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РЕШЕНИЕ

Президиума
Собрания депутатов
городского округа
«город Избербаш»
от 20 февраля 2016 г.
О созыве двадцать
седьмой сессии Собрания
депутатов городского
округа «город Избербаш»
Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
Созвать двадцать седьмую сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 29
февраля 2016 г. в 11.00 часов.
Зам. председателя
Собрания депутатов
городского округа
«город Избербаш»
Б. АРСЛАНБЕКОВА.
Предполагается рассмотреть на
сессии следующие вопросы:
1. Обсуждение Послания (отчета) Главы Республики Дагестан
Народному Собранию Республики
Дагестан от 1 февраля 2016 года.
2. Послание (отчет) Главы городского округа «город Избербаш» об итогах деятельности за
2015 год и основных задачах на
2016 год.
3. О вакантных мандатах депутатов Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».
4. Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа «город Избербаш» Республики
Дагестан, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений городского округа «город
Избербаш» и внесение в них изменений.
5. О создании муниципального
казенного учреждения «Служба
хозяйственного обслуживания администрации».
6. О создании административной комиссии городского округа
«город Избербаш».
7. О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов городского округа «город
Избербаш».
8. Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития городского
округа «город Избербаш».
9 . Разное.

НА ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ РД

ГОРОД БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВ
17 февраля состоялась
встреча главы РД Рамазана Абдулатипова с главой
Избербаша Абдулмеджидом
Сулеймановым.
На ней присутствовали заместитель Председателя Правительства –
министр экономики и территориального развития РД Раюдин Юсуфов,
полномочные представители Главы
РД в центральном и южном территориальных округах Шамиль Зайналов
и Али Хасбулатов, первый заместитель Руководителя Администрации
Главы и Правительства РД Алексей
Гасанов.
В ходе беседы, говоря об Избербаше, Рамазан Абдулатипов отметил,
что этот небольшой дагестанский
город является уютным, красивым и
сегодня выглядит значительно лучше
других городов региона. В свою очередь, характеризуя экономическую
ситуацию в муниципальном образовании, Абдулмеджид Сулейманов
сообщил, что на протяжении ряда
последних лет здесь сохраняется положительная динамика по сбору налоговых платежей.
Озвучив мнение о том, что Избербаш – город больших возможностей
и перспектив, Глава республики поинтересовался, как обстоят дела с
реализацией его поручения о расширении городской территории за счет
окрестных земель. По словам Абдулмеджида Сулейманова, в настоящее
время делается все возможное для
решения этого вопроса.
Рамазан Абдулатипов поручил
создать в Избербаше зону отдыха с
подведением к ней общественного
транспорта.
В связи с затронутой темой доступа к морю глава муниципалитета
отметил, что относительно других
городов местные пляжи более свободные. «Уникальное побережье Избербаша позволяет с оптимизмом
говорить о развитии города. Здесь
самый большой городской пляж, и
мы, бесспорно, непризнанная летняя
столица Дагестана. К нам приезжает
много туристов, о нашем городе знают во всех регионах СКФО и далеко
за его пределами. Море уже приносит
определенные доходы. Мы ставим на
учёт значительное количество предпринимателей, имеющих гостиничный бизнес. Кроме того, благодаря
туристам также обеспечивается социальное спокойствие города, так как
владельцы приморских домов имеют
летом стабильный доход», – констатировал Абдулмеджид Сулейманов.
Руководитель республики выразил уверенность в том, что данное
направление необходимо развивать,
в частности, строить спортивные

центры, туристические объекты на
берегу моря. «Избербаш должен быть
курортным городом с красивыми парковыми зонами и комфортным побережьем», – заявил он.
Абдулмеджид Сулейманов рассказал, что Избербаш находится на
первом месте в республике по количеству и качеству парков; как подчеркивалось, здесь отсутствует такая
практика, как вырубка деревьев. В
то же время была озвучена просьба
о содействии в строительстве беговой дорожки на городском стадионе,
по поводу чего Глава Дагестана распорядился поручить решение данного вопроса министру по физической
культуре и спорту РД.
В рамках беседы отмечалось, что
в 2015 году в местный бюджет поступило налоговых и неналоговых
доходов на сумму 111,6 млн. руб., или
98,3% от прогнозного показателя. В
городе зарегистрировано 948 субъектов малого предпринимательства,
в том числе 246 малых предприятий
и 702 индивидуальных предпринимателя. Оборот субъектов малого
бизнеса увеличился на 8,8% (в сопоставимых ценах) и составил 11 млрд.
рублей. «Избербаш может стать хорошим центром по организации малого
и среднего предпринимательства и
бизнеса курортных предприятий, занятых привлечением туристов», – заметил Глава РД.
На территории города функционируют 5 учреждений здравоохранения,
в том числе одна городская больница
и 4 врачебные амбулатории. Обеспеченность койками в муниципальных
учреждениях здравоохранения на 10
тыс. человек составляет 41,6 % (по
РД – 64,8).
«Мы уделяем большое внимание
приоритетным проектам развития
республики и не находимся в числе
отстающих», – сказал Абдулмеджид
Сулейманов.

Также были затронуты вопросы
снижения неформальной занятости.
По словам вице-премьера Правительства РД Раюдина Юсуфова, в этой
части план 2015 года в Избербаше
выполнен всего на 27 %. Зампред рекомендовал активнее штрафовать тех,
кто не стоит на учете в налоговых и
других органах, а также прибегать к
отключению предприятий от коммуникаций.
Характеризуя ситуацию в области
промышленности, глава города сообщил, что производством (на двух
заводах) заняты лишь 7,5 % местного
населения, причем в настоящее время у предприятий практически нет
заказов. В этой связи Рамазан Абдулатипов напомнил, что «без промышленности не будет ни современного
города, ни современного общества».
Раюдин Юсуфов, говоря о потенциале Избербаша, подчеркнул
необходимость развивать пляжный
туризм, строить коттеджи на берегу
моря, наладить движение морских
катеров между городом и столицей
республики.
В связи с обсуждением вопросов
культурной жизни было отмечено,
что центр традиционной культуры в
Избербаше – один из лучших в республике. В то же время наблюдается
плачевное положение Даргинского
театра, в котором 9 лет назад был пожар. Глава Дагестана и мэр города
пришли к общему мнению о том, что
к восстановлению театра, причем незамедлительному, следует привлекать
меценатов. «Театр отражает духовное
состояние народа, нельзя его оставлять в подобном виде. Я сам также
готов выделить средства на реконструкцию театра», – сказал Рамазан
Абдулатипов.
Как сообщалось, в городе 8 школ,
в которых обучается около 8 тыс.
учеников, и 12 дошкольных учреждений; при этом качество преподава-

ния признано достаточно высоким,
учащиеся Избербаша хорошо сдали
ЕГЭ. Руководитель республики порекомендовал создать современный
образовательный центр, в котором
педагоги могли бы знакомиться с
передовыми практиками и современными технологиями, получать
необходимую литературу.
Полномочный
представитель
Главы Дагестана в центральном
территориальном округе Шамиль
Зайналов констатировал, что в городе есть все условия для развития
туризма; кроме того, имеются реальные перспективы для развития
малого предпринимательства. Со
своей стороны, депутат Народного
Собрания РД Магомед Сулейманов
подчеркнул: «Основная проблема
Избербаша на сегодняшний день
–восстановление городской больницы».
Первый заместитель Руководителя Администрации Главы и
Правительства РД Алексей Гасанов достаточно высоко оценил работу Абдулмеджида Сулейманова:
«Глава города в целом справляется,
правильно реагирует на все замечания, общественно-политическая
ситуация в городе стабильная, все
основные показатели оценки деятельности главы муниципалитета
выше средних по республике».
Вместе тем, Рамазан Абдулатипов высказался о целесообразности уделять предметное внимание
работе общественных и других
организаций. «Надо создать отдел
внутренней политики. Привлекайте
учителей, врачей, учреждения культуры, библиотеки, пусть читают населению лекции. Больше работайте
с молодежью, со школьниками и
студентами», – напутствовал он.
По материалам
пресс-службы Главы РД.
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РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ: МЫ ДОЛЖНЫ ОЧИСТИТЬ ДАГЕСТАН
ОТ НЕАДЕКВАТНЫХ ЛЮДЕЙ, ФАНАТИКОВ, БАНДИТОВ, ЭКСТРЕМИСТОВ
Утром 15 февраля в Дербентском районе на посту ГИБДД «Джимикентский» во время проверки полицейскими автомобиля ВАЗ-2109 произошел взрыв. В результате его погибли двое
сотрудников полиции и семеро получили ранения, в том числе находящиеся в Дагестане в командировке сотрудники полиции временной группировки войск из числа приданных сил из Мордовии,
также пострадали шестеро гражданских лиц.
В этот же день Глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов прибыл на место взрыва, лично ознакомился со
сложившейся ситуацией и навестил
раненых, которые были госпитализированы в Центральную больницу
города Дагестанские Огни. Глава РД
удостоверился в том, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, и заявил, что им и в дальнейшем будет обеспечена поддержка.
Комментируя инцидент в беседе
с журналистами, Рамазан Абдулатипов подчеркнул: «Прежде всего,
хочу сказать, что правоохранительные органы не квалифицируют это
преступление как террористический
акт, потому что здесь нет каких-либо
политических требований, нет заявлений по этому поводу. Ясно, что
это преступление было направленно
против сотрудников правоохранительных органов, которые дежурили на этом посту. В любом случае,
это трагедия. Когда я был на месте
взрыва вчера утром, погибших было
двое – это сотрудники полиции, один
из Мордовии, другой из Дагестана.
Выражаю соболезнования родным
и близким в связи со смертью этих
молодых ребят, которые отдали свои

жизни за нашу безопасность. Это
люди, которые выполнили свой долг.
К концу вчерашнего дня также скончалась тяжело раненная женщина.
Мы во многом победили терроризм,
прежде всего, благодаря мужеству
правоохранительных органов, и одновременно благодаря позиции дагестанцев, которые выражают явное неприятие терроризма. Дагестан устал
от убийств, экстремизма, фанатиков,
воров. Поэтому общими усилиями
нам удалось снизить уровень террористических угроз, которые были
направлены против Дагестана и России», – заявил руководитель региона.
Застрагивая тему религии, Рамазан
Абдулатипов подчеркнул, что священной книгой для всех мусульман является Коран, все признают пророка
Мухаммада (мир ему и благословение), все соблюдают требования основ
ислама, как велел Всевышний. В этой
связи, по мнению Главы РД, возникает
вопрос: «По какому поводу между мусульманами возникает конфликт?».
«Только по поводу собственной
ограниченности, собственного фанатизма и собственных амбиций и гордыни, я еще раз подчеркиваю – гордыни. Ведь религия дана Всевышним

для того, чтобы победить гордыню в
человеке. К сожалению, есть много
предрассудков, которыми перегружают ислам. Вот поэтому, якобы придерживаясь идей ислама, дагестанец
убивает дагестанца. Это преступление против закона и против Корана»,
– заявил Глава республики.
Помимо прочего, он предостерег
мусульман от того, чтобы они не становились заложниками чужой политики, идеологии, чуждой культуры:
«Пришло время задуматься о перспективах развития ислама. Ясно, что
запад поставил задачу дискредитации
ислама, чтобы не допустить его усиления в современном мире. И сегодня
на западе ислам фактически воспринимается как враждебная террористическая идеология. Прочтите священный Коран, исследования величайших
исламских философов Аль-Кинди,
Аль-Фараби и многих других, и вы не
увидите даже тени терроризма, насилия. Самое главное, террористы – это
трусливые люди, которые изображают
из себя якобы героев».
Рамазан Абдулатипов подчеркнул,
что в результате действий террористов
зачастую погибают мирные жители,
женщины и дети, назвав преступле-

ния подобного рода бесчеловечными
актами.
«Если мы все не будем думать о
судьбах мусульманской уммы, то мусульманская умма станет, а где-то уже
стала, заложником разного рода политиканов. Взрыв на Джемикентском
посту меня заставляет очень глубоко задуматься о судьбе Дагестана»,
– констатировал Глава РД.
Рамазан Абдулатипов напомнил о
неспокойной ситуации в республике
в 90-х годах, отметив, что необходимо
пресекать любые попытки дискредитировать религию и другие человеческие ценности: «Мы должны очистить
Дагестан от неадекватных людей,
фанатиков, бандитов, экстремистов.
Потому что главная задача, которая
поставлена перед нами Всевышним
Аллахом и священным Кораном, – это
обустройство жизни мусульманской
уммы. Мусульманской умме пришло
время объединиться на основе хадисов пророка (мир ему и благословение), Корана и величайшего наследия,
которое нам оставили многие выдающиеся религиозные деятели».
При этом была отмечена важная
роль в жизни мусульман авторитетнейших духовных лидеров, какими
были муфтий Дагестана Саид Мухаммад-хаджи Абубакаров и шейх
Саид Афанди Чиркейский, который,
по словам Главы РД, «служил людям
и доносил до людей понятным языком
великие идеи Корана».
«Нам надо объединиться вокруг

муфтия шейха Ахмад-хаджи, руководства страны, Владимира Владимировича Путина и обустраивать
жизнь дагестанцев, потому что все
имеют право на жизнь. Это самое
священное право человека, согласно
Корану и Конституции. Наша задача
– помогать друг другу, сплачиваться
для того, чтобы в Дагестане не было
ни одного безработного, ни одного
бездомного, ни одного брошенного
ребенка, чтобы не было воров и бандитов. Это наша Родина. И то, что
сегодня парень из Мордовии отдал
свою жизнь, защищая безопасность
дагестанцев, для нас священно. Еще
раз выражаю соболезнования родным и близким погибших», – сказал
руководитель региона, заверив, что
раненым будет оказана вся необходимая поддержка, соответствующие
указания уже даны.
В заключение Рамазан Абдулатипов подчеркнул: «Дагестанцы сегодня не те, какими были 15-20 лет
назад. Они стали более сознательными, самостоятельными, грамотными
и конкурентоспособными. И сегодня
они готовы встать на защиту своего
родного Дагестана, своей России.
Это я хочу сказать в адрес тех, кто
предает свою республику, объединяется с террористами для войны с
дагестанцами. Пусть Аллах будет
милосердным ко всем нам».
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РД.

СОБЫТИЕ

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

В ДАГЕСТАНЕ ТОРЖЕСТВЕННО
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!

Как и во всей стране, в нашей республике торжественно отметили День памяти
воинов-интернационалистов.
В связи с этим событием в
городах и районах прошли
памятные мероприятия.
13-14 февраля в Махачкале на
базе Дагестанского центра по волейболу при стадионе «Труд» состоялся
XV чемпионат РД по дзюдо, посвященный памяти погибших в Афганистане советских воинов. В нем
приняли участие 150 спортсменов в
возрасте до 23 лет, которые определяли лучших в семи весовых категориях у юниоров и в семи – у юниорок. Участники, занявшие 1-2 места,
15 февраля в сквере воинов-интер- не вывода советских войск из Афгапримут участие в первенстве СКФО, националистов в Махачкале прошел нистана.
которое пройдет в Черкесске.
митинг, посвященный 27-й годовщиВ митинге приняли участие ветераны боевых действий, заместитель
Председателя НС РД Сейфулах Исаков, министр труда и социального
развития РД Хасбула Гаджигишиев,
генерал-майор Омар Муртазалиев,
военный комиссар РД Дайтбег Мустафаев, заместитель Главы г. Махачкалы Запир Алхасов, члены ДРО
ВПП «Единая Россия», представители
общественных и ветеранских организаций.
Мероприятие открылось с минуты
молчания в память о погибших в той
войне.
Выступившие на митинге отметили мужество воинов-интернационалистов, поблагодарили их за великий
подвиг, который они совершили во
благо своей страны и мира на афганской земле.
Ибрагим ВАГАБОВ.

Недавно в коллективе МКДОУ № 3 прошло обсуждение Послания Главы Дагестана Народному Собранию.
В своем выступлении Рамазан Абдулатипов затронул все сферы жизнедеятельности республики. Было сказано о работе и масштабных преобразованиях, проводимых в республике по очищению и обновлению власти, борьбе
с терроризмом, беззаконием, коррупцией. Большое внимание было уделено
медицине, социальной защите и образованию.
«… Долгосрочная повестка России, Дагестана – это сбережение нации,
воспитание детей и раскрытие их талантов – все то, что определяет силу и
будущее любой страны, в том числе нашей. Качественное, современное образование – один из наших главных приоритетов», – отметил глава РД. Я сама
как женщина, мать, Почетный работник общего образования РФ и отличник
образования РД полностью согласна с этими словами. А как заведующая
детским садом уверена в том, что воспитание и начальное обучение детей
в значительной степени зависит от работы педагогических коллективов дошкольных учреждений.
Рождаемость в Дагестане всегда была и остается высокой, в связи с этим
постоянно и крайне остро стоит вопрос об увеличении количества мест в
детских садах нашей республики. Радует то, что Глава республики Рамазан Гаджимурадович не выпускает эту проблему из-под своего контроля. За
2013-2014 годы в Дагестане были введены в эксплуатацию около 40 новых
дошкольных учреждений. Хочется также, чтобы в республике появлялось
больше частных детских садов, сейчас по всему Дагестану их насчитывается
около 10!
Также Рамазан Абдулатипов сделал упор на то, что «вся наша деятельность
посвящена, прежде всего, возвращению дагестанцев к ценностям традиционной духовной культуры и нравственности. Во всех районах и городах созданы и работают центры традиционной культуры народов России». В нашем
городе при ГДК им К. Алескерова также функционирует центр традиционной
культуры народов Дагестана, который мы с воспитанниками часто посещаем.
Также и в нашем детском саду кроме обучения и воспитания одним из приоритетных направлений является нравственно-патриотическое воспитание детей посредством ознакомления с культурой и традициями народов Дагестана.
Для этого мы регулярно проводим с воспитанниками беседы, мероприятия,
экскурсии в музей и т.д. Надеюсь, что все наши усилия пойдут на пользу и во
благо, потому что, как известно, все лучшее должно доставаться детям! Это
в первую очередь наша любовь, внимание, воспитание в духе патриотизма и
уважения к старшим, что не в меньшей степени определяет силу и будущее
любой страны, в том числе нашей.
Нарипат ГАМЗАЕВА, заведующая МКДОУ № 3 г. Избербаш.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Вы можете сообщить анонимно информацию о происшествиях, о совершенных и готовящихся преступлениях экстремисткой направленности
и террористического характера в электронной форме по адресу электронной почты centrskfo@mail.ru, по адресу: 360003, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, 49, Центр по противодействию экстремизму (дислокация г.Нальчик) Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу или позвонить по телефону доверия 8-800-200-02-21.
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ФЕСТИВАЛЬ

КАПРЕМОНТ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА !

ЕДИНЫЙ
ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ –
КОММУНАЛЬНЫЙ РАЙ

В рамках объявленного в нашей стране Указом Президента России Года российского кино
19 февраля во Дворце культуры прошел фестиваль патриотической песни, посвященный
Дню защитника Отечества.

Платежи за капремонт постепенно становятся нормой
для собственников жилья в многоквартирных домах. Фондом капитального ремонта организована работа по доставке платежных документов до каждого собственника. Собственники имеют достаточно возможностей для оплаты
(без комиссии) взносов на капремонт жилья. Так, Сбербанк
России принимает в своих отделениях платежи, в удобном
режиме принимают платежи ООО «Республиканский платежный расчетный центр» (РПРЦ), филиал ФГУП «Почта
России» по Республике Дагестан и расчетно-кассовые центры в городах Каспийск, Дербент и Избербаш.

Его целью было: формирование
патриотизма, активной жизненной
позиции молодежи, привлечение ее к
участию в культурной жизни города.
На фестивале присутствовали
глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов,
работники администрации города,
учреждений и организаций.
В этот вечер со сцены прозвучали популярные песни из советских
и российских кинофильмов, такие
как: «С чего начинается Родина»,
«О Героях былых времен», «Была
война», «Журавли», «Тальяночка»,
«Десантный батальон», «Смуглянка» и другие. Известные и любимые

всеми мелодии исполнили ученицы
вокального отделения Детской школы
искусств Луара Сулейманова, Нурият
Абдурашидова, трио «Домисолька»
из Дома детского творчества, дуэт из
спецшколы-интерната, артистка ГДК
Саида Магомедова, а также учащиеся
школ города.
Выступления артистов сопровождались показом кадров из кинохроники.
В завершение фестиваля с песней
«Защитник Отечества» на сцене выступил ансамбль «Лира» Республиканского педколледжа им. Меджидова.
Все участники фестиваля подтвер-

дили свою любовь к жизни, к Родине
и песне. Концерт, продолжавшийся
почти час, пролетел мигом. Грандиозный эмоциональный заряд получили
и исполнители, и счастливые зрители.
Оптимистический настрой участников, их волнение, творческий подъем
передались зрителям, которые едва
вмещались в зале Дворца культуры.
«Моей песне нет исхода,
В ней мужество и торжество,
И боль великая народа,
И вера, и любовь его».
Ибрагим ВАГАБОВ.
Артур ЧУПАЛАЕВ,
заслуженный учитель РД.

Однако, несмотря на все проводимые Фондом мероприятия, в том
числе по информированию населения
и претензионно-исковой работы с неплательщиками, уровень собираемости взносов остается очень низким. В
среднем по республике собираемость
взносов составляет 15,5 %. В том числе в г. Махачкале – 9,5%, в Избербаше – 5,5 % и Кизилюрте - 5,2 %, а в
Буйнакске, Хасавюрте, Южно-Сухокумске, Дагестанских Огнях и Кизляре собираемость составляет менее 1
%. Похожая картина практически во
всех муниципальных районах. Вместе
с тем, в городах Дербент и Каспийск
ситуация с платежами иная, собираемость там составляет 50 % и 34,7 %
соответственно.
Относительно высокие показатели
сборов в этих городах объясняются
тем, что на территории данных МО
применяется система сбора взносов
на капитальный ремонт с использованием единой счет - квитанции по
оплате жилищно-коммунальных услуг
в пунктах приема платежей, организованных в единых расчетно-кассовых
центрах.
Отсутствие ЕРКЦ в республике отрицательно сказывается на платежной
дисциплине. Сегодня, чтобы произвести оплату за услуги ЖКХ, собственник помещений вынужден «носиться» из одного конца города в другой,
оплачивая каждую услугу раздельно в
кассах различных поставщиков услуг,
затрачивая на это большое количество времени. Как правило, кассы по
приему платежей за жилищно-коммунальные услуги не работают в выходные дни, что создает дополнительные
неудобства для плательщиков. Ввиду
этих неудобств, многие собственники просто отказываются производить
платежи за услуги ЖКХ.
Следует так же отметить, что в
связи с отсутствием в республике единой базы информационных ресурсов
потребителей и поставщиков жилищ-

но-коммунальных услуг, специалистам Фонда приходится формировать реестры собственников на основании информации из различных
источников, которая зачастую недостоверна. Создание ЕРКЦ позволит
обеспечить прозрачность расчетов с
поставщиками услуг ЖКХ, а также
усовершенствовать систему обслуживания населения в сфере ЖКХ. С
введением единого платежного документа собственнику будет намного
проще оплачивать все коммунальные
услуги – за один раз и в одном месте,
по принципу «единого окна».
Анализ деятельности региональных операторов субъектов Российской Федерации в части осуществления сборов взносов на капитальный
ремонт позволяет сделать вывод, что
одним из основных факторов высоких показателей поступления платежей является наличие в субъектах
единых расчетно-кассовых центров.
Поэтому, в целях увеличения собираемости платежей и сокращения
задолженности по всем жилищнокоммунальным услугам, включая
взносы на капитальный ремонт, по
мнению Фонда, необходимо в каждом муниципалитете использовать
этот опыт субъектов Российской Федерации. В этом случае мы можем
ожидать высокий уровень собираемости платежей и соответственно,
масштабных работ по капитальному
ремонту многих домов, которые давно нуждаются в уходе и обновлении.
Пресс-служба
Дагестанского Фонда
капитального ремонта.

СИТУАЦИЯ С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ ПЕДАГОГОВ УРЕГУЛИРОВАНА
Начало нового календарного года в образовательной среде было омрачено неприятной новостью: педагоги получили заработную плату в размере, куда меньшем, чем в конце 2015 года. Комментарии по поводу этой ситуации дала начальник Управления образованием г. Избербаша Раисат Гаджиалиева, пояснив, чем это было вызвано, и какие меры в связи с этим предприняты.
«Действительно,
начисленная
зарплата педагогов дошкольных образовательных учреждений и средних общеобразовательных школ за
январь гораздо меньше, чем должна
была быть, что вызвало немало заслуженных возмущений в образовательной среде. Когда этот вопрос
был поднят на расширенном совещании, на него сразу отреагировал
глава нашего города Абдулмеджид
Сулейманов. По его инициативе 12
февраля состоялась наша встреча с
Министром образования и науки РД
Шахабасом Шаховым. По ее итогам,
вопрос решен положительно, и уже в

феврале работники образовательных
учреждений получат зарплату, равную той, что они получали в прошлом
году.
В ходе встречи глава города затронул и проблему нехватки мест в детских садах, напомнив о том, что в Избербаше строительства дошкольных
учреждений не было с 1993 года. На
данный момент мы стараемся решить
эту проблему, используя возможности
местного бюджета. Так, в прошлом
году были открыты группы кратковременного пребывания для подготовки детей от 5 до 7 лет к школе на базе
СОШ № 2, 10 и 12. Их посещение бес-

платно. Группы стали пользоваться
популярностью, и на сегодня существует уже 6 групп, по две в каждой
школе. Охвачено около 160 детей».
Вопрос о дошкольном образовании
повлек за собой следующий, не менее важный – с 2016 года повысилась
родительская плата за детские сады.
По словам Раисат Гаджиалиевой, эту
плату, согласно ст. 65 Федерального закона «Об образовании», обязан
устанавливать учредитель. То есть,
обеспечение питанием ДОУ и обслуживание зданий входит в полномочия
нашего местного бюджета. Сейчас,
когда бюджет города в разы меньше,

увеличение родительской платы было
вынужденной мерой. «К тому же, мы
получили письма из Министерства образования и науки РД, Правительства
республики, в которых для каждого
муниципалитета были установлены
цены на родительскую плату. Для нашего города она составила 1100 рублей».
Особое внимание уделяется поручению Главы республики Рамазан
Абдулатипова о подготовке обучающихся школ профессиям. Согласно
этому с 2015-2016 учебного года во
всех школах города в 10-х классах ведется обучение трем специальностям:
делопроизводство, мастер по обработке цифровой информации и младшая
медсестра. Для этого были заключены
договоры с Республиканским индустриально-промышленным колледжем и Республиканским педагогиче-

ским колледжем им. М. Меджидова.
На протяжении двух лет учащиеся
будут изучать азы этих профессий
в школах, а практические занятия и
итоговая аттестация будет осуществляться колледжами. Все на бесплатной основе.
Раисат Гаджиалиева также отметила, что все школы сегодня адаптированы к действующей с 2014
года государственной программе
«Доступная среда». «В этом году и
дошкольные учреждения включатся
в эту программу. Наша цель – привлекать как можно больше детей с
ограниченными возможностями к
общественным мероприятиям. Кроме того, теперь при поступлении
дети могут выбрать для себя обучение в обычной школе».
Муминат МАГОМЕДОВА.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ
В нашем городе уже второй год накануне Дня защитника Отечества проводится
городской патриотический фестиваль «Слава тебе, солдат!». В этом году он состоялся
18 февраля и собрал всех участников мероприятия в читальном зале библиотеки избербашской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат III-IV видов.
Организованный Управлением образованием города Избербаша фестиваль был проведен в рамках партийного проекта ИМО партии «Единая Россия» «Слава тебе, солдат!», руководителем которого выступила
методист УО Гульнара Абдурагимова. В подготовке
мероприятия участвовали директоры и завучи по
воспитательной работе школ, работники школьных
библиотек и учителя музыки.
Перед началом фестиваля к присутствующим обратилась Гульнара Алимхановна: «Самым приоритетным направлением в работе школьных библиотекарей является патриотическое воспитание учащихся.
От имени начальника Управления образованием хочу
выразить слова благодарности директору школы-интерната Шамай Асадулаевой за предоставленную
возможность провести ежегодный патриотический
фестиваль в уютном помещении современной библиотеки. Спасибо и дорогим гостям нашего мероприятия, являющимся достойным примером мужества и

отваги для подрастающего поколения, за то, что нашли время прийти на наше мероприятие».
Среди присутствующих были председатель Совета ветеранов города Абдулкасим Абусалимов, заслуженный учитель РД Виктор Полунин, председатель
городского комитета солдатских матерей Равганият
Арсланова, заслуженный врач ХМО Ахмед Амирбеков, педагог, историк-краевед Артур Чупалаев, председатель совета воинов-интернационалистов Шамиль
Алиев, председатель общества чернобыльцев Мирза
Хидивов. Всем вышеперечисленным были вручены
благодарности за активное участие в реализации партийного проекта «Слава тебе, солдат» от ИМО партии

«Единая Россия», УО г. Избербаша и местного штаба
Молодой Гвардии «Единая Россия».
Далее учащиеся всех школ города, а также школыинтерната и ДДТ выступили в следующих номинациях: стихотворение, песня, сопровождающаяся танцем,
и мини-сценка на военную тему. Захваченные действием на сцене, зрители чувствовали, что каждое выступление было пронизано особым светом и теплом, трепетной любовью к Родине, величайшей гордостью за
свой народ и глубоким патриотизмом.
Украшением мероприятия стала подборка книг о
войне 1941 – 1945 гг. библиотекаря школы-интерната Аиды Волошиной.
Минута молчания после выступлений учащихся
прозвучала как дань памяти и уважения тем, кто не
пришел с поля боя, заплатив за мир и победу в войне
ценой своей жизнью. Эти секунды безмолвия – лишь
малая плата и благодарность павшим героям.
По окончанию фестиваля председатель городского

комитета солдатских матерей Равганият Расуловна поблагодарила педагогов и библиотекарей школ за то, что
они в своей работе делают все, чтобы нынешнее поколение не забывало своих героев. Она вручила грамоты
от имени главы городского округа «город Избербаш»,
секретаря ИМО партии «Единая Россия» Абдулмеджида Сулейманова, начальника Управления образованием Раисат Гаджиалиевой, от местного штаба Молодой
Гвардии «Единая Россия» директорам и коллективам
школ города, ДДТ и школы-интерната.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ГЕРОЕВ НЕ ЗАБУДЕМ
НИКОГДА…

19 февраля в отделе культурного наследия при ГДК прошло мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
В этот день его участники, среди которых были ветераны труда и тыла, боевых действий в Афганистане, учащиеся школ,
вспоминали героев прошлых лет, защищавших нашу Родину в
годы Великой Отечественной войны и тех, кто сейчас в мирное
время служит Отчизне.

Начальник ОКН Белла Гулагаева
рассказала об истории возникновения
праздника. «Он был установлен 27 января 1922 года, когда президиум ВЦИК
РСФСР опубликовал постановление о
четвертой годовщине Красной Армии.
С 1946 по 1999 гг. праздник именовался
как День Советской Армии и ВоенноМорского Флота. После распада СССР
его продолжают отмечать не только в нашей стране, но и в других государствах
бывшего СНГ.
Наш народ помнит и чтит своих героев, о них сложено много былин, придуманы пословицы и поговорки, написаны
стихи, песни, рассказы, снято большое
количество художественных и документальных фильмов», – отметила она.
Заведующая детской библиотекой
Людмила Мосесова сообщила, что в
рамках праздника в библиотеке будет
проходить ряд мероприятий. Она пригласила всех на выставку под названием
«Россия славилась солдатами войны».
От имени всего коллектива детской библиотеки Людмила Мосесова поздравила с праздником ветеранов Великой Отечественной войны, тыловиков, участников боевых действий в Афганистане,
Чечне и других локальных войн.
Ветеран труда и тыла Алексей Дуюнов призвал молодежь любить и защищать свою Родину, быть достойными
своих предков, героически сражавшихся
с врагом в годы Великой Отечественной

войны. Никогда не забывать, что именно благодаря их мужеству и преданности Отчизне мы сегодня живем под
мирным небом.
Об участниках афганской войны,
мужественно выполнявших свой интернациональный долг, гостям рассказал лектор-экскурсовод отдела культурного наследия Магомед Магомедов.
Многие из них награждены боевыми
орденами и медалями, а двоим – Абасу Исрафилову и Нухидину Гаджиеву
присвоено звание Героя Советского
Союза и России посмертно.
В Афгане погибли также воины,
призванные с Избербаша. Среди них
выпускник СОШ № 1 Магомед-Расул
Ахмедалиев, Ислам Казиев, именем
которого названо Профессиональное
училище № 22 (ныне Республиканский индустриально-промышленный
колледж), в котором он учился. Героически погибли на афганской земле летчик Багомед Багомедов, Руслан Алиев,
Рамазан Умалатов и Курбанмагомед
Магомедов.
В завершение своего выступления
Магомед Раджабович исполнил песню
на даргинском языке «Не плачь».
Гостей с праздником также поздравили учащиеся школы № 2 и юные
«гаджиевцы» из школы № 8, которые
читали стихи и исполняли песни на
патриотическую тему.
И. ВАГАБОВ.

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «А НУ-КА, ПАРНИ!»

КОМАНДА ДЕСЯТОЙ ШКОЛЫ БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ
ЧЕСТЬ ГОРОДА НА ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

16 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе
проходила
военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!»
среди учащихся старших классов и студентов средних специальных учебных заведений, посвященная Дню защитника Отечества.
граммы, как: строевая подготовка, военизированная
Организатором ежегодного конкурса выступил от- эстафета и эстафета с туристическими навыками. В
дел по делам молодёжи администрации г. Избербаша. конкурсе уверенно выступила команда СОШ № 10,
Активное участие в его проведении также приняли опередив всех своих соперников, она впервые заняла
СТК ДОСААФ и ДЮСШ ИВ.
первое место. Второй результат показали будущие заПеред началом игр ребят поздравили заместитель щитники Отечества из СОШ № 2, третий – юные арглавы администрации г. Избербаша Магомед Гару- мейцы из СОШ № 1.
нов, депутат Собрания депутатов, председатель СовеВ программу соревнований студентов были вклюта ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов, чены военизированная эстафета, эстафета с турисотрудник УФСКН России по Республике Дагестан, стическими навыками и перетягивание каната. Здесь
капитан полиции Надежда Сефудинова и главный су- сильнее была команда Избербашского педколледжа,
дья соревнований, директор ДЮСШ игровых видов оставившая позади конкурентов из Республиканского
Шахша Шахшаев.
индустриально-промышленного колледжа и филиала
Выступление участников оценивало жюри, в со- Челябинского радиотехникума, которые соответственстав которого вошли: Магомед Гарунов, Абдулкасим но заняли второе и третье места. Ребята из педколледжа
Абусалимов, начальник отдела по делам молодёжи победили в двух видах программы – военизированной
и туризму Асият Бидашева, Надежда Сейфудинова, эстафете и эстафете с туристическими навыками. В пеШахша Шахшаев, зам. начальника Управления обра- ретягивании каната не было равных студентам РИПК.
зованием города Гаджи Сулейманов и начальник отПобедители и призеры соревнований были награждела призыва отделения военного комиссариата по г. дены кубками и грамотами от отдела по делам молодеИзбербашу Рустам Ахмедов.
жи и туризму. Кубок для команд ссузов учредил также
Учащиеся школ состязались в таких видах про- СТК ДОСААФ.

Команда десятой школы будет защищать честь города на зональных состязаниях, которые также пройдут в Избербаше 15 апреля. А затем 30 апреля здесь же
пройдут и финальные игры.
Ибрагим ВАГАБОВ.

25 февраля 2016 г.
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ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

ЗОЛОТОЙ РУБЕЖ
Удивительное дело: когда в 2012 году я общалась с чудесной
Лилией Ярмагомедовой – ласковой и теплой как солнышко и нежной как цветок, чье имя она носит, – она с гордостью рассказывала мне о том, какое это несказанное счастье – быть свидетелем того, как растут одиннадцать внуков. Сегодня же, когда
поводом для того, чтобы освежить в памяти читателя рассказ
четырехлетней давности стало новое славное событие, Ярмагомедовы, как бы между прочим, делятся: внуков уже 14. А это
уже дерево с раскидистыми ветвями и прочными корнями, какие
не гнут ураганы жизни и не рубят топоры бед и несчастий.

Если один человек
высшим небесным советом предназначен для
другого, то всегда интересно посмотреть, как
проходит его жизненный путь до той самой
заветной определяющей встречи. Вдруг он
уже учится ходить, в то
время как его будущая
вторая половинка только появилась на свет?
Или забивает вместе
с отцом свой первый
гвоздь, пока другая,
прекрасная
сторона
вертит головой, выражая свой протест против манной каши? Или возвращается из
школы, пока она примеряет большие мамины туфли и светится от радости?
Детство Пирмагомеда и Лилии – будущих супругов Ярмагомедовых – отличалось не столь кардинально: оно пришлось на предвоенные тридцатые годы, когда
уставший от революций, гражданских войн, еще не принявший и в большей своей
части не понимающий нового курса власти Советский Союз подвергся коллективизации и массовым этническим чисткам и репрессиям. Страна еще не пришла
в себя, когда спустя несколько лет прозвучала знаменитая сводка Информбюро о
нарушении пакта о ненападении фашистской Германией. Все дееспособное мужское население призвали на фронт, лишив не одну семью главных и единственных
кормильцев. Так произошло и в семье Пирмагомеда: настоящим защитником своего семейного отечества стала мама, вырастившая восьмерых детей. Отца Лилии
миновала вражеская пуля: отслужив в конно-кавалерийском эскадроне под руководством Кара Караева, он вернулся домой по окончанию войны.
Незавидные детство и юность были у детей, которых война не обошла стороной, рано отняв неповторимую беззаботность и легкомысленность, присущую их
возрасту. Взамен пришло другое – ранняя серьезность и вдумчивость, понимание
своей ответственности перед семьей, а вместе с этим и желание помочь ей, готовность взвалить на свои еще не окрепшие плечи максимальную ношу. Так, Пирмагомед после окончания школы не долго думая пошел работать в колхоз, а позже был призван в ряды Советской Армии. А выпускница Маджалисской средней
школы Лилия устроилась на местный консервный завод, а после – в библиотеку.
И пока Пирмагомед отличался в боевой подготовке, получая благодарности от
командования округа, Лилия набиралась нужных знаний, росла духовно, прежде
чем принять важное решение поступить в Дербентское медучилище. Два года до
своей судьбоносной встречи они оба провели насыщенно, в том числе и в плане
профессионального роста. Пирмагомед, вернувшись с армии, прошел бухгалтерское обучение в Буйнакском кооперативном техникуме, после чего был направлен
в Кайтагский район, а затем – в Дербентский районный потребительский союз в
должности ревизора. Именно Дербент и стал местом его встречи с Лилией, которая
была направлена в этот же город работать медсестрой.
Пройдет 10 лет, и они приедут в город Избербаш, ставший их окончательным
домом. Как и положено образцовым «хозяевам», они отдадут этому дому все свое
трудолюбие и честность: Лилия проработает более 20 лет в Избербашской больнице сначала медсестрой хирургического отделения, затем – старшей медсестрой
неврологического отделения; а ее муж будет бессменным главным бухгалтером
Дагестанской оптово-торговой базы, не раз удостаиваясь почетных грамот за отличную работу и почетного звания «Заслуженный экономист РД» за долголетний
и плодотворный труд. Их обоих коллеги по работе запомнят не как сухих специалистов, потерявших в рутине работы свои человеческие качества, а как теплых и
отзывчивых людей, мастеров, профессионалов, относящихся к своему делу с ювелирной аккуратностью и дотошностью.
Такое отношение сложилось и в их семейном союзе: муж – глава семьи, ее опора и защита; жена – верная спутница, помощница, близкий и надежный друг. Как
иголка с ниткой, связанные прочным узлом, они следовали друг за другом, «прошив» свою жизнь крупными красивыми стежками. Конечно, главные стежки эти
– дети. В них – пятерых сокровищах семьи Ярмагомедовых – воплотилось все то,
чему следовали они в своей жизни: здоровая доля честолюбия, помогающая двигаться вперед, нежная забота друг о друге, готовность всегда прийти на помощь
ближнему и трудолюбие, не дающее выполнить свой профессиональный долг спустя рукава. Безусловно, лучший образец для детей – это родители, и тут не к чему
придраться: в прошлом году Пирмагомед и Лилия отметили 50 лет совместной
жизни. Это большой рубеж, не зря называемый «золотым» – золото не меняется
при нагревании, не окисляется, сохраняет свои свойства долгие годы. Так и чувства супругов выдержали все трудности и испытания, а мудрость, которую они оба
проявили в отношениях, чтобы сохранить в течение половины века, достойна того,
чтобы быть переданной поколениям.
Но и это еще не все. 23 февраля глава этой семьи отметил свое 80-летие, а в
следующем году эту дату отпразднует его супруга. От коллектива редакции, да и
от имени всех избербашцев, поздравляем Пирмагомеда и Лилию с этой чередой
праздников. Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, пусть дети и внуки
будут самой большой вашей опорой и поддержкой. Здоровья вам еще на долгие
годы и негасимого тепла семейного очага.
Муминат МАГОМЕДОВА.
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ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТАМИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
В начале февраля активисты Избербашского местного штаба «Молодой Гвардии
Единой России» во главе с руководителем штаба Барият Салиховой встретились с
президентами средних общеобразовательных школ города.
В мероприятии приняли участие руководитель местного исполнительного комитета
«Единой России» Айшат Тазаева, член местного политсовета, начальник Управления
образованием Раисат Гаджиалиева, заместитель местного штаба ИМО ВОО «МГЕР»,
ведущий специалист МИК Амина Багомедова, заместитель руководителя местного штаба ИМО «МГЕР», член местного политсовета, директор ООО «Чистый город +» Расул
Бакаев.
В рамках встречи состоялось обсуждение
плана совместных мероприятий местного
штаба «Молодая Гвардия Единой России» и
активистов общеобразовательных школ города на 2016 год. Говорилось также об участии молодежи в реализации образовательных, молодежных проектов, в мероприятиях, посвященных «Дню
защитника Отечества» и выводу советских войск из Афганистана.
В своем выступлении член местного политсовета, начальник Управления образованием Раисат Гаджиалиева отметила важность участия активной молодежи школ города в общественно-значимых мероприятиях.
Она сообщила, что Управление образованием планирует провести муниципальный этап конкурса «Ученик
года», на котором у учащихся будет возможность проявить свой образовательный и творческий потенциал.
В заключение руководитель местного исполнительного комитета «Единой России» Айшат Тазаева отметила,
что совместная работа местного штаба ИМО «МГЕР» с президентами должна быть направлена на воспитание
у молодежи политической сознательности, развитие общественной активности.
Марина МАГОМЕДОВА,
руководитель пресс-службы местного исполнительного комитета.

«ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА»

ЯЗЫК НАРОДА – ЕГО БОГАТСТВО
Как правило, никто не задается вопросом, изучать или не изучать государственные
языки. Наш государственный язык – русский – он первый и главный и когда ребенок
произносит первое слово и учится говорить, и в качестве предмета в школе, и на всех
последующих жизненных этапах: при устройстве на работу, при получении документов, при подаче заявлений и др. В ином положении находятся языки национального
меньшинства, населяющих Россию. С точки зрения практической необходимости, казалось бы, можно их и не знать. Но так ли это на самом деле?

В действительности, ситуацию, которая сейчас
складывается в лингвистике, сложно назвать безоблачной. Даже самые большие мировые языки сегодня испытывают стресс. Смешиваются культуры, исторические пути, и от этого в первую очередь страдают языки,
теряющие свою индивидуальность. Достаточно вспомнить, сколько американских слов перенял русский
язык, и не просто перенял, а принял в свой активный
повседневный обиход. Чего стоят ставшие привычными «селфи» и «окей», «модный лук» и «популярный
фуд-блогер». Что говорить о национальных языках
– категории немногочисленной и потому наиболее уязвимой? Поэтому, отвечая на вопрос выше, надо признать: расстановки приоритетов в такой дилемме как
«Какой язык важнее – государственный или родной?»
просто не должно быть. Здесь мы отходим от практической необходимости в пользу духовной и опираемся на
другой показатель – сердце. А сердцем все мы тянемся
к своим корням и истокам, и сохранить частичку родной культуры – важнейшая общенациональная задача.
Трудная, но выполнимая.
Такой цели вот уже второй год служит Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший

учитель родного языка», муниципальный этап которого прошел в Избербаше 17-18 февраля. Этот конкурс
сложно назвать соревнованием. Возможно, это один
из нечастых случаев, когда конкурсанты, несмотря
на заветную цель – одержать победу и отправиться в
столицу Дагестана доказывать свой профессионализм
– объединены и более общей, более духовной миссией – скооперировать свои знания и опыт и заложить
кирпичик в фундамент любви и уважения у детей к
родному языку. В этом году эту задачу на себя взяли пять педагогов: Альбина Магомедова (СОШ №
1), Эльмира Магомедова (СОШ № 8), Зумруд Исаева
(СОШ № 10), Зухра Тааева (СОШ № 11) и Эльмира
Алибекова (СОШ № 12). В течение двух конкурсных
дней участницы представили на суд членов жюри открытые уроки и классные часы, а также свои учебные
проекты.
По итогам двух туров жюри решило, что представлять город Избербаш в Махачкале будет Зухра Тааева.
Желаем ей успехов и призового места в копилку профессиональной гордости.
Муминат МАГОМЕДОВА.
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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ

В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО СОБЫТИЮ !
«Если человек имеет только знания и не имеет ничего другого –
это страшный человек, беспринципный человек.
Знание есть любовь. Однако любовь зовёт к действию.
Надо мыслить и действовать».
Алексей Лосев.

Замечательные слова выдающегося русского философа – хорошая
жизненная иллюстрация и посыл к
действиям нам, взрослым, когда мы
имеем дело с детьми (да и вообще с
окружающим миром).
Школа. Как много вмещает в
себя это слово! Это – явление, показатель развития общества, социальный институт, переплетение интересов самых разных слоев общества,
ядерная смесь научных дисциплин,
языков, педагогических (и не очень)
принципов… Это сама жизнь. И
как сама жизнь сложна и проста
одновременно, так и в школе скрыт
сложный мир, постигая который,
мы, учителя, думаем круглосуточно
о своей работе (которую и работой
трудно назвать: это образ жизни!)
И наши дети проводят в школе добрую часть своей жизни, впитывая
в себя знания, культуру, опыт, накопленные человечеством.
Но есть в этом сложном мире
место и простым истинам. Одна из
таких истин скрыта в словах Алексея Лосева. Без любви нет смысла
ни в учении, ни в воспитании. И то,
и другое – две стороны образовательного процесса. И мы не сможем
вырастить нравственно здоровое
поколение, если не научим детей
«светлому, доброму, вечному». А
учим мы их этому постоянно – в той
веренице школьных мероприятий,
которым нет конца, которые выводят нас из равновесия и не дают
стоять на месте. Многие мероприятия уже традиционно проводятся по
инициативе или с участием членов
Ассоциации почетных граждан, наставников и талантливой молодежи.
За последнее время в школах города произошло множество событий, о которых можно рассказывать

долго и подробно. Но хочется нарисовать картину крупными мазками (или,
может быть, просто эскиз), лишь обозначив основные направления, не
утомляя подробностями и фактами,
интересующими далеко не всех.
И самый крупный мазок, которым
просто хочется похвастаться – это
второе место, занятое Управлением
образованием города в Республиканском рейтинге «Оценка деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования». По последним итогам
развития системы образования республики мы оказались впереди,
уступив место лишь Хасавюрту. А
это слаженная работа всех структур:
администрации города, управления
образованием, руководств и коллективов школ, детских садов, учреждений дополнительного образования,
многих-многих людей, чьи усилия
не прошли даром. Привлекателен (во
всех смыслах) тот факт, что рулевой
в этом процессе – хрупкая, но сильная женщина – Раисат Гаджиалиева.
Хотя, конечно, деятельность всех
учреждений, входящих в систему образования Избербаша, была бы невозможна без поддержки руководства
городской администрации.
Ну а сам школьный процесс богат
событиями разного характера, составляющими единую систематическую работу. Вернемся к тому, с чего
начали – любви и знаниям.
Любовь к Родине начинается с
любви к той земле, на которой ты родился, знания истории родного края.
Для наших школьников проводится
множество различных конкурсов по
краеведению. Мы успешно приняли
участие в Республиканской олимпиаде по краеведению, сейчас идет активная подготовка к республиканско-

му этапу конкурса «В зеркале истории», посвященному истории и юбилею г. Дербента. Также начинается
большой конкурс «Юный краевед»,
в котором ребята смогут реализовать
свои творческие способности и расширить кругозор. Большая работа
проводится по обустройству школьных музеев, здесь задействованы не
только учителя и дети, но и целые
семьи, члены которых с удовольствием и гордостью передают в фонды
музеев частицы истории и прожитой
жизни…
Кстати, говоря о малой Родине…
В этот период среди учащихся школ
проводятся олимпиады национальнорегионального компонента – родные
языки, история Дагестана. В этих испытаниях ребятам приходится нелег-

не уничтожая, научить превращать
энергию разрушения в энергию созидания. Так хочется, чтобы нашим
детям достался мир, полный добра и
света, в котором нет места социальной несправедливости, войне, горю,
потерям.
Затрагивая тему асоциальных явлений, конечно нельзя обойти стороной проблему наркомании. Осуществляя профилактическую работу
в этом направлении, мы в эти дни
становимся участниками Республиканского молодежного антинаркотического марафона-конкурса «Дагестан за здоровое поколение!». Здесь
ребята смогут проявить свою жизненную позицию и выразить свое негативное отношение к этому явлению
в самых разных формах. Это будет

ко, необходимо много дополнительно заниматься. Мы надеемся, что им
удастся завоевать призовые места в
республике, как это удалось в других
предметных олимпиадах!
По-прежнему актуальной и трудной темой в нашей работе является
противодействие идеологии экстремизма. Удивительно, что в 21 веке
есть место такому разрушительному
явлению! Но удивительно это только
на первый взгляд, ведь порой кажется, что человечество просто поставило своей целью стремление к самоуничтожению. В любом случае, кроме
философских рассуждений сегодня в
школе проводится целый комплекс
мер в содействии с представителями
администрации города, сотрудниками
правоохранительных органов, общественными и религиозными деятелями. Беседы, лекции, акции, выставки,
классные часы, просмотр фильмов
– это и многое другое организовано
с одной ведущей целью – выработать
у подрастающего поколения неприятие зла и насилия, умение проявлять
социальную активность, создавая, а

череда разных этапов, целью которых
является объединение общих усилий
в противостоянии распространению
наркомании.
К активной гражданской позиции
и совместной работе наших ребят
всегда призывает заместитель секретаря ИМО партии «Единая Россия»
Айшат Тазаева. По ее инициативе
встречи руководителей «Молодой
Гвардии Единой России» с президентами школ (лидерами школьного
самоуправления) уже стали традиционными. Есть надежда на то, что из
сегодняшних школьных лидеров вырастут сильные личности, умеющие
глобально мыслить и выражать свое
мнение, изменяя мир и общество к
лучшему.
Вырабатывая навыки выразительного чтения, умение чувствовать красоту слова, учащиеся школ активно
участвуют в традиционном конкурсе
юных чтецов «Живая классика» у его
участников. Подростки читают отрывки прозаических произведений
на самые разные темы. И каждый год
в этом конкурсе открываются новые
дарования. Пусть им повезет и дальше!
Сейчас завершаются школьные
этапы республиканского конкурса по
декоративно-прикладному и техническому творчеству, в котором участвуют учащиеся и педагоги всех школ
города. Скоро будет проходить муниципальный тур, по итогам которого
лучшие работы направят на республиканский этап в г. Махачкалу.
Конечно, сами учителя тоже работают над собой. Кроме обязательных
курсов повышения квалификации,
подтверждения своих квалификационных категорий, участия в олимпиадах мы также участвуем в конкурсах, даем открытые уроки, проводим
встречи, круглые столы. На днях избербашская команда учителей стала
участниками первого съезда Ассоци-

ации интерактивного образования
Республики Дагестан в г. Махачкале. Будучи членами этой Ассоциации, мы намерены внедрять в нашу
практику современные педагогические технологии с целью создания
благоприятных условий для развития наших детей, а также для собственного роста и развития системы
образования. Также не так давно в
нашем городе прошла Республиканская научно-практическая конференция «Развитие филологического
образования в образовательных организациях РД в условиях реализации ФГОС», где и наши учителя, и
гости демонстрировали свой опыт,
обменивались профессиональными
наработками и мнениями. Состоялся конкурс школьных кабинетов, в
котором перед педагогами была поставлена задача – сделать предметный кабинет максимально удобным

и эффективным. Мне самой посчастливилось стать участником конкурса для педагогов, который был организован не одним министерством
и ведомством под эгидой русской
православной церкви. Все регионы
России были представлены на этом
конкурсе. Тот душевный подъем и
радость от встреч с удивительными и прекрасными людьми стоил
бессонных ночей и напряжения, которые испытывает каждый, находящийся в «конкурсной мельнице»!
Как вы сами понимаете, можно еще много писать о событиях
школьной жизни! Это лишь часть,
верхушка айсберга, поверьте на слово! Несмотря на организационные
трудности, учителя со школьниками
проводят экскурсии и совершают
различные поездки. Вот, к примеру, в национальной библиотеке Р.
Гамзатова в г. Махачкале ребятам во
время недавней экскурсии показали
самые редкие в мире книги и даже
кусок Берлинской стены, вложенный в одну из книг!
В преддверии Дня защитника
Отечества во всех образовательных
учреждениях прошли уроки Мужества, посвященные нашим доблестным защитникам. Благодаря им, нашим славным героям (а любой мужчина – герой, если он защитник),
мы чувствуем себя в безопасности,
бережем мир, который они для всех
нас сохраняют. И пусть в вашей
жизни, дорогие мужчины, для вас и
ваших близких всегда будет то, что
дает счастье!
А впереди – новые события, наполненные любовью и знаниями!
Оксана РАУДЕ,
методист ИМЦ УО,
учредитель Ассоциации
почетных граждан,
наставников и талантливой
молодежи в г. Избербаше.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

УБИЙЦА ИЗБЕРБАШСКОЙ ПЕНСИОНЕРКИ НАЙДЕН
В собственной квартире на улице Жданова 3 февраля был найден труп
80-летней хозяйки жилища.
У пенсионерки были явные множественные
повреждения костей лица и черепа. Следователи и оперативники местного отдела поли-

ции сработали слаженно и быстро. В результате
ровно через неделю после обнаружения тела
они задержали причастную к смерти пожилой

женщины злоумышленницу. Это 34-летняя жительница Махачкалы. Подозреваемая была задержана 10 февраля.
По данному факту Следственным комитетом
Российской Федерации по республике Дагестан
возбуждено уголовное дело по признакам пре-

ТЕРРОРИСТЫ И МОТИВЫ ИХ ДЕЙСТВИЙ
России пришлось пережить серию чудовищных по своей жестокости террористических актов. В новом Федеральном
законе «О противодействии терроризму» говорится: «Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных
действий, связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления экологической катастрофы или иных общественно опасных последствий…».
Кому-то может показаться, что только безумец может взрывать, убивать, калечить, захватывать заложников, угонять и уничтожать
самолеты с пассажирами. Но сами-то террористы считают себя не сумасшедшими, а борцами за высокие идеи.
Что же это за люди, основная «работа» которых – уничтожение ни в чем не повинных
людей? Ответ может быть очень простым: они
— бандиты. Но не все так просто. И терроризм
– не примитивная уголовщина. Правда, приверженность террористов к насилию, убийствам и разрушениям чаще всего делает их
все-таки обычными бандитами в глазах людей
и перед законом.
На самом деле, они – политические экстремисты, избравшие террор в качестве основного средства достижения своих целей. Значит,
от обычных бандитов уголовников их отличает то, что свои действия они совершают по каким-то особым мотивам. Мотивами считается
то, что побуждает деятельность человека, то,
ради чего она совершается. Считается, что
терроризм – это инструмент политического
шантажа (угрозы действиями) правительств
какой-то одной или сразу нескольких стран.
Считается также, что террористический шантаж применяется политическими экстремистами в целях вымогательства у правительств
каких-то уступок, преимуществ.
Террористов раздражает спокойная жизнь
людей. Скопления мирных граждан они делают своими мишенями.
Разными могут быть мотивы действий,
которые провозглашают лидеры разных террористических организаций и групп. Так, националистические террористы взрывают и
убивают, объявив себя, например, «борцами
против национального угнетения своего народа» (националистические мотивы). Религиозные террористы сеют смерть и разрушения, провозгласив себя «борцами за истинную
веру» (религиозные мотивы). Сепаратистские
террористы убивают тысячи ни в чем не повинных людей, выдавая себя за «борцов против поработителей», то есть против единого
государства, за выход из него (сепаратистские
мотивы). Террористы «антиглобалисты» совершают теракты, объясняя, что они «пытаются остановить процесс обнищания народа».
И есть еще немало всяких террористов с
разными мотивами действий. Чтобы их различать, нужно хорошо понимать, кому и почему
выгодны теракты. Иногда понять это нелегко.
Часто в действиях одних и тех же террористов переплетаются разные мотивы. Среди
них встречаются самые бредовые. Например,
есть «борцы против всего, что не наше и против всех, кто не мы». Это те, кто требует переустройства всего мира по своему разумению.
К таким террористам относился Усама Бен
Ладен, который организовал теракты в США
11 сентября 2001 года. Он – был одним из лидеров международного терроризма, организовавших террор и против России. Был уничтожен в 2011 году.
Есть еще мотивы участия в террористической деятельности отдельных людей. Какова
их психология, каковы их мотивы? Специалисты выделяют несколько типов террористов: 1)
люди с неустойчивой психикой; они совершают теракты из-за их собственной склонности
к насилию; 2) террористы-преступники; они
являются наемными исполнителями, преследующими цели обогащения; 3) террористыпопутчики; они прячутся от наказания (беглые
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бандиты, дезертиры); 4) фанаты-роботы; они
являются зомбированными «слепыми» исполнителями; 5) фанаты-боевики; им, как правило,
все равно где, что и зачем взрывать; многие из
них делают вид, что «служат высокой идее»; 6)
террористы-идеологи: они являются идейными
вдохновителями террора, своеобразными наставниками-проповедниками.
Основной мотив участников террористической деятельности – корысть. Большинство
просто «выполняет свою работу». Террор для
многих из них, действительно, работа. И она
стоит денег. И лидеры террора и рядовые исполнители добывают средства к существованию.
Человека обучают некоторым навыкам. Ему
дают небольшую сумму в качестве предоплаты
и обещают заплатить другую часть суммы после выполнения задания. Стремясь заработать
деньги, он выполняет «работу»: взрывает, убивает, угоняет самолет и т.д. По сути, террористы
мало чем отличаются от профессиональных
киллеров – наемных убийц. Но кто же добровольно признается в том, что он убивает людей
ради денег?
Об этом писал немецкий поэт начала 19 века
Т. Кернер: «Нет негодяя, который был бы настолько глуп, что не нашел бы ни одного довода
для оправдания своей подлости».
С корыстными мотивами, как говорится, все
ясно: нелюди убивают людей за деньги. Только
они это делают не в банде уголовников, а в террористической группе.
Сложнее с тем, что преподносится террористами как «борьба за идею». Среди террористов,
действительно, иногда встречаются «идейные
борцы». Но таких не так уж и много.
Нормальные люди убеждены: не может быть
таких идей и целей, которые объясняли бы захват и подрыв школы с детьми, пришедшими на
праздник 1 сентября. И что это за идея такая,
если она заставляет стрелять в спины бегущих
и ползущих первоклашек?
Боевики прекрасно знали, кто соберется
утром 1 сентября 2004 года у школы в Беслане.
Деловито развешивая взрывчатку в спортзале,
где оказалась тысяча заложников, они переступали через малышей, одетых по-праздничному.
Вместе с родителями, старшими братьями и
сестрами, на праздник пришло большое число
дошколят. Анжела К. оказалась заложницей
вместе со своей двухлетней дочкой рядом с бандитами. «Один из них, – вспоминала женщина
– посмотрел на мою девочку и почему-то сказал: «У меня тоже скоро родится ребенок».
Что могло заставить бандита произнести эту
фразу? Действительно ли он пришел умирать
«за идею» или рассчитывал на что-то другое?
Какую судьбу своему ребенку мог уготовить человек, который поливал свинцом малышей и их
матерей?
Специалисты утверждают: обычные марионетки (террористы-боевики, а также чудом уцелевшие террористы-смертники) сами ничего

вразумительного о «высоких целях» терроризма сказать не могут. Их знания ограничиваются
только тем, что им вдолбили религиозные экстремисты-кукловоды. То есть про «неверных»,
про «волю Аллаха», про «джихад» – священную войну, про обещанный после «героической
смерти» рай.
Мерзости совершаются по твердым ценам.
Теракты хорошо оплачиваются. Семьи некоторых смертников получают деньги. Но ведь
террористы-марионетки идут на гибель! А для
этого необходимо присутствие в мозгах чего-то
такого, что не останавливает даже перед ужасом смерти.
Как известно, многие террористические
акты совершают люди верующие. Но и христианство, и ислам – очень миролюбивые религии.
Но существует много религиозных течений, которые часто искажают суть настоящей религии.
Так, много различных течений и толкований
есть у ислама – религии мусульман.
Одним из таких течений является ваххабизм. Его последователи провозгласили себя
единственными правоверными мусульманами.
Все остальные объявлены ими неверными и
подлежащими обращению в правильную веру
или уничтожению. Тем ваххабитам, которые
умрут с оружием в руках, обещан рай. России,
как государству неверных, был объявлен джихад священная война. Все это не имеет никакого отношения к настоящей религии мусульман
– исламу.
Один из специалистов по борьбе с терроризмом так охарактеризовал влияние пропаганды
на появление террористов-боевиков в разных
странах: «Поставьте себя на место молодого человека, духовно и умственно не отягощенного.
Идет джихад, родина оккупирована, долг каждого мусульманина – бороться с неверными,
неверные – вот они, американцы, русские, итальянцы. Других-то неверных кроме военных он
отродясь не видел. А вот пособники неверных
– полицейские, военные и все другие, кто поддерживает власть. Плюс за этот джихад еще немного приплачивают и обеспечен рай».
Кроме этого, специалисты установили, что
среди террористов часто встречаются люди
эмоционально неустойчивые. Нередки среди
них и неудачники, стремящиеся заставить говорить о себе.
Известно, что теракт может не иметь для террористов никакого смысла, если о нем не узнает
как можно больше людей. Поэтому все теракты
рассчитываются так, чтобы средства массовой
информации были в них «главным действующим лицом». Причина понятна: без «информирования» населения о злодеянии не будет его
«устрашения». Многие из террористов видят
в достижении собственной известности основной смысл участия в терроре.
Получается, что «идейными террористами»
чаще становятся те, у кого присутствуют отклонения в психическом развитии, «невротические комплексы». Они не сумасшедшие (хотя и
таковые нередко встречаются). Просто террористическая деятельность является очень привлекательной для некоторых молодых людей с
определенными особенностями психики. Так
же, как и криминальная деятельность кажется
заманчивой людям с особыми чертами личности. И те, и другие, оказавшись «в нужном
месте и в нужное время», легко вовлекаются в
атмосферу приключений и авантюр.
Французский исследователь проблем терроризма Р.Соле пишет: «Насилие имеет для некоторых террористов самодовлеющую ценность.

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК
РФ (убийство). В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные
на закрепление доказательств вины подозреваемой. В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Разрушение – революционный акт, стрельба –
способ самоутверждения…». А другой специалист К.Л.Оотс считает, что террористические
организации могут дать молодому человеку
«возможность стать героем. Молодые террористы получают удовлетворение от веры, что
способствуют важному делу. В некоторых случаях даже возможность умереть и стать мучеником может быть мощным психологическим
стимулом…».
Существует мнение, что многие государства мира, страдающие сейчас от террора, не
очень-то заботились об образовании и занятости всех людей. Их правительства никогда
даже не пытались объяснить молодым людям,
что нужно сделать им самим, чтобы обеспечить своим семьям достойную жизнь. Вот и
пополняют ряды террористов не очень образованные и не очень устроенные в жизни люди.
И случилось это потому, что более умные наобещали им райские кущи на земле «после победы». А самых глупых и необразованных эти
умные люди сумели соблазнить «настоящим
раем на небесах».
Получается, что независимо от национальности террористами становятся люди, обладающие особыми личностными качествами.
Именно эти качества толкают их в объятия к
террористам.
Например, добрый, порядочный и образованный человек никогда не поднимет руку на
живое существо. Человек, обладающий совестью и умом, не будет взрывать, убивать и калечить. А вот человек злой, бессовестный, агрессивный, жестокий, неумный, завистливый на
это способен. Такой человек живет в плохих
условиях, которые, как ему кажется, изменить
нельзя. И такой человек может выбрать теракт,
как единственный выход.
Возникает вопрос: а есть ли среди зрелых людей, находящихся в полном рассудке,
«идейные террористы»? Да, есть. К ним, относятся, прежде всего, те, кто с раннего детства
впитал националистические, сепаратистские,
религиозно-экстремистские и другие подобные убеждения. То есть, их так воспитывали.
Сработали их кровные узы с людьми, которые
вынашивали в своих душах ненависть. Эти
люди передавали ненависть своим детям.
Теракты 11 сентября 2001 года потрясли
весь мир. Велика была скорбь Америки. И эту
скорбь разделили все порядочные люди Земли.
Через несколько дней после гибели башен-близнецов, во всех странах мира по телевидению было показано несколько сюжетов:
какие-то люди бурно радовались по поводу свершившихся в США терактов. И это не
были террористы или боевики в масках. Это
были обычные граждане некоторых стран. Все
порядочные люди в изумлении застыли перед
телевизорами.
Если дети вырастают в такой среде, то они
поддерживают семейные традиции. Они продолжают ненавидеть те силы, на которые им
указывали их родственники. Приходит время
– и они уже поддерживают террор против этих
сил. Из таких людей появляются как террористы-марионетки, так и террористы-кукловоды. Одни из них становятся «полевыми командирами», другие – боевиками-исполнителями,
а третьи – идеологами террора. При этом, их
террористическая деятельность может хорошо оплачиваться, но они остаются «борцами
за идею». Конечно, мотивы террористической
деятельности многообразны. Нужно только
хорошо понимать: мотивы рознят террористов, а роднит их приверженность к насилию
и крови невинных людей.
Из книги
«Что такое терроризм»,
Д.В.КОЛЕСОВ,
С.В.МАКСИМОВ,
Я.В.СОКОЛОВ.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
ПОЛИЦИИ ОМВД РФ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ НА 2016 Г.
Участковый
уполномоченный ФИО,
звание
Старший УУП,
майор полиции
Багамаев Курбан
Алиевич
моб.: 8-928-298-26-90
раб.: 2-41-70
УУП, капитан полиции
Гаджимурадов
Магомедрасул Матаевич
моб.: 8-964-002-22-25
раб.: 2-41-70

Зона ответственности
ул. Маяковского – № 1-85, ул. Пролетарская – № 1-65 и 2-72, ул. Чернышевского – № 1-29 и 2-40, ул. Мичурина
– от № 11 и от №14 до «Русского» кладбища, ул. Мустафаева – от № 27 и 2-30, ул. Краснофлотская – от № 27 и
от № 14 до конца улицы, пр. Мира, 11, ул. В. Эмирова – № 1-25 и 2-26, ул. Казбекова – № 2 «а» - 36 «а», 1 «а»
-29 «а», 1-19 и 2-24, ул. вторая Казбекова – № 2-38 и 1-39, ул. Юсупова – № 1 «а» - 19 «а» и 2 «а» - 20 «а», 2-30,
1-30, 2 «б» - 12 «а», 1 «б» - 13 «а», 2 -20, 1-27, ул. Акушинского – № 2-40, 1-39, 2 «б» - 12 «а», 1 «б» - 13 «а», 2
«а», 1-27 и 2-30, ул. И. Шамиля – № 2-50, 1-51, 2 «б» - 12 «а», 1 «б» -13 «а», 2-28, 1-27 и 2-30, ул. С. Курбанова
– № 2-50, 1-51, 2 «б» - 12 «а», 1 «б» - 13 «а», 2-28, 1-27 и 2-30, ул. Шоссейная – № 2-25, 2 «б» - 12 «а» 28, 1-27 и 2-30, АЗС «777», АЗС «Избербаш», все коммерческие и некоммерческие образования, расположенные на территории данного участка до ФАД «Кавказ».
ул. Маяковского – 2 а, ул. Советская, автостанция, ТД «Сити Центр», Салон «Клеопатра», магазины «Норма»,
«Аист», гастроном «Руслан», Универсальный рынок № 1, Торговый центр «Плаза», ул. Громова – 2,3,5,7,9, ул.
Чкалова – 3,5,7,2,4,6,8,10, ул. Левоневского – 7,9,6,8,10, ГИБДД, ОВО, ТО «Роспотребнадзор», СОШ №2, ул.
Комсомольская – № 1-23 и 2-26, ул. Кирова – № 1-23 и 2-22, ул. Загородная от здания ГИБДД до ул. Каякентской, все коммерческие образования, расположенные на территории данного участка.
Ул. Буйнакского – № 55-97 и 32-36, ул. Калинина – № 1-21 и 2-32, ул. Гамидова – № 1-55 и 2-12, ул. Докучаева
– № 1-65 и 2-42, ул. Пушкина – № 1-69 и 2-62, ул. М. Гаджиева – № 1-73 и 2-62, ул. Маяковского – № 4-78, ул.
Суворова – № 1-17 и 2-32, ул. Мустафаева – № 1-25 и 2-28, ул. Краснофлотская – № 1-25 и 2-12, ул. Мичурина
– № 1-9 и 2-12, ул. Мира – № 1-9, ул. Пушкина – № 64, СОШ № 3, четная сторона ул. Маяковского – № 4-78,
Реабилитационный центр, МРИ ФНС России № 6 по РД, все коммерческие образования, расположенные на
территории данного участка.

адрес участкового
пункта полиции
или служебного
кабинета.

Ул. Буйнакского,
35.

часы приема
(дни недели, время)

Пн. с 15:00 ч. до 18:00 ч.
Пт. с 18:00 ч. до 20:00 ч.
Вс. с 09:00 ч. до 12:00 ч.

Ул. Буйнакского,
35.

Вт. с 15:00 ч. до 18:00 ч.
Чт. с 09:00 ч. до 12:00 ч.
Сб. с 18:00 ч. до 20:00 ч.

Ул. Буйнакского,
35.

Ср. с 18:00 ч. до 20:00 ч.
Пт. с 10:00 ч. до 12:00 ч.
Вс. с 16:00 ч. до 18:00 ч.

Ул. Матросова, ул. Гамидова – 2, детдом № 8, ул. Терешковой, ул. Багандалиева (Садовая), ул. Буйнакского – №
1-53, 2-30, ул. Загородная, ул. Батырая, ул. Железнодорожняя, ж/д вокзал, кафе «Добрый путь», ул. Громова
– 1, ул. Чкалова – № 1,3,2,6,9 ул. Леваневского – 1,2,5,6, ул. Аллея буравиков, ул. Нефтяников, здание бывшего
института УБИП, здание бывшего УБР, хлебозавод, ХПП, ИФ ДГУ, краеведческий музей, дом детского творчества, дачное общество «Каспий», кафе «Талисман», «Финал», дачное общество «Нефтяник», метеоцентр,
межрайонный противотуберкулезный диспансер, поселок «Рыбный», Вино-коньячный завод «Избербашский,
детские ясли, завод «Рубин», «Гидроавтомат», очистные сооружения канализации, торговая база «Арсланбек»,
ОАО «Дагнефть», пункт приема черного металла (Чермет), посудное хозяйство, дачи «Киа», Мухтар», все коммерческие образования, расположенные на территории данного участка.

Ул. Буйнакского,
35.

Пн. с 18:00 ч. до 20:00 ч.
Ср. с 14:00 ч. до 16:00 ч.
Сб. с 09:00 ч. до 12:00 ч.

УУП, капитан полиции
Курбанов Султанбек
Ибрагимович
моб.: 8-964-020-14-48,
раб.: 2-33-81

Маяковского – № 112, 114, 114 «а», 116, 116 «а», 118, 118 «а», 165 «е», 171 «е», ул. Гамидова – № 83, 83 «а», 83
«б», 83 «в», 85, 87, 87 «а», 87 «б», 91 «б», 93, 97, 97 «в», + 3 недостроенных дома, микрорайон, расположенный
за ул. Маяковского до новой больницы, детская поликлиника, все коммерческие образования на территории
данного участка.

Ул. Гусейханова
(Шевченко), д. 2

Вт. с 18:00 ч. до 20:00 ч.
Чт. с 15:00 ч. до 18:00 ч.
Вс. с 14:00 ч. до 16:00 ч.

Старший УУП, майор полиции
Кадиев Мурад
Магомедкадиевич
моб.: 8-928-962-41-52
раб.: 2-33-81

Ул. Гамидова – № 14, 18, ул. Мира – № 6, ул. Гусейханова (Шевченко) – № 1,3,5,7, ул. Калинина – № 25,27,34,
36, 38, 40, 42, ул. Буйнакского 97,99,101,103,105,107,107 «м» городской стадион, ГДК, территория аттракциона, узел связи, отделение почтовой связи, детсады № 4 и 6, ул. Гамидова – № 57, 59,61,61 «а», 63, 65, 67, 69, ул.
Мира – № 8, 8 «б», 8 «г», 10, обслуживает также СОШ № 8, муниципальное предприятие «Тепловые сети» и
все коммерческие образования на этом участке.

Ул. Гусейханова
(Шевченко), д. 2

Вт. с 10:00 ч. до 12:00 ч.
Чт. с 18:00 ч. до 20:00 ч.
Сб. с 10:00 ч. до 12:00 ч.

Ул. Маяковского – № 102, 104, 106, 108, 108 «а», 110, 83 «в» ул. Гамидова – № 71, 73, 75, 77, 79, 81,81 «а», 81
«б», ул. Ленина – № 1,3,5, ИЦГБ, СОШ № 10, детсады № 8,11, диагностический центр, здание администрации
города и городской парк, ТД «Руслан» и все коммерческие образования на территории данного участка.

Ул. Гусейханова
(Шевченко), д. 2

Вт. с 10:00 ч. до 12:00 ч.
Ср. с 18:00 ч. до 20:00 ч.
Сб. с 16:00 ч. до 18:00 ч.

Ул. Казбекова – № 21-187 и 26-186, ул. Юсупова – № 1-167 и 2-168, ул. Акушинского – № 32-208 и 29 до ул.
Буйнакского, ул. И. Шамиля – № 29 и 30 до электроподстанции, ул. С. Курбанова – № 29 и 30 до ул. Буйнакского, ул. Геологоразведка, ул. Шоссейная – от 29 и 30 до ул. Буйнакского, центральная мечеть, мечеть по ул.
Акушинского, МУП «Горводоканал», СТО «ЛАДА», АЗС «Октан», АЗС № 12 и все коммерческие и некоммерческие образования, расположенные в пределах границы участка до ФАД «Кавказ».

Ул. Гусейханова
(Шевченко), д.2

Пн. с 10:00 ч. до 12:00 ч.
Пт. с 18:00 ч. до 20:00 ч.
Вс. с 10:00 ч. до 12:00 ч.

УУП, капитан полиции
Ахмедов Рустам
Ахмедгаджиевич
моб.: 8-906-480-68-60
раб.: 2-41-70
УУП, капитан полиции
Сулайбанов Сулайбан
Гасбалович
моб.: 8-963-425-48-40
раб.: 2-41-70

УУП, капитан полиции Саидов
Мурад Хизригаджиевич
моб.: 8-903-424-14-22
раб.: 2-33-81
УУП, майор полиции
Гаджиев Магомед
Абдулжалилович
моб.: 8-928-986-54-17
раб.: 2-33-81
УУП, майор полиции
Нуриллаев Багаудин
Султанович
моб.: 8-963-790-30-03
раб.: 2-70-22
Старший УУП, майор полиции
Маликов Арсен Магомедович
моб.: 8-906-448-99-94
раб.: 2-70-22
УУП, капитан полиции
Магомедов Зубаил Гебекович
моб.: 8-928-527-19-73
раб.: 2-70-22
УУП, старший лейтенант
полиции
Атаев Каирбек Атаевич
моб.: 8-967-407-14-67
раб.: 2-70-22
УУП, капитан полиции
Тагиров Тимур Шамильевич
моб.:8-906-480-05-06
раб: 2-70-22
УУП, лейтенант полиции
Муртузалиев Муртузали
Даудович
моб.: 8-964-020-44-60
раб.: 2-33-81

УУП, лейтенант полиции
Салахудинов Абдулла
Магомедшарипович
моб.: 8-903-499-25-55
раб.: 2-41-70

Инспектор по осуществлению
административного надзора,
лейтенант полиции
Базаев Селим Мурадович
моб.: 8-966-769-11-66
раб.: 2-60-04

ул. Азизова – от кольцевой автодороги до №№ 11, 2-14, ул. Нурадилова – №№ 1-7 «в» и 2-32 «а», ул. Заводская – №№ 1-19б и 2-10 «б», ул. Кутузова – №№ 2 «а» - 44 «а» и 1 «а» - 43 «а», ул. Лермонтова полностью,
ул. Дахадаева – №№ 1-2, ул. Чапаева до ул. Азизова, ул. Дачная – 1-49 и 2-50, пер. Заводской, АО «Азимут»,
СТОА, СМЦ «Дагнефть», обувная фабрика, АО «ВАЗ», СТО, магазин «УРОЖАЙ», ул. Буйнакского – 109, 109
«а», 111, + 2 недостроенных дома по ул. Гамидова, банкетные залы «Насип», «Вип Олимп», «Олимп», АЗС
«Лукойл», территория строящейся ИЦГБ, все торговые точки, расположенные в пределах границы обслуживаемого участка.
Ул. Казбекова – от № 184 до конца, ул. Юсупова – от дома № 167 до конца, ПАТП, ГАТП, ул. Буйнакского 46,
ул. Манарова, ул. геолога Брода, ул. Нагорная, ул. Победы, ул. Кизлярская, ул. Количинская, СОШ № 12, ул.
Нурова, ул. Абдулманапова, ул. Орджоникидзе, ул. Горького, ул. Дешлагарская, ул. Южно-Сухокумская,
ул. Новая, ул. Аллея Дружбы, завод «Гидрооборудования», все торговые точки, расположенные в пределах
границы обслуживаемого участка.
ул. Каспийская, ул. Махачкалинская, ул. Кизилюртовская, ул. Дербентская, ул. Мусаева, ул. Магистральная
1, 2, 3, ул. Хасавюртовская, дачное общество «Ритм», «Автомобилист», «Термист-2», «Педагог», «Горка», а
также территорию со всеми коммерческими образованиями.
Ул. Буйнакского 44, ул. Пионерская, ул. Первомайская, ул. Абубакарова, ул. Тахо-Годи, ул. Чернышевского от
ул. Буйнакского, Индустриально-промышленный колледж (бывшее ПУ-22), ул. Красина, ул. Гагарина, ул. Комарова, ул. Октябрьская, ул. Чапаева выше ул. Азизова, ул. Дахадаева кроме домов №№ 1-2, ул. С. Стальского,
ул. Есенина, автошкола, детские ясли-2, спецшкола-интернат для слабовидящих детей, ул. Строителей – выше
от ул. Азизова, АЗС «Чарма», МП «Горянка», редакция газеты «Наш Избербаш», склады ГО, ул. Первомайская,
2 «а», тупик ул. Пролетарского, тупик ул. Чернышевского и все торговые точки, расположенные в пределах
границы обслуживаемого участка.
Ул. Азизова – от №№ 13 и 16 домов до конца, дачное общество «Термист», ул. Чапаева, Школьная, Строительная ниже ул. Азизова, ул. Кутузова – от № 46 «а» до конца и от 45 «а» до конца, ул. Нурадилова – от дома № 34
до конца и от дома № 7 «б» до конца, ул. Дачная от № 52 до конца, пер. Заводской. Обслуживает также СОШ
№ 1, КФ «Дагинтерн», КЦСОН.
Ул. Маяковского – № 80-100 и 140-186 и 87-197, ул. Пролетарская № 67-181 и 74-186, ул. Чернышевского – №
31-133 и 42-118, № 63, ул. Ленина, № 8, ул. В. Эмирова – № 27-187 и 26-186, ул. М. Гаджиева – № 77 – 91,
СОШ №11, детсад № 12, детдом № 7, МП «Колос», комбанк «Избербаш» и все коммерческие образования на
этом участке.
ПЧ-19, пожарный городок, гараж АТЦ «Дагнефть», «Избербашнефть», МП «Азиз», АО «Дагинтерн-Рассвет»,
поселок «Серный», ул. Индустриальная, тампонажный цех, Оптово-торговая база, Упток, Асфальтный завод,
гортопсбыт, склад завода «Азимут», склад ТД «Изком», ООО «Чистый город плюс», завод ДагЗЭТО, ООО
«Евразия», ул. Головная нефтекачка, учебно-спортивная база им. А. Алиева, район «Пресняки», поселок «Приморский», базы отдыха «Прибой», «Колос», «Автомобиль», «Дагнефть», «Чарма», «Для друзей» погранзастава, заводской пляж, городской пляж, базы отдыха налоговой инспекции, АТП, Военизированная охрана по
тушению пожара, ул. Буравиков, база Октан, ул. Гоева, ул. Зульпукарова, ул. Алиева, ул. Интернациональная,
ул. Спортивная, ул. Дмитриева, ул. Кураева, ул. Джандарова, ул. Папанина, ул. Умаханова, ул. Сурмина, ул.
Беделова, ул. Джабраилова, ул. Вагабова, ул. Воронкина, ул. Дибирова, ул. М. Акаева, ул. Совзиханова, ул. Лукашева, ул. Гранкиной, ул. Мащенко, ул. Жданова, ул. М. Саидова, ул. Жукова, ул. Азизова, ул. Малахмедова,
ул. Султановой, ул. Профсоюзная, ул. Курбанова, ул. Некрасова, ул. Г. Цадасы, ул. Павлова, ул. Р. Гамзатова, ул.
Л. Толстова, ул. Э. Капиева, ул. Тонкаева, ул. Крылова, ул. Насимова, ул. Ханукаева, ул. Скороходова, ул. Шахшаева, ул. Эльдерханова, ул. Нахимова, ул. Рокосовского, ул. Королева, ул. Межлумова, ул. вторая Межлумова,
ул. Сулейманова, ул. Балиева, ул. Османова, ул. А. Абасова, ул. Быкова, ул. Набережная.
Вопросы административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

Ул. Азизова, д. 14

Ул. Азизова, д. 14

Ул. Азизова, д. 14

Ул. Азизова, д. 14

Ул. Азизова, д. 14

Вт. с 18:00 ч. до 20:00 ч.
Чт. с 10:00 ч. до 12:00 ч.
Сб. с 14:00 ч. до 18:00 ч.

Пн. с 18:00 ч. до 20:00 ч.
Чт. с 14:00 ч. до 16:00 ч.
Вс. с 09:00 ч. до 12:00 ч.
Пн. с 14:00 ч. до 18:00 ч.
Ср. с 18:00 ч. до 20:00 ч.
Пт. с 14:00 ч. до 18:00 ч.
Пн. с 14:00 ч. до 18:00 ч.
Ср. с 14:00 ч. до 18:00 ч.
Пт. с 18:00 ч. до 20:00 ч.
Вт. с 14:00 ч. до 18:00 ч.
Чт. с 18:00 ч. до 20:00 ч.
Вс. с 14:00 ч. до 18:00 ч.

Ул. Гусейханова
(Шевченко), д. 2

Пн. с 18:00 ч. до 20:00 ч.
Пт. с 10:00 ч. до 12:00 ч.
Вс. с 10:00 ч. до 12:00 ч.

Ул. Буйнакского,
35.

Пн. с 10:00 ч. до 12:00 ч.
Вт. с 18:00 ч. до 20:00 ч.
Сб. с 10:00 ч. до12:00 ч.

Ул. Гамидова, 12.

Пн. с 10:00 ч. до 12:00 ч.
чт. с 14:00 ч. до 19:00 ч.

А. АМИРХАНОВ, начальник ОУУП и ПДН ОМВД РФ по г. Избербашу, подполковник полиции.

25 февраля 2016 г.
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УЧИМ ЛЮБИТЬ РОДИНУ
15 февраля вся страна отмечала День памяти о
россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, отдавая дань глубокого уважения
своим сыновьям, которые подолгу службы принимали
участие в более чем 30 вооруженных конфликтах.
12 февраля в г. Махачкала прошла встреча токсовцев школы № 11 с
генерал-майором Омаром Муртузалиевым. Школьники приняли участие в
конференции на тему: «Навечно в памяти народной».
Командир отряд Аида Чупалаева доложила генералу о цели приезда и о
проделанной работе в школе коллективом учителей и учащихся. Затем выступила учительница истории Пирдас Абдуллаевна. Она рассказала о роли
токсовцев в патриотическом воспитании школьников СОШ № 11.

Учительница русского языка и литературы Барият Нуховна сказала, что
знакомство с дополнительным краеведческим материалом по изучаемой
теме наполняет сердца учащихся чувством законной гордости за свой родной край. Они начинают глубже ощущать неразрывные связи народов Дагестана с братским русским народом, с другими народами России. Трудно
переоценить воспитательный характер таких уроков, их значение в патриотическом и интернациональном воспитании учащихся.
Далее выступил руководитель Токса Артур Чупалаев: «Ребята, вы – хозяева земли, обильно политой кровью старших поколений. Вы должны заботиться о том, чтобы наша Родина была богатой и могучей. Учитывая,
что нынешнее поколение не испытало всех тягот и лишений военного
времени, работу по идейно-патриотическому воспитанию мы строим так,
чтобы наши учащиеся поняли и почувствовали, какой дорогой ценой завоевана победа».
Командир Республиканского Токса, председатель Координационного
совета, генерал-майор Омар Муртузалиев отметил, что свыше трех тысяч
дагестанцев проходили воинскую службу в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, 141 из них не вернулись домой.
За проявленные мужество и героизм Абас Исрафилов и Нухидин Гаджиев
были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, сотни дагестанцев награждены государственными наградами.
В преддверии этой знаменательной даты вспоминаются и события 1999
года. Дагестанцы в составе Вооруженных Сил страны отстояли территориальную целостность России, мир и спокойствие в республике в борьбе с
международными бандформированиями.
На долю ветеранов и семей погибших выпало много трудностей. Они
нуждаются в должной заботе со стороны всех органов власти в республике
и стране. На это нацелена и деятельность Координационного совета ветеранских организаций участников и инвалидов афганских событий, семей
погибших.
В конце мероприятие учащиеся рассказали стихи:
Мы патриоты России,
Здесь наша Родина-Мать,
В ней наша гордость и сила,
Наша великая рать.
А ученица 10 «Б» класса А. Абдурахманова исполнила вдохновенно
песню «Журавли» на стихи Расула Гамзатова.
В заключение Артур Чупалаевич поблагодарил Омара Муртузалиева
и вручил от имени коллектива школы подарки и сказал, что патриотизм,
любовь к Отечеству, служение Родине были, есть и будут основными мерилами национальной гордости учителей-дагестанцев. Сегодня в каждом
классе проводятся уроки мужества. Учителя-предметники и классные руководители рассказывают о великом подвиге нашего народа, о мужестве,
смелости и отваге. Глядя на этих героев, у детей формируется ценности,
они правильно расставляют приоритеты в жизни. Очень важно сейчас показать настоящих героев, личностей! Нам нужно постоянно воспитывать
чувство гордости за свою страну, за её великое прошлое, за людей, которые
жертвовали собой ради того, чтобы мы никогда не узнали, что такое война. Я обращаюсь ко всем школьником с призывом быть осмотрительными,
бдительными и не поддаваться на различного рода обещания экстремистов
и их пособников. Взываю к ответственности и совести каждого, кому дорого наше Отечество и нахождение Дагестана составе Российской Федерации.
В реализации программы «Патриот» участвуют все педагоги – от учителей начальной школы до преподавателей выпускных классов. Это позволяет нам более глубоко осмыслить такие понятия, как национальная гордость, патриотизм, историческая память, политическая культура, а также
сохранять и преумножать традиции Дагестана и передавать их от старшего
поколения к детям. А дети – это будущее России, в руках которых будет
судьба Отечества.
Артур ЧУПАЛАЕВ.
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ЛЕГКО ЛИ ЭТО –
БЫТЬ ЗАЩИТНИКОМ ОТЕЧЕСТВА?
Ответ на этот вопрос самостоятельно искали воспитанники ДОУ № 6 – ребята из
старшей группы под руководством воспитателя Барият Гамидовой и физ.инструктора Луары Исамагомедовой, принявшие участие в спортивном празднике, посвященном
23 февраля.
Открывая
мероприятие, гостей поздравила заведующая детским садом
Луара Магомедова. «23
февраля – день, который
празднует вся наша страна. Я поздравляю всех, кто
оберегает наше Отечество,
наш мир, свободу и счастье. Праздник, который
наши воспитатели подготовили для вас, – это наша
благодарность за вашу доблестную и беззаветную
службу Родине.».
Вообще эта дата в детском саду особая. Воспитатели относятся к ней
с максимальной серьезностью и рассказывают
воспитанникам о таких
категориях как «смелость»
и «отвага», «боевая выручка» и «выучка», дают различные знания об истории России, родного края, о знаменитых полководцах и героях нашей страны, помогают
своими руками подготовить подарки папам и дедушкам,
оформляют праздничные стенды. Итогом этому и стал
спортивный праздник. Еще совсем юные, но уже понимающие, что именно они – мужчины и будущие стражи
своей Родины, мальчики разделились на команды пограничников и моряков и попробовали себя в различных
состязаниях: преодолевали полосу препятствий, оббегали препятствия, в том числе и по-пластунски, ходили
гусиным шагом, помогали друг дружке перебраться че-

рез воображаемую границу, забрасывали кольца, перетягивали канат. Проходя такую серьезную строевую и
«огневую» подготовку, ребята показали себя сильными, смелыми и умелыми.
Также в ходе праздника прозвучали стихи и песни.
Конечно, такому утреннику предшествовала огромная подготовительная работа. Детям рассказывали о
военных профессиях, об обязанностях, предъявляемых к каждой из них, о качествах, необходимых настоящему солдату.
Муминат МАГОМЕДОВА.

МЕРОПРИЯТИЕ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ
Во вторник, 16 февраля, традиционный поэтический вечер собрал в Доме детского
творчества любителей не только поэтического слова, но и искусства живописи – ценителей виртуозного полета кисти художника.
Поэтическая гостиная
под названием «Моим
стихам наступит свой черед …» была не совсем
традиционная и проведена
совместно с презентацией
картин юного дарования –
ученицы ДДТ Амины Запировой. А потому гости
и выступающие получили
двойное удовольствие от
мероприятия.
Поделиться любовью к
поэзии в этот день смогли
как начинающие таланты,
так и корифеи стихосложения. Читала свои произведения Расита Исаева,
которая пишет стихи с
12 лет. Перед зрителями
выступили воспитанники ДДТ со своими произведениями в стихах и в прозе. Также ведущая мероприятия – директор ДДТ Издаг
Ибрагимова представила присутствующим недавно вышедший сборник стихов «Игры в классики», автором
которого является врач-офтальмолог нашего города
Магомед Магомедгаджиев. Каждому выступающему
была подарена эта замечательная книга. Затем Издаг
Хабибуллаевна в память об ушедшей от нас 1 января
2016 года великой Фазу Алиевой прочитала стихи своей
любимой поэтессы.
Во второй части мероприятия директор ДДТ представила автора персональной выставки работ под названием «Отражение души». Амина Запирова – ученица 9
«А» класса МКОУ СОШ № 3 – уже 4 года занимается в
творческих объединениях ДДТ «ИЗО» и «Мастерицы»
под руководством Раисат Казиевой. Последние 18 работ
Амины, представленные на персональной выставке,
были написаны под впечатлением от картин талантливого австралийского художника Луи Джовера, имеюще-

го свой неповторимый стиль. Он рисует чернилами на
страницах старинных книг, создавая притягивающие
взгляд, эмоционально насыщенные образы женских
лиц или изображения пар, переживающих наивысшую
точку эмоциональных переживаний.
Так и у юной художницы Амины очень удачно получаются женские портреты в духе Джовера и пейзажи. А её 19-я работа под названием «Тихая лагуна»
была отправлена на конкурс «Детство без границ».
Поддержать Амину пришли её родные и близкие,
а также одноклассники и классный руководитель Саида Абдусаламова. Ребята также приняли участие в так
называемом поэтическом вернисаже – читали стихи и
пели песни. Ведь очень важно найти свой талант, развивать его, преумножать и взрастить, чтобы в будущем
увидеть его прекрасные плоды и поделиться ими с
окружающими.
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

КИКБОКСИНГ

ИЗБЕРБАШ ВПЕРВЫЕ
ПРИНЯЛ У СЕБЯ ЧЕМПИОНАТ
И ПЕРВЕНСТВО СКФО
С 17 по 20 февраля впервые в нашем городе проходили чемпионат и первенство СКФО по кикбоксингу в разделе «К-1» среди взрослых, юниоров и младших
юниоров. В соревнованиях принимали участие более 100 спортсменов из Чеченской Республики, Ингушетии, Ставропольского края, РСО-Алании и Дагестана.
Турнир стал отбором на чемпионат и первенство России, которые пройдут в Омске 1419 марта. Туда поедут финалисты прошедших
в Избербаше соревнований.
На торжественной церемонии открытия
к участникам и зрителям от имени главы города Абдулмеджида Сулейманова обратился
заместитель главы администрации Хизри Халимбеков. Он отметил, что на Кавказе всегда
чтят спортивные традиции. Дагестан и другие
республики региона воспитали немало выдающихся спортсменов, которые прославляли
и продолжают прославлять нашу страну на
международных соревнованиях. Хизри Абдуллаевич пожелал участникам успехов, чтобы все поединки проходили при честном и
справедливом судействе, а зрителям – ярких и
бескомпромиссных боев.

На церемонии также выступили начальник
отдела по физкультуре и спорту администрации
города Исамагомед Гамидов, председатель судейской коллегии Федерации кикбоксинга РД,
главный судья соревнований Надыр Нурутдинов, технический делегат турнира Руслан Цуров из Ингушетии.
Также ведущий представил зрителям почетных гостей соревнований. Это вице-президенты Федерации кикбоксинга РД Камиль Джабраилов и Сабир Курбанов, старшие тренеры
сборной СКФО в разделе «фулл-контакт с лоукиком» Хасан Халиев из Чечни, в разделе «К1» Шамиль Абдулмеджидов, в разделе «лайтконтакт» Магомедкарим Арсланбеков, старший
тренер ФКД в разделе «К-1» Арслан Даудов,
заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и
мира Басир Абакаров и другие.

В завершение официальной части перед зрителями выступил самый гибкий юноша, занесенный в Книгу рекордов России, финалист немецкого шоу талантов «Дас Суперталант-2014»,
Человек-змея Магомед-Эмин Абдуллаев.
Свой вклад в проведение чемпионата и первенства внесли глава городского округа «город
Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, президент Федерации кикбоксинга СКФО Авусалитдин Магомедов, вице-президенты ФКД Камиль
Джабраилов и Сабир Курбанов, главный врач
стоматологической клиники «Оралмед» Тагир
Вагабов, частная охранная организация «БулатМ», директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев.

Затем начались финальные бои. Первыми в
борьбу вступили взрослые. В этой возрастной
категории наш город представляли 4 воспитанника клуба «Тигр» им. Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ ИВ (тренеры Магомед Магомедов,
Советбек уулу Кенеш). Из них «золотые» медали завоевали Арсен Алиев (51 кг), Фатима
Магомедова (60 кг) и Аминат Магомедова (56
кг). В весе свыше 91 кг второе место занял
Султан Алиев.
В командном зачете в очередной раз с большим отрывом победила сборная Дагестана,
второе место у команды Чеченской Республики, третье – поделили между собой единоборцы Ставропольского края и РСО-Алании.
С 5 по 9 марта в нашем городе пройдут еще
одни соревнования Северо-Кавказского уровня, на этот раз за медали и путевки на финал
чемпионата и первенства поборются спортсмены, выступающие в разделах «фулл-контакт»,
«фулл-контакт с лоу-киком» и «лайт-контакт».
Приглашаем всех любителей боевых единоборств в городской спорткомплекс!
Ибрагим ВАГАБОВ.

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА

СПОРТ СЛЕПЫХ-2016

ПРИЗОВОЕ МЕСТО СОШ № 1

НАШИ СПОРТСМЕНЫ
ВНОВЬ ОТЛИЧИЛИСЬ

В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ СОРЕВНОВАНИИ
С призовым третьим местом команда из СОШ № 1 вернулась из военноспортивной игры «Братство» среди команд СКФО.

Игра включала в себя девять видов состязаний: строевая подготовка, подтягивание на перекладине, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты на дальность, полоса препятствий,
сбор-разбор автомата Калашникова, перетягивание каната, бег на 100 и 1000 метров.
Команду Избербашской СОШ № 1 представляли учащиеся 10-11 классов, а их физической
подготовкой занимался преподаватель физкультуры Муса Мусаев.
По итогам соревнований были определены участники, добившиеся лучших результатов и команды, победившие в общекомандном зачете. Таким образом, помимо общего 3 места, вторые
места были присуждены двум учащимся СОШ № 1: Исламу Ахмедову в номинации «сбор-разбор
автомата Калашникова» и Ибрагиму Абдусалимову в номинации «стрельба из пневматического
оружия». Грамоты школьникам вручила капитан полиции УФСКН РФ по РД Надежда Сейфудинова.
Муминат МАГОМЕДОВА.

С 12 по 15 февраля в г. Новочебоксарске Республики Чувашия состоялись
Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди слепых. Сборную
Дагестана на турнире представляли 11 спортсменов-инвалидов по зрению.
Из них пятеро – учащиеся Избербашской коррекционной спецшколы-интернат 3-4 вида, один представитель Махачкалинской коррекционной школы
интернат 4 вида и пять – Избербашской местной организации ВОС.

Наши спортсмены принимали участие в
следующих дисциплинах: бег на 60, 100, 200,
1500 и 3000 м, толкание ядра, прыжки в длину,
тройной прыжок. Подводя итоги прошедших
соревнований, можно дать более чем положительную оценку выступлению нашей команды
– дагестанские спортсмены заняли 14 призовых мест (два первых, четыре вторых, восемь
третьих).
Золотую медаль принес в копилку дагестанской сборной избербашский спортсмен
Мурад Омаров (Избербашская МО ВОС), победивший в тройном прыжке. Кстати, для него
это были десятые юбилейные соревнования
по лёгкой атлетике, начиная с 2012 года, когда
он впервые завоевал золотую медаль. Первое
место в прыжках в длину занял еще один представитель Избербашской МО ВОС Курбан Магомедов. Также Курбан неплохо выступил в беговых дисциплинах, став вторым на дистанции
200 метров и третьим в беге на 60 метров.

Третий участник из Избербашской МО
ВОС Саид Саидов в жёсткой конкуренции занял третье место в беге на 60 метров.
Такого же результата в беге на 60 метров и
по прыжкам в длину среди юношей в категории В2 добился воспитанник Избербашской
школы-интернат Гасбал Сулайбанов.
Два третьих места в беге на 60 метров и в
толкании ядра среди юношей в категории В3
занял Шамиль Магомедов, представляющий
Избербашскую школу-интернат. Он же занял
второе место по прыжкам в длину.
В этом виде программы также отличился
их товарищ по команде Рабазан Кадиев, заняв
третье место в своей возрастной категории.
Среди спортсменов в категории В1 три
призовых места занял учащийся Махачкалинской школы интернат Юсуп Османов,
который финишировал вторым в беге на 60 и
200 метров и занял третье место в толкании
ядра.

М. МАГОМЕДОВ, председатель Избербашской МО ВОС.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 февраля
Первый
канал

ВТОРНИК,
1 марта
Первый
канал

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
2 марта
Первый
канал

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная
закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.35 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
14.25 Шоу “Таблетка” [16+]
15.15, 2.45, 3.05 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.50 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тальянка”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Церемония вручения
наград “Оскар-2016”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Тальянка”.
[16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15, 2.30, 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.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу
“Структура момента”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Тальянка”.
[16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15, 2.30, 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.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф “Михаил Горбачев.
Первый и последний”. [12+]

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. ВестиМосква.
11.55 Детективном сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Самара-2”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Н. Вдовина, И. Бочкин, Е. Валюшкина, С.
Фролов и А. Никитин в
телесериале “Любовная
сеть”. [12+]
23.55 Авторская программа Э. Петрова “Честный
детектив”. [16+]
0.50 Д/ф-мы: “Группа “А”.
Охота на шпионов”, “Иные.
Выносливость. За гранью”.
[12+]
2.25 Т/с “Срочно в номер!2”. [12+]
3.25 Д/ф “Анжелика Балабанова. Русская жена для
Муссолини”. [12+]
4.20 “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 “Любовная сеть”.
[12+]
23.55 “Вести.doc”.
“Михаил Горбачев:
сегодня и тогда”. [16+]
1.40 Д/ф-мы: “Великая тайна ДНК”, “Смертельные
опыты. Космонавтика” [12+]
3.15 Т/с “Срочно в номер!2”. [12+]
4.15 “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 “Любовная сеть”.
[12+]
22.55 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. [16+]
0.40 Д/ф-мы: “Дуэль с вирусом. Спасти человечество”,
“Как оно есть. Кофе”. [12+]
2.45 Т/с “Срочно в номер!2”. [12+]
3.45 “Комната смеха”.

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.25 Реалити-шоу “Холостяк, 3 сезон”, 6 серия [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
9.45 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.20 Фантастика “Дивергент”, США, 2014 г. [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Интерны”, 12-23 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтези
“Бармен”, Россия, 2015 г.
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик “Затерянные в космосе”, США, 1998 г. [16+]
3.25 Комедия “Полицейская академия” (“Курсант
года”), 24 серия. [16+]
4.20 Боевик “Никита 3”
(“Жизнь, которую мы
выбрали”), 14 серия. [16+]

5.10 Комедия “Пригород 2”
(“День младшего секретаря”), 9 серия. [16+]
5.35 Фантастический сериал “Стрела 3” (“Отложи
свой лук”), 7 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская лига”, 18 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.25 Реалити-шоу “Холостяк 3 сезон”, 7 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедийное фэнтези
“Бармен”, Россия, 2015 г. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама “Молодожены”, Германия, США, 2003 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический триллер “Незабываемое”, США,
1996 г. [16+]
3.20 Комедия “Полицейская
академия” (“Подставь мне
свою шейку”), 25 серия [16+]
4.15 Боевик “Никита 3” (“Неизбежность”), 15 серия [16+]

5.05 Комедия “Пригород 2”
(“Курица по-китайски”), 10
серия. [16+]
5.30 Фантастический сериал “Стрела 3” (“Отважный
и смелый”), 8 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская лига”, 19 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.25 Реалити-шоу “Холостяк 3 сезон”, 8 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедийная мелодрама “Молодожены”, Германия, США, 2003 г. [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Универ. Новая общага” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама “27 свадеб”, США, 2008 г.
[16+]
23.20 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.20 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.20 Драма “Простые
вещи”, Россия, 2007 г. [12+]
3.30 Комедия “Полицейская
академия” (“Больше не богатенький”), 26 серия. [16+]
4.25 Боевик “Никита 3”
(“Переломный момент”),
16 серия. [16+]

6.00 Приключенческая
комедия “Джунгли зовут!
В поисках Марсупилами”,
Франция-Бельгия, 2012 г.
[16+]
8.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
[0+]
9.00 Фантастический боевик “Война миров z”, США,
2013 г. [12+]
11.00, 21.00 Комедийный
сериал “Кухня”. [12+]
22.00 Комедийный сериал
“Светофор”. [16+]
23.00, 0.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
0.30 Драма “Волк с УоллСтрит”, США, 2013 г. [18+]
4.00 Детективный сериал
“Ангелы Чарли”, США,
2011 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие охотники за привидениями”. [12+]
6.30 М/с “Люди в чёрном”.
[0+]
7.30, 22.00 Комедийный
сериал “Светофор”. [16+]
8.30, 21.00 Комедийный
сериал “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/ф “Рататуй”, США,
2007 г. [0+]
23.00, 0.00 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
0.30 “Кино в деталях”. [16+]
1.30 Комедия “Крошка из
Беверли-Хиллз”, США,
2008 г. [0+]
3.15 Детективный сериал
“Ангелы Чарли”. [16+]

4.50, 4.10 Комедийный сериал “Холостяк. Жгучая
любовь”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие охотники за привидениями”. [12+]
6.30 М/с “Люди в чёрном”.
[0+]
7.25 М/с “Пингвинёнок Пороро”. [0+]
7.50 М/с “Смешарики”. [0+]
8.00, 22.00 Комедийный
сериал “Светофор”. [16+]
9.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
[0+]
9.30 Фильм-катастрофа
“2012”, США, 2009 г. [16+]
12.30, 13.30, 23.00 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 М/ф “Рататуй”. [0+]
16.00, 21.00 Комедийный
сериал “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/с “Забавные истории”. [6+]
19.10 М/ф “Как приручить
дракона”, США, 2010 г. [12+]
0.30 Романтическая комедия “Больше чем секс” [16+]
2.35 Детективный сериал
“Ангелы Чарли”. [16+]

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обращаем ваше
внимание на то, что совершить регистрационные действия
с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения возможно через единый портал
государственных и муниципальных услуг на сайте www.
gosuslugi.ru
Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России www.gibdd.ru
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД РД (дислокация г. Избербаш).

25 февраля 2016 г.

ЧЕТВЕРГ,
3 марта

ПЯТНИЦА,
4 марта

СУББОТА,
5 марта

Первый
канал

Первый
канал

Первый
канал

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Тальянка”.
[16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15, 1.25 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Вечерние новости.
17.30 Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная
эстафета. Прямой эфир из
Норвегии.
18.50 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу
“На ночь глядя”. [16+]
2.15, 3.05 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [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 К. Соловьёв и М. Куликова в фильме “Его любовь”. 2013 г. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 К. Разумовская, Д.
Миллер, С. Мухин, Е. Чернявская и К. Соловьёв в
фильме “Соучастники” [12+]
22.55 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
0.40 Д/ф “На пороге вечности. Код доступа”. [12+]
2.35 Т/с “Срочно в номер!2”. [12+]
3.35 “Комната смеха”.

5.15, 3.55 Комедия “Пригород 2” (“Якулт-лидер”, “Язык
тела”) 11 и 12 серии. [16+]
5.40, 4.20 Ф/с “Стрела 3”
(“Подъем”, “Оставленное
позади”) 9 и 10 серии. [16+]
6.30 Комедия “Женская лига”, 20 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.25 Реалити-шоу “Холостяк 3 сезон”, 9 серия. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.15 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.50 Комедийная мелодрама “27 свадеб”, США. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Универ”, 12-23 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтези
“Любовь зла”, Германия,
США, 2001 г. [12+]
23.20 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.20 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.20 Комедия “Грязная кампания за честные выборы”,
США, 2012 г. [16+]
3.00 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
3.05 Боевик “Никита 3”
(“Маски Маски”), 17 с. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие охотники за привидениями”. [12+]
6.30 М/с “Люди в чёрном” [0+]
7.25 М/с “Пингвинёнок Пороро”. [0+]
7.50 М/с “Смешарики”. [0+]
8.00, 22.00 Комедийный
сериал “Светофор”. [16+]
9.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш” [0+]
10.05 Романтическая комедия “Больше чем секс” [16+]
12.10, 13.30, 23.00, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00, 19.05 М/с “Забавные
истории”. [6+]
14.10 М/ф “Как приручить
дракона”, США, 2010 г. [12+]
16.00, 21.00 Т/с “Кухня” [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.15 М/ф “Хранители снов”.
0.30 Мелодрама “Мне бы в
небо”, США, 2009 г. [16+]
2.35 Д/с “Ангелы Чарли” [16+]
4.10 Комедийный сериал
“Холостяк. Жгучая любовь”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.15 Т/с “Тальянка”. [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.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”
[16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу
“Голос. Дети”.
23.20 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Премия “Грэмми-2016”.
“Оскар-2016”. Музыкальный фильм “Эми”. [18+]
2.45 Х/ф “Покажите язык,
мадемуазель”. [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 К. Соловьёв и М. Куликова в фильме “Его любовь”. 2013 г. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юмористическая передача “Аншлаг и Компания”. [16+]
23.30 К. Запорожский, П.
Сыркина и Т. Сёмина в
фильме “Любимые женщины Казановы”. 2014 г. [12+]
3.30 Д/ф “Серп против свастики. Схватка гигантов”.
[12+]

5.15 Фантастический сериал “Ведьмин клинок”, 1 серия. [16+]
6.05 Фантастический сериал “Нашествие”, 1 серия [12+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.25 Реалити-шоу “Холостяк 3 сезон”, 10 серия [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийное фэнтези
“Любовь зла”, Германия,
США, 2001 г. [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Стэнд-ап комеди “Комеди Клаб”. [16+]
19.00, 19.30, 21.00 Шоу “Комеди Клаб”. [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 Комедия “Война супругов Роуз”, США, 1989 г.
[12+]
4.20 Боевик “Никита 3”
(“Распавшаяся семья”), 18
серия. [16+]

5.05, 6.00 М/с “Лизун и
настоящие охотники за
привидениями”. [12+]
5.35 “Музыка на СТС”. [16+]
6.30 М/с “Люди в чёрном”.
7.25 М/с “Пингвинёнок Пороро”. [0+]
7.50 М/с “Смешарики”. [0+]
8.00 Комедийный сериал
“Светофор”. [16+]
9.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш” [0+]
9.55 Мелодрама “Мне бы в
небо”, США, 2009 г. [16+]
12.00, 13.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
14.00 М/с “Забавные истории”. [6+]
14.15 М/ф “Хранители снов”,
США, 2012 г. [0+]
16.00, 19.05 Комедийный сериал “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
21.30 Приключенческий
фильм “Пираты Карибского
моря. Проклятие “Чёрной
жемчужины”, США, 2003 г.
[12+]
0.10 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
2.10 Детективный сериал
“Ангелы Чарли”. [16+]
3.50 Боевик “Голливудские
копы”, США, 2003 г. [12+]

Продаются два новых напольных газовых котла Аппарат АОГВ-29-1, СССР,
1993 г. не эксплуатировались. Номинальная тепловая мощность – 29075 Вт.
Номинальное давление газа – 1274 Па. Теплота сгорания газа – 35570 кДж/м3.
Тел. 8-963-403-40-80.

4.40 Шоу “Модный приговор”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х/ф “Жизнь налаживается”. [16+]
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 “Андрей Мерзликин. Не было бы счастья...”.
[12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Докуменатальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
14.15, 15.15 Комедия “Верные друзья”.
16.30 Чемпионат мира по
биатлону. Спринт. Женщины. Прямой эфир из
Норвегии. По окончании
– Вечерние новости.
17.50 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.50 Юбилейный вечер
Валерия и Константина
Меладзе.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
23.00 Шоу “Подмосковные
вечера”. [16+]
23.55 Т/с “Версаль”. [18+]
2.00 Х/ф “Игра в прятки” [16+]
3.55 Комедия “Соглядатай”.
[12+]

4.45 Детектив “Следствие
ведут знатоки” (“Из жизни
фруктов”), 1-я серия.
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. Инна
Макарова”. [12+]
11.20 Х/ф “Подруги”. [12+]
13.00, 14.30 Х/ф “Другая
семья”, 2014 г. [12+]
17.00 Шоу “Один в один.
Битва сезонов”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Кто я”, 2016 г. [12+]
0.45 Х/ф “Уйти, чтобы остаться”, 2014 г. [12+]
2.50 Детективный телесериал “Марш Турецкого” [12+]
4.20 “Комната смеха”.

5.10, 4.15 Комедия “Пригород 2” (“Токсины и мешковина”, “Попрыгунчик и сострадание”), 13 и 14 с. [16+]
5.40 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
6.00 Комедия “Пригород 3”
(“Не садись к нам”), 10 с. [16+]
6.30 Комедия “Непригодные для свидания” (“Отцовские проблемы”), 10 с. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 79 и 80 с. [16+]
8.00 8.30, Шоу “ТНТ. MIX”,
42 и 43 серии. [16+]
9.00, 9.30 Т/с “Сашатаня”, 5
и 6 серии. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу “Комеди Клаб.
Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Т/с “Такое кино!”,
101 серия. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
21.00, 22.00 Шоу “Comedy
Woman”. [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+]
1.30 Фантастический боевик “Вулкан”, США. [12+]
3.25 Боевик “Никита 3” (“Саморазрушение”), 19 с. [16+]

6.00 М/с “Лизун и настоящие охотники за привидениями”. [12+]
6.30 М/с “Люди в чёрном”.
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 “Самолёты”. [0+]
12.30 М/ф “Самолёты 2:
Огонь и вода”, 2014 г. [6+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
16.30 Х/ф “Пираты Карибского моря. Проклятие
“Чёрной жемчужины”. [12+]
19.00 Реалити-шоу “Взвешенные люди”. 2 сезон [16+]
21.00 Криминальная комедия “Мисс Конгениальность”,
США-Австралия, 2000 г. [12+]
23.05 Криминальная комедия “Мисс Конгениальность-2”, 2005 г. [12+]
1.10 Боевик “Голливудские
копы”, США, 2003 г. [12+]
3.20 Д/с “Ангелы Чарли” [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 марта
Первый
канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “История Аси
Клячиной, которая любила, да не вышла замуж”.
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”.
8.55 “Здоровье”. [16+]
10.15 Д/ф “Открытие Китая”
10.50 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым. [12+]
11.10 “Пока все дома”.
12.15 “Фазенда”.
12.50 Комедия “Королева
бензоколонки”.
14.25 Ток-шоу “Чернобелое”. [16+]
15.30 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир из Норвегии.
16.00 Шоу “Голос. Дети”.
18.00 Шоу “Без страховки”
[16+]
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Х/ф “Золотой орел2016”. “Кинотавр-2015”.
“Про Любовь”. [16+]
0.40 Комедия “Каприз” [16+]
2.35 Х/ф “Перед зимой” [16+]

5.20 Детектив “Следствие
ведут знатоки”, 2-я серия.
7.00 Мульт утро.
7.30 Юмористическое шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.55 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “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 “Взгляд из
вечности”, 2014 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный
по стране”.
0.55 Т/с “По горячим следам”. [12+]
2.55 Д/ф “Гори, гори, моя
звезда. Евгений Урбанский”. [12+]
4.25 “Комната смеха”.

4.45 Ф/с “Стрела 3”, 11 с.
[16+]
5.30 Комедия “Женская
лига”, 21 серия. [16+]
6.00 Комедия “Пригород
3”, 11 серия. [16+]
6.30 Комедия “Непригодные
для свидания”, 11 с. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “Comedy
Club. Exclusive”. [16+]
8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” [16+]
9.00, 9.30 Т/с “Сашатаня”,
7 и 8 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, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Стэнд-ап комеди “Комеди
Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 “Большой Stand Up
П. Воли. 2015”. [16+]
22.00 Комедийная программа “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Далласский
клуб покупателей”. [18+]
3.25 Боевик “Никита 3”, 20
серия. [16+]
4.15 Комедия “Пригород 2”,
15 серия. [16+]

4.55 М/с “Лизун и настоящие охотники за привидениями”. [12+]
6.30 М/с “Люди в чёрном”.
6.55 М/ф “Железный человек и Халк. Союз героев”,
США, 2013 г. [12+]
8.20 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, 1.55 Реалити-шоу
“Новая жизнь”. [16+]
12.00, 14.20 Криминальные
комедии: “Мисс Конгениальность”, [12+], “Мисс
Конгениальность-2”. [12+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
16.30 Комедия “Моя ужасная няня”, США, 2005 г. [0+]
18.20 Фэнтези “Моя ужасная няня-2”, 2010 г. [0+]
20.20 Фэнтези “Малефисента”, 2014 г. [12+]
22.05 Фэнтези “Зачарованная”, США, 2007 г. [12+]
0.00 Сольный концерт певицы Славы “Откровенно”
[16+]
2.55 Д/с “Ангелы Чарли”.
[16+]
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ОБРАЩАЕТСЯ
ЗА МЕДПОМОЩЬЮ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РД
К сожалению, в настоящее время граждане не всегда знают о своих правах и обладают недостаточной информацией о
возможностях, предоставляемых системой ОМС. Медицинская
помощь в объеме программы госгарантий в лечебных учреждениях, работающих в системе ОМС, должна оказываться бесплатно вне зависимости от территории страхования. Однако,
некоторые лечебные учреждения (чаще за пределами республики) отказывают в оказании бесплатной медицинской помощи
нашим застрахованным, вынуждая их подписывать договора
на платные медицинские услуги, пользуясь правовой неграмотностью граждан.
В таких случаях, до подписания договора необходимо связаться со страховой медицинской организацией (телефон горячей линии указан на обороте страхового медицинского полиса)
либо с территориальным фондом, которые окажут им реальную
помощь в получении бесплатной и качественной медицинской
помощи за пределами территории страхования.
Если вам необходима консультация или имеются жалобы
на медицинское обслуживание, в первую очередь необходимо
обращаться в страховые медицинские организации. В нашем
городе работает одна страховая компания – ЗАО «МАКС-М»,
расположенная в здании диагностического центра, на первом
этаже по адресу: г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 20.
Избербашский филиал ТФОМС располагается в новой строящейся больнице, в здании «Скорой помощи». Наш контактный
телефон: 2-74-54. Здоровья и благополучия вам!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В рамках Года российского кино, а также в целях оказания
максимального содействия в информировании тележурналистов, кинематографистов, участников детских студий и других
заинтересованных лиц с 18 по 22 апреля на нескольких площадках Санкт-Петербурга пройдет VI Всероссийский экологический кинофестиваль конкурсных фильмов «Меридиан надежды».
Участниками конкурса могут быть государственные и частные студии, телекомпании, независимые продюсеры, творческие группы и независимые правообладатели авторских прав
на предоставляемые фильмы.
К участию в конкурсе принимаются научно-популярные,
документальные, анимационные и учебные фильмы продолжительностью не более 60 минут, созданные в течение последних
трех календарных лет.
Подробную информацию о конкурсе и правилах оформления заявок можно ознакомиться на сайте http://rpnszfo.ru/index.
php/meridian-nadezhdy.
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.
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Одному из самых главных праздников нашей
страны – Дню защитника Отечества – было
посвящено мероприятие
«Слава тебе, солдат!»,
прошедшее 19 февраля в
МКДОУ № 3.

«СЛАВА ТЕБЕ, СОЛДАТ!»

Провели мероприятие воспитатель Зарема Алиева и музыкальный работник Амина
Меджидова при участии детей
старшей группы (воспитатель
Джарият Магомедова) и приглашенных отцов воспитанников. Заведующая детским
садом Нарипат Гамзаева в
своём приветственном слове
представила присутствующим
гостя, представителя ИМО
партии «Единая Россия», председателя городского комитета
солдатских матерей Равганият
Арсланову.
Было приятно смотреть на
то, как дети стремились показать всё, что они умеют: петь, танцевать, выразительно читать
стихи. Мальчики удивили всех физической подготовкой во время физкультминутки, перетягивания каната и прочих игр. Девочки из средней группы исполнили прекрасный танец с лентами.
Затем все вместе разгадывали загадки, вспоминали пословицы и
поговорки о дружбе. Также для гостей была исполнена зажигательная лезгинка.
Мероприятие прошло на высоком уровне, всем очень по-

нравилось празднично-военное оформление зала. Радует, что
руководство и воспитатели детского сада № 3 приложили все
усилия для достижения целей мероприятия: воспитания у детей любви и уважения к Вооруженным силам страны, а также
чувства гордости за героизм и мужество защитников нашей Родины через раскрытие образа русского солдата.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ

«Я ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИЮ – ВОЕННЫЙ»
Редко в жизни случается так, что уже с юношеских лет ясна предстоящая дорога. Чаще всего
выбор профессии – результат влияния семьи, учителей, соседа, имеющего авторитет старшего
друга. С их помощью молодой человек делает важнейший шаг в своей жизни.
Почему важнейший? Понаблюдав за близкими людьми, нетрудно убедиться, что наиболее счастливы те, кто любит свою
работу, кто нашёл своё место в жизни. Именно поэтому выбор
профессии – огромная ответственность и того, кто вступает в самостоятельную жизнь, и тех, кто помогает ему в этом.
В нашей стране, как и во всём мире, существовала и существует постоянная угроза террористических актов, имеет место
господство коррупции, деятельность незаконных вооруженных
формирований, преступных групп, общественных объединений,
незаконного оборота наркотических средств. Все эти проблемы
общества существуют, и террористические акты совершаются не
от случая к случаю, вылазки и происки бандитов непредсказуемы и постоянны. Нужно быть всё время на чеку.
В нашем обществе немало людей, которые не раз рисковали
жизнью, уходя в мирное время на очередную службу. Следуя
примеру таких людей, полностью изменяется представление о
жизни, и о чём мечтают до армии кажется каким-то мелочным,
не совсем взрослым. А почему бы молодому человеку, здоровому, полному энергии, физических сил, не посвятить себя столь
благородному делу – поддержанию безопасности мира и порядка в нашей стране. Работа военных вызывает особый интерес и
симпатию, гордость и уважение.
Хочется вспомнить высказывания учащихся военных учебных заведений, которые особенно понравились:
– «Слово «офицер» для меня всегда ассоциируется со словом
«честь», а в этом понятии соединены и доблесть, и отвага, и смелость, и честность, и ответственность – все абсолютно!»;
– «Военный человек узнаваем даже в гражданской одежде
– по походке, выправке, поведению»;
– «Военный отличается самостоятельностью и решительностью. В любой крайней, критической ситуации военный будет
пытаться найти верное решение»;
– «Военный человек изначально чувствует возложенную на
него ответственность – он по своей профессии является защитником Родины, своей семьи, своего дома... А качества, прежде
всего необходимые для военного человека, – честность, преданность Родине, твердость характера и духа»
– «В качестве главного отличия настоящего военного человека я бы назвал «многофункциональность». Задай любому выпускнику военного университета вопрос по любой отрасли знаний – он хоть что-нибудь да ответит»;
– «Еще в школе я определил пять основных качеств военного, которые стараюсь в себе выработать: достоинство, упорство,
стойкость, рассудительность и справедливость»;
– «Не забывайте, что военнослужащий должен быть вежливым и культурным человеком. По одному военнослужащему судят обо всей армии в целом».
А что, по вашему мнению, отличает военного человека,
какие качества присущи настоящему офицеру?

Чем хороши военные профессии?
Во все времена людям был свойствен страх войны, а потому общество всегда нуждается в организованных, грамотных,
физически подготовленных бойцах. Умственный труд в данной
сфере не менее востребован: техника и технологии зачастую
являются ключевыми стратегическими моментами в военном
деле, да и наука постоянно вносит свой вклад в обеспечение
социальной и государственной безопасности.
В связи с подобными разграничениями сфер военной деятельности в их рамках выделяют различные должности. Все
они относятся к категории государственной службы, несение
которой подразумевает право служащего на получение ряда
льгот и преимуществ:
1. Достаточно высокая заработная плата.
2. Возможности карьерного роста (повышения по службе).
3. Все условия для обучения и повышения квалификации.
4. Государственные и социальные гарантии служащему и
всем членам его семьи (например, жилье, медицинское обслуживание и пр.)
5. Широта выбора специализации в рамках военного дела.
Для успешного и быстрого построения военной карьеры
нужно пройти следующие этапы образования:
1. Среднее общее образование – школьное с военно-профессиональной ориентацией (кадетские корпуса, суворовские и нахимовские училища).
2. Высшее профессиональное образование – военные училища и академии, по окончании которых можно получить лейтенантское звание.
Дальнейшее продвижение по службе закономерно, но во
многом зависит от личностных качеств выпускника. Если же
человек получал среднее общее образование в обычной школе, он также может построить карьеру военного, но для этого
ему обязательно нужно пройти срочную службу. Затем можно заключить контракт и, получив минимальную выслугу лет,
продолжить свое образование. Профессию военного принято
считать истинно мужской, но и женщины могут успешно построить военную карьеру, полноценно реализовав себя с точки
зрения госслужбы.
С каждым годом совершенствуется вооружение и военная
техника, что часто приводит к увеличению физиологической и
психологической нагрузки человека. Только профессионал может грамотно действовать в сложной и динамичной обстановке
современного боя, умело руководить воинскими коллективами.
Поэтому сегодня требуется центр тяжести перенести с количественного подхода (профессионального отбора) в сторону качественного (профессиональной ориентации).
Сайха Мусаева,
ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости
населения в МО «город Избербаш».

