на заказ 
вручную унцукульскими мастерами. 
Эту красоту увезла с собой команда 
из Кабардино-Балкарской республи-
ки, которую жюри сочли самой до-
стойной на этом соревновании. 

Со дня КВНа прошла уже неде-
ля, улеглись страсти, поутих пыл. 
Но не раз и не два гости из Став-
рополя и КБР выражали сердечную 
признательность за горячий и ра-
душный прием, какой им оказали 
в нашей республике. Отметили и 
вкусную еду избербашского кафе 
«Европа», чистоту улиц, красо-
ту пляжа, пусть и не в купальный 
сезон. И для нас эти искренние от-
зывы тоже награда, ничуть не мень-
шая, чем кубок.
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Приветствуя собравшихся, руководитель 
ГМО, заместитель заведующей ДОУ № 12 
Гульмира Фараджева отметила, что систе-
ма российского образования на современном 
этапе претерпевает существенные изменения, 
связанные со сменой модели культурно-исто-
рического развития. «Но какие бы реформы ни 
проходили в системе образования, в итоге они, 
так или иначе, замыкаются на конкретном ис-
полнителе – педагоге. Именно педагог являет-
ся основной фигурой при реализации на прак-
тике основных нововведений. И для успешно-
го введения в практику различных инноваций, 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
ОБСУДИЛИ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ГМО
На прошлой неделе на базе ДОУ № 8 состоялось второе заседание ГМО для 

заведующих и заместителей заведующих на тему «Система повышения ква-
лификации педагогов ДОУ в современных условиях». 

Для тех, кто знает в школе каждый уголок, и 
для тех, кто не часто сюда приходит, этот день 
стал одинаково полным новых впечатлений 
и новых знакомств. Директор школы Анжела 
Шахамирова, радушно встречая своих гостей, 
отметила, что на сегодняшний день школе № 
11 с момента открытия исполняется 34 года. 
«Благодаря бескорыстной и упорной работе 
всего педагогического коллектива на протяже-
нии долгих лет, школа поистине повзрослела 
и преобразилась. Сотрудничество педагогов, 
учащихся и их родителей, основанное на            
взаимоуважении и взаимопомощи, является 
залогом успеха работы нашего учреждения». 

СОШ № 11 ПРОВЕЛА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
2 декабря СОШ № 11 распахнула 

свои двери для педагогов, учащихся 
и работников Управления образова-
нием, пригласив их на День откры-
тых дверей. 

В обширную и насыщенную программу дня 
вошли четыре открытых урока и их самоана-
лиз, а также экскурсия по школьному музею, 
которую провел заслуженный учитель РД, 
почетный работник общего образования РФ, 
руководитель школьного музея Артур Чупа-

для реализации в новых условиях поставлен-
ных перед ним задач педагог должен обладать 
необходимым уровнем и профессиональной 
компетентности, и профессионализма».

Гульмира Магомедовна особо подчеркнула, 
что понятие профессионализма не ограничива-
ется характеристиками высококвалифицирован-
ного труда. Это также и особое мировоззрение 
человека. «Для приобретения профессионализ-
ма необходимы соответствующие способно-
сти, желание и характер, готовность постоянно 
учиться и совершенствовать свое мастерство». 

В ходе заседания обсуждалось два вопроса: 

использование вебинаров в процессе образова-
тельной деятельности и опыт работы ДОУ № 8 
по повышению квалификации педагогов. 

По первому вопросу с докладом выступила 
заведующая ДОУ № 3 Нарипат Гамзаева. Она 
обратила внимание зрителей на то, что слово 
«вебинар» в последнее время все чаще встреча-
ется на просторах виртуальной сети и разъясни-
ла его значение – семинар, проводимый онлайн. 
«Это новое понятие пришло к нам с Запада. По-
степенно оно вживается в нашу реальность и не-
сколько видоизменяется. Сейчас вебинар – это 
не только семинар онлайн, но и уроки онлай-
н, лекции онлайн, организованные при помощи 
web-технологий в режиме реального времени. 
Во время вебинара его участники находятся у 
своих компьютеров, а связь между ними под-
держивается через Интернет посредством за-
гружаемого приложения, установленного на 
компьютере каждого участника.

Главная особенность вебинаров –  интерак-
тивность, возможность демонстрировать, отда-
вать, принимать и обсуждать информацию. 

Как правило, вебинары предоставляют сле-
дующие возможности: многосторонняя видео- 
и аудио-конференция; загрузка и просмотр 
презентаций и видео; текстовый чат; опросы; 
демонстрация экрана компьютера лектора слу-
шателям».

Обсуждение особенностей и возможностей 
вебинаров вызвало среди работников ДОУ 
бурную дискуссию. Они сошлись в том, что 
несомненными достоинствами можно считать 
экономию времени и средств на обучение, от-
сутствие границ и расстояний. Однако, очень 
часто время, назначаемое организаторами веби-
нара, может оказаться неудобным для тех, кто 
желает  в нем поучаствовать. Но и для этой про-
блемы есть решения: современные вебинары, 
как правило, записываются и выкладываются 

для обширного пользования в Интернет, что 
позволяет обратиться к заинтересовавшему 
занятию в свободное и удобное время. 

О том, как в ДОУ № 8 подходят к вопро-
су повышения квалификации педагогических 
кадров, рассказала заместитель заведующей 
Гуля Закарьгаева. «Качество педагогических 
кадров – самый важный компонент образова-
тельной системы потому, что реализация всех 
остальных компонентов напрямую зависит 
от тех человеческих ресурсов, которыми обе-
спечена та или иная образовательная система. 
Именно на педагогов возложена функция ре-
ализации образовательных программ нового 
поколения на основе передовых педагогиче-
ских технологий, им определена миссия под-
готовки подрастающего поколения к жизни в 
будущем и воспитания человека с современ-
ным мышлением, способного успешно само-
реализовать себя в жизни.

Сегодня необходим новый подход в органи-
зации методической работы ДОУ. Прежде все-
го, мы стараемся создать условия для повыше-
ния активности и инициативы воспитателей. В 
основу входит диагностика профессиональной 
деятельности педагогов. Она помогает руково-
дителю не только оценить профессиональный 
уровень каждого воспитателя, но и выявить их 
профессиональные вопросы и потребности. 
В методическом кабинете педагоги могут по-
знакомиться с  новыми методиками, техноло-
гиями и программами дошкольного обучения 
и воспитания. Постоянно действует и такой 
коллегиальный орган как педсовет, на кото-
ром практикуется рефлексивная деятельность. 
Разнообразие форм повышения квалификации 
позволяет воспитателям повышать квалифи-
кацию непрерывно. Это важно как для него 
самого, так и для его воспитанников». 

Страницу подготовила
Муминат КУРБАНОВА.

лаев. Во время экскурсии он ознакомил гостей 
с пятидесятью экспозициями музея, рассказал 
о дагестанцах – Героях Советского Союза, ка-
валерах ордена Славы, участниках афганских 
и чеченских событий, женщинах в годы ВОВ. 
Особо отметил А. Чупалаев работу токсовцев, 

а также  нравственно-патриотическое воспи-
тание, которому уделяется важное внимание в 
СОШ № 11.

Первый урок был посвящен 85-летию на-
родного писателя Дагестана, сценариста и жур-
налиста Ахмедхана Абу-Бакара. Ведущие тор-
жественного мероприятия – учителя русского 
языка и литературы Людмила Гайдарова и Ма-
рина Магомедова – подчеркнули, что Ахмедхан 
Абу-Бакар и его творчество – это целая эпоха 
дагестанской литературы, давшей импульс к 
развитию новых явлений национальной культу-
ры. За неполные 60 лет своей жизни писатель 
создал наследие, которое и сегодня не теряет 
своей актуальности и жизненной правды.

Книги Абу-Бакара читаемы и любимы раз-
ными поколениями, изданы на многих языках 
мира. Его проза, поэзия и драматургия полны 
самой искренней любви к своей родине и веры 
в человека.

«Содержание произведений Ахмедхана Абу-
Бакара с каждым днем всё более дорого и необ-
ходимо для нас. Нам как никогда нужны добро-
та и понимание друг друга, дружба и любовь к 
ближнему, вера в справедливость и правду. От-
давая дань памяти нашему выдающемуся зем-
ляку, мы все искренне благодарны за всё, соз-
данное им, за его бесценный вклад в духовную 

сокровищницу нашего Дагестана!», – сказали 
учителя.

В ходе урока школьники не забыли отме-
тить, что именно с творчества Абу-Бакара на-
чалась эпоха дагестанского художественного 
кинематографа. В 1959 году был снят первый 
фильм по сценарию писателя «Тучи покидают 
небо». Более того, эта лента была первым худо-
жественным фильмом о Дагестане с дагестан-
скими актерами. За ним последовали «Адам и 
Хева», «Ожерелье для моей любимой», «Ге-
пард», «Снежная свадьба», «Чегери».

В созданных по его сценариям 12 фильмах 
разносторонне раскрылось созвездие нацио-
нальных творческих дарований. Эти ленты, 
созданные на ведущих киностудиях страны 
с участием творческих сил не только нашей 
республики, представили зрителю во всех 
уголках огромной страны удивительно разно-
сторонне и ярко образ Дагестана, его людей, 
историю и современность. От самых глубин 
драмы человеческой судьбы до светлой ли-
рики влюблённости и искромётной комедии, 
герои Абу-Бакара раскрывали самые лучшие 
свойства национального характера».

Школьники читали стихи и пели песни на 
даргинском языке, интерпретировали отрывки 
из произведений юбиляра. 

Три следующих урока были практически 
полезными и нужными не только для учащих-
ся, но и для педагогов. Ведь учителя СОШ № 
11 показали своего рода мастер-класс по под-
готовке выпускников 9-х и 11-х классов к са-
мой сложной части ОГЭ и ЕГЭ, а именно – к 
написанию творческого задания. Урок-прак-
тикум Марины Магомедовой был посвящен 
разбору всех необходимых нюансов, которые 
надо учитывать при написании сочинения на 
лингвистическую тему в рамках ОГЭ. Педа-
гог Барият Курбанова провела мастер-класс 
по подготовке к итоговому сочинению для 
одиннадцатиклассников, а Патимат Гаджиева 
сузила рамки урока-практикума до конкрет-
ной задачи: написать итоговое сочинение на 
тему «Разум и чувство в романе И. Тургенева 
«Отцы и дети». Обмен опытом продолжился 
за круглым столом, где педагоги СОШ № 11 
совместно с руководителем  ГМО учителей 
русского языка и литературы Наидой Селимо-
вой обсуждали методику подготовки к итого-
вому сочинению.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Взрослые люди понимают: из бесправного, запу-
ганного ребенка может вырасти только бесправный, 
запуганный взрослый, который не сможет писать сти-
хи, сочинять музыку, запускать космические корабли 
и многое другое. Это значит, что права взрослого и 
права ребенка важно знать в одинаковой степени. 

Дело в том, что объединение «Горизонт» в Доме 
творчества новое. С начала этого учебного года его 
ведет социальный педагог СОШ № 10 Залиха Рама-
занова. От остальных объединений ДДТ «Горизонт» 

Новогодние праздничные меропри-
ятия проводятся на многих объектах, 
в основном  в школах и детских садах. 
Учитывая то, что все объекты относятся 
к категории объектов с массовым пре-
быванием людей и учитывая большое 
скопление людей на объектах в период 
проведения новогодних торжеств от-
ветственным за обеспечение пожарной 
безопасности при проведении культур-
но-массовых мероприятий (вечеров, 
спектаклей, новогодних елок и т.п.) 
необходимо серьезно отнестись к вопро-
сам обеспечения надежной противопо-
жарной защиты мест проведения празд-
ничных мероприятий. 

Ответственными за обеспечение по-
жарной безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий явля-
ются руководители учреждений.

Перед началом новогодних меропри-
ятий руководитель учреждения должен 
тщательно проверить все помещения, 
эвакуационные пути и выходы на соот-
ветствие их требованиям пожарной без-
опасности, а также убедиться в наличии 
и исправном состоянии средств пожаро-
тушения, связи и пожарной автоматики. 
Все выявленные недостатки должны 
быть устранены до начала культурно-
массового мероприятия. 

На время проведения новогодних 
мероприятий должно быть обеспечено 
дежурство на сцене и в зальных поме-
щениях ответственных лиц из числа 
работников учреждения, членов добро-
вольных пожарных формирований. 

Во время проведения культурно-мас-
сового мероприятия с детьми должны 
неотлучно находиться дежурный пре-
подаватель, классные руководители или 
воспитатели. Эти лица должны быть 
проинструктированы о мерах пожарной 
безопасности и порядке эвакуации детей 
в случае возникновения пожара. Они 
обязаны обеспечить строгое соблюде-
ние требований пожарной безопасности 
при проведении культурно-массового 
мероприятия. 

Этажи и помещения, где проводят-
ся новогодние мероприятия, должны 
иметь не менее двух рассредоточенных 
эвакуационных выходов. Допускается 
использовать только помещения, распо-
ложенные не выше 2-го этажа в зданиях 
с горючими перекрытиями. 

Эвакуационные выходы из помеще-
ний должны быть обозначены световы-
ми указателями с надписью «Выход» 
белого цвета на зеленом фоне, подклю-
ченными к сети аварийного или эваку-
ационного освещения здания. При на-
личии людей в помещениях световые 
указатели должны быть во включенном 
состоянии. 

При проведении новогоднего празд-
ника елка должна устанавливаться на 
устойчивом основании (подставка) с 
таким расчетом, чтобы не затруднял-
ся выход из помещения. Ветки елки 
должны находиться на расстоянии не 
менее одного метра от стен и потол-
ков. Оформление иллюминации елки 
должно производиться только опытным 
электриком. Иллюминация елки должна 
быть смонтирована прочно, надежно 
и с соблюдением требований Правил 
устройства электроустановок. Лампочки 
в гирляндах должны быть мощностью не 
более 25 Вт. При этом электропровода, 
питающие лампочки елочного освеще-
ния, должны быть гибкими, с медными 
жилами. Электропровода должны иметь 
исправную изоляцию и подключаться к 
электросети при помощи штепсельных 
соединений. При неисправности елоч-
ного освещения (сильное нагревание 
проводов, мигание лампочек, искрение 
и т.п.) иллюминация должна быть не-

медленно отключена и не включаться 
до выяснения неисправностей и их 
устранения. 

Участие в празднике елки детей и 
взрослых, одетых в костюмы из ваты, 
бумаги, марли и подобных им легко-
воспламеняющихся материалов, не 
пропитанных огнезащитным составом, 
запрещается. 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ЕЛКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– использовать для украшения цел-

лулоидные и другие легковоспламеня-
ющиеся игрушки и украшения; 

– применять для иллюминации елки 
свечи, бенгальские огни, фейерверки и 
т.п.; 

– обкладывать подставку и укра-
шать ветки ватой и игрушками из нее, 
не пропитанными огнезащитным со-
ставом. 

В помещениях, используемых для 
проведения праздничных мероприя-
тий, запрещается: 

– проведение мероприятий при за-
пертых распашных решетках на окнах 
помещений, в которых они проводятся; 

– применять дуговые прожекторы, 
свечи и хлопушки, устраивать фейер-
верки и другие световые пожароопас-
ные эффекты, которые могут привести 
к пожару; 

– украшать елку целлулоидными 
игрушками, а также марлей и ватой, 
не пропитанными огнезащитными со-
ставами; 

– одевать детей в костюмы из легко-
горючих материалов; 

проводить огневые, покрасочные и 
другие пожароопасные и взрывопожа-
роопасные работы; 

– использовать ставни на окнах для 
затемнения помещений; 

– уменьшать ширину проходов меж-
ду рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и т. п.; 

– полностью гасить свет в помеще-
нии во время спектаклей или представ-
лений; 

– допускать заполнение помещений 
людьми сверх установленной нормы. 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПОЖАРА
В случае возникновения пожара 

действия работников детских учрежде-
ний и привлекаемых к тушению пожа-
ра лиц в первую очередь должны быть 
направлены на обеспечение безопас-
ности детей, их эвакуацию и спасение. 
Каждый работник детского учрежде-
ния, обнаруживший пожар и его при-
знаки (задымление, запах горения или 
тления различных материалов, повы-
шение температуры и т.п.), обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по 
телефону в пожарную часть (при этом 
необходимо четко назвать адрес учреж-
дения, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою должность и фа-
милию); 

б) задействовать систему оповеще-
ния людей о пожаре, приступить само-
му и привлечь других лиц к эвакуации 
детей из здания в безопасное место со-
гласно плану эвакуации; 

в) известить о пожаре руководителя 
детского учреждения или заменяюще-
го его работника; 

г) организовать встречу пожарных 
подразделений, принять меры по туше-
нию пожара имеющимися в учрежде-
нии средствами пожаротушения.

ОНД и ПР № 9 по г. Избербашу.

Новогодние праздники – это пора массовых утренников, вече-
ров отдыха. И только строгое соблюдение требований правил 
пожарной безопасности при организации и проведении празд-
ничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также 
встретить Новый год более безопасно. 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ!

СКАЗКИ КАК ФОРМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Как показывает практика, граждане и юридиче-
ские лица стали чаще обращаться к нотариусу, что-
бы удостоверить договор займа или аренды. Причина 
проста – в случае невозврата или неплатежа таким 
предусмотрительным кредиторам больше нет нужды 
тратить силы, время и деньги на судебные разбира-
тельства. 

Исполнительная надпись нотариуса становится 
инструментом, который позволяет быстро и цивили-
зованно разрешить проблемы неплатежей по договору 
займа, аренды жилья или любым другим договорам, 
предусматривающим передачу денежных средств или 
имущества. Главное удостоверить договор у нотари-
уса заранее.

Более того, помимо займов, существует огромный 
сегмент других взаимоотношений между граждана-
ми, где столь же часто возникают проблемы неуплаты 
– например, аренда жилья, когда жилец съезжает, не 
заплатив за несколько месяцев. Или не оплачивается 
оказанная услуга, не оплачен в срок арендованный 
автомобиль, и множество других ситуаций, когда воз-
никает долг. Даже небольшой долг может стать при-
чиной большого конфликта. А если речь заходит о 
серьезных суммах, то обе стороны заинтересованы в 
том, чтобы максимально обезопасить себя. Должнику 
хочется, чтобы кредитор не требовал деньги раньше 
оговоренного срока, не менял оговоренные условия, 
не давил, угрожая «включить счетчик» и увеличить 
проценты в случае, если долг не будет возвращен. А 
главное желание кредитора – без проблем получить 
назад свои деньги или имущество. Долговая распис-
ка не дает гарантий возврата средств, так как лишь 
говорит о факте передачи денег, но не удостоверяет 
условия договора между сторонами, которые можно 
оспорить.

Раньше кредитору, который столкнулся с недобро-
порядочным должником, неминуемо приходилось 
обращаться в суд. Множество бумаг, долгие тяжбы, 
заседания, ради которых приходится отпрашиваться 
с работы, потраченное время, нервы, деньги. Многих 
такая перспектива настолько пугала, что они предпо-
читали смириться с потерей денег. 

Летом 2016 года заработал новый инструмент ре-
шения таких проблем – исполнительная надпись но-
тариуса. С его появлением процедура взыскания дол-
гов заметно упрощается. Если вам не платят по нота-
риально удостоверенному договору – просто идите к 
нотариусу. Не забудьте предварительно, за две недели 
до обращения к нему, уведомить о своем намерении 
должника. Нотариус проверит, что вы представили 
ему подлинный нотариально удостоверенный до-
говор, заранее направили уведомление должнику, и, 
если не будет никаких сомнений, совершит исполни-
тельную надпись на копии документа. В ней он ука-
жет, какую сумму необходимо взыскать с должника. 

Должник будет оповещен нотариусом о совершении 
исполнительной надписи. С этим документом вы, ми-
нуя суд, можете направляться прямиком к судебным 
приставам, которые и займутся взысканием долгов. 
Они могут описать имущество, арестовать счета долж-
ника и применить другие законные меры воздействия. 
Если должник будет не согласен с указанными нотари-
усом фактами, он может сам обратиться в суд и опро-
тестовать совершение исполнительной надписи. 

Именно поэтому предусмотрительные граждане и 
предприниматели стали гораздо чаще обращаться к 
нотариусу для того, чтобы удостоверить заключаемые 
договоры займа, аренды и пр. Чтобы, если потом вдруг 
столкнутся с проблемой неплатежей, решить ее бы-
стро, эффективно и без лишних затрат. 

Появление исполнительной надписи также призва-
но помочь в решении проблемы произвола коллекто-
ров: обращаться к ним не будет нужды. Банк, имею-
щий претензии к должнику, также сможет представить 
нотариусу кредитный договор и получить ту же самую 
исполнительную надпись. Кстати, банку не обязатель-
но удостоверять у нотариуса сам кредитный договор во 
время его заключения. Главное, чтобы в нем было про-
писано условие о возможности внесудебного порядка 
взыскания. Это выгодно не только банку, но и самому 
должнику.

Нотариус делает исполнительную надпись на обра-
щение взыскания только в части основного долга, про-
центов по нему и тарифа на саму исполнительную над-
пись. Ни штрафы за просрочку, ни пени, ни какие-либо 
другие дополнительные обременения не учитываются. 
Отдавать придется только сам долг с законными про-
центами. То есть банку не придется продавать долг за 
бесценок коллекторам, которые часто действуют откро-
венно бандитскими методами, а у должника появится 
шанс сэкономить и не только на штрафных санкциях за 
своевременную неуплату. Судебная пошлина при пода-
че иска составляет 4 % от суммы иска. При обращении 
же за исполнительной надписью к нотариусу тариф со-
ставляет всего 0,5 % от той же суммы.

Права участников гражданского оборота должны за-
щищаться эффективными и современными методами. 
Исполнительная надпись нотариуса – действенный 
способ решения проблем разрешения финансовых или 
имущественных отношений между гражданами, кото-
рый поможет не только упростить процедуру взыска-
ния долгов и избавить людей от лишних трат и хлопот, 
но и разгрузит суды.

За консультацией и для оформления исполни-
тельной надписи обращайтесь к нотариусу Микаи-
лову Нухкади Зубаиловичу по адресу: г. Избербаш, ул. 
Гамидова, 57, тел. 8-906-480-43-99.

По материалам сайта notariat.ru.

отличается тем, что не направлен на прикладное твор-
чество, развитие вокального или хореографического 
мастерства. Это объединение – теоретическое, и являет 
своей главной задачей – научить детей основам права. 

На конкурсе-игре «Правонарушения в сказках 
Пушкина» учащиеся 8-х классов под руководством 
Залихи Рамазановой закрепляли изученные темы. Пу-
тешествуя по сказкам «О царе Салтане» и «О попе и 
работнике его Балде», ребята вместе выяснили, всегда 
ли соблюдаются права героев. Где обижают сказочных 
героев, значит там нарушают их права. А если герои 
веселы, счастливы – то их права соблюдаются. Чтобы 
выяснять было интересней, школьники интерпретиро-

На прошлой неделе в Доме детского 
творчества ребята из творческого объ-
единения «Горизонт» работали с интерес-
ной и необычной книгой. Это книга о правах 
ребенка. Мы ведь с вами знаем, что права 
есть не только у взрослых, но и у детей.

вали обе сказки, разделившись на две команды. 
Их знания оценивали строгие судьи в лице дирек-

тора ДДТ Издаг Ибрагимовой, заведующей кафедрой 
юридических дисциплин ИФ  ДГУ Айши Таиловой, 
специалиста АТК администрации г. Избербаша Шара-
пудина Гаджиева. Они похвалили работу ребят и под-
черкнули, что сказки – это замечательная иллюстрация 
нарушения прав человека и последующего восстанов-
ления справедливости. 

Муминат КУРБАНОВА.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НОТАРИУСА – 
ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

НЕПЛАТЕЖЕЙ И НЕВОЗВРАТА ДОЛГОВ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
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В сел. Новокаякент Каякентского района с 3 по 4 декабря проходило открытое первенство местной спортшко-
лы среди детей 2007-2008 годов рождения, в котором принимали участие юные воспитанники тренера СДЮСШ 
г. Избербаша Нурмагомеда Курбанова.

Из пяти боксеров, выступивших на турнире, четверо стали победителями. Первые места заняли Тагир Кур-
банов, Шамиль Курбанов, Магомед Курбанов (все – учащиеся СОШ № 2) и Абдулла Магомедов из СОШ № 10. 
Последние двое также были награждены специальным призом «За лучшую технику».

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

В составе дагестанской команды 
на соревнованиях впервые выступила 
воспитанница тренеров СДЮСШ г. Из-
бербаша Ахмеда Ахмедова и Магомед-
Салама Муталимова Аминат Магоме-
дова. В ее весовой категории до 53 кг 
всего было пять претендентов на меда-
ли, они выявляли сильнейшую по кру-
говой системе. Дебютантке из нашего 
города удалось выиграть две схватки у 
соперниц из Краснодара, а вот в двух 
других поединках с участницами из го-
рода Гулькевичи Краснодарского края 
и Донецкой Народной Республики, 
она, увы, проиграла. В итоге Аминат 
Магомедова заняла третье место, что 
для первого раза весьма неплохой ре-
зультат.

В общекомандном зачете дагестан-
ская сборная заняла второе место, про-

пустив вперед хозяев ковра – кубанских 
спортсменов. Тройку лидеров замкнули 
представители Карачаево-Черкесской 
Республики.

Вольной борьбой Аминат занимается 
всего год, до этого увлекалась кикбок-
сингом. Девушка тренируется в Избер-
баше и в Школе высшего спортивного 
мастерства г. Махачкалы под руковод-
ством заслуженного тренера России Ка-
сума Насрутдинова.

Поездку спортсменки в Краснодар-
ский край спонсировал владелец торго-
вого дома «Руслан» Руслан Умалатов, за 
это Аминат и ее тренеры выражают ему 
огромную благодарность.

В этом году Магомедова планирует 
выступить на турнире в Москве и на 
первенстве России.

Желаем ей успехов!

Помимо хозяев площадки и спорт-
сменов из Избербаша, в соревнованиях 
также участвовали команды Кизилюр-
та, сел. Чинар и спортшколы № 10 Дер-
бентского района.

Игры проводились в личных и пар-
ных разрядах. Наши ребята выиграли 5 
призовых мест. Лучше всех выступила 
Мадина Нурмагомедова, занявшая 2-е 
место в личном зачете и 3-е в паре с 
Майсарат Балаевой.

Два призовых места достались и на-
шему Арслану Хасаеву, который занял 
третье место в личном первенстве и в 
паре с Ахмадом Нажировым. Больше 
всех повезло Руслану Нурметову. Вы-
ступая в паре с сильным каспийчани-
ном, он не подвел своего напарника, и 
в итоге спортсмены стали победителя-
ми.

Хочется отметить новичков, высту-

павших на соревнованиях впервые. Это 
Шуанет Гамзаева и Хамис Кадиева. Они 
справились с волнением и заняли 4-ые 
места в парном разряде. Не могу не от-
метить Магомеда Гасаналиева и Али 
Джамаладинова, им не хватило совсем 
немного, чтобы бороться на равных с 
сильными соперниками.

Пользуясь случаем, выражаю боль-
шую благодарность Гасану Гаджиеву, 
который спонсировал нашу поездку.

Надеюсь, что администрация города 
и отдел по физкультуре и спорту решат 
проблему с транспортом, чтобы дети 
могли беспрепятственно выезжать на 
соревнования, благодаря чему будет ра-
сти мастерство спортсменов.

Л. ХАРАХАШ,
тренер-преподаватель 

ДЮСШ ИВ г. Избербаша.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Ма-
хачкалы, Каспийска, Дербента, ДагОгней, Избербаша, 
а также Чеченской Республики.

В составе хозяев чемпионом в весе 74 кг стал Ша-
миль Тулпаров, его результат 150 кг оказался недося-
гаем для соперников. Тяжеловес Алигаджи Сулейман-
кадиев из сел. Первомайское, выступавший за нашу 
команду, выиграл в категории до 120 кг. С лучшей по-
пытки он выжал 200 кг. Не нашлось достойных конку-
рентов и супертяжу Магомеду Джабраилову, победив-
шему в весе свыше 120 кг с результатом 240 кг.

Второе место в весовой категории 66 кг занял Гу-
сейн Магомедов из сел. Мюрего (140 кг). Третье у Сул-
тана Рабаданова, выступавшего в весе 83 кг. Он отжал 
от груди штангу весом 155 кг.

Остальные пять комплектов «золотых» медалей до-
стались силачам из Дербента и Чеченской Республи-
ки.

Ученики Атая Атаева из спортклуба «Боец» на прошлой неделе выступили на первенстве Дагестана по пан-
кратиону среди детей и юношей, которое проходило в городе Дагестанские Огни.

Участники соревновались в 25 весовых категориях. Наши единоборцы в очередной раз доказали свое превос-
ходство над соперниками, выиграв с большим отрывом общекомандное первое место. В активе избербашской 
команды 7 первых мест, 9 – вторых и десять – третьих.  Хозяева ринга, спортсмены из ДагОгни, показали второй 
результат. Третье место заняла команда Коркмаскалы.

По окончании соревнований победители были награждены кубками, медалями и дипломами.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ИЗБЕРБАШСКАЯ СПОРТСМЕНКА 
УСПЕШНО ДЕБЮТИРОВАЛА 
НА ТУРНИРЕ В КРАСНОДАРЕ

Краснодарский Дворец спорта «Баскет-холл» в прошлом месяце 
принимал у себя ежегодный Всероссийский турнир на Кубок губер-
натора Кубани по вольной борьбе среди мужчин и женщин, в кото-
ром участвовало более 100 спортсменов из 9 регионов РФ.

Команда юных теннисистов Избербашской спортшколы игровых 
видов заняла первое общекомандное место на открытом первен-
стве ДЮСШ «Энергия» г. Каспийска, проходившем 20 ноября.

НЕ ПОДВЕЛИ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЗАВЕРШИЛСЯ
ПОБЕДОЙ ДАГЕСТАНСКИХ СИЛАЧЕЙ

ЖИМ ЛЕЖА

Три медали высшей пробы из восьми возможных завоевали избербашские силачи из клуба 
«Грация» ДЮСШ ИВ на открытом чемпионате Дагестана по жиму лежа, который проходил 
в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша 27 ноября.

По окончании соревнований победителям и при-
зерам были вручены награды. Избербашский СТК 
ДОСААФ учредил кубки в трех номинациях: «За луч-
шую технику», «За волю к победе» и «Самому моло-
дому участнику».

Президент Федерации силового троеборья респу-
блики Шамиль Тулпаров выражает благодарность ди-
ректору спортшколы игровых видов Шахше Шахша-
еву за любезно предоставленный зал для проведения 
чемпионата и оказанную помощь в его организации, а 
также судьям Шамилю Чамсаеву, Гаджимураду Таги-
рову и Али Казанбиеву из Махачкалы.

Сразу после завершения соревнований наши атле-
ты выехали в г. Георгиевск Ставропольского края, где 
в эти дни проходит чемпионат ЮФО, СКФО и Крым-
ского федерального округа по силовому троеборью.

Пожелаем им удачи!
И. ВАГАБОВ.

ПАНКРАТИОН

НАШЕЙ КОМАНДЕ СНОВА НЕ БЫЛО РАВНЫХ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СПОРТШКОЛЫ
БОКС

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *



Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании № РТ 767984 об 
окончании Челябинского радиотехнического техникума, выданный 27 июня 1998 г. 
на имя Лактионовой Натальи Александровны, считать недействительным.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  13 декабря

      СРЕДА,
   14 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   15 декабря

      ПЯТНИЦА,
     16 декабря

     СУББОТА,
    17 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    12 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    18 декабря

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости.
9.05, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.10, 15.10, 1.30
Ток-шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское 
/ Женское”. [16+]
17.00, 02.20 Ток-шоу “На-
едине со всеми”. [16+]
17.00 Вечерние новости.
17.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Обратная сто-
рона Луны” [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.15 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55, 22.55 Т/с “Сваты”. 
[12+]
14.55, 21.00 Детективный 
сериал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50, 1.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]

5.35 Драматический сери-
ал “Заложники”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Паранор-
мальное шоу “Экстрасен-
сы ведут расследование”. 
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30 Шоу “Танцы”. [6+]
14.00, 21.00, 22.00 Юмо-
ристическое шоу “Come-
dy Woman”. [16+]
14.30 Боевик “Крепкий 
орешек-4”, США, Вели-
кобритания, 2007 г. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение.  [16+]
1.00 Комедия “Клевый па-
рень”, США, 1999 г. [12+]
2.55, 4.35 Реалити-шоу 
“Холостяк” [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Десткий юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.10 Мультфильм. [6+]
7.30, 9.00, 20.00 Комедий-
ный сериал “Отель “Эле-
он””. [16+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
10.40 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Принц Каспиан”,
США, Польша, Словения, 
Чехия, 2008 г. [12+]
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [12+]
15.30, 18.30, 19.00 Коме-
дийный сериал “Ворони-
ны”. [16+]
21.00 Комедия “Призрак”,
Россия, 2015 г. [6+]
23.15, 00.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени: Любимое”. 
[16+]
23.30 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Cкетчком “Funтасти-
ка”. [16+]
1.45 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
3.45 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости.
9.05, 4.15 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 03.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.10, 15.10, 0.30 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00, 2.20 Ток-шоу “Муж-
ское / Женское”. [16+]
17.00, 1.20 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Обратная сторо-
на Луны”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55, 01.25 Т/с “Сваты”. 
[12+]
14.55, 21.00 Детективный 
сериал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
22.55 Ток-шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. [12+]

6.30 Комедия “Саша+Маша”. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 13.00, 14.00
Паранормальное шоу “Экст-
расенсы ведут расследова-
ние”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”. 
[16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Универ” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Комедия “Мистер Вуд-
кок”, США, 2007 г. [16+]
2.40, 4.20 Реалити-шоу 
“Холостяк”. [16+]

5.15 Мультфильм. [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Анимационный фильм 
“Головоломка”. [6+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Великий человек-
паук”. [6+]
8.30, 9.00, 1.00 Комедийный 
сериал “Вечный отпуск”. 
[16+]
9.30, 0.00, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени: Любимое”. 
[16+]
10.15 Комедия “Призрак”, 
Россия, 2015 г. [6+]
12.30 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Корабль”. 
[16+]
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [12+]
15.30, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины”. 
[16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон” [16+]
21.00 Фантастическая коме
дия “Супербобровы”, Рос-
сия, 2015 г. [12+]
22.55 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
2.00 Скетчком “Это любовь”. 
[16+]
4.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости.
9.05, 4.10 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 03.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.10, 15.10, 0.30 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00, 2.20 Ток-шоу “Муж-
ское / Женское”. [16+]
17.00, 1.20 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Обратная сторо-
на Луны”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 1.25 Т/с “Сваты”. [12+]
14.55, 21.00 Детективный 
сериал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
22.55 Ток-шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. [12+]

6.05 Драматический сери-
ал “Заложники”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 13.00, 14.00
Паранормальное шоу “Экст-
расенсы ведут расследова-
ние”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”. 
[16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Мистический триллер 
“Темный город”, Австра-
лия, США, 1998 г. [18+]
2.55, 4.45 Реалити-шоу “Хо-
лостяк”. [16+]

5.30 Мультфильм. [6+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
[0+]
6.50 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Великий человек 
паук”. [6+]
8.30, 9.00, 1.00 Комедийный 
сериал “Вечный отпуск”. 
[16+]
9.30, 22.45 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
10.35 Фантастическая коме-
дия “Супербобровы”. [12+]
12.30 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Корабль”. 
[16+]
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [12+]
15.30, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины”. 
[16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”. [16+]
22.00 Триллер “Парень с на
шего кладбища”, Россия, 
2015 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени: Любимое”. [16+]
2.00 Скетчком “Это любовь”. 
[16+]
4.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости.
9.05 Независимамая про-
грамма-эксертиза товаров 
народного потребления  
“Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.10, 15.10, 1.30 
Ток-шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.55 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”.
19.25 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Обратная сторо-
на Луны”. [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
3.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2016. Сбор-
ная России – сборная 
Швеции. Прямой эфир.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 17.00, 19.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 17.20 Вести-Местное 
время.
11.55, 15.05, 21.30 Детек-
тивный сериал “Тайны 
следствия”. [12+]
13.55 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
17.40 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
20.00 Разговор с Предсе-
дателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведе-
вым.
23.25 Программа Владими-
ра Соловьёва “Поединок”. 
[12+]
1.25 Т/с “Сваты”. [12+]

6.45 Комедия “Саша+Маша”. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 13.00, 14.00
Паранормальное шоу “Экст-
расенсы ведут расследова-
ние”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Миллион на свадьбу”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Комедийный сериал 
“Ольга”. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение”. [16+]
1.00 Триллер “Отсчет убий-
ств”, США, 2002 г. [18+]
3.20 Программа для тех, 
кто любит ТНТ и хочет по-
лучать за это призы и по-
дарки “ТНТ-Club”. [16+]
3.25 Реалити-шоу “Холо-
стяк”. [16+]

5.30, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.50 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Великий человек-
паук”. [6+]
8.30, 9.00, 1.00 Комедийный 
сериал “Вечный отпуск”. 
[16+]
9.30, 22.45 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
10.45 Триллер “Парень с 
нашего кладбища”. [12+]
12.30 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Корабль”. 
[16+]
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [12+]
15.30, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины”. 
[16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”. [16+]
21.00 Комедия “Пятница”, 
Россия, 2016 г. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени: Любимое”. [16+]
2.30 Скетчком “Это любовь”. 
[16+]
4.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости.
9.05 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.10, 15.10, 0.45 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей Жди меня. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”.
19.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
20.05 Телеигра с Л. Якубо-
вичем “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+]
23.35 Документальный 
фильм “Хичкок/Трюффо”. 
[16+]
2.25 Д/ф “Открытие Китая”.
3.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2000. Сбор-
ная России – сборная 
Чехии. Прямой эфир

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести-Местное время.
11.55, 01.10 Т/с “Сваты”. 
[12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Развлекательная пе-
редача “Юморина”. [12+]
23.15 Детектив “Не говори 
мне “Прощай!”, Россия, 
2016 г. [12+]

5.10, 3.25 Реалити-шоу 
“Холостяк”. [16+]
5.40 Драматический сериал 
“Заложники”. [16+]
6.30 Комедия “Саша+Маша”. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 14.00 Пара-
нормальное шоу Экстрасен-
сы ведут расследование. 
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Live”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Миллион на свадьбу”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”. 
[12+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Однажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Драма “Географ глобус 
пропил”, Россия, 2013 г. 
[16+]

5.30, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.50 М/с “Барбоскины”. [0+] 
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Великий человек-
паук”. [6+]
8.30, 9.00 Комедийный се-
риал “Вечный отпуск”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. [12+]
10.45 Комедия “Пятницa”, 
Россия, 2016 г. [16+]
12.30 Фантастический теле-
сериал “Корабль”. [16+]
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [12+]
15.30, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+]
19.00 Шоу “Уральские пель-
мени: Любимое”. [16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Напряги извилины”, США, 
Канада, 2008 г. [16+]
23.10 Боевик “Васаби”, 
Франция, Япония, 2001 г. 
[16+]
1.00 Фильм ужасов “Волки”, 
Франция, 2013 г. [16+]
2.40 Историческая драма
“Аноним”, Великобритания, 
Германия, США, 2011 г. 
[16+]

5.30, 21.20 Музыкальное 
шоу “Голос”. [12+]
7.50 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики”. Но-
вые приключения. [0+]
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 15.50 Д/ф “Юрий 
Никулин. Великий смеш-
ной”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.10 Драма “Ко мне, Мух-
тар!”, СССР, 1964 г.
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости
18.20 Шоу “Ледниковый 
период”.
21.00 Время.
23.35 Шоу “МаксимМак-
сим”. [16+]
0.45 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016. Сборная 
Финляндии – сборная Шве-
ции.
2.35 Триллер “Игра в прят-
ки”, США, Германия. [16+]
4.30 Ток-шоу “Модный при-
говор”. [12+]

4.50 Мелодрама “Испыта-
ние верности”, СССР, 1955 г.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Цикл программ о 
звёздах театра и кино 
“Семейный альбом”. [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Шоу “Юмор! Юмор! 
Юмор!”. [16+]
14.20 Мелодрама “Холод-
ное блюдо”, Россия. [12+]
18.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Драма “Подсадная 
утка”, Россия, 2016 г. [12+]
1.00 Мелодрама “Везучая”,
Россия, 2013 г. [12+]

5.25 Комедия “Саша+Маша”.
[16+]
6.00 Фантастический сери-
ал “Лотерея”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ. Mix”. [16+]
9.00 Медицинская програм-
ма “Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Миллион на свадьбу”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”. 
[12+]
12.30, 01.30 Документаль-
ное тв-шоу “Такое кино!”. 
[16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
17.00 Боевик “Крепкий оре-
шек: Хороший день, чтобы 
умереть”. [16+]
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
2.00 Фантастика “28 дней 
спустя”,  2002 г. [18+]
4.15 Драматический сериал 
“Заложники”. [16+]

5.10, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
Ералаш. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.45 М/с “Барбоскины”. [0+] 
7.30, 9.00 М/с “Фиксики”. 
[0+] 
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”. [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 Мультфильм. [6+]
12.30 Анимационный фильм 
“Упс! Ной уплыл”. [6+]
14.10 Боевик “Васаби”. [16+]
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени: Любимое”. 
[16+]
16.55 Комедийный боевик 
“Напряги извилины”. [16+]
19.05 Анимационный фильм 
“Город героев”. [6+]
21.00 Триллер “Штурм Бе-
лого дома”, 2013 г. [16+]
23.35 Фантастика  “Пятый 
элемент”, Франция. [12+]
2.05 Комедия “Учитель го-
да”, Канада, США. [16+]
4.15 Фильм ужасов “Стра-
на вампиров”, США. [16+]

5.30, 6.10 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.35 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”. 
8.00 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”. [0+]
8.20 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 Д/ф “Открытие Китая”
12.50 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
14.00 “ДОстояние РЕспуб-
лики”.
16.05 Документальный 
фильм о легендарных хок-
кеистах ЦСКА и сборной 
России “Красная машина”. 
[12+]
17.30 Концерт Кристины 
Орбакайте.
19.00 Шоу о талантливых 
детях “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”
22.25 “Что? Где? Когда?”. 
Зимняя серия игр.
23.35 Концерт Григория 
Лепса. [16+]
1.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2016. Сбор-
ная России – сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир.
3.10 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016. Сборная 
Чехии – сборная Швеции.
 

5.00 Мелодрама “Дочень-
ка моя”, Украина. [12+]
7.00 МУЛЬТ утро: “Маша 
и Медведь”.
7.30 Развлекательная пере-
дача “Сам себе режиссёр”
8.20 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
14.20 Мелодрама “Спасён-
ная любовь”, Россия. [12+]
17.00, 18.00 Кастинг. Все-
российский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Александр Сол-
женицын. Жизнь не по 
лжи”. [12+]
1.40 Т/с “Без следа”. [12+]

5.10 Комедия “Саша+
Маша”. [16+]
6.00 Фантастический сери-
ал “Лотерея”. [16+] 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ. Mix”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Миллион на свадьбу”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”. [16+]
13.00 Шоу “Где логика?”. 
[16+]
14.00, 15.00, 21.00 Шоу 
“Однажды в России”. [16+]
15.30 Боевик “Крепкий 
орешек: Хороший день, 
чтобы умереть”. [16+]
17.20 Боевик “Охотники 
на ведьм”,  2013 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Stand Up. Кон-
церт С. Старовойтова” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”.  [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!”. [16+]
2.00 Драма “Манглхорн”, 
США, 2014 г. [16+]
4.00 Шоу “Холостяк”. [16+]

6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
6.20 Анимационный фильм 
“Упс! Ной уплыл”. [6+]
7.55 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, 15.00 Кулинарное шоу 
“Мастершеф. Дети”. [6+]
10.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”. [16+]
12.30 Триллер “Штурм бе-
лого дома”, США. [16+]
16.00, 16.30 М/ф-мы. [6+]
16.35 Анимационный фильм 
“Город героев”. [6+]
18.30 Фантастика “Пятый 
элемент”, Франция. [12+]
21.00 Комедия “Копы в 
глубоком запасе”. [16+]
23.05 Фантастика “Судья 
Дредд”, 2012 г. [18+]
0.55 Драма “Аноним”. [16+]
3.25 Комедия “Король воз-
духа”, США, Канада. [0+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

10 декабря свой 80-летний 
юбилей отметит уста Гаджи 
Гасантаев. Уста Гаджи Га-
сантаевич – уроженец села 
Меусиша Дахадаевского рай-
она. Более сорока лет своей 
жизни он отдал сфере стро-
ительства, наработал бесцен-
ный опыт, который позволил 
ему стать лучшим мастером 
по внутренним работам. Он 
первым в Дагестане изобрел 
межэтажные карнизы, при-
думал одну из составных 
частей перил, ныне именуе-
мую балясиной, а также де-
коративные панели для окон. 
Идеи уста Гаджи распростра-
нились по всей республике, 
их позаимствовали другие 
мастера и стали использовать 
в своих работах. За годы ра-
боты в строительстве он до-
сконально изучил все тонко-
сти отрасли. 

Уста Гаджи всегда отли-
чал профессионализм, ответ-

ственность и готовность при-
ложить максимум усилий для 
достижения поставленной 
цели. Хотим пожелать ему ни 
при каких обстоятельствах не 
терять оптимизма, бодрости 
и молодости духа. А также 
счастья, крепкого здоровья, 
успехов, семейного благопо-
лучия и всего самого наилуч-
шего!

 
С уважением друзья.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

К СВЕДЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

С 1 января 2017 года администрирование страховых взно-
сов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 
страхование будет осуществлять Федеральная налоговая служ-
ба РФ.

Пенсионный фонд РФ будет продолжать администрирова-
ние:

– страховых взносов, уплачиваемых лицами, добровольно 
вступившими в правоотношения  по обязательному пенсион-
ному страхованию;

– дополнительных страховых взносов на накопительную 
пенсию.

Пенсионный фонд РФ продолжит прием:
– сведений индивидуального персонифицированного учета 

по форме С38-М (не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным);

–  сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 
1 марта следующего года)**;

– реестров застрахованных лиц, за которых перечислены 
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию 
и уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала);

– копии платежных документов от застрахованных лиц об 
уплаченных дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней со 
дня окончания квартала).

ПФР продолжит осуществлять контрольные мероприятия по 
периодам, истекшим до 1 января 2017 года, в части:

– приема отчетности по РСВ-1 за 2016 год (в срок до 15 фев-
раля 2017 года в бумажном виде и до 20 февраля 2017 года в 
электронном виде);

– приема и обработки других расчетов (уточненных расче-
тов) по страховым взносам;

– проведения камеральных и выездных проверок и вынесе-
ния решений о привлечении (об отказе в привлечении) по ре-
зультатам камеральных и выездных проверок;

а также:
– принятия решений о возврате излишне уплаченных (из-

лишне взысканных) страховых взносов;
– списания невозможных к взысканию сумм недоимки по 

страховым взносам, пеней и штрафов.
* В соответствии с федеральным законом от 03.07.2016 № 

243-ФЗ и федеральным законом от 03.07.2016 № 250-ФЗ.
** До 1 января 2017 года эти данные включены в отчет 

РСВ-1, которые работодатели подают раз в квартал.

ГУ ОПФР по РД.

Уважаемые абоненты!
Убедительно просим вас 

оплатить имеющуюся задол-
женность за потребленный природный газ и своевременно 
оплатить текущие платежи в полном объеме в срок до 10 числа 
текущего месяца, следующего за отчетным.

Во избежание спорных вопросов необходимо ежемесячно, 
до 25 числа передавать показания индивидуальных счетчиков 
учета газа в абонентскую службу по месту жительства.  У вас 

еще есть время произвести сверку,  рассчитаться по долгам или 
обратиться за реструктуризацией долга. 

Кроме того, компания предоставляет вам простой и удобный 
способ оплаты без комиссии потребленного газа и без очередей. 
На сайте поставщика газа www.kawkazrg.ru работает «Личный 
кабинет абонента», где вы можете увидеть состояние вашего 
лицевого счета и имеющуюся задолженность. Воспользуйтесь 
предоставленной услугой и оплата станет простой и удобной!

Не копите долги! Не оставляйте семью без комфорта и теп-
ла! 

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Дагестане 

Номера «Горячей линии» абонентов – потребителей газа:
Билайн 8–906–448–00–74         Мегафон 8–928– 058–19 – 54

 ОБРАЩЕНИЕ К АБОНЕНТАМ – 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ДАГЕСТАНЕ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ


