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Вначале в честь праздника про-
звучал гимн России. Официальную 
часть торжества открыла начальник 
отдела культуры Патимат Газиева. 
Поздравив присутствующих с празд-
ником, она отметила, что принятая 12 
декабря 1993 года на всенародном ре-
ферендуме Конституция РФ закрепи-
ла изменения, произошедшие после 
распада СССР, положила начало ста-
билизации новых государственных 
и экономических структур, а также 
провозгласила основные права и сво-
боды человека и гражданина. 

«Этот праздник – повод задумать-
ся о себе, о нас, о том, что мы можем 
сделать для нашей замечательной 
страны», –  завершила свое выступле-
ние Патимат Каримуллаевна.

 
(Окончание на стр. 2).

В 2000 году Президент РФ подписал Указ № 1463: «Об утверждении 
статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия – Георгиев-
ском кресте». Это дало повод подумать над тем, что стоило бы вернуть 
особый день для чествования российских героев. Но при этом возвра-
щать празднику его дореволюционное название было нецелесообразно, 
так как день георгиевского кавалера охватывал бы лишь незначитель-
ное количество военнослужащих. В этой связи было решено использо-
вать новое название для праздника – День Героев Отечества.

Теперь в России ежегодно 9 декабря проводится чествование кава-
леров ордена Славы и Святого Георгия, Героев России и Советского 
Союза.

Именно этой дате был посвящен очередной единый день культурно-
исторического просвещения, который  прошел в конференц-зале адми-
нистрации. В мероприятии приняли участие сотрудники администра-
ции, представители управления образованием, работники культуры, 
представители молодежи и СМИ.  О том, как появился орден Георгия 
Победоносца, Георгиевских кавалерах, Героях Советского Союза и Ге-
роях России в истории Дагестана рассказал историк Наби Иманалиев.

Свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрь-

ская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления им-
ператрицы Екатерины II – в 1769 году она учредила орден Святого 
Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, 
проявившие в бою исключительную доблесть, отвагу и смелость. Пол-
ное название ордена – Императорский Военный орден Святого Вели-
комученика и Победоносца Георгия. Георгиевская лента имела чере-
дующиеся три черные и две оранжевые продольные полоски. Позднее 
многие воинские награды получили оранжево-черную ленту.

Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая 
была наивысшей. Первая и вторая степени – золотые кресты, третья и 
четвертая – серебряные. Лицам христианского вероисповедания вру-
чались знаки военного ордена с изображением Святого Георгия Побе-
доносца. На знаке отличия для мусульман вместо изображения Свято-
го Георгия чеканился двуглавый орел, как государственная символика 
Российской империи. Однако выдача крестов с орлом нравилась не 
всем горцам-мусульманам и они иногда требовали заменить знак с 
«птицей» на награду с «джигитом», не видя во всаднике христианско-
го Святого Георгия. 

(Окончание на стр. 2).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ        
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Об усилении мер 
пожарной безопасности 

при проведении новогодних
и рождественских праздников

В соответствии со статьями 19 и 37 Феде-
рального закона «О пожарной безопасности» от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ и в целях обеспе-
чения пожарной безопасности в период подго-
товки и проведения новогодних и рождествен-
ских мероприятий, предупреждения пожаров и 
гибели людей при них, администрация город-
ского округа «город Избербаш» постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о 
мерах пожарной безопасности при установле-
нии новогодней ёлки и проведении празднич-
ных мероприятий (согласно приложению).

2. Производить установку новогодней ёлки 
после предварительного согласования и разре-
шения отделения надзорной деятельности по     
г. Избербашу УНД ГУ МЧС РФ по РД.

3. Праздничные мероприятия проводить в 
помещениях, строго отвечающих требованиям 
пожарной безопасности, изложенных в прила-
гаемой Инструкции. 

4. Руководителям органов, учреждений, 
предприятий и организаций независимо от 
форм собственности и принадлежности:

– заблаговременно информировать пожар-
ную охрану (СПЧ-19) о дате и времени проведе-
ния новогодних мероприятий;

– на время проведения праздничных меро-
приятий определить приказом руководителя 
объекта – ответственного за пожарную безопас-
ность;

– провести инструктажи с ответственными 
лицами, работниками учреждений, организаций 
о мерах пожарной безопасности и действиях на 
случай возникновения нештатных ситуаций. 
Доводить до них телефон «ЕДДС» – «112».

5. Руководители предприятий, организаций 
и учреждений несут персональную ответствен-
ность за состояние и обеспечение мер пожарной 
безопасности, мест проведения праздничных 
мероприятий на подведомственных объектах. 

6. Начальнику отдела культуры Газиевой 
П.К. составить план общегородских празднич-
ных мероприятий и представить на утвержде-
ние мне. 

7. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР 
УНД ГУ МЧС РФ по РД  № 9 в  г. Избербаше 
Алискендерову М.Д., начальнику СПЧ-19 Гад-
жиеву Т.К. проведение широкой разъяснитель-
ной работы с населением по соблюдению мер 
пожарной безопасности, усилить контроль за 
соблюдением надзорных функций и привести в 
готовность силы и средства, привлекаемые для 
участия в праздничных мероприятиях по мини-
мизации и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций. 

8. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Наш Избербаш».

 9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Из-
бербаш» Гарунова М.Х.

Глава городского округа 
А. В. СУЛЕЙМАНОВ.

Приложение к постановлению № 808 
читайте на стр. 8.

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОВЕЛИ ДЕНЬ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
День Героев Отечества отмечается в нашей стране с 2007 года. Этот праздник можно считать новым для Рос-

сии лишь отчасти, ведь до революции 1917 года  праздник носил название Дня георгиевских кавалеров. В 1917 году 
по понятным причинам праздника с таким названием не стало.

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯВ Избербаше в городском 
Дворце культуры состоялся 
праздничный концерт, посвя-
щенный дню Конституции РФ.

КОНЦЕРТ
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Также поздравил горожан с Днем Конституции России пред-

седатель Совета ветеранов ВОВ и труда Абдулкасим Абусали-
мов.

Далее состоялась праздничная концертная программа, подго-
товленная творческими коллективами городского дворца куль-
туры и детской школы искусств. 

Открыли концерт учащиеся театрального отделения ДШИ 
Карина Султанбекова, Муминат Темирбулатова, Эльмира Аб-
дуллаева. Ребята замечательно читали стихи патриотического 
направления о России, родном крае.

 Ансамбль гитаристов под руководством Рапи Газимагомедо-
ва сыграл цыганскую песню «Вьюга».

Зрители с большим восторгом принимали выступления на-
чинающих артистов, учащихся ДШИ: Алины Османовой, Луа-
ры Сулеймановой, Айшат Омаровой, Заура Шахбанова, Ислама 
Абдурашидова, которые с детской непосредственностью, с от-
крытой душой делали первые шаги на сцене. 

 Во время концерта в их исполнении прозвучало много из-
вестных композиций, затронувших сердца зрителей. Среди них 
музыка Ширвани Чалаева, Мурада Кажлаева, Сергея  Агабабова 
и многих других. 

Плавным, красивым  грузинским танцем «Ачарули» порадо-
вала зрителей Хадижат Сагитова.

О своей любви к маме звонко и душевно  провозгласил Рад-
жаб Джамбулатов, исполнив одноименную песню из репертуара 
Стаса Михайлова.  

Проникновенно прозвучала в программе песня «Желаю тебе, 
Земля моя!», которую исполнила Саида Магомедова. 

Гармонично дополнило концертную программу задорное  
выступление Султана Амирова, Эльмиры Гаджиевой и детского 
ансамбля народных инструментов (руководитель Марина Ума-
ханова). Их исполнение песни Раймонда Паулса «Золотая свадь-
ба» вызвало восторг и умиление зрителей.  

(Окончание. Начало на стр. 1).
Очень много дагестанцев,  отличившихся за мужество и дру-

гие боевые качества, получили георгиевские кресты, став кава-
лерами ордена Святого Георгия.

Во время Кавказской войны, в 1844 г.  орденами Святого            
Георгия 4-й степени были награждены офицеры русского экспе-
диционного отряда, дагестанцы майор Джамав Бек Кайтагский 
и поручик Юсуф Бек Кюринский.                          

Первым в России полным кавалером Георгиевского креста 
«для нехристиан», установленным в русско-турецкую войну 
1877-1878 гг. стал юнкер 2-го Дагестанского конного полка, ла-
кец по национальности, Лабазан Ибрагим Халил-оглы. Четырь-
мя Георгиевскими крестами награжден аварец Гаджи-Магомед 
Халиков. Полные Георгиевские кавалеры Шахман Магомаев,  
уроженец села Ках Аварского округа и его односельчанин Шан-
тули Сулейманов. Оба служили в Дагестанском конно-иррегу-
лярном полку со дня его основания.

Орденом награждено более 10 тысяч человек, однако за всю 
его историю награждение орденом первой степени производи-
лось лишь 25 раз, второй – 117. Лишь четыре человека являлись 
полными кавалерами ордена, т.е. были  награждены орденами 
святого Георгия всех четырех степеней. Это великие русские 

В связи с участившимися случаями гибели людей на строи-
тельных объектах, заместитель главы городской администрации 
Магомед Гарунов предложил рассмотреть ситуацию с соблюде-
нием правил пожарной безопасности на стройплощадках горо-
да. Он напомнил о трагедии, произошедшей в прошлом месяце 
в Тюменской области. Пожар, вспыхнувший в помещении, обо-
рудованном на строительной площадке, унес жизни 7 граждан 
Таджикистана, еще три человека получили увечья. Как устано-
вило следствие, причиной возгорания стало короткое замыка-
ние в электропроводке.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы № 9 по г. Избербашу Магомед Алискендеров сооб-
щил, что на строительных объектах в основном работают граж-
дане государств бывшего СНГ. Предварительное обследование 
новостроек показало, что при проведении строительных работ 
застройщики игнорируют требование об установке наружного 
противопожарного водоснабжения. В противопожарных раз-
рывах между зданиями и сооружениями складируются горючие 
материалы, рабочие проживают на строительных площадках, 
что является грубым нарушением правил пожарной безопас-
ности.

«В целях повышения уровня противопожарной защиты объ-
ектов с массовым пребыванием людей, где будут проводиться 
новогодние праздничные мероприятия, нами проведены плано-
вые и внеплановые проверки. Особое внимание было обращено 
на состояние путей эвакуации в зданиях, обеспечение первич-
ными средствами пожаротушения, наличие исправной пожар-
ной сигнализации и т.д.», – отметил Магомед Алискендеров.

Начальник ОНД также рассказал о мерах предосторожности, 
которых обязательно нужно придерживаться при обращении с 
пиротехническими изделиями. Совместно с полицейскими бу-
дут проведены рейдовые мероприятия по выявлению и изъятию 
из продажи несертифицированных петард и хлопушек. Приоб-
ретать и использовать такую продукцию опасно для жизни.

В новогоднюю ночь резко возрастает количество сообщений 
о пожарах. Очень часто запущенная петарда попадает на бал-
кон, где хранится много легковоспламеняющихся предметов. В 
результате пожар вспыхивает мгновенно.

По информации старшего инспектора ГИК ОВМ ОМВД 
России по г. Избербашу Сабира Гамзабекова, на сегодняшний 
день на территории города зарегистрировано 618 иностранных 
граждан, прибывших к нам из Азербайджана, Таджикистана, 
Узбекистана и Вьетнама. Мигранты в основном проживают в 
небольших помещениях, где царит полная антисанитария, со-
блюдение правил пожарной безопасности тоже вызывает боль-
шие сомнения.

По данным С. Гамзабекова, за нарушение миграционного за-
конодательства на иностранных граждан в этом году составлено 
311 протоколов, 63 – выдворено за пределы РФ.

О нарушениях правил пожарной безопасности при строи-
тельстве высотных домов на заседании говорил начальник ООО 
«Избербашские городские электросети» Казбек Магомедов. Вы-
сотки необходимо оборудовать специальными ограничителями 
напряжения, чтобы при авариях на линии электропередачи из-
бежать сильных скачков напряжения.

Кроме того, все дома, имеющие свыше 5 этажей, должны 
иметь резервный источник питания, чтобы в случае чрезвычай-
ной ситуации и отключения от основной линии электропитания,  
можно было своевременно эвакуировать жителей дома. По сло-
вам начальника ООО «Избербашские городские электросети», 
около 80 % домов, построенных в городе, резервных источни-
ков питания не имеют.

На заседании также выступили врио заместителя начальника 
по охране общественного порядка ОМВД России по г. Изберба-
шу Арсен Амрахов и зам. начальника управления образованием 
Зульфия Магомедова.

Ибрагим ВАГАБОВ.
 

полководцы М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, И.Ф.Паске-
вич и И.И. Дибич.

Так же Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь 
учреждения ордена.

Нынешний праздник охватывает настоящую элиту России. 
Ведь получить высокие награды героев страны или стать кава-
лерами боевых орденов – это великая заслуга, которая может 
коснуться далеко не каждого человека. Только по-настоящему 
самоотверженные люди, готовые к прямому самопожертвованию 
ради своего Отечества имеют право называться настоящими ге-
роями-патриотами. 

«Порой за одной небольшой нагрудной звездой лежит история 
настоящего подвига, о котором должны знать представители на-
шего молодого поколения. День Героев Отечества – это отнюдь 
не рядовой праздник. Этот день должен заставлять всех нас за-
думаться о том, что лежит в основе гражданской ответственности 
и настоящего, неподдельного патриотизма. Ведь очень часто мы 
просто не знаем о тех подвигах, которые совершены этими заме-
чательными людьми – подвигах во имя страны и во имя каждого 
из нас, и не догадываемся, что настоящие герои живут рядом с 
нами – в одном городе или даже в одном подъезде», – сказал Наби 
Иманалиев.

Песенную эстафету принял вокальный ансамбль студии ГДК 
под руководством Эльмиры Ибрагимовой, спев любимую всеми 
подростками динамичную композицию «Не детское время», им 
подпевали и гости праздника. 

Ансамбль народных инструментов преподавателей Детской 
школы искусств исполнил для гостей праздника «Миг» Алексан-
дра Зацепина.

В концертной программе приняли участие и солисты Центра 
традиционной культуры народов России – талантливые Алан, 
Лейла Магандалиева, Даяна, радуя зрителей красивыми даге-
станскими песнями.

Завершился праздничный концерт песней «Широка страна 
моя родная! в исполнении вокального трио под руководством 
Лейлы Юнусовой. 

Праздничное мероприятие удалось, подарив хорошее настро-
ение всем присутствующим в зале. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ
КОНЦЕРТ

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОВЕЛИ ДЕНЬ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК 
ПРОШЕЛ БЕЗ ЧП

Вопросы соблюдения правил пожарной безопас-
ности на строительных площадках и во время 
проведения новогодних праздничных мероприятий 
были обсуждены на заседании городской комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности, которое прошло в конференц-зале админи-
страции города 8 декабря.

ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ПБ

В связи с тем, что в период новогодних праздников в городе 
отмечается резкое увеличение количества фактов нарушения 
общественного порядка, числа пожаров и пострадавших в ре-
зультате использования пиротехнических изделий, а также учи-
тывая печальную  статистику и в целях предотвращения и пре-
сечения фактов использования запрещенных пиротехнических 
изделий, упорядочения их продажи и использования, админи-
страция городского округа «город Избербаш» постановляет: 

1. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г. Из-
бербашу Исаеву Н.А., начальнику СПЧ-19 ГУ «Отряд ФПС по 
РД» Гаджиеву Т.К., начальнику ОНД и ПР ГУ МЧС России по 
РД № 9 в г. Избербаше Алискендерову М.Д.:

– организовать разъяснительную работу с населением горо-
да в общеобразовательных школах и иных местах с массовым 
пребыванием людей о необходимости воздержаться от приме-
нения пиротехнических изделий при организации новогодних 
мероприятий;

– совместно с другими контролирующими органами города 
принять меры по изъятию из оборота запрещенные к примене-
нию и использованию пиротехнические изделия, запретить их 
продажу, привлекать в пределах своей компетенции виновных к 
ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений го-
рода, независимо от форм собственности, при проведении ново-
годних вечеров принять дополнительные меры, направленные на 
недопущение возникновения пожаров и иных чрезвычайных си-
туаций, запретить применение внутри помещений любых видов 
пиротехнических изделий, определить и назначить ответствен-
ных за организацию и проведение новогодних мероприятий.

3. Начальнику Управления образованием Гаджиалиевой Р.Х.:
– провести совещание с директорами общеобразовательных 

школ, заведующими дошкольными учреждениями о необходимо-
сти соблюдения мер безопасности при проведении новогодних 
мероприятий;

– провести разъяснительную работу с учащимися общеобразо-
вательных школ, запретить использование пиротехнических из-
делий в местах проведения мероприятий, назначить ответствен-
ных лиц за организацию и проведение новогодних мероприятий, 
строго соблюдать требования пожарной безопасности.

4. Редакции газеты «Наш Избербаш» /Касумова М.Ю./ и МУП 
«Избербашское телевидение» /Абдурагимов К.А./ опубликовать 
настоящее постановление в газете и озвучить по телевидению, 
провести широкую разъяснительную работу среди населения по 
соблюдению мер безопасности. 

5. Начальнику МКУ «ЕДДС» городского округа «город Избер-
баш» в период новогодних праздников лично инструктировать и 
проверять  состав дежурных сил. Добиваться регулярных докла-
дов и донесений от дежурных сил города, согласно заключенны-
ми с ними договорами.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Гарунова М.Х.

Глава городского округа            А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
6  декабря 2016 г.        г. Избербаш      № 809

О мерах по упорядочению продажи и использования 
пиротехнических изделий бытового назначения на 
территории городского округа «город Избербаш»



15 декабря 2016 г.      3ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Эту добрую миссию выполняет в 
Избербаше коллектив комплексного 
центра социального обслуживания 
населения. Они делают все от них 
зависящее,  чтобы улучшить каче-
ство жизни  людей с ограниченными 
физическими возможностями. 

Чтобы выразить им свою под-
держку, подбодрить и порадовать, 
городской КЦСОН совместно с от-
делом культуры подготовили и про-
вели праздничное мероприятие, по-
священное Дню инвалидов.

8 декабря банкетный зал «Уют» 
очередной раз гостеприимно открыл 
свои двери для этих особенных го-
стей. Помощь в организации благо-
творительного обеда оказала адми-
нистрация г. Избербаша, спонсорами 
явились гастроном «Жасмин», ООО 
«Колос», ОАО «Избербашский мо-
локозавод», ООО «Дагинтерн», ООО 
«Евроконд», Избербашский ВКЗ, 
«Мегафон-лайн», магазины «Эл-
лада» и «Колос», «Оптовый склад 
напитков», кондитерские «Лора» и 
«Лакомка».

Зал был полон, ведь на праздник 
пригласили людей с ограниченными 
возможностями от общества инвали-

С отчетом о проделанной ра-
боте за период с сентября 2015 по 
ноябрь 2016 года на собрании вы-
ступил председатель Совета вете-
ранов войны и труда Абдулкасим 
Абусалимов. «В план работы нашей 
общественной организации были 
включены такие вопросы, как со-
стояние военно-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения в обще-
образовательных школах, работа, 
проводимая КЦСОН г. Избербаша 
по обслуживанию участников ВОВ 
и приравненных к ним участников 
военных событий в других государ-
ствах, нуждающихся в уходе пожи-

дов, общества слепых, общества чер-
нобыльцев, ветеранов и малоимущих.

Вначале к присутствующим обра-
тилась директор Центра социально-
го обслуживания населения Лианна 
Багатырова, отметив, что сегодня в 
городе живет более 4000 инвалидов и 
многие из них находятся на обслужи-
вании КЦСОН. Она выразила слова 
благодарности администрации города 
во главе с мэром Абдулмеджидом Су-
леймановым, который оказывает по-
сильную помощь в решении проблем 
КЦСОН и инвалидов.  

В этот день поздравить и поддер-
жать людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья пришли почетные 
гости и представители власти. 

С приветственным словом  высту-

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

РУКОВОДСТВО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
ОТЧИТАЛОСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
6 декабря в конференц-зале городской администрации прошло отчетное собрание Совета 

ветеранов Великой Отечественной войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Магомед Иса-
ков, руководители предприятий, учреждений города, служб и отделов мэрии, ветераны труда, 
тыла и боевых действий.

К ДНЮ ИНВАЛИДОВ

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ, СВЕТЛЕЕ И ЯРЧЕ
Помощь и опора нужны 

всем людям, без исключения, 
но особо в них нуждаются 
люди с ограниченными воз-
можностями. Отстаивать 
свои интересы, доказывать, 
что ты многое можешь, уме-
ешь, гораздо легче, если с то-
бой единомышленники и те, 
кто поможет справиться с 
трудностями.

пил заместитель главы администра-
ции Хизри Халимбеков. 

– Дорогие друзья, я приветствую 
вас от имени главы городского округа 
Абдулмеджида Сулейманова. 

Действительно, администрация  
Избербаша не остается в стороне от 
ваших проблем и прилагает усилия 
для того, чтобы сделать вашу жизнь 
лучше, светлее и ярче. Вы знаете, 
что есть программа «Доступная сре-
да». Огромные шаги в реализации 
этой программы уже сделаны. В на-
шем городе появились пандусы, по-
ручни, специальные приспособления 
для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной, транспортной  и инженерной 
инфраструктур. Программа будет про-

должать действовать, так как еще не 
все сделано.

Хизри Абдуллаевич также отме-
тил, что сложившаяся сегодня систе-
ма мер социальной поддержки позво-
ляет многим инвалидам восстановить 
навыки самообслуживания и трудо-
способность. В республике создают-
ся условия для раскрытия духовного 
и физического потенциала людей с 
ограничениями здоровья. Подлинное 
уважение вызывает активная жизнен-
ная позиция этих людей, умение про-
явить себя в творчестве, спорте.

– Жизненного успеха может до-
биться не каждый, но преодолеть 
себя под силу  многим. Человек сам 
должен быть настроен на то, чтобы 
реализовать имеющиеся  у него воз-

можности. Я хочу выразить вам 
огромную благодарность за ваше 
жизнелюбие и стойкость. Вы люди 
необычайной силы воли и мужества. 
Я желаю вам счастья, душевного 
спокойствия, чтобы рядом с вами 
всегда был верный друг, способный 
подбодрить, помочь словом и делом, 
чтобы вы всегда ощущали на себе за-
боту и внимание окружающих, – за-
вершил свою речь Халимбеков.

В этот день людей с ограниченны-
ми возможностями поздравили также 
заместитель начальника УСЗН Мур-
тук Магомедов, председатель обще-
ства инвалидов Чимагомед Гасанов, 
председатель Совета ветеранов вой-
ны и труда Абдулкасим Абусалимов, 
председатель общества слепых Ма-
гомед Магомедов.

К гостям с теплыми словами об-
ратилась председатель городского 
отделения движения «Матери Рос-
сии» и Комитета солдатских мате-
рей, ведущий специалист исполкома 
МО партии «Единая Россия» Рав-
ганият Арсланова. Она сказала, что 
присутствующие в зале люди внесли 
в развитие города большой вклад, 
несмотря на свой недуг. Она пожела-
ла нынешнему поколению равняться 
на этих людей и любить свой город 
столь же сильно. От имени депутата 
Народного Собрания РД Магомеда 
Сулейманова  Равганият Арсланова 
вручила присутствующим  детям не-
большие подарки.

Коллектив  городского Дворца 
культуры подарил виновникам тор-
жества праздничный концерт.  Лей-
ла Магандалиева, Алан, Рашид Ба-
гандов, Виорика, Даяна, ансамбль 
«Избербаш» с удовольствием пели и 
танцевали для гостей. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

лых людей и многие другие вопросы.
Члены Совета ветеранов принима-

ли участие в общегородских меропри-
ятиях, проводимых в школах города, в 
краеведческом музее» – отметил он.

По информации Абдулкасима Абу-
салимова, по состоянию на 1 ноября 
текущего года в УСЗН числятся двое 
ветеранов ВОВ, 190 тружеников тыла, 
65 вдов участников Великой Отече-
ственной войны, 65 ветеранов афган-
ских событий, 1844 ветеранов труда 
и 12 реабилитированных. Этим кате-
гориям льготников за 9 месяцев этого 
года оказаны меры социальной помо-
щи на сумму 18 184 рубля.

Члены Совета ветеранов принима-

ли активное участие в организации и 
проведении массовых мероприятий, 
посвященных знаменательным датам. 
Они регулярно посещали на дому 
ветеранов войны и их вдов, интере-
совались условиями их проживания, 
состоянием здоровья, тем, как обслу-
живаются социальными службами 
города.

Общественная организация под-
держивает постоянную связь с ком-
плексным центром социального об-
служивания населения. Ветераны и 
инвалиды всех категорий охвачены 
вниманием и заботой работников цен-
тра.

Абдулкасим Абусалимов выразил 
благодарность руководству города за 

постоянную поддержку и понимание. 
Он также отметил наиболее активных 
членов общественной организации 
Раджаба Магомедова, Любовь Гро-
мак, Марию Головину, Алексея Дую-
нова, Абдуллагаджи Магомедова, Ма-
гомеда Исмаилова, Наби Иманалиева, 
Артура Чупалаева, Виктора Полунина 
и других, поблагодарив их за прово-
димую работу по патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию 
молодёжи.

Далее ветераны заслушали инфор-
мацию председателя ревизионной 
комиссии Абакара Гаджиомарова и 
утвердили акт ревизионной комис-
сии.

Заслуженный учитель РД Наби 
Иманалиев рассказал, что совместно 
с управлением образованием была 
проведена научно-практическая кон-
ференция под названием «Дагестан в 
годы Великой Отечественной войны». 
Мероприятие показало, что юные из-
бербашцы мало знают об истории 
войны, ее героях.

Говоря о военно-патриотическом 
воспитании молодежи, Наби Маго-
медович отметил, что у нас работа в 
этом направлении ведется, но того, 
что делается, недостаточно. «В свя-
зи с теми вызовами и угрозами, с 
которыми столкнулась наша страна 
в последние годы, сегодня особенно 
важно вести беседы с молодежью об 
опасности терроризма и религиозно-
политического экстремизма. Если 
мы не будем говорить на эти темы с 
подрастающим поколением, расска-
зывать молодежи о наших традициях 
и обычаях, то у нас эти проблемы бу-
дут всегда», – подчеркнул он.

По его мнению, с чуждой и опас-
ной для нас идеологией воевать бес-
полезно, чтобы победить ее нужно 
предложить альтернативу. Такой 
альтернативой может и должно стать 
патриотическое воспитание, ведь па-
триотизм объявлен в нашей стране 
национальной идеей. Ни один мо-
лодой человек, воспитанный в духе 
патриотизма и любви к Родине, ни-
когда не будет воевать против соб-
ственного народа.

В заключение Наби Магомедович 
выступил с идеей воссоздать в ре-
спублике существовавшие в совет-
ские времена общества знаний.

Затем на мероприятии были из-
браны новые члены в состав прав-
ления и президиума общественной 
организации.

На собрании также выступи-
ли зам. начальника УСЗН в «МО              
г. Избербаша» Муртук Магомедов, 
военрук СОШ № 2 Леонид Дубров-
ский, председатель Общества инва-
лидов города Чимагомед Гасанов, 
зам. председателя Совета ветеранов 
войны и труда Раджаб Магомедов и 
другие.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ВСТРЕЧА ГЛАВЫ РД С МОЛОДЕЖЬЮ

Открыла и вела мероприятие 
начальник ОКН Белла Гулагаева. 
Вначале она рассказала об исто-
рии контрнаступления Красной 
Армии против немецко-фа-
шистских войск – второго этапа 
битвы за Москву, начавшегося 
5-6 декабря 1941 года. Боевые 
действия сразу же приняли оже-
сточенный характер. Несмотря 
на отсутствие превосходства в 
живой силе и технических сред-
ствах, на сильные морозы, глу-
бокий снежный покров, войска 
левого крыла Калининского и 
правого крыла Западного фрон-
тов уже в первые дни контрна-
ступления прорвали оборону 
противника южнее Калинина и 
северо-западнее Москвы, пере-
резали железную дорогу и шос-
се «Калинин-Москва» и освобо-
дили ряд населенных пунктов.

За героические подвиги, совершенные в годы Великой         
Отечественной войны, почетного звания Героя Советского Со-
юза были удостоены более 11 600 человек. Из них дважды и 
более раз удостоились столь высокой чести 115 человек. Десят-
ки тысяч сыновей всех народностей республики награждены 

Обращаясь к  молодежи,  
Рамазан Абдулатипов подчер-
кнул значимость сохранения 
преемственности поколений 
как залога успешной обра-
зовательной деятельности: 
«Молодежь для меня – это 
наследники великой культу-
ры, великих предков, великой 
России, великого Дагестана. 
Для нас важно обеспечить 
преемственность поколений. 
Наша республика является 
молодежной (30% населения 
– это молодежь). Сегодня 
перед нами стоят большие за-
дачи, и в их реализации даге-
станская молодежь не должна 
оставаться в стороне, она должна активно сотрудничать со стар-
шим поколением, набираться опыта. Приобщайтесь ко всему 
новому и передовому, что происходит в республике».

На встрече были затронуты вопросы трудоустройства и за-
нятости молодежи, поддержки талантливых и инициативных 
молодых людей,  профилактики экстремизма и терроризма в 
молодежной среде,  пропаганды здорового образа жизни.

Глава Дагестана отметил, что в республике немало проблем, 
в решении которых молодежь может и должна сказать свое сло-
во. «Я дал поручение сформировать оперативную группу из 
представителей молодежных общественных организаций в це-
лях осуществления контроля за чистотой и порядком на улицах 
Махачкалы. Нам есть над чем работать, для того чтобы вывести 
условия жизни людей на достойный уровень», – заявил  он. 

Мероприятие продолжилось неформальной беседой. О  вза-
имодействии министерства по делам молодежи РД с муници-
пальными образованиями и городскими округами рассказала 
присутствующая на встрече начальник отдела по делам моло-
дежи и туризму городского округа «город Избербаш» Асият 
Бидашева.  Она назвала министерство уверенным координа-
тором всех молодежных сообществ РД, аккумулирующим в 
себе проекты, необходимые для социализации всей молодежи 
республики. Среди них проекты, направленные на профилакти-
ку асоциальных проявлений, терроризма, экстремизма и ради-
кализации в молодежной среде, а также на поддержку талант-
ливой и творческой молодежи. Самым массовым из проектов 
является парад «Бессмертный полк», объединивший молодежь 
и все сообщества в РД, всего более 11 тыс. человек. Массовую 
популярность среди допризывной молодежи набирает и воен-
но-спортивная игра «А ну-ка, парни!».  Были отмечены и  про-
светительские проекты «Мирный Дагестан» и «Кодекс чести 

Детские общественные объединения Избербаша включают 
сегодня десятки направлений деятельности, ежегодных меро-
приятий, массу удивительных идей, полезных и содержатель-
ных инициатив. Их объединяет молодость и желание сделать 
мир вокруг себя и свою жизнь ярче, интересней, насыщенней, 
а значит – лучше. Жизнь детского движения – это настоящий 
калейдоскоп удивительных событий, интересных мероприятий 
и проектов.

Несмотря на юный возраст участников, объединения прово-
дят работу по далеко не детским проблемам, пытаясь сделать 
все, что в его силах, а именно – привлечь внимание обществен-
ности. 

Проделанную с начала учебного года работу ребята показа-
ли 13 декабря на городском фестивале социальных видеороли-
ков «Мы хотим сказать». Его организатором и ведущим стала 
руководитель школы актива «Лидер» Елена Писарева. Фести-
валь стал важным и значимым проектом, способным привне-
сти новые оригинальные идеи в решение социальных проблем, 
позволяющим представителям молодого поколения открыто 
выразить свои предложения и реализовать самые смелые про-
екты посредством видеороликов.

 В коротких клипах, самостоятельно смонтированных, ребя-
та отразили свое видение современных проблем: наркомании, 
безопасности на дорогах, охраны окружающей среды и тер-
роризма. Ребята дали возможность по-другому посмотреть на 
проблемы, ставшие привычными. Посмотреть и задуматься – о 
природе, о людях, о вопросах, которые мы откладываем на по-
том, потому что всегда спешим. 

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ КУЛЬТУРЫ,
                                       ВЕЛИКИХ ПРЕДКОВ 9 декабря в республиканском Доме дружбы состо-

ялась встреча Главы Республики Дагестан Рамазана 
Абдулатипова с молодежью региона, лидерами крупнейших молодежных общественных организаций респу-
блики, победителями грантовых конкурсов в рамках Всероссийской форумной кампании уходящего года. 

«МЫ ХОТИМ СКАЗАТЬ!»

КАЖДОЕ ВРЕМЯ РОЖДАЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ
Сразу три памятные даты отметили в нашей стране в начале декабря  – День неизвестного солдата, 

75-летие битвы под Москвой и День Героев Отечества. В честь этих событий 9 декабря в отделе куль-
турного наследия городского Дворца культуры прошла встреча ветеранов тылового фронта с учащимися 
школы № 8 и воспитанниками Дома детского творчества.

ПАМЯТЬ

ФЕСТИВАЛЬ

орденами и медалями, 75 дагестанцев удостоены высокого зва-
ния Героя Советского Союза, 8 человек стали кавалерами ордена 
Славы всех трех степеней.

Кроме этого, более 30-ти наших земляков сегодня имеют вы-
сокое звание Героя России. Семеро из них звезды Героя были 

удостоены за проявленные мужество и героизм в ходе собы-
тий в Дагестане в августе-сентябре 1999 года. Первыми высо-
кое звание Героя России среди дагестанцев получили Магомед 
Толбоев и Нухидин Гаджиев.

«Каждое время рождает своих героев. В мирные годы в ар-
мейских буднях всегда было и есть место подвигу. 80-е годы 
– события в Афганистане. Наша боль и скорбь – Чечня. Страш-
ной приметой нашего времени стал терроризм. К сожалению, 
ни один год не обходится без терактов, уносящих десятки и 
сотни человеческих жизней. 

Сегодня в дагестанском обществе развернута активная рабо-
та против терроризма и экстремизма. В этой работе мы стара-
емся в полной мере использовать мощный потенциал – пример 
мужества и воинской отваги Героев, готовность дагестанцев к 
самопожертвованию во имя защиты Отечества», – рассказала 
Белла Гулагаева .  

Ветеран тыла Мария Головина вспоминала о суровом во-
енном времени. «Мне было 12 лет, когда началась война. Мы 
жили тогда недалеко от Ростова, где шли ожесточенные бои. 
Мой отец в 41-м ушел на фронт добровольцем. Позже мы узна-
ли, что он пропал без вести. До сих пор о нем ничего неизвест-
но, когда погиб и где похоронен. Война – это очень страшно, 
дети, не дай Бог такое пережить снова».

Своими воспоминаниями со школьниками также делился 
ветеран тылового фронта Алексей Дуюнов.

Юные воспитанники ДДТ читали проникновенные и тро-
гающие до слез стихотворения, посвященные Героям войны и 
событиям 75-летней давности.

Завершая встречу, начальник ОКН отметила, что имена и 
подвиги Героев Отечества, всех дагестанцев и россиян, уча-
ствовавших в войне и восстановлении разрушенного народно-
го хозяйства, в борьбе против терроризма и экстремизма во имя 
мирного созидания и обеспечения достойной жизни народа   
навсегда останутся в благодарной памяти народов России.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Начальник отдела по делам молодежи и туризму г. Изберба-
ша Асият Бидашева дала высокую оценку мероприятию: «Мне 
хочется поблагодарить всех участников фестиваля за прекрас-
ные работы – умные, тонкие и очень добрые – и пожелать успе-
хов! А самое главное – сохранить остроту взгляда, сострада-
ние, умение ценить жизнь, радоваться каждому хорошему делу, 
поступку и, конечно же, любить свою страну. Спасибо вам!» 
Она и другие гости, в числе которых были специалист АТК ад-
министрации г. Избербаша Шарапутдин Гаджиев, участковый 
уполномоченный ОГИБДД ОМВД по г. Избербашу Мурад Саи-
дов, заместитель руководителя МРО экологии Гусейн Гасанов, 
пре6дседатель Совета ветеранов Абдулкасим Абусалимов вру-
чили участникам фестиваля почетные грамоты. 

Муминат КУРБАНОВА.

дагестанца», а также конкурс национальной песни «Голос гор» и 
объединяющее в себе молодежь различных творческих направ-
лений движение Дагестанской лиги КВН. Все проекты подпро-
екта «Молодежный  Дагестан»  приоритетного проекта развития 
«Человеческий капитал» реализованы в городском округе «город 
Избербаш».

Министр по делам молодежи РД Арсен Гаджиев отметил: 
«Сегодня молодежь не рассматривается как проблема, а рассма-
тривается как ресурс. В нашем министерстве проводится работа 
по таким направлениям  как гражданско-патриотическое воспи-
тание, молодёжное предпринимательство, профилактика асоци-
альных явлений в молодёжной среде. Воссоздан Координацион-
ный совет детских и молодежных общественных объединений. 
Активны и такие движения как «Молодая гвардия», «Я – помощ-
ник Президента», «АС Патриот», творческие клубы, форумные 
кампании, спортивные направления, КВН. Наша работа находит 
отклик и поддержку у молодёжи, тысячи молодых людей присо-
единяются к нашим проектам». 

Арсен Гаджиев также сообщил о начатой работе по попол-
нению кадрового резерва: «Мы объявили конкурс на замещение 
должностей в Минмолодежи и приняли активных ребят из веду-
щих вузов республики для налаживания работы с образователь-
ными учреждениями и развития студенческих инициатив».  

Подводя итоги, Рамазан Абдулатипов поздравил присутству-
ющих с победами в конкурсах, пожелав успехов, настойчивости 
в достижении поставленных целей. «Для нас очень важны ваши 
знания, талант и энергия. Стремитесь к воплощению ваших идей 
в жизнь! Я твердо убежден, что именно от вашей активной жиз-
ненной позиции, инициативы и профессионализма во многом за-
висит будущее Дагестана!», – заключил Глава республики. 
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Служба в армии для ардонца Ка-
сполата Урумова началась в долж-
ности военного водителя. Но одно 
дело – правила дорожного движения 
у себя на родине, и совсем другое – в 
чужой стране. На армейских курсах 
по изучению  Правил уличного дви-
жения в ГДР Касполат познакомил-
ся с земляком  Магомед-Расулом 
Рамазановым. Ребята быстро подру-
жились, ведь у них, кавказских юно-
шей, было много общего. После кур-
сов Расул стал  личным водителем 
командира батальона, а Касполат 
– начальника штаба. В казарме дру-
зья спали на соседних койках, когда 
казарма погружалась в тишину, не-
громко разговаривали, вспоминали 
отчий дом, Касполат рассказывал о 
родной Осетии и своем небольшом 
городке Ардон, Расул вспоминал 
свой солнечный Дагестан и родной 
город Избербаш… И каждый звал 
друга в гости после службы. 

До армейской службы Касполат 
Урумов занимался в молодежном 
спортивном клубе, не раз становил-
ся победителем районных и респу-
бликанских соревнований. А Расул 
в своем городе был подающим боль-
шие надежды боксером. Спортив-
ные навыки друзей пригодились 
в армии – оба стали выступать за 
сборные команды полка, станови-
лись призерами. После победы на 
очередных соревнованиях друзья 
были включены в сборные дивизии 
по вольной борьбе и боксу. Вместе 
тренировались, вместе ездили на со-
ревнования. 

И все же не спорт сблизил ребят 
из соседних республик. Все сослу-
живцы знали – эти парни с Кавказа 
примерные  солдаты, умеют посто-
ять за себя, никогда не дадут в обиду 
слабого, а для новобранцев они пер-
вые защитники, если те столкнутся 
с «дедовщиной». Был у Касполата 
и Расула неписаный закон, которого 
они придерживались так же, как и 
армейского устава, – служить чест-
но, неукоснительно выполнять при-
казы старших по званию, поддержи-
вать сослуживцев в трудной ситуа-
ции. Всегда оставаться  достойным 
и порядочным человеком – это у 
ребят называлось «жить и служить 
по закону гор». 

Вот только один случай, о кото-
ром писала дивизионная газета, а 
потом и многие военные издания.

«Группа воинов-спортсменов 
бежала по кроссовой трассе вдоль 
шумной, вышедшей из берегов реки. 
Это была обычная тренировка.

– А теперь небольшой отдых, 
– подал команду ефрейтор Магомед 
Сулейманов.

Солдаты, стоя на мосту, с инте-
ресом наблюдали за стремительно 
несущейся по воде байдарке-двой-
ке. Ловко орудуя веслами, немецкие 
юноши гнали верткое и легкое суде-
нышко вниз по течению.  Впереди 
шумел водопад.

– Как же они пройдут его? – 
Спросил рядовой Касполат Урумов.

– Да, преграда не из легких, – от-
ветил Сулейманов. – Но посмотрим.

Между тем байдарка стремитель-
но приближалась к порогу. Пять 
метров, четыре, два… и острый нос 
байдарки повис в воздухе. А в сле-
дующее мгновение воины увидели 
дно лодки. Немецкие спортсмены 
скрылись под бурлящей водой.

Воины бросились к месту про-
исшествия. Впереди бежали Сулей-

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ  50 ЛЕТ

«АГАС ЦУ, БРАТ!  САЛАМ АЛЕЙКУМ, БРАТ!»
Далекие шестидесятые… Городок Грамми в земле Саксония, недалеко от Лейпцига… Здесь дислоцировалась одна из ча-

стей Группы советских войск  в Германии, и отсюда берет начало история дружбы осетинского и дагестанского парней 
длиной более полвека. 

манов и Урумов. На берегу останав-
ливались люди. А попавшие в беду 
спортсмены что-то кричали, взывая 
о помощи. Сулейманов и  Урумов, в 
чем были, бросились в воду. Одному 
из спортсменов удалось выплыть, 
а его товарищу никак не удавалось 
вырваться из смертельных объятий 
бурлящего водоворота. Сулейманов 
первым достиг середины реки, он 
нырнул, нашел немецкого юношу и 
вместе с ним всплыл в нескольких 
метрах от водоворота. К  ефрейтору 
подплыл Урумов, вдвоем они вынес-
ли на берег потерявшего сознание 
гребца.

Потом началась борьба за жизнь 
немецкого спортсмена, неподвижно 
лежавшего на земле. Сулейманов и 
Урумов поочередно стали делать не-
мецкому спортсмену искусственное 
дыхание, и, наконец, веки пострадав-
шего дрогнули. 

Немецкий юноша не сразу при-
шел в себя. Но когда очнулся, первые 
его слова были обращены к спасшим 
его советским воинам: «Спасибо за 
жизнь…».

Когда подоспели немецкие спор-
тсмены, советские солдаты сразу 
ушли, не дожидаясь благодарности. 
И только через несколько дней вла-
сти города разыскали Сулейманова и 
Урумова – спасенный юноша обошел 
весь строй советских спортсменов 
и сразу указал на своих спасителей, 
еще раз поблагодарив их за помощь».

…Три года армейской жизни про-
летели для друзей  быстро. В конце 
службы Касполат Урумов и Расул 
Рамазанов участвовали в грандиоз-
ных маневрах войск стран – участниц  
Варшавского договора. Оба получи-
ли поощрения от командования ди-
визии. А потом настало время демо-
билизации. Им предложили остаться 
на сверхсрочную службу, Касполату 
– в должности тренера сборной диви-
зии, но… очень хотелось вернуться в 
родной край.     Друзья обменялись 
адресами и договорились о скорой 
встрече.

Встреча армейских друзей хоть и 
не скоро, но состоялась. Через три 
года Расул Рамазанов, сменивший 
увлечение боксом на мотобол, воз-
вращался домой с соревнований в 
Черкесске. Намеренно поехал через 
Северную Осетию, чтобы повидать-
ся с армейским другом. Тогда в доме 
Урумовых  был настоящий праздник 
– не только  семья, но и соседи, род-
ные принимали спортсменов из Да-
гестана как самых дорогих гостей. 
А воспоминаниям армейских друзей 
не было конца. Тогда они и предпо-
ложить не могли, что увидятся теперь 
только через полвека…

В водовороте повседневных забот 
незаметно летели годы. Друзья изред-

ка обменивались письмами, были в 
курсе главных событий в жизни дру-
гого. Но встретиться как-то не удава-
лось, а потом и адреса затерялись…  
Хотя друг друга не забывали. Не зря 
ведь говорят, что есть такие друзья, 
которых не видишь годами, но зна-
ешь, что они есть, и от этого тепло на 
сердце. Вот такими друзьями и были 
Касполат и Расул. Уже не молодые, а 
взрослые мужчины, в жизни которых 
были незабываемые годы службы и 
лучший армейский друг. 

Разыскать своего дагестанского 
друга Касполату Урумову помог…
интернет. Из соцсетей он узнал, что 
Расул Рамазанов по-прежнему  живет 
в родном Избербаше, работает заме-
стителем главы администрации горо-
да. И, не откладывая в долгий ящик,  
вместе с женой Ларисой поехал в со-
седнюю республику. Оставив вещи в 

пансионате, направился в городскую 
администрацию. Немного расстроил-
ся, когда ему сказали, что его друг по 
состоянию здоровья больше не рабо-
тает, но сотрудники администрации 
связали гостя из Осетии  и своего 
бывшего коллегу по телефону. 

–  Здравствуй, друг! – Волнуясь, 
сказал в трубку Касполат Алексан-
дрович. Тот не сразу поверил, что 
слышит своего армейского друга,  и 
начал задавать вопросы: в каком го-
роде мы служили? как звали коман-
дира полка? а командира дивизии? 
Контрольный вопрос был – «Как тебя 
звали в батальоне?» И услышав в от-
вет «Костя» – именно на это привыч-
ное имя в батальоне сослуживцы сме-
нили труднопроизносимое для них 
имя Касполат – Расул Курбанович не 
сдержал слез: «Здравствуй, друг…». 
А узнав, что звонит ему Касполат 
Урумов  не из Осетии, как он думал, 
а из администрации родного города, 
прокричал в трубку: «Стой там, нику-
да не уходи! Я сейчас…»

А через пять минут армейские 

друзья уже крепко обнимались и с 
улыбкой вглядывались в лица друг 
друга. Конечно, это были уже не те 
черноволосые, молодые и крепкие 
парни – армейские друзья. Побелели 
головы,  на лицах следы прожитых 
лет, а солдатская подтянутость сме-
нилась на солидную осанку… Но 
глаза у обоих по-прежнему  молодые 
и полные жизни, а в минуту встречи 
светились неподдельной радостью. 

Несколько дней прожили Каспо-
лат и Лариса в доме Рамазановых 
как почетные, самые дорогие гости. 
Касполат Александрович прихватил с 
собой несколько фотографий, сделан-
ных во время службы, и был приятно 
удивлен, как много его собственных 
снимков в армейском альбоме его 
дагестанского друга. Бывшие сослу-
живцы рассматривали фотографии, 
вспоминали, много смеялись. То и 
дело Лариса и Людмила,  супруга Ра-
сула, слышали «А помнишь?...». Жен-
щинам тоже было о чем поговорить 
–  каждой было интересно узнать о 
национальных обычаях,  семье, де-
тях, внуках…

За богато накрытым столом друзья 
рассказали, как сложилась судьба каж-
дого. Касполат Александрович Уру-
мов работал на руководящих долж-
ностях в тресте «Межколхозстрой», 
республиканском  участке крупной 
Северо-Кавказской строительной 
компании, много лет был директором 
одного из  самых крупных в Ардон-
ском районе предприятия – автотран-
спортного, и вот уже уже двадцать 
лет возглавляет районный комбинат 
бытовых услуг. У него замечатель-

ная семья.  В  Ардоне  ее знают как 
дружную, уважительную к соседям, 
всегда готовую прийти на помощь 
и разделить радость.  Жена Лариса 
врач высшей категории, она терапевт 
в районной больнице. Старшая дочь, 
Мадина, пошла по ее стопам, тоже 
работает врачом-терапевтом в этой 
же больнице, младшая, Ирина, – ве-
дущий специалист в  районном отде-
лении Пенсионного фонда. У каждой 
семья, дети.

А  Расул Курбанович много лет 
проработал в системе  ДОСААФ,  
активно занимался мотоболом, стал 
кандидатом в мастера спорта. Затем 
окончил Саратовский юридический  
институт. В его трудовой биографии 
есть и комсомольская деятельность, 
и предпринимательство. А на заслу-
женный отдых он ушел с муници-
пальной службы в администрации 
города Избербаш.

 У Рамазанова-старшего четверо 
сыновей, которыми он безмерно гор-
дится. Старший, Тимур, – выпускник 
ГИТИСа, режиссер на ТВЦ. Сер-

гей служит в Центральном УВД в 
Санкт-Петербурге. Рустам замести-
тель гендиректора нефтяной компа-
нии и заслуженный тренер России, 
воспитавший чемпионов России, 
Европы и мира. А младший, Кур-
бан, по профессии инженер, живет 
и работает в Санкт-Петербурге. У 
всех семьи, дети – любимые внуки 
старших Рамазановых.

На память о встрече  Касполат 
Александрович преподнес армей-
скому другу национальный памят-
ный подарок, а Расул Курбанович 
– немецкий кортик из своей велико-
лепной коллекции оружия. Почему 
немецкий? Так ведь дружба нача-
лась в Германии!

Теперь друзья созваниваются ча-
сто. «Агас цу, брат!» – здоровается 
по-осетински Расул Курбанович. 
«Салам алейкум, брат!» – отвечает 
Касполат Александрович. И начина-
ется  неспешный обмен последними 
новостями.

А совсем недавно уже Урумовы 
принимали у себя  гостей из Даге-
стана. Все повторилось – долгие 
беседы за накрытым столом, воспо-
минания, в том числе об  армейских 
друзьях, которых уже нет, рассказы 
о семье… 

– Я просто счастлив, что вновь 
обрел друга. Даже не друга – брата, 
– говорит Расул Курбанович. – Всем  
своим знакомым я говорю, что у меня 
в Осетии родня. И вообще, если бы 
вдруг передо мной стал выбор, где 
жить, если не в Избербаше, я бы вы-
брал Осетию. Мои друзья показали 
мне красоты своей республики. У 
них удивительно доброжелательные 
люди и изумительные горы…

А Касполат Александрович рас-
суждает так.

– Когда тебе за 70, все чаще воз-
вращаешься мыслями в молодость. 
Кто служил в армии, тот знает, что 

армейский друг – это навсегда. Наш с  
Расулом тому пример. Там, в Герма-
нии, для нас было совсем не важно, 
какой мы национальности. С нами 
служили армяне, грузины, латыши, 
эстонцы, казахи,  чеченцы – всех и 
не вспомню. Все мы были советские 
солдаты. Не было никаких конфлик-
тов на национальной почве, мы все 
дружили и помогали друг другу. 
Это традиция для всех народов и на 
все времена. И нынешние молодые 
люди, которым предстоит служба в 
армии, должны это знать.

 Касполат Александрович и Ра-
сул Курбанович не договаривались 
о новой встрече. Нет в этом необхо-
димости. Потому что  раньше ими 
были сказаны искренние и дорогого 
стоящие слова – «Мой дом – твой 
дом». И принято решение: новым 
встречам – зеленая улица!

Татьяна БАЙБАРОДОВА,
собкор. республиканской 

газеты «Северная Осетия».
Владикавказ – Избербаш.
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На мероприятие были приглашены студенты 
филиала ДГУ и избербашского филиала Челя-
бинского радиотехникума. Художественный ру-
ководитель театра Мустафа Ибрагимов рассказал 
о жизни и творческом пути Ахмедхана Абу-Бака-
ра как прозаика, поэта и драматурга.

Абу-Бакар также известен людям как автор  
киносценариев к таким фильмам как «Адам и 
Хева», «Ожерелье для моей любимой», «Ге-
пард», «Загадка кубачинского браслета». Кроме 
того, в разные годы им написаны пьесы «Люди в 
бурках», «Нур-Эддин – золотые руки», «Камен-
ный мальчик». А повесть из жизни современного 
Дагестана «Даргинские девушки» переведена на 
русский, французский, английский, немецкий, 
испанский, польский языки.

По произведениям автора снято 12 фильмов. 
Кстати, последний из них  фильм «Тайна руко-
писного Корана», ставший лауреатом не одного 
международного конкурса, так и не был оценен в 
Дагестане, хотя четырежды был представлен на 
Госпремию Дагестана. А сам Ахмедхан Абу-Ба-
кар так и не увидел фильм на большом экране, он 
умер незадолго до его выхода.

«Многолик наш Дагестан! Каких только на-
циональностей в ней нет!  Каждая из них богата 
своими традициями, обычаями, ремеслами и са-
мобытной культурой. Но всех объединяет одно: 
любовь к родному краю, к своей земле. Так учи-
ли нас предки и именно этой тематикой прониза-
ны многие произведения Ахмедхана Абу-Бакара. 
Если нынешнее молодое поколение будет обра-
зованным, просвещённым, культурным, понима-
ющим искусство и литературу ярких представи-
телей родного края, не будет места терроризму и 
экстремизму в нашем обществе», – сказал в своей 
речи к студентам художественный руководитель 
Даргинского театра. 

Далее Мустафа Абдиевич предоставил слово 
председателю местного отделения Дагестанского 
культурно-исторического общества Наби Имана-
лиеву и попросил рассказать собравшимся о тер-
роризме, его истоках, причинах распространения 
и  мерах противодействия.

Задав свой первый вопрос «Как переводится 
с латыни слово терроризм?», Наби Магомедович 
сделал вывод, что молодежь об этом знает не-
много. «Человечество всю его историю сопро-
вождал терроризм – это политика подчинения 

людей с помощью страха и ужаса. При этом 
террористами используются различные мето-
ды: экономические, политические, социальные, 
религиозные, а также их излюбленное оружие 
– распространение по миру межконфессиональ-
ной и национальной вражды и неприязни. Для 
достижения своих целей террористы готовы на 
всё.

 Самую жесткую форму терроризм приобре-
тает, когда становится государственным. Яркий 
тому пример – США, уничтожавшие невинных 
людей в Ираке, Ливии, Афганистане и породив-
шие вражду между Пакистаном и Израилем. 
Также и в России в 1917 – 1922 годах существо-
вал «красный и белый террор».

 Причинами столь быстрого и повсеместного 
распространения терроризма и экстремизма мо-
гут быть субъективные и объективные факторы 
– террористы пользуются неурядицами, пробле-
мами в экономике, политике, социальной жизни 
и культуре страны. Возможно это и благодаря 
внушению, что терроризм связан с исламской 
религией. Помните, это не так, нет никакой свя-
зи между религией и терроризмом. Те молодые 
люди, которые будут это понимать, никогда не 
сойдут с правильного пути. Необходимо учить-
ся, получать образование, вести здоровый образ 
жизни, уметь отстаивать свою точку зрения, 
ведь разум ставится всегда во главу угла!».

В продолжение мероприятия артистами 
Даргинского театра была показана поэтическая 
композиция «Моя надежда», в которой зрители 
услышали стихи и басни  Ахмедхана Абу-Бака-
ра как на русском, так и на даргинском языках. 
Также присутствующим были показаны сценки 
из произведений и отрывки из спектаклей авто-
ра, в которых высмеиваются и осуждаются люд-
ские пороки. 

 Вечер памяти состоялся. Хочется отметить, 
что творчество Ахмедхана Абу-Бакара с года-
ми не теряет своей актуальности и жизненной 
правды. Знаменитый писатель вошел в историю 
литературы как выдающаяся творческая лич-
ность, чей талант, самобытность и мастерство  
символизирует достижение вершины общече-
ловеческих духовных ценностей через нацио-
нальное начало. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

С 12 по 22 декабря 2016 года на территории      
г. Избербаша проходит оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Незаконный перевозчик». 

Целями данного мероприятия являются:
– выявление и пресечение нарушений правил 

дорожного движения, обеспечение безопасности 
перевозок пассажиров транспортными средства-
ми;

– выявление и пресечение незаконных пасса-
жирских перевозок;

– контроль за конструкцией и техническим со-
стоянием пассажирского транспорта;

– выявление фактов управления пассажирским 

транспортом с техническими неисправностями, 
переоборудования транспорта, установки на 
нем дополнительных сидячих мест и незакон-
ной установки газового оборудования.

В рамках проводимых мероприятий сотруд-
ники ГИБДД проверяют у водителей маршрут-
ных такси наличие лицензии, справки о медос-
мотре, разрешение на перевозку пассажиров, 
техническое состояние автомобиля и карту 
маршрута.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОМВД по г. Избербашу.

В начале декабря в МКОУ «СОШ № 2» состоялось торжественное мероприятие «Тради-
ционные праздники и обычаи народов Дагестана», посвященное уходящему Году гор в нашей 
республике.

В Дагестане что ни аул, то свои обычаи. Однако они, несмотря на своеобразие и различие, 
воплощают в себе самобытность и национальный характер всех дагестанских народов, от-
ражают их общие интересы, исходят из одного корня.  Особая их ценность в том, что в них 
заключен обобщенный, испытанный временем многовековой опыт. И этот опыт представила 
на занятии с учащимися учитель начальных классов Фатима Рамазанова.

Каждое путешествие по Дагестану педагог перебирала словно четки и каждое звено, каж-
дая бусинка – еще одна нация, еще одна встреча на годекане.

Открыла показ организованной образовательной деятельности (ООД) по плану ГМО вос-
питатель ДОУ № 6 Зарипат Ялдарбекова, которая представила презентацию по теме «Детское 
экспериментирование в младшем дошкольном возрасте». Она раскрыла также все плюсы и 
минусы понятия «Экспериментирование».

Как пояснил воспитатель, подобная деятельность актуальна в детском дошкольном воз-
расте с целью поддержания интересов воспитанников, удовлетворения детской любознатель-
ности. Она продемонстрировала личный опыт работы с детьми с глиной, камушками, песком, 
мыльными пузырями, бумагой и природным материалом.

Также важно, что по рассказам детей подобные опыты также проводятся родителями 
дома.

Тему экспериментирования на занятиях с водой при участии второй младшей группы по 
теме «Путешествие с Капитошкой» также раскрыла воспитатель ДОУ № 6 Нурият Никматул-
лаева.

Затем с анализом ООД выступили воспитатели всех детских садов города. 
В заключение руководитель ГМО Нарижат Хасбулатова подытожила, что такие мероприя-

тия очень  полезны и пожелала учесть все данные рекомендации в работе.

Н. ХАСБУЛАТОВА, руководитель ГМО.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

ПО ЗАСЛУГАМ – И ЧЕСТЬ
8 декабря в малом зале Даргинского театра состоялся вечер памяти, посвя-

щенный 85-летию знаменитого даргинского писателя и сценариста Ахмедхана 
Абу-Бакара.

ОПЕРАЦИЯ «НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК»

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

МЫ РАЗНЫЕ – 
В ЭТОМ НАШЕ БОГАТСТВО
Традиция – эта та часть нашего прошлого, которой мы помогаем пере-

браться в будущее. На протяжении многих веков обычаи и традиции наших 
предков имели силу закона и представляли огромный нравственный потен-
циал, объединяя и консолидируя все живущие в Дагестане народы. 

2016 ГОД – ГОД ГОР В ДАГЕСТАНЕ

В ходе мероприятия учащиеся выступили, показывая ту или иную традицию, обряды и 
наиболее популярные праздники в Дагестане, такие как «Яран Сувар», праздник «Первой бо-
розды» и др. Школьники показали также и древние традиции горцев.

«Да. Дагестан прекрасен. Высокие горы, скалистые обрывы, низко парящие орлы, и люди. 
Горные люди. Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила», – такова 
была основная мысль и цель проведённого мероприятия. 

Замира БАГАТЫРОВА,
учитель начальных классов МКОУ СОШ № 2.

ЗАСЕДАНИЕ ГМО

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
1 декабря в МКДОУ «Детский сад № 6» прошло заседание ГМО. Основной 

его целью было поделиться опытом познавательного развития детей до-
школьного возраста.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  20 декабря

      СРЕДА,
   21 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   22 декабря

      ПЯТНИЦА,
     23 декабря

     СУББОТА,
    24 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    19 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    25 декабря

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. 
[12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.15
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.05 Ток-шоу “На-
едине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 И. Добронравов, 
А. Бортич в многосерий-
ном фильме “Выйти за-
муж за Пушкина”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 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 Детектив-
ный сериал “Тайны 
следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
22.55 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым”. [12+]
3.30 Т/с “Дар”. [12+]

7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 87 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Паранор-
мальное шоу “Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Реалити-шоу
“Дом-2. Свадьба на мил-
лион”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”, 61 
серия. [16+]
14.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Комедийный теле-
сериал “Универ. Новая 
общага”, 147-155 серии. 
[16+]
19.00 19.30 Комедия 
“Ольга”, 9-11 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди 
Клаб”, 520 серия. [16+]
22.00 Премьера! “Пья-
ная фирма”, 1 серия. 
[16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Фильм ужасов 
“Омен 2: Дэмиен”, США, 
1978 г. [18+]
3.05 Реалити-шоу “Холо-
стяк”. [16+]

6.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
6.35 М/с “Великий чело-
век-паук”. [6+]
7.30, 20.00 Комедийный 
сериал “Отель “Элеон”. 
[16+]
9.30 Комедийный бое-
вик “Смокинг”, США, 
2002 г. [12+]
11.25 Комедийный бое-
вик “Копы в глубоком 
запасе”, США, 2010 г. 
[16+]
13.30 Комедийный сери-
ал “Кухня”. [12+]
15.30 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “Поездка 
в Америку”, США, 
1988 г. [0+]
23.20, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
2.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
4.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди”. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.25
Ток-шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 1.15 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Выйти замуж 
за Пушкина”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 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, 1.00 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 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
органов безопасности РФ.
3.05 Т/с “Дар”. [12+]

5.00, 2.35 Реалити-шоу 
“Холостяк”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 88 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 13.00, 
14.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион”. 
[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”, 
156-164 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедия “Оль-
га”, 11-14 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
517 серия. [16+]
22.00 “Пьяная фирма”, 2 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Фильм ужасов 
“Окровавленные холмы”, 
США, 2009 г. [18+]
4.00 Фантастический се-
риал “Стрела 2”, 1 серия. 
[16+]
4.55 Фантастический се-
риал “Люди будущего”, 1 
серия. [12+]

5.30 Скетчком “Funтасти-
ка”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
6.55, 8.05 М/с “Великий 
человек-паук”. [6+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 0.30 Шоу “Уральс-
кие пельмени. Любимое”. 
[16+]
9.30, 23.00 Шоу “Уральс-
кие пельмени”. [12+]
10.10 Комедия “Поездка 
в Америку”, 1988 г. [0+]
12.30 Фантастико-прик-
люченческий сериал “Ко-
рабль”. [16+]
13.30 Комедийный сери-
ал “Кухня”. [12+]
15.30 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Отель “Элеон”. [16+]
21.00 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г. 
[12+]
1.00 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
2.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
4.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.20
Ток-шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00, 2.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00, 1.10 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Выйти замуж 
за Пушкина”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.05 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
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
3.30 Т/с “Дар”. [12+]

5.45 Комедия “Непригод-
ные для свидания”, 1 се-
рия. [16+]
6.10 Комедия “Саша+ 
Маша”, 34 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 89 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 13.00, 
14.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион”. 
[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”, 
165-173 серии. [16+]
19.00 19.30 Комедия “Оль-
га”, 13-17 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
519 серия. [16+]
22.00 “Пьяная фирма”, 3 
серия. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.05 Комедийный боевик 
“Придурки из Хаззарда: 
Начало”, США, 2007 г. 
[16+]
3.00, 4.30 Реалити-шоу 
“Холостяк”. [16+]

5.30 Скетчком “Funтасти-
ка”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
6.55, 8.05 М/с “Великий 
человек-паук”. [6+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Любимое”. 
[16+]
9.30, 22.55 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [12+], 
[16+]
10.30 Комедия “Двое: я и
моя тень”, 1995 г. [12+]
12.30 Фантастико-прик-
люченческий сериал “Ко-
рабль”. [16+]
13.30 Комедийный сери-
ал “Кухня”. [12+]
15.30 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Отель “Элеон”. [16+]
21.00 Комедия “Чумовая 
пятница”, США, 2003 г. 
[12+]
1.00 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
2.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
4.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 12.25, 4.05 “Контроль-
ная закупка”. [16+]
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
11.00, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами).
12.50 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
14.00 Пресс-конферен-
ция Президента Россий-
ской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая 
трансляция.
17.15, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
19.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Выйти замуж 
за Пушкина”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
12.00 Пресс-конферен-
ция Президента Россий-
ской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая 
трансляция.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
22.55 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.25 Т/с “Сваты”. [12+]
3.30 Т/с “Дар”. [12+]

6.00 Фантастический се-
риал “Стрела 2”, 2 серия. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 90 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 13.00, 
14.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион”. 
[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”, 
174-182 серии. [16+]
19.00 19.30 Комедия “Оль-
га”, 18-20 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
521 серия. [16+]
22.00 “Пьяная фирма”, 4 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Комедия “Застрял в 
тебе”, США, 2003 г. [12+]
3.20 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.25, 4.50 Реалити-шоу 
“Холостяк”. [16+]

5.30 Скетчком “Funтасти-
ка”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
6.55, 8.05 М/с “Великий 
человек-паук”. [6+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 23.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+], 
[12+]
10.35 Комедия “Чумовая 
пятница”, 2003 г. [12+]
12.30 Фантастико-прик-
люченческий сериал “Ко-
рабль”. [16+]
13.30 Комедийный сери-
ал “Кухня”. [12+]
15.30 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Отель “Элеон”. [16+]
21.00 Романтическая ко-
медия “Без границ”, Рос-
сия, 2015 г. [12+]
1.00 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
2.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
4.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди”. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 14.00 Новости.
9.20, 4.35 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 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 
(с субтитрами).
18.45 Общественно-поли-
тическое ток-шоу “Чело-
век и закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Леонидом Якубо-
вичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Полуфинал. [12+]
1.30 Д/ф “The Beatles 
против The Rolling 
Stones”. [12+]
2.35 Комедия “Она его 
обожает”, Франция. [16+]

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, 1.10 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 Шоу “Юморина”. 
[12+]
23.15 Х/ф “Опять замуж”, 
2016 г. [12+]
3.15 Т/с “Дар”. [12+]

6.15 Комедия “Саша+
Маша”, 35 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 91 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 14.00 Па-
ранормальное шоу “Экст-
расенсы ведут расследо-
вание”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Live”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион”.[16+]
11.30 “Школа ремонта”, 
598 серия. [12+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”.[16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди
Клаб в Юрмале”, 10 с.[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
522 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy 
Баттл”, 39 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Криминальная драма 
“Газгольдер: Фильм”, 
Россия, 2014 г. [18+]
3.30 Фантастический сери-
ал “Стрела 2”, 3 с. [16+]
4.20 Фантастический сери-
ал “Люди будущего” – “В 
прошлое”, 2 серия. [12+]

5.30, 6.55, 8.05 М/с “Ве-
ликий человек-паук”. [6+]
6.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 19.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Любимое”. 
[16+]
9.30, 19.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [12+],[16+]
10.35 Романтическая ко-
медия “Без границ”. [12+]
12.30 Фантастико-прик-
люченческий сериал “Ко-
рабль”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Т/с “Воронины”.[16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Джон Картер”, 
США, 2012 г. [12+]
23.35 Комедийная драма 
“Шеф Адам Джонс”, 
США, 2015 г. [18+]
1.30 Фэнтези “Вий”, Рос-
сия-Украина-Германия-
Великобритания-Чехия, 
2014 г. [12+]
4.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]

5.15, 6.10 Х/ф “Забытая
мелодия для флейты”[12+]
6.00 Новости.
8.00 “Играй, гармонь лю-
бимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. 
[16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Леонид Фила-
тов. “Надеюсь, я вам не 
наскучил...”. К 70-летию 
актера. [12+]
11.20 Леонид Филатов. 
Сказка “Про Федота-
стрельца, удалого молод-
ца”. [12+]
12.15 М/ф “Про Федота-
стрельца, удалого молод-
ца”. [12+]
12.40 “Идеальный ремонт”.
13.35 Х/ф “Зигзаг удачи”.
15.15 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя.
16.50 Ток-шоу “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 Шоу “Ледниковый 
период”. Финал.
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. Финал. [16+]
23.35 Интеллектуальный 
клуб “Что? Где? Когда?”.
0.40 Комедия “Ночь в му-
зее”. [12+]

5.20 Комедия “Кадриль”, 
1999 г. [12+]
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному” 
10.10 “Семейный альбом” 
[12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Шоу “Юмор! Юмор! 
Юмор!”. [16+]
14.20 Х/ф “Жребий судь-
бы”, 2015 г. [12+]
17.25  Концерт Николая 
Баскова “Игра”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Холодное 
сердце”, 2016 г. [12+]
1.00 Лирическая комедия 
“Свадьба”. [12+]

5.10 Комедия “Непригод-
ные для свидания”, 2 се-
рия. [16+]
5.40 Комедия “Саша+ 
Маша. Лучшее”. [16+]
6.00 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 6 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00,  8.30 Шоу 
“ТНТ. MIX”, 27-30 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион”.[16+]
11.30 “Школа ремонта”. 
[12+]
12.30, 1.30 Тв-шоу “Такое 
кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”.[16+]
14.30, 15.30 Шоу “Come-
dy Woman”. [16+]
16.35 Фэнтези “Хроники 
Нарнии: Покоритель За-
ри”, США, 2010 г. [12+]
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. Фи-
нал, 62 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. [16+]

5.30 М/с “Великий чело-
век-паук”. [6+]
6.00, 11.30 М/с “Забавные 
истории”. [6+]
6.10 Фэнтези “Джек и бо-
бовый стебель”. [12+]
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 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
12.05 М/ф “Ранго”. [0+]
14.05 Комедия “Рождество 
с Крэнками”, США. [12+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.40 Х/ф “Джон Картер”, 
США, 2012 г. [12+]
19.10 М/ф “Хранители 
снов”, США, 2012 г. [0+] 
21.00 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств”. [6+]
23.45 Фэнтези “Послед-
ние рыцари”, 2014 г. [18+]
1.55 Комедия “Счастливо-
го Рождества”, США [18+]

5.40, 6.10 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”.  [16+]
6.00 Новости.
6.40 Х/ф “За двумя зай-
цами”.
8.05 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.20 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”[16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.20 Фазенда.
12.20 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
13.20 Х/ф “Золушка”. [0+]
14.50 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. Финал 
суперсезона. [16+]
18.00 Шоу о талантли-
вых детях “Лучше всех!”.
Не финал, а специальный 
новогодний выпуск.
21.00 “Воскресное “Вре-
мя”. 
22.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Полуфинал.[12+]
0.30 Х/ф “Мелинда и 
Мелинда”. [16+]

6.50 МУЛЬТ утро. 
“Маша и Медведь”.
7.25 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.10, 3.45 Шоу “Смехопа-
норама Евгения Петро-
сяна”.
8.40 “Утренняя почта”.
9.15 Игра “Сто к одному” 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Юмористическое 
шоу “Смеяться разреша-
ется в Новый год!”. 
14.30 Х/ф “В тесноте, да
не в обиде”, 2015 г. [12+]
17.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Х/ф “Невеста на за-
каз”, 2008 г. [12+]

5.30 Комедия “Непригод-
ные для свидания”, 3 се-
рия. [16+]
5.45 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 7 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 31-34 се-
рии. [16+]
9.00  “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Свадь-
ба на миллион”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 19 серия. [16+]
13.00 Шоу “Где логика?”, 
17 серия. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однаж-
ды в России”. [16+]
14.40 Х/ф “Хроники Нар-
нии: Покоритель Зари”, 
США, 2010 г. [12+]
16.55 Фэнтези “Золотой
компас”, 2007 г. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”.  [16+]

5.00 М/с “Великий чело-
век-паук”. [6+]
5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.05 Х/ф “Рождество с
Крэнками”, 2004 г. [12+]
7.55 М/с “Робокар Поли 
и его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”. 
9.05 М/с “Три кота” [0+]
9.20, 15.00 Кулинарное 
шоу “МастерШеф. Де-
ти. Второй сезон”. [6+]
10.20 Комедийный сери-
ал “Отель “Элеон” [16+]
12.20 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств” [6+]
16.00 М/с “Забавные 
истории”. [6+]
16.55 М/ф “Хранители 
снов”, США, 2012 г. [0+]
18.45 Фантастический 
боевик “Невероятный 
Халк”, США.  [16+]
21.00 Х/ф “Принц Пер-
сии. Пески времени”[12+]
23.10 Комедия “Кинозвез-
да в погонах”, США [16+]
1.10 Комедия “Четыре
свадьбы и одни похоро-
ны”, Великобритания, 
1994 г. [12+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив Реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями в МО 
«город Избербаш» выражает глубокое соболезнова-
ние директору Алихановой  Салихат Абдулкадыров-
не по поводу смерти брата, разделяя с родными и 
близкими боль тяжелой утраты.

Так, вышеуказанным постановлением Правительства Республики Дагестан предусматривается следующее:
1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным се-

мьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан.
2. Назначение ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее – ЕВД по 

ЖКУ)  отдельным категориям  граждан, проживающих в Республике Дагестан и имеющих в соответствии с  федеральны-
ми законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Республики Дагестан  право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, при  условии отсутствия у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заклю-
чении и (или) выполнении ими соглашений по ее погашению.

Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, либо 
заключение и (или) выполнение соглашения (соглашений) по ее погашению (всеми категориями граждан) и документы, 
подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи (либо отсутствие дохода) (многодетными семьями), предо-
ставляются  ежегодно до 1 декабря.

3. Назначение ЕДВ по ЖКУ отдельным категориям граждан, проживающих  в  Республике Дагестан, со дня обраще-
ния за ней.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

В помещениях, где проводятся новогодние и рождествен-
ские вечера, балы, детские утренники, должны соблюдаться 
следующие требования пожарной безопасности:

1. Устанавливать елки и проводить мероприятия разрешает-
ся только в помещениях, имеющих не менее двух рассредото-
ченных эвакуационных выходов.

2. Во время проведения мероприятия двери эвакуационных 
выходов из помещения и из здания должны содержаться откры-
тыми или закрываться только на легкооткрываемые изнутри без 
ключа запоры, при этом у дверей должны находиться дежур-
ные.

3. Помещение для проведения мероприятий должно быть 
обеспечено не менее чем двумя огнетушителями.

4. Елку необходимо установить на устойчивом основании 
(подставке), ветви ее должны находиться на расстоянии не ме-
нее 1 метра от стен и потолка.

5. Иллюминирование елки должно проводиться опытным 
электромонтером только гирляндами заводского изготовления.

6. Во время проведения мероприятий должно быть установ-
лено обязательное дежурство ответственных лиц за пожарную 
безопасность, с которыми необходимо провести инструктажи о 
мерах пожарной безопасности и действиях на случай возникно-
вения пожара, а с детьми неотлучно должен находиться препо-
даватель, классный руководитель или воспитатель.

7. Демонтаж елки должен быть осуществлен не позже следу-
ющего дня по окончании мероприятий.

При проведении новогодних мероприятий с массовым пре-
быванием людей запрещается:

1. Устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выхо-

    Приложение к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от 6 декабря 2016 г. № 808   

Инструкция о мерах пожарной безопасности 
при проведении новогодней елки, 

новогодних и рождественских праздников

фирма «Мебель-класс 05»
Классическая мебель

Производство  корпусной   мебели:
шкафы-купе,  прихожии,

детская мебель,  гардеробные,
компьютерные столы,   комоды,  тумбы

ТВ подставки,  спальни,  кровати

                                    Тел.: 8 963 420 99 22
                                       8 928 249 09 30

mebel.klass05, mebel.klass _05

Управление социальной защиты населения в МО  «город Избербаш»  
сообщает о вступлении в силу постановления 

Правительства Республики Дагестан от 2 декабря 2016 года № 374  
«О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Дагестан».

Две золотые, по одной серебряной и бронзовой медалей завоевали  
воспитанники Избербашского спортклуба «Тигр» им. Гаирбека Гаирбе-
кова ДЮСШ ИВ на ежегодном открытом Кубке Волгоградской области 
по кикбоксингу, прошедшем 8-11 декабря.

Каждый год турнир собирает много титулованных бойцов со всей 
страны, состав участников был внушительным и в этот раз. Дагестан на 
соревнованиях был представлен только спортсменами из нашего города. 
Ученики заслуженного тренера России, президента Федерации кикбок-
синга РД Магомеда Магомедова и Советбека уулу Кенеша провели очень 
яркие и зрелищные бои, показав высокий уровень мастерства и волю к 
победе. По результатам прошедших поединков чемпионами в составе из-
бербашской команды стали Мурад Мирзаев (71 кг) и Казбек Апаев (63,5 
кг).

Второе место в весе 81 кг занял Казим Абдурашидов, третье – Измут-
дин Магомедов (63,5 кг).

Наши тренеры отметили высокий уровень организации соревнований, 
объективное и квалифицированное судейство. Волгоградцы очень тепло 
приняли дагестанских спортсменов, обеспечив их бесплатным прожива-
нием и питанием.

Организаторами турнира выступили вице-президент Волгоградской 
областной Федерации кикбоксинга Артур Давидян, председатель Коми-
тета по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транс-
порту и дорожному хозяйству Волгоградской областной думы Дмитрий 
Калашников, 2-кратный чемпион мира по кикбоксингу и вице-президент 
областной Федерации кикбоксинга Дмитрий Соломин.

Ибрагим ВАГАБОВ.

дов и загромождать коридоры, проходы и подступы к 
средствам пожаротушения и связи.

2. Применять для оформления помещений, украше-
ния елки и изготовления маскарадных костюмов ткане-
вые материалы и вату, не обработанные огнезащитным 
составом, целлулоидные игрушки, изделия из пороло-
на и других легкогорючих материалов.

3. Категорически запрещается применение свечей, 
бенгальских огней, пиротехнических эффектов, поль-
зоваться хлопушками, гасить полностью свет в поме-
щении.

4. Применять самодельные электрогирлянды, цве-
томузыкальные установки, устройства для вращения 
елок и создания эффектов мигания елочных гирлянд, 
а также использовать гирлянды с лампочками мощнос-
тью более 25 ватт, с неисправной изоляцией проводов, 
без штепсельного соединения.

При возникновении пожара необходимо:
1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по 

телефону «01» с указанием точного адреса, наимено-
вания здания и помещения или в ЕДДС по телефону 
«112».

2. Приступить к эвакуации людей в соответствии с 
имеющимся планом эвакуации и инструкцией, туше-
нию пожара имеющимися первичными средствами по-
жаротушения и организовать встречу пожарных под-
разделений.

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

КИКБОКСИНГ

ОТКРЫТЫЙ 
КУБОК ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ СОБРАЛ МНОГО 
ТИТУЛОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

4. Предоставление (в целях обеспечения социально-
го равенства при осуществлении компенсации расходов 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, работающих и прожива-
ющих в сельской местности и поселках городского типа 
(за исключением педагогических работников), соот-
ветствующие утверждения являются основным местом 
работы и имеющим не менее 75 процентов от полной 
ставки.

Аналогичное условие уже предусматривается для пе-
дагогических работников образовательных учреждений, 
работающих и проживающих в сельской местности и 
поселках городского типа, в Порядке осуществления 
ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в Республике Дагестан, утвержденном поста-
новлением Правительства Республики Дагестан от 28 
января 2011 г. № 20.

М. МАГОМЕДОВ, 
заместитель начальника

  УСЗН в МО « город Избербаш».                               

                                    

е

Утерянный  договор № 559 от 24.09.1992 г. о 
передаче квартиры № 37 по ул. Буйнакского, 109 в 
собственность, выданный Горисполкомом на имя 
Амирханова Славика Гаджимагомедовича, считать 
недействительным. 

Производство  корпусной   мебели

ТВ подставки,  спальни,  кровати

Тел.: 8 963 420 99 22


