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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю
вас с Днем
защитника Отечества!
На протяжении всей
многовековой
истории
священная миссия защиты Отечества считалась
почетной обязанностью
мужчин. Сильная армия
– это оплот государства,
гарантия безопасности
мирных граждан. Не случайно люди в погонах во
все времена пользуются любовью и уважением соотечественников.
В этот день чествуют тех, для кого защита Отечества стала профессией – ветеранов Вооруженных Сил, а также солдат
и офицеров, которые сегодня несут свою нелегкую, но почетную
службу. Уверен, что они, стоя на страже суверенности и территориальной целостности нашего государства, не уронят славы
отцов и дедов.
Особые слова благодарности хочется сказать в этот день ветеранам Великой Отечественной войны, тылового фронта, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины в годы суровых
испытаний, а также воинам, честно и мужественно выполнившим свой долг во время локальных конфликтов, в ходе боевых действий на территории Афганистана и Чечни.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного
и чистого неба над головой!
А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ВРЕМЕННО ОБРЕТЁТ НОВЫЙ ДОМ
Здание, в котором сегодня располагаются городской
краеведческий музей и детская
библиотека было построено в
начале 60-х годов. Длительное
время эксплуатация, а также
отсутствие
капитального
ремонта привели к тому, что
оно сейчас находится в аварийном состоянии.

Ветхие, прогнившие полы, плесень
на стенах и затхлый запах, бьющий в
нос, ненадежная электропроводка являются потенциальной угрозой для
горожан, приходящих сюда.
В том, что здание находится в
плачевном состоянии, убедился и
глава городского округа, секретарь
политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Абдулмеджид
Сулейманов. 13 февраля он вместе с
заместителем главы администрации
Хизри Халимбековым, начальником
отдела культуры Патимат Газиевой,
директором Дворца культуры Магомедсаидом Казиловым в ходе традиционного субботнего объезда города
проверил состояние объектов культуры Избербаша.
Первым делом делегация осмотрела помещение детской библиотеки, а

затем музей, где заведующая отделом
культурного наследия Белла Гулагаева провела экскурс в историю города.
Затем, по итогам осмотра, там же, в
читальном зале библиотеки, состоялось небольшое совещание с участием директора Центральной библиотечной системы Суфият Техмезовой.
– То, что я сегодня увидел, потрясло меня. Я горд и счастлив, что
живу в таком прекрасном городе как
Избербаш, где чтят традиции наших
великих предков. С одной стороны,
посетив музей, послушав о славных
избербашцах, я испытал духовный
подъем. С другой, я, как гражданин

города, имею непосредственное
отношение к тому ужасному состоянию, в котором находятся исторические экспонаты и библиотека в
этом ветхом здании.
К сожалению, наступил момент,
когда, мы вынуждены приостановить работу библиотеки. Тем не
менее, у нас возникла идея здесь, за
счет народных средств возвести новое здание, и уверен, что это место
будет местом паломничества всего
культурного общества Избербаша.
(Окончание на стр. 2).

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ЗАСТРОЙЩИКАМ ИЗБЕРБАША ПРЕДЛОЖЕНО УЧАСТВОВАТЬ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
Во вторник, 15 января, в администрации прошло совещание с представителями строительных организаций города по вопросу
строительства жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На совещании также присутствовали
работники жилищно-правового отдела, отдела экономики, финуправления администрации, Управления образованием, отдела
опеки и попечительства, прокуратуры. Заседание провёл заместитель главы администрации Хизри Халимбеков.

– Федеральная целевая программа «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» является долгосрочной. Каждый год на нее предусматриваются средства в республиканском бюджете, – отметил он в своей
речи, обращаясь к присутствующим.
– В то же время постоянно мы сталкиваемся с одной и той же проблемой. Выходим на торги, доводим до
застройщиков информацию о том,
что нам необходимо закупить квартиры, но застройщики не торопятся
участвовать в программе, квартиры
мы найти не можем, из-за чего реализация программы оказывается
под угрозой срыва.
Хизри Халимбеков также сообщил, что в приобретении жилых
помещений на сегодняшний день
нуждаются 217 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Он поблагодарил за помощь в
реализации программы в 2015 году
Абдулкадыра Кубаева, представителя ООО «Стройсервис», который
предоставил необходимое количество квартир, соответствующих
всем требованиям.
(Окончание на стр. 2).
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ВРЕМЕННО ОБРЕТЁТ НОВЫЙ ДОМ
(Окончание. Начало на стр. 1).
Мы снесем это аварийное помещение
и своими силами начнем строительство.
Хотелось бы верить, что предприниматели и политические деятели, имена чьих
славных предков увековечены в музее,
тоже внесут свою лепту в строительство.
Это наше общее дело. Бесценный библиотечный книжный фонд мы должны сохранить для подрастающего поколения
до окончания строительства новой библиотеки. В ближайшее время мы проведем здесь сход населения, поговорим о
развитии культуры и истории нашего города, и именно с того дня начнем сбор пожертвований ради культурного наследия
Избербаша. Особо подчеркну, здесь не
замешано никаких коммерческих интересов, мы это делаем в интересах горожан.
Временно музейные экспонаты будут
перевезены во Дворец культуры, библиотечный книжный фонд также временно
будет размещен в других помещениях.
В свою очередь, Суфият Техмезова
рассказала, что, несмотря на состояние
библиотеки, посетителей меньше не становится. Их не останавливает ни плохое
освещение, ни холодный читальный зал.

– Есть дети, которые ходят в библиотеку почти каждый день. Глубоко не правы
те, кто утверждает, что сегодняшние дети
мало читают или не читают вовсе. Количество читателей у нас не падает, а даже
растет. Роль библиотеки в становлении
молодого человека огромна. Наша библиотека имеет обширный книжный фонд
– более 33 тысячи книг. К нам ходят читатели, которым далеко добираться до центра города, в библиотеку, расположенную
во Дворце культуры. Это дети с поселков
Серный и Рыбный, учащиеся СОШ № 2 и
№ 3, жители «Пятачка». Я поддерживаю
инициативу главы города Абдулмеджида
Сулейманова и надеюсь, что этот благой
проект будет осуществлен. Наш мэр человек слова, если он сказал – он сделает. А
пока что мы продолжим принимать книги,
которые находятся у читателей на руках.
В ходе инспекционной поездки в этот
день глава города также побывал во Дворце культуры, посетил Центральную и
детскую библиотеки, располагающиеся
здесь. Проверил состояние их материально-технической базы, выслушал краткие
устные отчеты руководителей о специфике
трудового процесса и сделал необходимые
замечания.

ЗАСТРОЙЩИКАМ ИЗБЕРБАША
ПРЕДЛОЖЕНО УЧАСТВОВАТЬ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Заместитель главы администрации
также рассказал об изменениях, произошедших в федеральной программе. Если
ранее на квадратный метр жилья государство выделяло 26 500 рублей, то теперь
сумма увеличилась и составляет 31 646
рублей. Таким образом, квартира площадью 33 квадратных метра будет стоить 1
млн. 44 тыс. рублей. Это хорошая цена за
однокомнатную квартиру, и застройщики
получают свою прибыль.
Согласно требованиям закона, квартира должна быть однокомнатной, площадью не менее 33 кв. м и не требующей
ремонта, то есть готовой для заселения и
не на мансардном этаже.
Квартиры такой квадратуры сейчас не
пользуются спросом, но Хизри Халимбеков попросил представителей строительных компаний предусматривать в проектах многоквартирных домов типовые
квартиры для данной категории граждан.

– В 2016 году предусмотрена покупка
18 квартир. В случае если мы не сможем
выполнить условия программы, администрация города будет вынуждена вернуть
выделенные из бюджета средства. В результате дети не получат долгожданное
жилье. Просьба к вам, посмотреть и решить, какие квартиры вы можете предоставить нам в этом году по указанной стоимости, – сказал заместитель главы администрации.
В ходе совещания было рассмотрено
несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации.
Его участники выступили за тесное сотрудничество в работе и обозначили готовность находить варианты, максимально устраивающие все стороны. Остается
надеяться, что решения будут найдены в
ближайшее время и очередь детей-сирот
на получение жилья сократится.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

С ВЕРОЙ В ЛУЧШЕЕ
В своем ежегодном Послании Народному Собранию РД Глава нашей республики Рамазан Абдулатипов затронул
практически все сферы нашей жизни.
Для нас, людей пожилого возраста и с
ограниченными возможностями, были
важными его слова о состоянии здравоохранения. Нам часто приходится обращаться за медицинской помощью, поэтому мы внимательно следим за положением дел в нашей медицине, не теряя веру
в лучшее.
Глава Дагестана сказал о достигнутых
результатах в здравоохранении. «За три
года 5 медицинских учреждений получили лицензию на оказание высокотехнологичной помощи. Если в 2012 году у нас
не было проведено ни одной операции
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, то в 2015 году этот
вид помощи в Дагестане получили более 3 тысяч человек. В Республиканской
клинической больнице в круглосуточном
режиме проводятся такие сложнейшие
процедуры, как коронарография сердца
и стентирование сосудов, освоены и вы-

полняются уникальные операции», – отметил Рамазан Гаджимурадович.
Также было подчеркнуто, что в настоящее время идет снижение общей, младенческой и материнской смертности. В 2015
году средняя продолжительность жизни
возросла и сейчас составляет более 75
лет. Вместе с тем, имеются и недостатки.
В частности, Глава республики сказал, что
в медицинских учреждениях необходимо
изменить отношение к больным людям,
которые жалуются на поборы, на очереди
в поликлиниках и больницах, на работу
нашей порой не совсем «Скорой помощи».
Все эти проблемы актуальны и для нашего города, к ним еще можно добавить и
дороговизну лекарств, многие из которых
нам, людям со скромной пенсией, просто
не по карману. Надеемся, что слова Главы Дагестана будут услышаны и ситуация
в нашем здравоохранении поменяется в
лучшую сторону, а цены на лекарства не
будут расти так стремительно, как сейчас.
М. МАГОМЕДОВ, ветеран труда.

ÂÅÑÒÍÈÊ
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Известно, что в сфере трудовых отношений между работодателями и наемными
работниками по-прежнему имеют место
различные нарушения действующего законодательства, в результате которых
страдают, прежде всего, сами работники, и,
конечно, общество и государство в целом.
В бюджет не поступают в должном объеме
средства в виде налогов и обязательных
страховых отчислений, которые можно
было бы направить на решение актуальных
проблем и задач социальной поддержки населения, финансирования образования, здравоты. Кроме этого, усиливая работу по легализации,
охранения, культуры, спорта и других сфер.
мы сократим объем отчислений из республиканскоЭту проблему необходимо решить.
го бюджета трансфертов в федеральный ФОМС по
В Дагестане в соответствии с Планом мероприя- страхованию неработающего населения.
тий, направленных на снижение неформальной заМинтрудом России для каждого субъекта федеранятости в РД, ведется работа по похозяйственному ции установлена контрольная цифра по снижению
учету в муниципальных образованиях, выявлению и неформальной занятости. Для Республики Дагестан
постановке на учет лиц, не зарегистрировавших тру- она составляет на этот год 68 тыс. 900 человек.
довые отношения. Кроме того, уточняются данные о
Исходя из вышеуказанной цифры, подготовлен и
численности граждан по категориям, относящимся к доведен до муниципальных образований План-задаработающему и неработающему населению, а также ние по снижению неформальной занятости в разрезе
проводится регулярный мониторинг деятельности городов и районов республики. Для нас по Избербасубъектов предпринимательства и поступлений стра- шу эта цифра составляла около 2 тысяч человек.
ховых взносов на обязательное страхование.
По данным проверок в других муниципалитетах
– В конце прошлого года Главой РД Рамазаном выявлено не зарегистрированных в налоговых оргаАбдулатиповым было дано указание усилить работу нах и не оплачивающих страховые взносы около 40в этом направлении. В Избербаше, в рамках приори- 45 % лиц, занимающихся предпринимательской деятетного проекта «Обеление экономики» нами прово- тельностью. Думается, что именно такая статистика
дятся соответствующие этому указанию мероприятия, и по всему Дагестану.
– рассказывает заместитель главы администрации
К сожалению, ситуация с налоговой регистраНариман Рабаданов.– Создана межведомственная цией и сборами достаточно сложная. Выявляя, что
комиссия под председательством главы городского предприниматель еще не состоит на учете, предокруга Абдулмеджида Сулейманова по снижению ставители правоохранительных органов составляют
неформальной занятости, легализации «серой» зара- протокол об административном правонарушении.
ботной платы, повышению собираемости страховых Протокол попадает к мировым судьям. А по Адмивзносов во внебюджетные фонды, постановке на на- нистративному кодексу штраф за непостановку на
логовый учет лиц, занимающихся предприниматель- налоговый учет очень маленький – от 500 до 1000
ской деятельностью.
рублей. То есть мера воздействия на нарушителей
В ее состав, помимо ответственных работников ад- недейственна.
министрации, входят представители городского отВторая причина, по которой предприниматели не
деления Пенсионного фонда, ФОМС, налоговой ин- хотят вставать на учет – это, по их мнению, непомерспекции, Центра занятости, прокуратуры и полиции, но высокие страховые взносы, которые они должны
службы судебных приставов. В их задачу входит при- выплачивать во внебюджетные фонды. Недавно разнятие мер по выявлению фактов незаконной трудовой мер суммы страховых взносов был уменьшен, но
деятельности и выведения из тени тех работников, ситуация осталась прежней – на учет вставать не
чьи трудовые отношения с работодателем выходят за хотят, всячески уклоняясь от ответственности перед
рамки законодательства. Ответственность за решение государством.
данной проблемы возложена лично на руководителей
Поэтому государство вынуждено изобретать номуниципалитетов. Конечная цель – привести в соот- вые меры воздействия на таких «уклонистов». Так,
ветствие с законодательством все трудовые отноше- например, в Махачкале недобросовестные бизнесмения. Также создана и рабочая группа, которую воз- ны, уклоняясь от уплаты налогов и других выплат,
главляю я, как заместитель главы администрации.
не смогут осуществлять предпринимательскую деяВ соответствии с недавним поручением первого за- тельность на территории данного муниципалитета.
местителя Председателя Правительства РД Анатолия Их коммерческие объекты также будут отключены
Карибова, членами рабочей группы разработан план от основных ресурсов: газа, электричества и вододействий совместно с надзорными и контролирующи- снабжения. Думаю, будет справедливо, если челоми органами, и с 8 по 15 февраля проведены рейдо- век не уплачивает налоги в государственную казну,
вые мероприятия по выявлению физических лиц, осу- то и этими благами цивилизации он тоже не должен
ществляющих предпринимательскую деятельность пользоваться.
без регистрации на территории муниципалитета. Мы
Недавно я дал поручение руководству МУП «Вопостарались охватить максимальное количество пред- доканал» не заключать или аннулировать договоры
принимателей и торговых точек в городе. Данные о на поставку воды с хозяевами автомоек, не состояпроведенной работе направлены в Правительство РД. щих на налоговом учете. Это касается любых торгоС наступлением весны такими рейдами мы охватим и вых точек. Вопрос об отключении ресурса лицам, загостиничные комплексы.
нимающимся предпринимательской деятельностью,
Из среднегодовой численности населения горо- но не предъявившим соответственный документ с
да свыше 57 тыс. человек экономически активны- налогового органа, будет решаться в течение пяти
ми и трудоспособными считаются свыше 30 тысяч дней. Также будет и с поставкой электричества. Спиграждан. Но фактически на учете в Пенсионном ски «уклонистов» будем передавать в правоохранифонде стоят всего 6 тысяч. Это те, кто декларировал тельные органы и прокуратуру. С нарушителями мы
свою деятельность и оплачивает страховые взносы будем бороться любыми законными методами.
в Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонОтмечу, ежедневно в ходе рейда мы охватывали
ды. Остальная трудоспособная часть населения ведь около 100 объектов. Часто сталкивались с такой ситоже где-то работает, чем-то занимается, но эти люди туацией: сидит продавец, который или не хочет поне зарегистрированы нигде и не платят страховые казывать соответствующие документы, которые мы
взносы и налоги.
требуем, или не знает, есть ли они у работодателя.
Пенсионный фонд России, несмотря на активную В результате, возникают различные недоразумения.
работу по легализации отчислений, не может само- В связи с этим, я обращаюсь ко всем предпринимастоятельно покрыть все социальные выплаты. Пенси- телям с требованием организовать уголок потребионеров становится больше, чем работающих жителей, теля, где будут вывешены все копии необходимых
поэтому заработная плата должна быть легализована документов, и представитель любого надзорного
полностью. Это касается и транспорта, и сферы услуг, органа мог прийти и посмотреть их наличие. Это не
и общепита, и крупных предприятий. Надо пополнять наша прихоть – так требует закон.
базу ПФР, так как оттуда идут все социальные выплаБеседовала Анастасия МАЗГАРОВА.
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15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

«ОНИ О ЖИЗНИ МЕЧТАЛИ,
УХОДЯ НА ВОЙНУ…»
«Афганистан – как много в этом слове,
И сквозь года тут слышен траурный набат.
И мы склоняем головы на троне –
На троне жизней молодых солдат …»
(М.Ф. Матушкина).

С ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

27 лет прошло со дня вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 г. закончился счет потерям
наших солдат. Каждый прошедший
через эту войну стал частью Афганистана. А Афганистан стал частью
каждого воевавшего там.

12 февраля, в преддверии этой знаменательной даты, в городском краеведческом музее прошло мероприятие, участниками которого стали
ветераны-«афганцы» и студенты индустриального и педагогического колледжей нашего гороУважаемые избербашцы! 23 февраля да. Встречу организовали и провели начальник
мы отмечаем День защитника Отечества ОКН Белла Гулагаева и председатель ревизион– праздник, символизирующий ратную ной комиссии Совета ветеранов Афганистана
г. Избербаша, лектор-экскурсовод музея Магославу России, мужество наших воинов.
мед Магомедов.

Это праздник не только тех, кто носит
или носил погоны, но и всех патриотов
нашей Родины, живущих ее интересами,
готовых к решительным действиям во
имя ее благополучия. Для миллионов россиян этот день особый – он подчеркивает
нерушимую связь поколений защитников
Отечества: дедов, отцов, сыновей и внуков, – всех солдат России.
Любовь к Родине, готовность защитить ее свободу, покой и мирный труд ее
народа во все времена отличали наших воинов. Суровые испытания вынесли они на
своих плечах. Их подвиг – вечный пример
для новых поколений солдат и офицеров
российской армии, критерий ответственности перед обществом.
Мы помним о мужестве воинов, сражавшихся в Афганистане. Чечне и других
«горячих точках». Более 186 жителей Избербаша выполняли свой патриотический
долг в районах конфликтов.
В эти дни в Избербаше проводится первоначальная постановка на воинский учет
граждан 1999 года рождения. Идет подготовка к проведению весеннего призыва на
военную службу.
Активную поддержку и большую помощь в работе с призывной молодежью
руководству военного комиссариата оказывают администрация города Избербаша, Совет ветеранов войны и труда, воины-интернационалисты, отдел по делам
молодежи и туризму, управление образованием.
Одним из основных показателей уровня
военно-патриотической работы является состояние отбора молодежи для поступления в военные училища.
Отечество всегда славится доблестью
своих воинов, поэтому в преддверии Дня
защитника Отечества, мне хочется верить в то, что юноши нашего города, продолжая исторические традиции своего
народа, будут служить не хуже отцов и
дедов. Народ может быть уверен: армия и
впредь будет на передовых рубежах защиты общегосударственных интересов, выполнять поставленные перед ней задачи,
какими бы трудными они ни были.
Желаю всем ветеранам войны, Вооруженных Сил и защитникам Отечества
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и целеустремленности в воспитании подрастающего поколения на боевых
традициях наших предков.
Честь имею! С Днем защитников
Отечества!
Б. ШАХБАНОВ,
начальник отдела ВК РД
по г. Избербашу, Каякентскому
и Карабудахкентскому районам.

15 февраля – это памятная
дата, положившая конец войне. Это такой рубеж, такой
день, после которого матери,
которые боялись не дождаться своих детей, уже смогли
спать спокойно. Автоматные
очереди, разрывающиеся под
ногами бомбы, кишлаки, заполненные вооруженными боевиками, горная дорога, каждый метр которой таит опасность, глаза раненого друга…
Всё это было уже так давно,
но всплывает в памяти «афганцев», будто было вчера.
В этот день поделились
воспоминаниями участники боевых действий в
Афганистане и однополчане Магомеда Раджабовича: Али Ибрагимов, Султан Даитбеков, Магомед-Салам Тулпаров и Магомед Ибрагимов.
Также перед студентами выступили председатель Совета ветеранов города Абдулкасим Абу-

салимов, ветеран тыла, член Совета ветеранов
Алексей Дуюнов и помощник начальника отдела ОГВК Избербашского военкомата Тимур
Алиев. На мероприятии присутствовала дочь
геройски погибшего в той войне летчика Багомеда Багомедова – Динара Гаджиева.
В этот день вспоминали имена ушедших
земляков – ветеранов боевых действий в Афганистане: Ислама Казиева, Руслана Алиева,
Курбанмагомеда Магомедова, Рамазана Умалатова, Абаса Исрафилова, Нухидина Гаджиева, Багомеда Багомедова и многих других. В
память о погибших солдатах той войны была
объявлена минута молчания.
По окончании мероприятия студенты поблагодарили организаторов мероприятия и ветеранов-«афганцев» за интересные рассказы и
поздравили присутствующих мужчин с наступающим Днем защитника Отечества. Примечательно, что Республиканский индустриальнопромышленный колледж в г. Избербаше носит
имя своего выпускника 1979 года Казиева
Ислама Казиевича, участника событий в Афганистане и награжденного Орденом «Красного
Знамени» посмертно.
Маргарита ТЕМИРОВА.

35 ДНЕЙ НА АФГАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
В истории нашей Родины есть события, память о которых неподвластна времени. В их ряду особое место занимает война в Афганистане, последствия которой не обошли стороной и нашу республику. 143 дагестанские семьи не дождались возвращения своих сыновей из Афганистана, многие воины-«афганцы» до сих пор несут на себе
тяжелые душевные травмы и физические последствия той войны.
В ряд славных сынов Дагестана золотыми буквами вписал свое имя (посмертно) летчик Багомедов Багомед Юсупович (на фото в середине).
Родился он 1 октября 1958 года в селении
Канасираги Сергокалинского района. Мечтой
об авиации жил с юных лет. Поступал в Суворовское училище, не прошел. После окончания
десятилетки подал документы в Ейское авиационное училище. Не приняли, хотя в аттестате
были одни пятерки. Через год добился своего,
поступил и окончил Армавирское высшее военное авиационное училище, получил специальность летчика-инженера.
По окончании училища Багомед получает направление на службу в Грузию. В 1983 году он
направляется на службу в Афганистан, где стал
ведущим пятерки и совершил 13 вылетов. Багомед был честным, принципиальным человеком, всегда готовым помочь в трудную минуту.
Очень ценил мужскую дружбу, с сослуживцами
были всегда ровные хорошие отношения. Очень
дисциплинированный, к вверенной технике он
всегда относился добросовестно. По воспоминаниям сослуживцев, летал очень низко, всегда
возвращался последним с задания.
Всего тридцать пять дней провел он на афганской земле.
Вот что написано в наградном листе летчика:
«Выполнил 13 боевых вылетов на бомбоштурмовые удары по складам и скоплениям мятежников, на подавление противовоздушной обороны. При выполнении ударов проявил высокие
боевые качества, мужество и отвагу. 21 июня
1985 года при выполнении бомбоштурмового

удара по исламскому комитету
был сбит средствами ПВО мятежников и геройски погиб. Награжден орденом Красной Звезды
посмертно».
По рассказам его друга Алиомара Алиомарова: «23 июля мы
с командиром части на «Чёрном
тюльпане» полетели в Грозный,
везя в гробу останки моего друга
Багомеда. Гроб был почти пустой.
Мало что от него осталось… Ребята рассказывали, что последними его словами были: «Захожу в
зону бомбёжки». Его нашли по
парашюту. Два дня не было возможности подобрать тело. Багомед был мужественным лётчиком. Чтобы точнее поразить цель, нужно было
летать как можно ниже. И в тот день он не изменил своему правилу. На аэродром вернулись
три самолёта. Мы ждали Багомеда, он имел привычку возвращаться последним. Прошло полтора часа с момента вылета, он не вернулся – мы
поняли, что его сбили. А подтвердились наши
догадки, когда 22 июня был найден «черный
ящик». Да, парашют раскрылся, но от ударной
волны, когда самолет взорвался в воздухе».
Жена Султанат стала вдовой в 23 года. Она
так больше и не вышла замуж, потому что лучше
своего мужа-героя никого не встретила. А дочь
Динара осталась без отца, когда ей было всего 3
месяца! Сейчас девушка живет в нашем городе,
с отличием окончила математический факультет
ДГУ, вышла замуж, растит дочь. По воле судьбы

её мужем стал человек, связанный с военной
службой, а работает она в военкомате. Хотя
воспоминаний об отце у неё очень мало, но
беззаветный подвиг отца-героя навсегда останется гордостью для всей семьи Багомеда.
В записной книжке Багомеда, на первой
странице, были записаны такие слова: «Жизнь
лётчика коротка, как платье балерины, но она
прекрасна». Зная насколько опасна профессия,
которую он выбрал, любви к небу, любви к
мечте он изменить не смог. После себя Багомед
оставил в наследство свои деяния, он честно
выполнил свой воинский долг. Только цена
этому долгу была непомерно велика. Вечная
память всем погибшим в афганской войне.
Фрагменты из книги Гаджи Арипова
«Вечная память мужеству».
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КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

БОЛЬШАЯ ЗАЩИТА
МАЛЕНЬКОГО ОТЕЧЕСТВА
Ровно год назад, рассказывая о своей работе классного руководителя на муниципальном, а затем на региональном этапе Всероссийского конкурса «Самый классный классный», педагог СОШ № 10 Таа
Тааев сравнил своих воспитанников с ниткой бус, на которой каждая бусинка символизирует определенную черту характера, а связывающий их крепкий узел – целостность и сплоченность класса.
«Стремиться к тому, чтобы нитка бус была неразрывна», – этой
своей целью Таа Муртузалиевич покорил сердца членов жюри обоих
туров, став вторым «Самым классным классным» республики.

ПО СТОПАМ ОТЦА
Старший сержант полиции, полицейский патрульно-постовой службы отдела
МВД России по г. Избербашу
Заур Таймазов недолго думал, когда пришло время выбирать будущую профессию.
Его отец Мухтар Таймазов
всю жизнь проработал в органах, много лет был начальником изолятора временного
содержания, уволился совсем
недавно в звании капитана,
его общий стаж работы в милиции составляет 33 года.
Нелегкую службу в полиции выбрала и сестра Карина,
сейчас она – инспектор по делам несовершеннолетних.
Поэтому Заур без всяких колебаний принял решение
пойти по стопам своих близких и не жалеет об этом.
В ОМВД он поступил 1 марта 2012 г., ровно через
год после принятия нового закона «О полиции», положившего начало реформированию органов внутренних
дел. Перед этим призывался в армию, отслужил два
года в железнодорожных войсках в г. Невинномысске.

Затем была учеба в университете, у Заура два высших
образование – экономическое и юридическое.
Свою службу в органах МВД старший сержант
Таймазов начинал полицейским патрульно-постовой
службы, здесь он работает и по сей день. За это время лично раскрыл более 25 преступлений, среди них
были кражи, разбои, незаконное хранение наркотиков
и другие тяжкие преступления. Многие из них были
раскрыты на маршрутах патрулирования.
«За годы службы полицейский Заур Таймазов зарекомендовал себя как образцовый сотрудник, являясь примером для товарищей по службе. Он внес
большой вклад в обеспечение безопасности граждан
и охрану общественного порядка в городе», – говорит о нем помощник начальника полиции по работе
с личным составом Гасан Алибулатов. К сказанному
можно еще добавить, что Заур имеет множество поощрений от руководства отдела полиции, награжден
Почетной грамотой от Министерства внутренних дел
по Республике Дагестан за подписью министра Абдурашида Магомедова.
Поздравляем Заура с предстоящим праздником
23 февраля, желаем ему здоровья, сил, терпения,
счастья, нести свою нелегкую службу также достойно, как его отец.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

В образовательной среде распространена шутка, что в школах работают только женщины, а на конкурсах
профессионального мастерства побеждают мужчины. В этом есть доля правды: действительно, на конкурсах жюри
обязательно поддержит представителей сильного пола, хотя бы потому, что
их в школах не так много. А процент
тех, кто не просто забрел в педагогику
из-за отсутствия иного выбора, а пришел в нее – осознанно, самостоятельно, уверенно, – и вовсе невелик.
Седьмой год работы в школе Таа
Тааева подтверждает: этот человек
пришел в образование по зову сердца.
7 лет – это не много, но и не мало, и
уже достаточно для того, чтобы было
поколение учеников, которые могут
сказать: «Это был мой учитель!» К такому поколению отношусь и я, потому
что отлично помню, как в 10 классе
к нам пришел новый преподаватель
ОБЖ, а вместе с ним пришло новое отношение к этому предмету и свежий
молодой взгляд на него. Школьники не
дадут соврать, ОБЖ – предмет с самым
высоким коэффициентом «выбывания»
педагогов: 2 года – как негласный испытательный срок, по истечении которого учитель менялся. Что этому виной
– не знаю, но знаю другое – ученикам
Таа Муртузалиевича повезло, они с таким непостоянством не столкнулись.
Результат этого не заставил себя ждать:
портфолио педагога пухнет от многочисленных грамот за участие и победы
в городских и республиканских конкурсах «А ну-ка, парни», «Зарница» и
многих других.
Помимо своей основной деятельности у педагога есть трудная, но очень
важная миссия – быть классным руководителем. Одни считают ее побочной
в сравнении с преподавательской работой, другие – наоборот, самой главной.
Таа Муртузалиевич относится к тем,
кто считает, что основное структурное звено в школе – это класс. Именно в нем зарождается интерес к учебе,
формируются социальные отношения
между детьми, решается проблема досуга. За всё это в ответе классный руководитель, и в идеале должен уметь выполнять множество дел одновременно.

Наверное, логичен вопрос: почему, несмотря на все это, герой нашего рассказа
несет на себе эту ответственность и уже
четвертый год ведет свой, теперь уже
восьмой «В» класс. Он честно признается, приходится нелегко, сгоряча не раз
посещает желание все бросить. «Но тебя
встречают доверчивые и открытые глаза
детей, и ты забываешь обо всех неудачах
и переживаниях, и снова отправляешься
в путь покорять новые вершины, справляться с задачами, решение которых
можно найти только вместе. Мы учимся
друг у друга. Я очень благодарен своим
ученикам за то, что они подталкивают
меня к саморазвитию и самосовершенствованию, к познанию нового».
Класс Таа Тааева особенный – он состоит из воспитанников детского дома.
Любой учитель знает, что эти дети – особенные. Ребята со сложным характером,
которым пришлось многое испытать,
пережить и выстрадать. Они легко ранимы, чувствительны и раздражительны.
Так что работа классного руководителя
в этом случае почти ювелирна: приходится искать к каждому ребенку особый
ключик, чтобы войти к нему в доверие и
понять сложный внутренний мир.
Конечно, как и у каждого классного
«родителя» у Таа Муртузалиевича есть
свой набор ценностей, воспитанию
которых он уделяет особое внимание
в своей работе. Это такие категории
как «здоровье», «доброта», «семья» и
гражданско-патриотическое
воспитание – создание необходимых условий
для формирования гражданственности
и патриотизма как личностных качеств
у учащихся, глубокой привязанности к
родному краю и родной культуре.
Пока нить с бусами, которую крепко
держит в своих руках Таа Тааев, радует
глаз разнообразием цветов и плотностью прилегания друг к другу. Тугим надежным узлом, связывающим бусины
и не дающим им рассыпаться в разные
стороны, и является классный руководитель. И пока он есть – этот защитник,
помощник, советчик и друг – этому
маленькому отечеству под названием
«класс» ничего не грозит.
Муминат МАГОМЕДОВА.

Воспитание защитников Отечества является первоочередной задачей государства. Современная история
пестрит примерами вооруженных конфликтов, в которых побеждают не только хорошо обученные и дисциплинированные воины, но в основном патриоты,
борцы за правое дело, понимающие свой долг перед
Родиной и народом. Но, к сожалению, с годами молодежь всё больше стремится избежать службы в армии,
и тем более не хочет выбрать эту профессию целью
всей своей жизни.
Примером для подрастающего поколения являются
ныне служащие военные, а также те энтузиасты, которые, несмотря ни на что, горят желанием служить своей стране. В их числе первокурсники Республиканского
индустриально-промышленного колледжа г. Избербаша
Ахмед Магомедов и Омар Омаров.
Ребята родом из г. Каспийска, учились, правда, в разных школах, но волей судьбы познакомились во время
учёбы в кадетской морской школе. Друзей в дальнейшем объединила одна и та же цель в жизни – стать
военными. Но, к сожалению, с первой попытки поступить в выбранный вуз не удалось, и, чтобы не терять
время, они переехали в город Избербаш и поступили
в сентябре 2015 года в РИПК на отделение «Право и
судебное администрирование».
Ещё одним связующим звеном со скамьи кадетской
школы стала любовь к спорту. Они занимались и борьбой, и армейским рукопашным боем, а в настоящее время кикбоксингом в избербашском спортклубе «Тигр»
им. Гаирбека Гаирбекова. Кстати, на недавнем первенстве, проходящем в феврале в Махачкале, Ахмед стал
победителем, а Омар занял 3-е место в своих весовых
категориях. Но это далеко не первые их достижения в
спорте. В родном городе ребята успешно выступали на
городских, районных, зональных и республиканских
соревнованиях по борьбе, представляли республику,
город и школу в рукопашном бою и т.д.

Отметила своих подопечных и куратор курса
Саида Омаровна: «Ребята воспитанные, ответственно
выполняют поручения и свои обязанности, помогают
однокурсникам и педагогам, всегда присутствуют на
парах и участвуют в культурной и общественной жизни колледжа. А самое главное, подают положительный пример студентам, ведя здоровый образ жизни,
занимаясь спортом и имея важные жизненные принципы».
В планах на будущее у ребят поступить в военный
вуз, получить образование и пойти на службу в армию.
И только тут пути друзей и однокурсников возможно
разойдутся: Омар хочет служить в рядах внутренних
войск в Москве, а Ахмед – по контракту в Волгограде.
Но тут важен сам факт того, что оба они – патриоты, достойные сыны Дагестана, которые понимают
свой гражданский долг и в нужный час готовы стать
защитниками своей страны и Родины. Пусть всё задуманное у Ахмеда и Омара обязательно свершится,
от души желаю им крепости духа, успехов в учёбе и
зеленой дороги в жизни.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
И «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ ЕДИНОЙ РОССИИ»
С СЕКРЕТАРЯМИ ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
В Избербашском местном отделении Партии «Единая Россия» обсудили материалы XV съезда ВПП
«Единая Россия», Послание Главы Республики Дагестан Народному Собранию Республики Дагестан, Положение и Регламент по организации и проведению
предварительного голосования.
Вела совещание Айшат Тазаева, заместитель Секретаря МО Партии «Единая Россия», руководитель
МИК. Она ознакомила с решениями XV съезда Партии
– приоритетными задачами Партии «Единая Россия»
на современном этапе, с внесёнными изменениями и
дополнениями в Устав ВПП «Единая Россия». Было
отмечено, что «Единая Россия» уже вступила в новый
политический цикл, 2016 год – очень ответственный
год: выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ
VII созыва и депутатов Народного Собрания Республики Дагестан VI созыва. XV съезд Партии принял
серьёзные решения по укреплению позиций «Единой
России» на предстоящих выборах, так как от политической состоятельности «Единой России» зависит во
многом и дальнейшее развитие страны в целом. Реше-

ния XV съезда Партии нужно использовать в агитационно-пропагандистской работе на предстоящих
выборах, необходимо вести серьёзную работу среди
населения, работать с людьми, решать их волнующие
вопросы, вести разъяснительную работу с членами и
сторонниками по позиции «Единой России».
С основными тезисами Главы РД Р.Г. Абдулатипова Народному Собранию Республики Дагестан
выступила Раисат Гаджиалиева, член местного политического совета, начальник Управления образованием. Ею было отмечено, что в ежегодном Послании
Глава Республики Дагестан придал огромное значение вопросам борьбы с терроризмом, экономической
преступностью, коррупцией, говорил об реализации
программы импортозамещения и предпринимательстве, развитии садоводства и виноградарства, строительстве, ЖКХ, бюджетной политике, образовании,
культуре, спорте, здравоохранении и молодежной
политике.
(Окончание на стр. 5).

18 февраля 2016 г.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ДАГЕСТАНА ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В XV СЪЕЗДЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Делегация из Дагестана приняла участие в XV Съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ», которое прошло 5-6 февраля, в
Москве. От Дагестана в мероприятии участвовали Секретарь Дагестанского регионального отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ», председатель Народного Собрания РД Хизри
Шихсаидов, а также более 20 делегатов партии.
В первый день работы Съезда в пятницу, 5 февраля,
в рамках Съезда работало 10 дискуссионных площадок. Среди них:
«Обсуждение Положения о проведении предварительного голосования», «Здоровье», «Образование
и наука», «Бюджетная и налоговая
политика», «Промышленная политика», «Социальная политика»,
«Развитие сельского хозяйства, поддержка социальной инфраструктуры
на селе», «Экономическая политика,
поддержка
предпринимательской
инициативы», «Развитие транспортной инфраструктуры» и «Укрепление российской идентичности, диалог культур и религий».
Участники дискуссий обсудили
проблематику направлений и разработали предложения по самым актуальным вопросам социально-экономического развития страны.
Во второй день работы Съезда в субботу, 6 февраля,
состоялось пленарное заседание. Основным докладчиком на заседании был Председатель Партии, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Выступая на
пленарном заседании, премьер-министр страны подчеркнул, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это первая российская
партия, которая организует предварительное голосование. «По сути, мы спрашиваем у избирателей, кого они
хотят видеть кандидатами от «ЕДИНОЙ РОССИИ», а
претенденты фактически проводят предвыборную кампанию, рассказывают о своих предложениях, участвуют
в дебатах. Все это происходит публично, чтобы люди
могли сразу понять, чего стоит каждый из претендентов,
и поддержать того, чьи идеи наиболее понятны, близки и
интересны», – заявил Председатель Партии.
Медведев напомнил, что предварительное голосование состоится 22 мая, и его нужно провести совершенно открыто. «Хочу специально сказать об этом еще раз:
никаких договорных списков, проталкивания удобных
людей не будет, игра в поддавки нам не нужна. Граждане должны понимать, что именно они – подчеркиваю,
именно они – творят политику, выбирают действительно своих кандидатов, а не тех, кого им навязывают. Исключений здесь быть не должно даже для самых близких
людей. Мы понимаем, что семейная династия – это, конечно, хорошо, когда речь идет о рабочих профессиях, о
творческих профессиях, о бизнесе даже, но авторитетом
партии недопустимо пользоваться в личных интересах.
Партийный ресурс так использовать нельзя, он должен осуществляться в интересах всего нашего народа.
Это позиция Президента, это и моя позиция как предсе-

дателя партии. По большому счету, итоги предварительного голосования предрешат во многом исход кампании,
поэтому к организации этого процесса нужно отнестись
максимально ответственно. На федеральном уровне подготовка идет уже со второй половины 2015 года. Я призываю еще раз региональные отделения включиться в эту
работу серьезно», – отметил Дмитрий Медведев.

По словам заместителя Секретаря Регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», руководителя исполнительного комитета ДРО Партии Ислама Алиева, на пленарном
заседании было утверждено Положение общефедерального партийного голосования для определения кандидатов в депутаты Государственной Думы 7 созыва. «В ходе
пленарного заседания утверждены также дата и порядок
проведения предварительного партийного голосования,
основными принципами которого будут легитимность, открытость и гласность.
Кроме того, были проведены ротации в высших выборных органах партии – в высшем совете и генеральном
совете партии. Также были внесены изменения в Устав
партии, которые изменили структуру Центральной контрольной комиссии», – рассказал Алиев.
Он рассказал, что делегатами был утвержден состав
Федерального организационного комитета. «По приезду в
Дагестан мы должны сформировать на местах региональные организационные комитеты из числа членов партии.
На региональный оргкомитет возложены задачи по организации процедуры предварительного голосования и подведения его итогов. Так, лица, желающие принять участие
в предварительном голосовании, должны подать соответствующее заявление в региональный оргкомитет, об адресе которого будет сообщено дополнительно. У кандидатов
будет два месяца на подачу заявлений и регистрацию – с
15 февраля по 15 апреля. Заявление членами комитета будет рассматриваться в течение 5 дней, и те претенденты,
кому они откажут, смогут обратиться в федеральный оргкомитет в течение 5 дней с момента получения отказа»,
– добавил Ислам Алиев.

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ И «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ ЕДИНОЙ РОССИИ»
С СЕКРЕТАРЯМИ ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
(Окончание.
Начало на стр. 4).
Раисат Гаджиалиева отметила, что Управление образованием
направит весь свой потенциал на
качественное, современное образование – как одного из главных
приоритетов Партии «Единая Россия».
С положением о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«Единая Россия, утвержденным
XVсъездом ВПП «Единая Россия»
(от 6.02.2016г.), и регламентом по
организации и проведению предварительного голосования ознакомила Гюльнара Абдурагимова
– координатор МИК (решением
Федеративного Организационного Комитета от 11.02.2016 г.)
В заключение Айшат Тазаева призвала секретарей
первичных отделений очень внимательно изучить вышеназванные документы, провести собрания в первичных
отделениях по их обсуждению. Она отметила ещё раз,
что необходимо на местах проанализировать итоги прошедших выборов в сентябре 2016 года и начать работу
нового избирательного цикла первичному звену, активизировать и усилить работу на местах. Необходимо

детально обсудить с председателями счётной комиссии
организацию работы участков голосования на местах в
период предварительного внутрипартийного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты ГДФСРФ
седьмого созыва.
Марина МАГОМЕДОВА,
руководитель пресс-службы МИК.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ
В ХОДЕ ПЛЕНАРНОГО
ЗАСЕДАНИЯ XV СЪЕЗДА
«ЕДИНОЙ РОССИИ».
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в субботу, 6 февраля, выступил с докладом в ходе пленарного заседания
XV Съезда Партии.
Глава кабинета министров обозначил задачи, стоящие перед единороссами перед выборами депутатов Государственной думы.
О ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЕ И КАНДИДАТАХ
Медведев считает, что для партии принципиально важно победить в открытой политической борьбе в период экономических трудностей. Глава
кабинета министров попросил однопартийцев «не обещать людям того, что
мы не сможем выполнить, мы ответственная политическая сила, особенно в
условиях жесткого бюджета».
«Мы уверенно вступаем в новый политический цикл. 2016 год – год
ответственных решений, которые будут принимать не политики и чиновники. А люди, граждане нашей страны».
Предвыборная программа партии должна быть подготовлена в кратчайшие сроки и содержать четкий, внятный набор мер, заявил Медведев. Для
разработки предвыборной программы будет сформирована комиссия, которую возглавит председатель партии. Программный документ зафиксирует
приоритеты, руководствуясь которыми, будут решаться задачи развития России, а также то, как и когда они будут выполнены.
«В программе будут даны ответы на самые главные вопросы, которые беспокоят людей сейчас. Люди хотят знать – что будет происходить,
как они будут жить сегодня и завтра? Как будут защищены их права? И
кто их будет защищать?
Медведев заявил участникам съезда «Единой России», что «никто из современных политических сил – кроме нас – не готов реально выполнить взятые на себя обязательства».
Граждане России должны понимать, что именно они «творят политику»,
выбирают действительно своих кандидатов, а не тех, кого им навязывают,
добавил председатель партии.
«Тепличные кандидаты нам не нужны. Только те, кто получит реальную поддержку людей, будут участвовать в выборах депутатов Государственной Думы. Другого способа попасть в список «Единой России»
просто нет.
О СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
Правительство не будет сокращать социальные обязательства, заверил
премьер-министр. «Решая глобальные экономические задачи, давайте помнить, что Россия, прежде всего – социальное государство. И мы не пойдем на
сокращение наших обязательств», – сказал Медведев.
Премьер напомнил, что от поддержки государства зависят очень многие,
особенно те, кто социально уязвим. По словам председателя «Единой России», общая обязанность партии следить за тем, чтобы люди жили в нормальных домах, где тепло, есть свет, газ и вода, чтобы на улицах было безопасно,
чтобы дети ходили в хорошие сады и школы, чтобы цены не «скакали», и
если человек заболел, то ему оказали нормальную медицинскую помощь.
«Главные задачи государства – любого государства, и нашего в том
числе – помогать и защищать. Задача партии – контролировать, чтобы
это было действительно так. И, кстати сказать, мы умеем это делать»
Задержки зарплат бюджетникам недопустимы, заявил премьер-министр.
Медведев также подчеркнул, что нужно ускорить работу по доведению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума
«Несмотря на весьма непростую экономическую ситуацию, нам удалось повысить зарплату врачам, учителям и преподавателям университетов, работникам культуры, науки и социальной сферы. Это очень
важно, это достижение. Это необходимо сохранять».
Медведев призвал депутатов «Единой России» и местные власти внимательно проанализировать критерии системы социальных льгот, «чтобы помощь от государства получали без исключения все, кто в ней реально нуждается».
О РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ
В план действий в экономике заложена помощь регионам, напомнил премьер-министр.
«Россия – это не только Москва, это не только столицы регионов.
Россия начинается в поселках и небольших городах, подъездах и дворах.
Там, где люди ждут от нас конкретных решений. Люди и сами готовы
предложить многие идеи. А региональные и муниципальные власти
должны уметь слышать эти инициативы, уметь общаться, уметь объяснять нашу позицию, находиться в прямом контакте с людьми – на улице, во дворе, на личном приеме. Не прятаться, а общаться. Это должно
быть стратегией нашей партии».
О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА
Медведев предложил несколько мер, которые должны помочь бизнесу.
«На стабильность рынка труда серьезно влияет и бизнес, который создаст новые рабочие места. Поэтому мы должны снова и снова задавать себе вопрос:
чего от нас ждут предприниматели?» – сказал глава кабинета министров.
Премьер-министр подчеркнул, что право собственности в стране должно
быть гарантировано, а для этого должны эффективно работать все государственные институты, включая судебную защиту. Еще одной мерой для помощи бизнесу Медведев назвал необходимость сохранить на три года единый
налог на вмененный доход. Глава кабинета министров также выступил за
увеличение предельного размера выручки бизнеса, работающего по упрощенной налоговой схеме.
Правительство не будет экономить на людях и развитии страны, продолжит помогать конкурентоспособным отраслям, заверил Медведев.
«Лучший рецепт в нынешних условиях, когда экономическая активность во многом заморожена, – дать свободу предпринимателям и снижать налоги».
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НИКТО НЕ СОЗДАН ДЛЯ ВОЙНЫ
«Много гор. Удивительная природа. Сказочно голубые реки. Костры красных маков. У афганского
народа свои поверья. Чай – непременный атрибут гостеприимства,
которое высоко развито. Гость неприкосновенен. Это Восток…» – так
описывала Афганистан в своей книге «Цинковые мальчики» лауреат
Нобелевской премии по литературе
2015 года Светлана Алексиевич. Но
у поколения наших отцов и даже у
нас, молодежи 25-27 лет, Афганистан ассоциируется с войной – не
нашей, чужой, в которую мы, российский народ, оказались втянуты.
Декабрь – начало трагедии, вошедшей в историю нашей страны
как Афганская война. Еще никто не
догадывается, что продлится она не
просто многие годы, а целые жизни.
Молодые жизни. В конце декабря
в Афганистан по договоренности
с руководством были введены советские войска. Поводом стала
просьба президента Афганистана
Хафизуллы Амина об оказании ему
военной помощи для борьбы с антиправительственными силами.
Так продолжалось 10 лет, 2238
дней. И лишь в 1988 году в Швейцарии министры иностранных дел
Афганистана и Пакистана подписали Женевские соглашения о политическом урегулировании положения
вокруг ситуации в ДРА. Последние
советские войска покинули страну 15 февраля 1989 года.
В этом году Россия отмечает 27летнюю годовщину с того памятного дня. Мероприятие, посвященное
этой дате, состоялось в Центральной библиотеке. В его организации
приняли участие работники ЦБС,
Детской школы искусств и Дворца
культуры, а в качестве зрителей присутствовали учащиеся СОШ № 3, 11
и педколледжа.
«Немало воды утекло с того
времени, – обратилась к зрителям
библиотекарь ЦБ Маржанат Гаджиева. Потихоньку зажили раны, возмужали, стали мудрее, состарились
солдаты и офицеры. Но память о
той далекой войне жива, и будет
напоминать о себе до тех пор, пока

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОТ ДОШКОЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ К ШКОЛЕ
10 февраля на базе МКДОУ № 10 состоялся круглый стол по
теме «Преемственность в работе детского сада и школы с
учетом ФГОС», в котором приняли участие воспитатели ДОУ
и учителя начальных классов МКОУ «СОШ № 1». Мероприятие
прошло согласно годовому плану с целью взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и начальной школы.

живы матери героев, пока болят раны
воинов. Война продолжается в душах
тех, кто в ней участвовал».
Позже на российские экраны
вышли фильмы об Афганской войне:
«Афганский излом», «Девятая рота»
и другие. В них сделана серьёзная
попытка показать весь трагизм и героизм тех событий, желание понять
и объяснить, что поднимает людей в
атаку, ведет навстречу пулям и какие
чувства испытывает человек на войне, находясь на зыбкой границе, отделяющей жизнь от смерти. Фрагменты
из этих фильмов учащиеся посмотрели в ходе вечера памяти.
Обратился к молодежи и председатель Совета ветеранов Абдулкасим
Абусалимов: «По-разному оцениваются события тех лет. По-разному
смотрят на афганскую войну те, кто
отдавал приказы, те, кто их исполнял.
Но для тех и других действия, которые проходили на территории Афганистана, укладываются в одно ёмкое
и страшное слово – война. Война, которая никогда не должна повториться,
уроки которой должны быть усвоены
на всю оставшуюся жизнь».
Среди воинов афганцев есть и
наши земляки, среди которых работник городского отдела культуры и наследия при ГДК Магомед Магомедов.

Он вспоминал, как солдаты, сержанты и офицеры с чувством исполненного долга вернулись на родную землю. «Многие с той войны прибыли
окрепшими, возмужавшими, их грудь
украсили ордена и медали. Награды
за мужество, отвагу и честь. Но многим не суждено было вернуться к
родному порогу, немало полегло совсем юных мальчишек на каменистой
афганской земле. Память о многих
парнях, не вернувшихся с той войны,
память о тех, кто ушел из жизни в
мирное время будет вечной.
Время неумолимо делает своё
дело. Вглубь истории уходит война в
Афганистане, последняя война в Чечне для парней и их матерей. И дай им
Бог, чтобы она была последней».
Каждое время рождает свои песни.
Эта война породила немало одаренных
поэтов, в чьих песнях отразились чувства и переживания молодых людей,
с оружием в руках исполнявших свой
воинский долг. Эти песни писали ребята, прошедшие ад афганской войны.
Они знали ее не со стороны, поэтому
простыми словами этой песни говорит
сама правда. Такие композиции и стихи на мероприятии исполняли учащиеся школ, музыкального и театрального отделений Школы искусств.
Муминат МАГОМЕДОВА.

Открывая мероприятие, заместитель заведующей по ВМР Таира Магомедова обратила внимание на значимость проблемы преемственности. Перед учителями ставился вопрос: «Каким вы хотели бы видеть выпускника
детского сада на пороге школы?». Учителя начальных классов, в частности
Ольга Новикова отметила, что при входе в школьную жизнь воспитанники
детских садов уже имеют хорошие знания по обучению грамоте, математике, у них вырабатываются усидчивость, внимательность, дисциплинированность. Было сказано, что родители, боясь не соответствовать входным
школьным испытаниям, стараются научить детей поскорее читать, писать,
решать сложные задачи. При этом детям, которые уже выполняют все эти
задания, становится неинтересно и скучно в школе. Воспитатели выпускных
групп детского сада рассказали, что все виды деятельности в течение дня с
дошкольниками проводятся в игровой форме. Были представлены прописи
детей, где они выполняют элементы букв.

Заведующая детским садом Загидат Муртузалиева в своем выступлении
отметила, что общая цель детского сада и школы – обеспечить полноценное личностное, физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленное
на формирование личности с опорой на накопленные знания. Необходимо
стремиться к организации единого развивающего мира – дошкольного и начального образования.
Учителя начальных классов в заключение выразили благодарность за
встречу и взаимопонимание в совместной работе с воспитанниками – будущими школьниками и напутствовали усилить совместную работу с родителями, которые должны больше времени уделять своим детям при подготовке к
школе, заниматься воспитанием положительных качеств характера.
Таира МАГОМЕДОВА,
заместитель заведующей по ВМР МКДОУ № 10.

ВСТРЕЧА

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ФГБОУ ВПО «ДГПУ» ПРОВЕЛ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ РАБОТУ СРЕДИ ИЗБЕРБАШСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Совсем скоро выпускникам
образовательных
учреждений предстоит сделать один
из самых ответственных
выборов в своей жизни – выбор будущей профессии.

При определении профессионального пути человек не всегда до
конца осознает влияние профессии
на его дальнейшую жизнь: будет ли
он, радостно и легко просыпаясь,
каждое утро бежать на любимую
работу и, не замечая времени, полностью посвящать себя выбранному
делу, либо станет каждый день мучиться, считая минуты до окончания
рабочего дня? Как не ошибиться, как
сделать выбор, чтобы не сожалеть и
не раскаиваться? Об этом беспокоятся не только старшеклассники, но
и в первую очередь взрослые – родители и педагоги.
10 февраля на базе СОШ № 12
прошла встреча представителей
ДГПУ с учителями и учащимися
СОШ №№ 1, 2 и 12. Цель приезда
профессорско-преподавательского
состава – проведение профориентационной работы с выпускниками

средних общеобразовательных организаций г. Избербаша.
Гостями и ведущими мероприятия по профориентационной работе в
этот день были: начальник отдела по
взаимодействию с ОУ и ОУО Инди-

ра Сагитова, старший преподаватель
кафедры социальной педагогики и
социальной работы факультета социальной педагогики и психологии
Фарида Кабардиева, доцент кафедры
коррекционной педагогики и специ-

альной психологии Загидат Гасанова,
старший преподаватель кафедры методики преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства художественно-графического
факультета Сапият Эльдарова, доцент

кафедры общей и теоретической педагогики факультета дошкольного
образования Лариса Кравцова, преподаватель кафедры БЖ факультета
ФФК и БЖ Ислам Музаев.
Преподаватели рассказывали будущим выпускникам о различных
факультетах ДГПУ, предоставляющих уникальную возможность получить образование на основе новой, современной образовательной
модели, созданной с учетом новейших достижений науки и практики.
Рассказывая о главной кузнице педагогических кадров не только нашей
республики, но и всего региона в
целом, представители университета
показывали презентации, видеоролики, рассказывали о достижениях
своих студентов, продемонстрировали творческие работы художественно-графического факультета.
В завершение встречи Загидат
Гасанова и Лариса Кравцова провели мастер-класс с учениками и
педагогами, а также анкетирование
по формированию культуры межнационального общения.
З.Г. ГУСЕЙНОВА,
заместитель директора по ВР
МКОУ «СОШ № 12».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 февраля
Первый
канал
5.25, 6.10 Д/ф “Россия от
края до края”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
[16+]
6.25 Х/ф “Корпус генерала
Шубникова”. [12+]
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 М/ф “Смешарики” [0+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома” [16+]
11.25 “Фазенда”. [16+]
12.15 Х/ф “Белые росы” [12+]
14.00 Д/ф “Галина Польских. По семейным обстоятельствам”. [12+]
15.00 Юбилейный концерт
Олега Митяева.
16.25 Х/ф “Девушка без
адреса”. [16+]
18.15 КВН на Красной Поляне. Старт сезона-2016 [16+]
21.00 Время. [16+]
21.20 Т/с “Битва за Севастополь”. [12+]
23.10 Д/ф “Владимир Скулачев. Повелитель старости”. [12+]
0.10 Х/ф “Беглый огонь”.
[16+]
2.05 Х/ф “То, что ты делаешь”. [12+]

4.35, 3.40 “Комната смеха”.
5.30 С. Крамаров, М. Пуговкин, А. Папанов и Т.
Пельтцер в фильме “Ход
конём”. 1962 г.
7.15 Ю. Никулин, Е. Евстигнеев, О. Аросева, Г. Бурков,
В. Талызина и А. Миронов
в комедии Э. Рязанова “Старики-разбойники”. 1971 г.
9.15 А. Воробьёв и В. Гостюхин в фильме “Три дня
лейтенанта Кравцова” [12+]
13.10, 14.20 В. Машков, М.
Пореченков, В. Меньшов,
К. Лавроненко, С. Маковецкий и С. Крючкова в
телесериале С. Урсуляка
“Ликвидация”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
21.00 Ф. Бондарчук, С.
Бондарчук, В. Яглыч, С.
Ходченкова, А. Балуев
и М. Андреева в фильме
“Воин”. 2015 г. [16+]
22.50 В. Машков, Е. Миронов, С. Антонова, А. Мерзликин, В. Исакова, С. Гармаш и М. Ефремов в остросюжетном фильме “Охота
на пиранью”. 2006 г. [16+]
2.40 Д/ф “Последний романтик контрразведки”. [12+]

4.40 Комедия “Пригород
2” (“Ведьма Восточного
Четсвина”), 2 серия. [16+]
5.10 Фантастический сериал “Стрела 3”, 2 серия [16+]
7.00 Шоу “ТНТ.MIX” [16+]
7.30, 8.00 М/с “Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды”. [12+]
8.30, 9.00, 9.30 Ситком
“Деффчонки”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Интерны”
[16+]
15.00 Фантастический боевик “Я, Франкенштейн” [16+]
16.50 Ужас “Дракула” [16+]
19.00, 19.30, 21.00, 22.00
Шоу “Stand UP”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом 2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма
“Аппалуза”, США. [16+]
3.20 Комедия “Полицейская
академия” (“Принесите
мне черепаху Хэйфилфингера”), 17 серия. [16+]

5.15 Скетч “6 кадров” [16+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.30 М/с “Шоу Тома и
Джерри”. [0+]
6.55 М/ф “Индюки: назад в
будущее, США, 2013 г. [0+]
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+]
10.00 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа” . [16+]
11.00 М/ф “Ронал-варвар,
Дания, 2011 г. [16+]
12.40 Боевик “Стрелок” [16+]
15.05, 16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Фантастический боевик “Вспомнить всё”. [16+]
18.40 Криминальный боевик “Спецназ города ангелов, США, 2003 г. [12+]
20.50 Триллер “Капитан
Филлипс”, США. [16+]
23.30 Драма “Изгой. [12+]
2.10 Фантастический триллер “Европа, США. [16+]
3.50 Молодёжный драматический сериал “90210:
Новое поколение”. [16+]

ВТОРНИК,
23 февраля
Первый
канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]
6.10 Х/ф “Ожидание полковника Шалыгина”. [12+]
8.10 Х/ф “Девушка без адреса”. [16+]
10.20 Кино в цвете “Небесный тихоход”.
12.20, 15.20 Исторический
боевик “Диверсант”. [16+]
16.50 Легендарное кино в
цвете “Офицеры”.
18.50 Концерт, посвященный
45-летию фильма “Офицеры”
в Государственном Кремлевском дворце.
21.00 Время. [16+]
21.20 Т/с “Битва за Севастополь”. Полная версия. [12+]
23.10 Премия “Золотой
орёл-2015”. [12+]
0.40 Х/ф “Служили два товарища”. [12+]
2.35 Х/ф “Банда шести” [12+]

4.35 Н. Румянцева и В. Соломин в комедии “Крепкий
орешек”. 1967 г.
6.10 Ко Дню защитника
Отечества. В. Шукшин, В.
Тихонов, Г. Бурков, Ю. Никулин, Н. Мордюкова и Л.
Федосеева-Шукшина в фильме С. Бондарчука “Они сражались за Родину”, 1975 г.
9.35 В. Епифанцев, А. Тютин
и А. Тараторкина в военнопатриотическом фильме
“Смертельная схватка” [16+]
13.15, 14.20 Т/с “Ликвидация”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
21.00 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества
23.00 Ко Дню защитника
Отечества. А. Смоляков, П.
Фёдоров, М. Смольникова,
Т. Кречманн, Я. Студилина,
А. Барабаш и Ю. Назаров в
фильме Ф. Бондарчука “Сталинград”. 2013 г. [16+]
1.40 Б. Щербаков, А. Ратников и М. Костикова в фильме “Приказано женить” [12+]
4.00 “Комната смеха”.

4.10 Комедия “Партнеры”
(“Лучший друг натурала”),
10 серия. [16+]
4.35 Боевик “Никита 3” (“Точка пересечения”), 7 с. [16+]
5.25 Комедия “Пригород 2”
(“Песня Райана”), 3 с. [16+]
6.00 Комедия “Пригород 3”
(“Я не так сильно восторгаюсь собой”), 7 серия. [16+]
6.30 Комедия “Непригодные
для свидания” (“Метод”), 7
серия. [16+]
7.00 М/ф “Том и Джерри:
Робин Гуд и Мышь-Весельчак”. [12+]
8.30, 9.00, 9.30 Ситком
Деффчонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Комедия “Наша Russia”. [16+]
19.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Скетчком “Бородач”,
1-7 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Остров доктора
Моро”, США, 1996 г. [12+]
2.55 Комедия “Полицейская
академия” (“Полицейскиекаратисты”), 18 серия. [16+]
3.45 Комедия “Партнеры”
(“Арчи”), 11 серия. [16+]

5.30 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном” [0+]
6.30 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [0+]
6.55 Фэнтези “Кот”, США [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.10 М/с “Фиксики”. [0+]
9.35 М/ф “Побег из курятника, США, 2000 г. [0+]
11.10 Криминальный боевик
“Спецназ города ангелов” [12+]
13.15 Триллер “Капитан Филлипс”, США, 2013 г. [16+]
15.55 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
16.00, 16.30, 17.30, 19.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
20.30 Фантастический боевик “Пятый элемент. [12+]
23.00 Л. Барац, А. Демидов,
К. Ларин, Р. Хаит, Н. Гришаева, Н. Русланова, Ж. Фриске,
С. Никоненко, Ф. Добронравов, А. Макаревич в комедии “О чём говорят мужчины, Россия, 2010 г. [16+]
0.55 Л. Барац, А. Демидов, К.
Ларин, Р. Хаит, А. Бабенко,
Е. Подкаминская, Е. Вилкова, В. Хаев, А. Белый в комедии “О чём ещё говорят мужчины”, Россия, 2011 г. [16+]
2.50 Молодёжный драматический сериал “90210: Новое поколение”. [16+]

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
24 февраля

ЧЕТВЕРГ,
25 февраля

Первый
канал

ПЯТНИЦА,
26 февраля

Первый
канал

Первый
канал

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.30 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15, 2.35, 3.05 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
женское”. [16+]
17.00, 1.35 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Семейный альбом”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости
0.30 Аналитическое шоу
“Политика”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Самара-2”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 И. Антоненко, А. Суренский, Д. Исаев и С. Бондаренко в телесериале “Золотая клетка”. [12+]
23.50 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. [16+]
1.30 Д/ф-мы: “Иду на таран”,
“Как оно есть. Хлеб”. [12+]
3.40 Т/с “Срочно в номер!”.
[12+]

4.10 Боевик “Никита 3”
(“Последствия”), 8 серия.
5.05 Комедия “Пригород 2”
(“Поролоновый палец”), 4
серия. [16+]
5.30 Фантастический сериал “Стрела 3” (“Корто Мальтезе”), 3 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская лига”, 13 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.25 Реалити-шоу “Холостяк”, 3 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедия семейная
“Подарок на Рождество” [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик
“Киллеры”, США. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Один пропущенный звонок”, Германия,
США, Япония, 2008 г. [16+]
2.40 Комедия “Полицейская
академия” (“Похищенная
лошадь”), 19 серия. [16+]
3.35 Комедия “Партнеры”
(“Две девятки и пара дам”),
12 серия. [16+]

6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.40 М/с “Люди в чёрном” [0+]
7.30 М/с “Пингвинёнок Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.50 Драма “Изгой, США [12+]
12.30, 13.30, 23.50, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 Фантастический боевик “Пятый элемент. [12+]
16.30 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/с “Рождественские
истории”. [6+]
19.25 М/ф “Мадагаскар” [6+]
21.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Комедия “Брюс всемогущий”, США, 2003 г. [12+]
0.30 “Кино в деталях”. [16+]
1.30 Скетч “6 кадров”. [16+]
1.45 Документальный фильм
о мировом турне “Taking
Chances” канадской певицы
Селин Дион. “Селин Дион.
Глазами мира”, Канада-США,
2010 г. [12+]
4.05 Молодёжный драматический сериал “90210: Новое поколение”. [16+]

4.30, 9.20, 4.15 “Контрольная закупка”.
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Семейный
альбом”. [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15, 1.25 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу
“На ночь глядя”. [16+]

4.40, 3.45 “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Самара-2”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Золотая клетка”.
[12+]
22.55 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
0.40 Д/ф-мы: “ХХ съезд.
Годовщина” (Фильм Н. Сванидзе), “Хрущев: от Манежа
до Карибов”. [12+]
2.50 Т/с “Срочно в номер!2”. [12+]

4.00 Боевик “Никита 3” (“Инстинкт выживания”), 9 с. [16+]
4.50 Комедия “Пригород 2”
(“Ловля дружбы”), 5 с. [16+]
5.15 Фантастический сериал
“Стрела 3” (“Фокусник”),
4 серия. [16+]
6.05 Комедия “Женская лига”, 14 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.25 Реалити-шоу “Холостяк”, 4 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедийный боевик
“Киллеры”, 2010 г. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ”, 1-11 серии. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Если свекровь – монстр…”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Шелк”. [16+]
3.10 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
3.15 Комедия “Полицейская
академия” (“Мистер Интеллект”), 20 серия. [16+]
4.10 Комедия “Партнеры”
(“Сперма и натиск”), 13 серия. [16+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.40 М/с “Люди в чёрном” [0+]
7.30 М/с “Пингвинёнок Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.40 Комедия “О чём говорят мужчины, Россия. [16+]
11.35 Комедия “О чём ещё
говорят мужчины. [16+]
13.30, 0.00 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
14.00, 19.05 М/с “Рождественские истории”. [6+]
14.05 М/ф “Мадагаскар”,
США, 2005 г. [6+]
15.40 Комедия “Брюс всемогущий, США, 2003 г. [12+]
17.30 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.25 М/ф “Мадагаскар-2”,
США, 2008 г. [6+]
21.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Комедийная мелодрама
“Клик. С пультом по жизни”,
США, 2006 г. [12+]
0.30 Драма “В погоне за
счастьем США, 2006 г. [12+]
2.45 Молодёжный драматический сериал “90210: Новое поколение”. [16+]
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
[16+]
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.15 Т/с “Семейный альбом”. [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
женское”. [16+]
17.00 Национальная служба
взаимного поиска людей
“Жди меня”.
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Игра “Поле чудес” [16+]
21.00 Время
21.30 Музыкальное шоу
“Голос. Дети”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.35 Х/ф “Блондинка в законе: красное, белое и блондинка”. [12+]
2.25 Х/ф “Поворотный
пункт”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Самара-2”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Золотая клетка”.
[12+]
23.55 А. Тараторкина, Г. Антипенко, Н. Зверев, М. Полицеймако и Д. Кошелев в
фильме “Спасти мужа” [12+]
3.45 “Комната смеха”.
4.05 Г. Мартынюк, Л. Каневский и Э. Леждей в детективе “Следствие ведут знатоки”. “Подпасок с огурцом”,
1-я серия.

4.35 Боевик “Никита 3”
(“Новый мир”), 10 с. [16+]
5.25 Комедия “Пригород 2”
(“Рыба дружбы”), 6 с. [16+]
5.50 Ф/с “Стрела 3” (“Тайна
происхождения Фелисити
Смоук”), 5 серия. [16+]
6.40 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.25 Реалити-шоу “Холостяк-3”, 6 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедия “Если свекровь – монстр…”. [16+]
13.30, 19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб. Лучшее”. [16+]
14.00 “Музыкальный концерт
Павла Воли “Новое””. [16+]
14.30, 15.00, 18.30, 21.00
Стэнд-ап комеди “Комеди
Клаб”. [16+]
16.00 Концерт “Комеди
Клаб. Music style”. [16+]
17.00 “Сольный концерт
Семена Слепакова”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Скетчком “Бородач”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная программа “Не спать!” . [16+]
2.00 Триллер “Забавные
игры”, 2007 г. [18+]

6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.40 М/с “Люди в чёрном” [0+]
7.30 М/с “Пингвинёнок Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
10.15 Драма “В погоне за
счастьем, США, 2006 г. [12+]
12.30, 13.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
14.00 М/ф “Мадагаскар-2”,
США, 2008 г.” [6+]
15.35 Комедийная мелодрама “Клик. С пультом по
жизни”, США, 2006 г. [12+]
17.30 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 М/ф “Страстный Мадагаскар”, США, 2011 г. [6+]
19.25 М/ф “Мадагаскар-3”,
США, 2012 г. [0+]
21.00 Молодёжная драма,
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Фэнтези “Сказки на
ночь, США, 2008 г. [12+]
23.50 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
1.50 Триллер “Одержимость”,
США, 2009 г. [16+]
3.55 Боевик “Опасный Бангкок, США, 2008 г. [16+]

СУББОТА,
27 февраля
Первый
канал
4.35, 4.20 Ток-шоу “Модный
приговор”.
5.45, 6.10 Т/с “Мама будет
против!”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Светлана Аллилуева. Обреченная”. [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 Документальный цикл
“Теория заговора” [16+]
14.20 Х/ф “Золушка”. [16+]
16.10 Большой праздничный
концерт в Кремле.
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.10 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.10 Большая премьера.
Эпический фэнтези-боевик,
“Геракл”. [0+]
21.00 Время. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
23.00 Премьера нового шоу о
звездах кино и телевидения
“Прожарка” Д. Нагиева [18+]
23.55 Х/ф “Человек дождя”.
[16+]
2.30 Х/ф “Лучшие дни впереди”. [16+]

6.15 “Сельское утро”.
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время
[12+]
9.15 “Правила движения” [12+]
10.10 Д/ф “Личное. Ивар
Калныньш”. [12+]
11.20 Х/ф “Лесное озеро” [12+]
13.05, 14.30 Х/ф “Человеческий фактор”. 2014 г. [12+]
17.00 Шоу “Один в один.
Битва сезонов”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Печенье с предсказанием”. 2015 г. [12+]
0.50 Х/ф “Мой белый и пушистый”. 2014 г. [12+]
3.00 Детективный телесериал “Марш Турецкого” [12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 февраля
Первый
канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
[16+]
6.10 Т/с Мама будет против!. [12+]
8.10 Тележурнал “Армейский магазин”. [16+]
8.45 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Открытие Китая” [0+]
10.50 “Непутевые заметки”
с Д. Крыловым. [12+]
11.10 “Пока все дома” [16+]
12.15 “Фазенда”. [16+]
12.50 Шоу “Гости по воскресеньям”.
13.45 Д/ф “Ирина Муравьева. “Не учите меня жить!””.
[12+]
14.40 Паронормальное
шоу “Черно-белое”. [16+]
16.30 Музыкальное шоу
“Голос. Дети”.
18.45 “Клуб веселых и находчивых”. Высшая лига.
[16+]
21.00 “Воскресное время”.
22.30 Т/с “Клим”. [16+]
0.25 Х/ф “Одиночка. [12+]
2.20 Х/ф “Макс Дьюган
возвращается”. [12+]
4.15 “Контрольная закупка”

5.00 Детектив “Следствие
ведут знатоки”. “Подпасок
с огурцом”, 2-я серия.
7.00 Мульт утро.
7.30 Юмористическое шоу
“Сам себе режиссёр”.
8.20, 3.30 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
12.10, 14.20 Х/ф “Она не
могла иначе”, 2013 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Т/с “По горячим следам”. [12+]
2.25 Д/ф “Обыкновенное чудо академика Зильбера” [12+]
3.55 “Комната смеха”.

4.10, 3.05 Комедия “Полицейская академия” (“А страховка у вас есть?”, “Командный дух”), 21 и 22 с. [16+]
5.05, 4.00 Боевик “Никита
3” (“Черный значок”, “С
огнем”), 11 и 12 серии. [16+]
6.00 Комедия “Пригород 3”
(“Кошки-мышки”), 8 с. [16+]
6.25 Комедия “Непригодные
для свидания” (“Эффект
Джулиуса”), 8 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 78 серия. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Кунгфу Панда: Удивительные
легенды”. [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Сашатаня”,
1 и 2 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 21.50 Шоу “Комеди
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 0.30 Т/с “Такое кино!”
100 серия. [16+]
13.00 “Comedy Woman” [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Ситком “Остров”, 8-11 с. [16+]
16.00, 17.30, 19.00 Паранормальное шоу “Экстрасенсы
ведут расследование”. [16+]
19.30 Комедийный триллер
“Орлеан”, Россия, 2015 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный триллер
“Паранойя”, США. [16+]

4.45 Комедия “Пригород 2”
(“Приступ боли”), 7 с. [16+]
5.15 Комедия “Женская лига”, 16 серия. [16+]
6.00 Комедия “Пригород 3”
(“Баллада Хрюши Дакворт”),
9 серия. [16+]
6.25 Комедия “Непригодные для свидания” ( “Низко висящий плод”), 9 с. [16+]
7.00 Шоу “ТНТ.MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Кунгфу Панда: Удивительные
легенды”. [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Сашатаня”,
3 и 4 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite” . [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Кулинарное шоу “Подставь, если сможешь” [16+]
13.00, 14.00, 15.00 Стэнд-ап
комеди “Комеди Клаб” [16+]
16.00, 19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб. Лучшее”. [16+]
16.20 Фантастика “Дивергент”, США, 2014 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 41 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Еще один
год”, Россия, 2013 г. [16+]
3.00 Комедия “Полицейская академия” (“Ангелхранитель”), 23 серия [16+]
3.55 Боевик “Никита 3”
(“Воссоединение”), 13с. [16+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном” [0+]
6.55 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [0+]
7.20, 9.30 М/с “Фиксики” [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
10.00 Реалити-шоу “Снимите это немедленно!”. [16+]
11.00 М/ф “Железяки. [6+]
12.50 М/ф “Шевели ластами!”, Бельгия, 2010 г. [0+]
14.10 Фэнтези “Сказки на
ночь, США, 2008 г. [12+]
16.00, 16.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
17.20 М/ф “Мадагаскар-3,
США, 2012 г. [0+]
19.00 Реалити-шоу “Взвешенные люди”, 2 сезон. [16+]
21.00 Фантастический триллер “Обливион”, США, [16+]
23.30 Боевик “Опасные пассажиры поезда-123, СШАВеликобритания, 2009 г. [16+]
1.30 Боевик “Опасный Бангкок, США, 2008 г. [16+]
3.25 Молодёжный драматический сериал “90210: Новое поколение”. [16+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.30 М/с “Шоу Тома и
Джерри”. [0+]
6.40 М/ф “Железяки. [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+]
10.00 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа”. [16+]
11.00 М/ф “Шевели ластами”, Бельгия, 2010 г. [0+]
12.20 М/ф “Тэд Джонс и
затерянный город. [0+]
14.00 Боевик “Опасные
пассажиры поезда-123 [16+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Фантастический триллер “Обливион, 2013 г. [16+]
19.00 Х/ф “2012”, США [16+]
22.00 Фантастический боевик “Война миров Z. [12+]
0.10 Д/с “Кости”. [16+]
2.00 Триллер “Одержимость”, США, 2009 г. [16+]
4.05 Комедия “Муж двух
жён, Великобритания [12+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА ,ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация городского
округа «город Избербаш»
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности
муниципальной службы:
– начальника управления земельных и
имущественных отношений – 1 ед.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие российское гражданство и соответствующие следующим квалификационным требованиям:
к образованию:
– высшее профессиональное образование;
к стажу работы:
– стаж работы муниципальной (государственной) службы
не менее четырех лет или стаж работы по специальности не
менее пяти лет.
Участник конкурса должен обладать знаниями Конституции
Российской Федерации и Конституции Республики Дагестан, законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан
применительно к исполнению соответствующих должностных
обязанностей, а также навыками составления служебных писем
и документов, ведения переговоров, владения необходимым
программным обеспечением и компьютерной техникой.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить в администрацию городского округа «город Избербаш»:
1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету,
форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.05.2005 года № 667-р с приложением
фотографии;
3. Автобиографию;
4. Копию паспорта или заменяющего его документа
(подлинник соответствующего документа предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или
кадровой службой по месту работы;
6. Копии документов о профессиональном образовании
(подлинники соответствующих документов предъявляются
лично по прибытии на конкурс);
7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, с
указанием наличия ограничения трудовой деятельности;
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
9. Копию свидетельства о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства;
10. Копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования;
Документы принимаются в течение одного месяца со дня
опубликования данного объявления по адресу: 368500, г. Избербаш, пл. Ленина, 2, администрация городского округа «город
Избербаш», 4 этаж, кабинет руководителя аппарата администрации.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел. 2-49-13.
Продается квартира в строящемся элитном доме в
центре г. Избербаша, находящемся рядом с СОШ № 8 на
4 этаже, площадью 43 кв. м., цена 950 тыс. руб.
Обращаться по тел.: 8-964-011-15-65.

ООО «ЧАГА» ликвидируется.
Претензии принимаются в течение месяца.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПУШКИНА
10 февраля 1837 г. перестало биться сердце великого русского поэта Александра Пушкина после трагической дуэли с Дантесом на Черной речке.
С тех пор эта скорбная дата стала Днем памяти Пушкина и отмечается по
всей стране. «У каждого возраста свой Пушкин», – сказал кто-то. Действительно, каждый из нас находит в мире, созданном поэтом, что-то свое, особенно близкое себе. И мы печалимся о безвременной гибели гения, который
дорог нам за чудные стихи, за прозу легкую, простую и захватывающую.
Дню памяти Пушкина был посвящён прошедший в Центральной библиотеке творческий вечер, в котором приняли участие учащиеся СОШ № 8.
Открыла мероприятие библиотекарь Насиба Гаджиева: «Много лет отделяет нас от того рокового дня, когда не стало Поэта, но время только приближает его к нам. Его произведения читают не только на русском языке, но
и на многих других языках. Пушкин многообразен, безграничен. Он охватил
все жанры, все эпохи, все культуры.
Период его жизни и творчества совпадает с эпохой Возрождения в России. С эпохой зарождения новой русской литературы,
светского искусства, архитектуры и живописи».
К мероприятию были приурочены оформленная сотрудниками библиотеки книжная выставка.
В ходе вечера школьники вспоминали биографию автора «Полтавы» и «Медного всадника», «Евгения Онегина» и «Капитанской
дочки», «Маленьких трагедий» и «Повестей Белкина», с детства памятных и любимых сказок и великолепной лирики.
Слова, прозвучавшие на встрече, стихи и музыка способствовали созданию творческой атмосферы, проникновению в мир Пушкина – мир гармонии, жизнелюбия и милосердия.
Муминат МАГОМЕДОВА.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

УСПЕХ МОЛОДОГО СПОРТСМЕНА
Молодой и перспективный воспитанник Избербашской СДЮШОР Ислам Исаев стал третьим призером проходившего с
6 по 7 февраля во Дворце спорта Каспийска чемпионата Дагестана по вольной
борьбе на призы первого Олимпийского
чемпиона по вольной борьбе Загалава Абдулбекова. В этом году наш легендарный
в прошлом спортсмен отметил 70-летний
юбилей, в честь этого события Глава Рес
публики Дагестан Рамазан Абдулатипов
вручил ему орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».
Избербашский борец выступал на турнире в самой представительной весовой категории до 74 кг. В первых двух схватках
он победил соперников из Махачкалинской спортшколы им. Гамида Гамидова, победителя прошлогоднего турнира памяти Али
Алиева, Хабиба Магомедова и победителя молодежного первенства мира Расула Шапиева. В следующем круге был повержен
представитель спортшколы им. Умаханова из Хасавюрта Ахмед
Асердинов. В полуфинальной схватке с победителем турнира памяти Али Алиева, призером первенства России, махачкалинцем
Магомед-Хабибом Кадимагомедовым Ислам, к сожалению, допустил тактическую ошибку, которая не позволила ему пройти
дальше.
В поединке за третье место он реабилитировался за досадный
промах, выиграв у соперника из Хасавюрта.
Еще один ученик СДЮШОР Шамиль Мусалаев, выступавший в весе 70 кг, проиграл в утешительной схватке за право бороться за третье место.
Таким образом, Ислам Исаев получил путевку на чемпионат
СКФО, который состоится в начале апреля в Хасавюрте.
А перед этим он в составе российской команды выступит
на международном турнире «Гран-при Александр Медведь» в
Минске.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

В ДАГЕСТАНЕ НАЧАЛА
РАБОТАТЬ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА
В дагестанском филиале ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» начала работу «горячая линия» по вопросам оплаты за газ и газопотребления.
Учитывая интересы потребителей газа, в филиале
создана «горячая линия», по которой абоненты могут
получить консультацию по всем интересующим вопросам газопотребления, оплаты газа, сообщить о фактах
неправомерных действий сотрудников газовых служб
или высказать свои претензии по качеству обслуживания клиентов Общества.
Кроме того, для удобства оплаты за газ абонентами
– физическими лицами на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» открыт «Личный кабинет абонента», который предоставляет возможность абоненту
посмотреть информацию по своему лицевому счету,
передать показания прибора учета газа и произвести
платежи за газ.
Номера «горячей линии» абонентов - потребителей
газа в Дагестане

Билайн
МТС
Мегафон

8 – 906 – 448 – 00 – 74
8 – 989 – 866 – 89 – 34
8 – 928 – 058 – 19 – 54

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане.

По приезду домой начальник отдела по физкультуре и спорту администрации г. Избербаша Исамагомед Гамидов поблагодарил спортсмена за успешное выступление на чемпионате,
вручив ему денежную премию от главы городского округа «город Избербаш», президента Федерации вольной борьбы Избербаша Абдулмеджида Сулейманова.
Наши ребята готовились к соревнованиям под руководством
Шамиля Ибрагимова, Камалудина Магомедова, Магомед-Расула Халимбекова и Шамиля Абдулкеримова.
***
Перед этими соревнованиями в Хасавюрте проходило первенство Дагестана
среди старших юношей, посвященное
памяти видного общественного и государственного деятеля республики Гамида Гамидова.
На этом турнире второе место занял
наш супертяж Абдулмумин Омаргаджиев. Выиграв три схватки, в финале он
проиграл махачкалинцу Исламу Абуеву.
Несмотря на проигрыш, наш борец попал на первенство СКФО, которое пройдет в конце марта.
Стоит отметить, что Абдулмумин выступал на турнире в
ранге серебряного призера первенства России, проходившего в
ноябре в Сыктывкаре.
***
В этом году также прошло молодежное первенство Дагес
тана, на котором вновь отличился воспитанник СДЮШОР
г. Избербаша. В весе 86 кг третье место занял Магомед Алиев,
проиграв в схватке за выход в финал каспийчанину Шамилю
Ахмедову, который затем стал чемпионом.
Ибрагим ВАГАБОВ.

Учебный центр по Охране труда при УПФ «Специалист» предлагает всем руководителям организаций (всех форм собственности), специалистам и ответственным по охране труда пройти
обучение по курсу охрана труда по утвержденной программе.
Стоимость обучения – 2500 рублей.
Наш адрес: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. Тел.: 2-68-05,
моб. тел: 8-872-45-2-68-05.

22-23 февраля,

ГДК им. Алескерова,
г. Избербаш.

