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Сначала об оперативной обста-
новке в Избербаше  доложил на-
чальник ОМВД России по городу 
Избербашу, полковник полиции 
Наби Исаев.

Он сказал, что в целом обстанов-
ка в городе стабильная и спокой-
ная, резонансных преступлений не 
было. По его данным за февраль и 
десять дней марта зарегистрировано 
62 преступления. Из них 27 тяжких 
и особо тяжких, 4 – по линии орга-
низации НВФ,  13 краж, 14 фактов  
незаконного хранения оружия  и 
10 преступлений, связанных с упо-
треблением и распространением 
наркотиков. Также ОМВД ведутся 
мероприятия по выявлению случаев 
хищения газа, на сегодняшний день 
уже составлено более 40 протоко-
лов. 

Сотрудники полиции регуляр-
но проводят рейды на улицах на-
шего округа по пресечению право-
нарушений в ночное время. Стоит 
отметить, что в поле зрения полиции 
попадают в основном иногородние 
граждане, приехавшие из близле-
жащих сел и районов. Рейды поли-
ции возымели должный эффект и, 
как сказал Наби Исаев, случаи драк 
и поножовщины в ночное время 
практически прекратились. Началь-
ник полиции высказал свое мнение 
о том, что в целях профилактики 
правонарушений, предупреждения 
и пресечения преступлений необхо-
димо добиться, чтобы кафе, ресто-
раны и увеселительные заведения 
в городе работали только до 23.00 
часов. 

ОМВД РФ по г. Избербашу  на-
чата проверка учреждений  на нали-

чие паспорта безопасности объекта с 
массовым пребыванием людей, кото-
рый необходимо иметь практически 
всем крупным магазинам, кинотеа-
трам, библиотекам, банкетным залам, 
то есть всем объектам, которые отно-
сятся к перечню объектов с массовым 
пребыванием  людей (более 50 чело-
век). За отсутствие такого паспорта 
будет взыскан большой штраф.

В завершение своего доклада Наби 
Исаев вновь поднял актуальную про-
блему – борьбу с экстремизмом и тер-
роризмом. Он призвал духовенство 
Избербаша усилить работу по про-
тиводействию экстремизму и особо 

подчеркнул, что необходимо жестко 
и оперативно пресекать любые кана-
лы распространения экстремистской 
идеологии. Эту работу нужно прово-
дить на своем уровне не только силам 
правопорядка, но и духовенству.

Далее руководитель аппарата ад-
министрации Светлана Абдулмукми-
нова выполнила приятную миссию: 
она вручила главе города Абдулмед-
жиду Сулейманову Диплом Главно-
го управления МЧС России по РД, 
присужденный Избербашу  как луч-
шему городскому округу в области 
безопасности жизнедеятельности на-
селения за 2016 год. Также Почетны-

ми грамотами за достигнутые успехи 
в деле совершенствования системы 
гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации ЧС техногенного 
характера были награждены началь-
ник Единой дежурной диспетчерской 
службы по г. Избербашу Магомед 
Муртузалиев и начальник отдела 
ГО ЧС Султан Абдуллаев. Светлана 
Мингаджиевна сообщила и о том, что 
Министерством по делам молодежи 
РД объявлена благодарность главе 
городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджиду Сулейманову за до-
бросовестный труд, высокий профес-
сионализм и значительный вклад в 

реализацию молодежной политики 
Республики Дагестан. 

Далее темой обсуждения сове-
щания стало состояние  городского 
коммунального хозяйства. Глава 
города сказал, что, несмотря на 
жалобы горожан в вышестоящие 
инстанции, муниципалитет не смо-
жет в 2017 году  выполнить многие 
виды работ в ЖКХ из-за отсутствия 
достаточного количества средств.  
В связи с этим Абдулмеджид Су-
лейманов призвал усилить работу 
по сбору налогов в местный бюд-
жет. При этом он положительно 
отметил деятельность  МРИ ФНС 
России № 6 по РД, которая уже не-
сколько лет является одной из луч-
ших в республике. Благодаря труду 
коллектива налоговой инспекции  
Избербашу удалось выполнить план 
по сбору налогов во все виды бюд-
жетных назначений в 2016 году. 

Начальник налоговой службы в 
Избербаше Ахмед Ахмедов озвучил 
данные о сборах налогов на 1 мар-
та. По его данным год для инспек-
ции начался довольно успешно. На 
1 марта прирост налогов в местный 
бюджет по отношению к анало-
гичным данным прошлого года со-
ставляет 16 %. То есть при плане в 
местный бюджет 14 млн. 270 тыс. 
рублей за два месяца уже поступило 
16 млн. 143 тыс. руб. (113%). По-
ступления в федеральный бюджет 
от плательщиков г. Избербаша со-
ставили 94763 тыс. рублей. В ре-
спубликанский бюджет поступило 
65348 тыс. руб. 

(Окончание на стр. 2).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОРОДА  ПОМОГЛИ В ПРИОБРЕТЕНИИ 
СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД ПЛЮС»

В конструктивном ключе 13 марта прошло расширен-
ное совещание  главы городского округа «город Из-

бербаш» Абдулмеджида Сулейманова с начальниками отде-
лов администрации, руководителями коммунальных служб, 
предприятий, организаций и учреждений города.

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания и жи-
лищно-коммунального хозяйства! 

В канун вашего профессионального праздника примите самые ис-
кренние поздравления и слова благодарности за ваш добросовестный 
труд и активное участие в жизни города. 

Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит 
от устойчивости и надежности сферы ЖКЖ.  Ваша деятельность 
требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения 
и умения работать с людьми. 

От профессионализма, качества предоставляемых услуг, душев-
ного тепла во многом зависит настроение людей, условия их жизни.

Дорогие труженики ЖКХ и сферы бытового обслуживания! От 
всей души желаю вам новых достижений в труде, крепкого здоровья 
и успехов!

 А.В. СУЛЕЙМАНОВ.
Глава городского округа «город Избербаш».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Если говорить о выполнении отдельных видов налогов по 

местному бюджету, то в целом инспекция имеет перевыполне-
ние плановых показателей. Тем не менее, у населения остаются 
большие долги перед государством по имущественным налогам 
– задолженность составляет более 40 млн. рублей.

После выступления начальника налоговой инспекции мэр 
Избербаша вновь вернулся к теме ЖКХ, напомнив, что  все 
предприятия сейчас страдают от нехватки финансовых средств, 
некоторые даже были вынуждены закрыться. В связи с этим 
должна повышаться личная ответственность граждан за со-
стояние города и городское имущество. Абдулмеджид Сулей-
манов выразил благодарность предпринимателям за участие в 
сборе средств для приобретения спецтехники для предприятия        
«Чистый город плюс».

 В свою очередь начальник предприятия «Чистый город 
плюс» Расул Бакаев рассказал о том, что на собранные средства 
уже приобретена одна мобильная группа. В ближайшее время 

планируется приобрести еще один контейнеровоз для предпри-
ятия. Текущая работа предприятия стабильная. Все возникающие 
проблемы решаются оперативно. 

 О состоянии здравоохранения в городе рассказал главный 
врач ИЦГБ Ибрагим Муслимов.  Он сообщил, что период активи-
зации вирусов гриппа благополучно в городе пройден, эпидемий 
и вспышек инфекционных болезней нет, скорая помощь работает 
в штатном режиме, проблем с обеспечением пациентов медика-
ментами и качественным питанием сегодня нет, каких-либо жа-
лоб от пациентов не поступало.

О проводимой работе в управлении образованием города от-
читалась его руководитель Раисат Гаджиалиева. Она сообщила, 
что 24 марта в нашем городе будет проходить досрочная сдача 
ЕГЭ. При этом  помимо избербашских учащихся ЕГЭ будут сда-
вать выпускники прошлых лет из пяти близлежащих районов. 

Также на повестке дня стоит создание дорожной карты по 
всеобщему охвату детей дошкольным образованием. В связи с 
этим в управлении образованием рассматривается предложение 

депутата Народного Собрания Магомедкади Гасанова принять 
участие в проекте партии «Единая Россия» «Детские сады – де-
тям». Так как новый детский сад построить в городе пока невоз-
можно из-за отсутствия средств, то было внесено предложение  
отдать прежнее одноэтажное здание СОШ № 12 под детский 
сад. Конечно, надо будет пройти все процедуры согласования, 
подготовить необходимые документы и реконструировать поме-
щение в соответствии с требованиями. Кроме того, в Изберба-
ше необходимо развивать частно-государственное партнерство, 
привлекать инвесторов  для строительства новых дошкольных 
учреждений.

С отчетами, докладами о проделанной работе и предложе-
ниями в этот день  на совещании также выступили заместитель 
главы администрации Хизри Халимбеков, заместитель главы 
администрации Магомед Гарунов, руководитель ТО «Роспо-
требнадзора» РФ по РД в г. Избербаше Мурад Лукманов.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОРОДА  ПОМОГЛИ В ПРИОБРЕТЕНИИ 
СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД ПЛЮС»

В преддверии праздника – Дня работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства на-
чальник УЖКХ города Магомедрасул Меджидов  рассказал, 
чем сегодня «живет и дышит» эта сфера в Избербаше, подвел 
предварительные итоги прохождения осенне-зимнего периода.

– Тема  жилищно-коммунального комплекса одна из самых 
актуальных и злободневных как для руководства города, так и 
для всех его жителей. Проблем, накопившихся в этой сфере, 
немало, но огромное внимание со стороны руководства горо-
да все же помогает в их разрешении, – говорит Магомедрасул 
Абдулкадырович. – Отопительный сезон этого года проходит 
без срывов. В целом коммунальный комплекс Избербаша до-
стойно выдержал испытания зимой, не было долгих и частых 
отключений электричества, тепла, воды, газа. Но сколько тру-
да было вложено, сколько тяжелой каждодневной работы сотен 
специалистов коммунального хозяйства в период подготовки к 
осенне-зимнему сезону и непосредственно зимой.  Конечно, не 
обошлось и без отдельных аварийных ситуаций. 

 Одной из крайне важных сфер коммунального хозяйства яв-
ляется водоснабжение. В последнее годы благодаря слаженной 
работе и грамотному руководству предприятия МУП «Водока-
нал» в лице Руслана Магомедова преодолен кризис отсутствия 
и нехватки воды, в городе начали прокладываться новые инже-
нерные сети. 

Однако это тяжелая работа ведется в условиях недофинанси-
рования и долгов предприятия, поэтому и здесь остается огром-
ное количество нерешенных проблем. Одна из таких – функци-
онирование водовода Каспийск – Избербаш. Из-за ветхости на 
нем нередки аварии. 

Так недавно специалисты «Водоканала» устранили более 
10 аварий за несколько дней. Условия, в которых пришлось им 
работать, были очень сложными. К местам порыва невозможно 
было добраться, пришлось применять военный грузовой авто-
мобиль  повышенной проходимости ГАЗ-66. А все потому, что 
трасса водовода проходит по землям Карабудахкентского райо-
на, арендованным под хозяйства, виноградники и т.д. В резуль-
тате подъехать к водоводу бывает практически невозможно.

НЕ САМЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ, НО ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
К ДНЮ РАБОТНИКОВ ЖКХ

Сфера жилищно-коммунального хозяйства явля-
ется единственной отраслью в стране, с которой 
каждый человек сталкивается каждый день. Нет 
другой отрасли, которая была бы так же тесно 
связана с удовлетворением самых насущных по-
требностей человека – созданием комфортных 
условий жизни, обеспечением деятельности пред-
приятий и учреждений, больниц и школ. 

 В связи с этим глава города Абдулмеджид Сулейманов соби-
рал экстренное совещание, на повестке которого стояла именно 
эта проблема доступа. Мало того, потребители Карабудахкен-
сткого района не платят за поставленную им воду.  Неоднократно  
на разных уровнях власти поднимался вопрос о строительстве 
отдельного водовода к Избербашу, а также  о задолженности по-
путных потребителей. Тем не менее, долги растут и когда будут 
выплачены, никто не знает.

Огромная ответственность сегодня лежит на управляющих 
компаниях, обслуживающих дома. Одна из таких УК ООО «Ком-
мунал», на балансе и обслуживании которой находится большая 
часть многоквартирных жилых домов Избербаша.  Именно их 
специалисты находятся ближе всех к людям и сталкиваются еже-
дневно с проблемами, копившимися  порой десятками лет.  «Ком-
мунал» совместно с УЖКХ проводит большую работу по содер-
жанию домов и в меру своих сил и финансовых возможностей 
делает все, чтобы обеспечить комфортное проживание жителям. 

Кстати, с приходом нового руководителя ООО «Коммунал»  
Абдурашида Кайхусруева, работа предприятия кардинальным 
образом изменилась в лучшую 
сторону и, соответственно, жалоб 
от населения стало меньше. Кол-
лектив управляющей компании  
выполнил все планы 2016 года по 
текущему ремонту многоквартир-
ных домов, несмотря на рост цен 
на ресурсы и стройматериалы. Хо-
рошо сработали и по подготовке к 
отопительному сезону, ведь обыч-
но это львиная доля обращений. 
Практически наполовину сократи-
лось количество обращений в пе-
риод пуска тепла по сравнению с 
предыдущим годом. Это говорит о 
том, что работники управляющей 
компании очень ответственно по-
дошли к подготовке жилых домов 
к отопительному сезону, не допу-
стили крупных аварий, хотя было 
немного мелких. Справились с 
ОЗП и все другие предприятия коммунального комплекса. 

Но, несмотря на хорошую работу коммунальщиков и отсут-
ствие большого количества жалоб населения, говорить, что ЖКХ 
города стало лучше, конечно трудно. Диагноз, который поставлен 
уже давно – это ветхие сети, ветшающие еще больше с каждым 
годом, ускоренный износ основных фондов, и сфера ЖКХ как 
заведомо инвестиционно непривлекательная. 

Для выполнения всех задач, которые решает система ЖКХ, не-
обходимы постоянные финансовые вложения, которых в послед-
ние годы кризиса катастрофически не хватает. Мы не в состоянии 
прокладывать новые дороги, ремонтировать их, финансов и воз-
можностей хватает только на ямочный ремонт. Кстати работники 
комбината благоустройства с установлением теплой погоды уже 
начали его осуществлять.

У муниципалитета практически нет неналоговых доходов, 
которые могли бы дополнительно пойти на полноценное благо-
устройство города, содержать его в чистоте, которая была рань-
ше – об этот неоднократно говорит глава города Абдулмеджид 
Сулейманов.

В 2017 году на ЖКХ и зарплату его сотрудникам выделена 
крайне малая сумма – чуть более 20 миллионов рублей.  Для 
сравнения скажу, чтобы горожанам было понятно – несколько лет 
назад, так сказать в лучшие времена, на ЖКХ  закладывалось бо-
лее 100 миллионов рублей. Причем цены на топливо и материалы 
тогда были значительно ниже, не было кризиса и инфляции. 

 Тем не менее, есть все же  и хорошие новости. В этом году 
наш Избербаш примет участие в приоритетном проекте ВПП 
«Единая Россия» «Формирование комфортной городской сре-

ды», который рассчитан на 5 лет и должен быть реализован 
до 2022 года. Цель проекта – создание условий для системно-
го повышения качества и комфорта городской среды на всей 
территории России. Проектом предусмотрено проведение 
масштабных мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий, общественных пространств (площадей, улиц, и др.), 
а также создание парков малых городов. В рамках проекта  на 
эти цели регионам России будет выделено значительное фи-
нансирование: 20 млрд. рублей. На реализацию проекта Даге-
стан также получит значительные средства, две трети из кото-
рых будут направлены на благоустройство дворов, остальное 
распределят на благоустройство объектов городской среды: 
парков, скверов, набережных.

Средства на реализацию проектов благоустройства муни-
ципальные образования будут получать на конкурсной основе. 
Определяющим при отборе проектов-победителей должно стать 
участие граждан, общественности и бизнеса в разработке, реа-
лизации проектов благоустройства и последующем содержании 
благоустроенных объектов.

Причем  графики благоустройства дворов должны быть со-
гласованы с краткосрочными планами проведения капитально-
го ремонта и замены инженерных сетей, чтобы в отремонтиро-
ванных дворах не проводились никакие строительные работы.

Для формирования комфортной городской среды в Избер-
баше  из федерального и республиканского бюджета заложено 
23 млн. руб., городских бюджетных обязательств там нет. Из 
23 млн. руб. около 15  млн. руб., то есть две трети, пойдет на 
благоустройство дворов и придомовых территорий. А  7 млн. 
руб. на благоустройство объектов городской среды,  наиболее 
посещаемых общественных зон. Нам хотелось бы облагородить 
парк за администрацией, а также парк Победы в Новом городке.  
Объем работ мы приблизительно уже определили. Кроме того, 
недавно поступило предложение от депутата Народного Собра-
ния Магомедкади Гасанова возродить и благоустроить сквер по 
ул. Краснофлотской: просьбы о его восстановлении поступали 
от жителей Избербаша неоднократно.

P.S.  Как видите, жилищно-коммунальное хозяйство – это 
настоящий фронт, где неизвестные герои ведут битву за наш 
общий комфорт и уют. Эти люди всегда за кадром, но всегда 
на передовой. Все мы привыкли слышать критику в адрес ра-
ботников коммунальной сферы, и все же за всем этим кроется 
уважение к труду и профессии. От всех жителей города мы по-
здравляем коммунальщиков с профессиональным праздником, 
желаем здоровья и энтузиазма в их нелегком деле, ведь без этих 
составляющих работать на всеобщее благо очень трудно.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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В мероприятии приняли участие председатель Собрания де-
путатов г. Избербаша Исламали Багомедов, первый заместитель 
председателя Дагкомрелигии Харбил Харбилов, полпред муф-
тия РД в Центральном территориальном округе Магомед Кур-
бандибиров, начальники отделов Дагкомрелигии Магомедали 
Гапаров и Гюлахмед Маллалиев, имам центральной Джума-ме-
чети г. Избербаша Умарасхаб Арсланалиев, работники правоо-
хранительных органов, представители образовательных учреж-
дений города, а также религиозные и общественные деятели.

Открыл совещание заместитель главы городской админи-
страции Магомед Гарунов. В своем выступлении он отметил, 
что патриотическое и духовно-нравственное воспитание мо-
лодых граждан всегда было и остается одним из важных на-
правлений деятельности администрации города, учреждений 
социальной сферы, общественных и религиозных организаций 
Избербаша.

В прошлом году в тесном взаимодействии с правоохрани-
тельными органами, общественными и религиозными органи-
зациями в городе проведены десятки масштабных мероприятий, 
направленных на разоблачение преступной сущности, а также 
всеобщее неприятие идеологии терроризма и экстремизма.

«Вся проводимая нами совместная работа, форумы, «круг-
лые столы» и другие мероприятия должны быть направлены 
на воспитание молодежи, подрастающего поколения на под-
вигах наших Героев Советского Союза, России, участников 
ВОВ, боевых действий и других локальных конфликтов.

Не только российский народ, но всё мировое сообщество 
восхищалось подвигом, совершенным Героем России Магоме-
дом Нурбагандовым и его братом. Вот на кого должна равняться 
наша молодежь, а не на этих отщепенцев, предателей Родины, 
которые бегают по лесам и горам, воюют в чужих странах, уби-
вая мирных людей: детей, стариков и женщин», – сказал Маго-
мед Гарунов.

Он привел данные ОМВД, согласно которым, около 16 жите-
лей города находятся на территории Сирии, участвуют в составе 
международных террористических организаций в боях против 
правительственных сил. Многие из них выехали в Сирию с же-
нами и детьми.

С родственной базой этих лиц неоднократно проведены бе-
седы, встречи в целях возвращения их к местам постоянного 
проживания и отказа от террористической деятельности. Одна-
ко это положительных результатов не дает. Никто из этих лиц 
или их родственников не обратились в комиссию по оказанию 
содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим пре-
кратить террористическую деятельность.

В заключение заместитель главы администрации отметил, 
что все религиозные конфессии в городе живут в мире и согла-
сии и свободно выполняют свои религиозные функции во благо 

спокойствия и стабильности в городе.
В свою очередь первый заместитель председателя Дагкомре-

лигии Харбил Харбилов подчеркнул, что главной задачей Коми-
тета является создание площадки, где представители светской 
власти и религиозные деятели могли бы обсудить существующие 
проблемы. Глава Дагестана делает особый акцент на формирова-
ние линий связи между республиканскими и муниципальными 
органами власти и духовенством. В своем Послании Народному 
Собранию РД он отметил, что для республики большое значение 
имеет  и ислам, и христианство и иудаизм. Дагкомрелигии по-
ручено продолжить взаимодействие с представителями этих ре-
лигий, привлекать к этой работе муниципальные органы власти. 
Харбил Харбилов также сообщил, что в республике реализуется 
программа по взаимодействию с религиозными организациями 
и их государственной поддержке. В заключение он призвал про-
должить проводимую в школах работу по противодействию тер-
роризму. 

О проводимой в школах города  работе по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма, духовно-нравственному 
воспитанию учащихся на  совещании рассказал главный спе-
циалист управления образованием Гаджи Сулейманов. Он со-
общил, что в образовательных учреждениях только за прошлый 
год проведено 217 мероприятий против идеологии экстремизма 
и терроризма. В педагогических коллективах созданы антитер-
рористические рабочие группы, которыми совместно с право-
охранительными органами и представителями духовенства ве-
дется соответствующая профилактическая работа. Кроме того, 
при участии представителей Джума-мечети и других религиоз-
ных деятелей в образовательных учреждениях проводятся ме-
роприятия, направленные на развитие толерантности учащихся, 
непринятие идеологии терроризма. Работа в этом направлении 
охватывает все стороны воспитательной деятельности, включая 
патриотическое и гражданское воспитание, пропаганду здоро-
вого образа жизни, формирование позитивного мировоззрения 
учащихся.

Представителю управления образованием было предложено 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДИАЛОГ – КЛЮЧ К МИРУ
По инициативе Комитета по свободе совести 

и взаимодействию с религиозными организаци-
ями РД 9 марта в конференц-зале городской ад-
министрации прошло совещание на тему «Взаи-
модействие органов местного самоуправления 
городского округа «город Избербаш», правоохра-
нительных органов и религиозных деятелей по 
вопросам духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания молодежи и профилактики 
идеологии экстремизма и терроризма».

в работе по противодействию идеологии экстремизма и терро-
ризма активней использовать потенциал имамов мечетей, при-
глашать их и других духовных лидеров не только на встречи 
антитеррористического характера, но и на мероприятия, посвя-
щенные традициям и обычаям наших народов.

Заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка Ахмед Алибеков говорил о необходимости осущест-
влять мониторинг учащихся, родители которых склонны к экс-
тремистской идеологии или были ликвидированы в ходе КТО. 
Он предложил формировать домовые комитеты для более пол-
ного контроля за подозрительными лицами. Представитель по-
лиции обратился к имаму мечети с просьбой при проведении 
пятничной молитвы делать акцент на антитеррористическую 
составляющую.

В дополнение к сказанному начальник ОМВД России по г. 
Избербашу Наби Исаев напомнил, что в прошлом году в городе 
было ликвидировано 6 членов ДТГ, двое участников бандпод-
полья задержаны, еще 7 пособников членов НВФ арестованы и 
сейчас отбывают наказание. 

Полпред муфтия Дагестана в Центральном территориальном 
округе Магомед Курбандибиров призвал решать все существую-
щие проблемы сообща. «В прошлые годы было допущено много 
ошибок, и теперь пришло время наверстывать упущенное. Надо 
чаще говорить с молодежью на религиозную тему, государству 
и духовенству активнее взаимодействовать друг с другом. Если 
построить работу в таком ключе, думаю, со временем мы до-
бьемся положительного результата, – отметил полпред.

Далее между участниками совещания развернулась дискус-
сия, в ходе которой был затронут ряд актуальных вопросов, 
касающихся совместной работы государства и духовенства. 
Участники собрания также интересовались, по каким критери-
ям назначаются имамы квартальных мечетей и можно ли их до-
пускать к образовательному процессу, как быть с детьми, при-
езжающими в город для религиозного обучения и неохваченных 
учебным процессом в общеобразовательном учреждении и т.д. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

Создание вооруженного формирования (объединения, 
отряда, дружины или иной группы), не предусмотренно-
го федеральным законом, а равно руководство таким фор-
мированием или его финансирование наказываются лише-
нием свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограни-
чением свободы на срок от одного года до двух лет. Уго-
ловная ответственность наступает с 16 летнего возраста. 
Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном 
федеральным законом, а также участие на территории ино-
странного государства в вооруженном формировании, не преду-
смотренном законодательством данного государства, в целях, 
противоречащих интересам Российской Федерации, наказыва-
ется лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

АНТИТЕРРОР

ШАНС ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. Уго-
ловная ответственность наступает с 14 летнего возраста.

Законодателем наряду с установлением уголовной ответствен-
ности за организацию незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем (ст. 208 УК РФ) предусмотрены и основания 
освобождения от нее.

Так, согласно примечанию к ст. 208 УК РФ лицо, впервые со-
вершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном 
формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного со-
става преступления. (в ред. Федерального закона от 06.07.2016 
N 375-ФЗ).

Незаконное вооруженное формирование пред-
ставляет собой устойчивое объединение зна-
чительного числа лиц, оснащенных оружием, с 
определенной степенью внутренней организован-
ности, с наличием командования и т.д. НВФ могут 
создаваться для достижения политических, се-
паратистских, религиозных и других различных 
целей. Опасность НВФ состоит в том, что они 
могут быть использованы для совершения прес-
туплений любой категории, в том числе и особо 
тяжких террористического характера.

 Порядок и условия освобождения по ст.208 одинаковый 
для участников НВФ, тех, кто участвовал в боевых действиях 
на стороне МТО, и тех, кто оказывал боевикам пособническую 
деятельность.

Если человек находился в составе НВФ, однако не успел со-
вершить преступления, например, организацию террористиче-
ского акта, убийство, грабеж, то он полностью освобождается 
от уголовной ответственности. Но если он совершил эти пре-
ступления и после этого решил добровольно выйти из бандфор-
мирования, его оправдают только по 208 статье. За остальные 
противоправные действия он должен ответить. 

Если говорить о порядке освобождения от уголовной ответ-
ственности, то выглядит он следующим образом. Человек об-
ращается в правоохранительные органы с заявлением, что он 
добровольно покидает ряды вооруженных формирований. И тут 
вполне возможно, что в органах не знали о его противоправной 
деятельности. Далее в ходе процессуального разбирательства 
принимается решение о его освобождении по ст. 208.

В рамках его расследования проверяются доводы о прекра-
щении участия в НВФ. Если человек доказал, что он раскаял-
ся в совершенных действиях и все осознал, то расследование 
уголовного дела прекращается. После этого человек постепенно 
возвращается к мирной жизни. Освобождению могут подлежать 
не только рядовые члены незаконных вооруженных формирова-
ний, но и их лидеры (организаторы и руководители).

Антитеррористическая комиссия ГО «город Избербаш».
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Почитатели творчества Фазу Гамзатовны  
– педагоги дома детского творчества, художе-
ственной школы, библиотечной системы, а так-
же студенты индустриально-промышленного 
колледжа – собрались в ДДТ в этот день, чтобы 
отдать дань уважения одной из самых выдаю-
щихся женщин Дагестана. Специально для ме-
роприятия работниками ЦБС была подготовле-
на выставка книг «Фазу, парящая в полёте». 

Как рассказывала поэтесса, воспитатель 
в  ГБОУ «Республиканский детский сад № 1» 
Зумруд Хидирбекова, нам, ее современникам, 
посчастливилось жить с Фазу в один историче-
ский период, воочию наслаждаясь ее мудрыми 
философскими стихами, прозой, публицисти-
кой, дающими простор для ума и сердца. Пе-
дагог поделилась своими яркими воспомина-
ниями о личных встречах с поэтессой и  своих 
впечатлениях от общения с ней. Впоследствии 
остальные участники мероприятия также при-
соединились к дискуссии.

Фазу начала сочинять стихи еще в раннем 
возрасте, и уже в школьные годы её считали 
настоящим поэтом. Она писала на аварском и 
русском языках. Стихи 17-летней Фазу впер-

В ходе конкурса 7 команд четвероклассни-
ков говорили о том, как важно любить и за-
щищать природу. Рождаясь, с первого вздоха, 
с первой минуты жизни все мы получаем в на-
следство, в пожизненное пользование огром-
ный мир и всю красоту природы. А чтобы её 
сохранить для потомков, нужно в первую оче-
редь её изучить.

Именно такую цель поставили перед собой 
организаторы мероприятия – зам. директора 
по УВР начальной школы Хадижат Гаджиах-
медова и руководитель школьного методиче-
ского объединения, учитель начальных клас-
сов СОШ № 1 Салихат Исаева, которая  к тому 
же выступила в роли ведущей конкурса. Она 
представила присутствующим компетентное 
жюри в составе завуча старших классов шко-
лы Заиры Гадаевой, учителя биологии Джами-
ли Шаховой и библиотекаря Калимат Эльмур-
заевой. 

Вереница заданий экологической игры от 
приветствия до конкурса капитанов предпо-
лагала проявление участниками команд эруди-
ции, остроумия, сообразительности, смекалки 
и внимательности. Также участники игры по-

Никто, конечно, не спорит с тем, что каж-
дый ребёнок, начиная с дошкольного возраста, 
должен знать свои права. Это позволит ребёнку 
узнать своё место в обществе, свой социальный 
статус, понять, в чём происходит нарушение его 
прав, и учиться отстаивать свои интересы. 

Но как это сделать, чтобы воспитаннику  дет-
ского сада было интересно? Долгое и скучное 
перечисление, скорее всего, не принесет поло-
жительных результатов.  А потому воспитатели 
ищут новые формы проведения таких уроков.

Так 10 марта в МКДОУ «Детский сад № 2» 
прошло открытое занятие по познавательному 
развитию «Я знаю свои права». Воспитатель 
старшей группы Фатима Магомедгадиева в 
ходе поучительной беседы и разнообразных 
игр познакомила выпускников детского сада с 
основными канонами главных сводов правил 
– Конвенцией о правах человека и Декларацией 

вые были опубликованы в газетах «Большевик 
гор», «Комсомолец Дагестана» и журнале на 
аварском языке «Дружба». Критиков тогда уже 
поразила начинающая поэтесса и писательни-
ца своей яркостью и неординарным талантом. 
Фазу Алиева искренне считала, что поэзия 
очищает человека, делает его светлее, добрее 
и возвышеннее.

За этот литературный вечер было мно-
го сказано о Фазу Алиевой как о личности, 
женщине, писателе, творчество которого не 
меркнет с годами. А студенты колледжа про-
никновенно декламировали стихи поэтессы и 
делились своим личным отношением к твор-
честву поэтессы. 

Так два поколения людей наглядно доказа-
ли, что Фазу Алиева всегда остается понятной 
людям разных возрастов, национальностей и 
убеждений. Миротворец, поэт, женщина, мать 
Фазу для потомков продолжает быть неугаси-
мым факелом любви, патриотизма, верности 
идеалам, традициям, что освещает путь, не да-
вая сбиться с него, утерять духовные и нрав-
ственные ориентиры.

казали свои знания по предмету «Окружающий 
мир» и подготовили стенгазеты, повествующие 
о том, что природа нуждается в нашей заботе и 
внимании.

По итогам всех конкурсов 1-е место заняла 
команда 4 «А» класса, 2-е место у учеников 4 
«Ж», а 3-е место поделили между собой ко-
манды 4 «Г» и 4 «В». Перечисленные команды 
были награждены грамотами за призовые ме-
ста, а остальные команды – за участие.

Французский писатель Антуан де Сент-Эк-
зюпери писал: «Теперь, когда мы научились ле-
тать по воздуху как птицы, плавать под водой 
как рыбы, нам не хватает только одного: нау-
читься жить на земле как люди». Природа нуж-
дается и взывает к нашей помощи, чтобы моря 
и океаны были чистыми, леса радовали глаз 
своим зеленым нарядом, пески в пустыне оста-
вались такими же золотыми, а небо всегда было 
голубым. Восстановление и сохранение приро-
ды нужно начинать с воспитания экологии че-
ловеческой души. Всё в руках подрастающего 
поколения. А после подобных мероприятий в 
школах это будущее уже не кажется таким уж 
мрачным и бесперспективным.

2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

ПРИРОДА – 
МУЗЫКА НАШЕЙ ЖИЗНИ

«Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню кузне-
чика, журчание весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков, жаворон-
ка в бездонном небе, шорох снежинок и завывание вьюги за окном, ласковый 
плеск волны и торжественную тишину ночи, – услышал и, затаив дыхание, 
слушает сотни и сотни тысяч лет чудесную музыку жизни», – писал созда-
тель народной педагогики Василий Сухомлинский. 

Эти мудрые слова стали лучшим эпиграфом к конкурсу учащихся 4-х 
классов МКОУ СОШ № 1 «Знатоки экологии», прошедшему 11 марта в рамках 
Года экологии.

прав ребенка. При изучении данных докумен-
тов воспитатель пояснила, что у всех детей в 
мире независимо от национальности, пола и 
религии равные права. 

Не обошлось мероприятие без сказок.  Ведь 
сказка – это замечательная иллюстрация нару-
шения прав человека и последующего восста-
новления справедливости.  В ходе показа ска-
зок дети учились анализировать поступки ска-
зочных героев, называли нарушенные в сказке 
права героев. Благодаря таким занятиям у де-
тей активизируется познавательный процесс, 
пополняется словарный запас, развивается 
умение отстаивать свои права и уважать права 
других людей, воспитывается чувство любви, 
а также ответственности за свои поступки. 

Страницу подготовила
Маргарита ТЕМИРОВА.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

НЕУГАСИМЫЙ ФАКЕЛ ЛЮБВИ
Накануне 8 марта в доме детского творчества состоялся литератур-

ный вечер «100 тысяч женщин», посвященный творчеству знаменитой по-
этессы, прозаика и публициста  Фазу Алиевой. 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОУ

Я – РЕБЕНОК, И Я ИМЕЮ ПРАВО!

ОБРАЗОВАНИЕ



16 марта 2017 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

10 марта я стала гостем архив-
ного отдела администрации город-
ского округа «город Избербаш»  и 
использовала данную возможность 
для того, чтобы поздравить женский 
коллектив с прошедшим 8 марта и 
днем архивов.

В беседе с заведующей архив-
ным отделом Написат Умалатовой 
я узнала, что с  момента создания 
архивной службы г. Избербаша про-
шло уже 57 лет. Первой её заведу-
ющей 16 октября 1959 года стала 
Прасковья Таджибова, экономист 
по образованию. Она взяла на себя 
нелегкий труд по упорядочению 
архивного дела в городе и сохране-
нию документов, имеющих практи-
ческую и научную ценность. Летом 
1961 г. под хранилище выделили и 
оборудовали помещение в деревян-
ном доме, где располагался горторг. 

Свыше десяти лет с 1962 по 
1973 гг. архивом заведовал Аким 
Сулейманов. Он провел первый 

10 МАРТА – ДЕНЬ АРХИВОВ

ХРАНИТЕЛИ ВЕЧНОСТИ
Символично, что день архивов отмечается почти одно-

временно с женским праздником 8 марта, ведь абсолютное 
большинство (около 90 %) тружеников архивной службы – это 
женщины. Есть своя закономерность и в том, что сохранение 
исторической памяти нашего города также доверено женским 
рукам.

15 марта 1961 года Джон Ф. Кен-
неди впервые охарактеризовал поня-
тие «потребитель» и назвал четыре 
основных прав потребителя. «Потре-
бители – это все мы» – сказал Кенне-
ди. – Потребители – это крупнейший 
экономический слой, который воз-
действует почти на любое частное 
или государственное экономическое 
решение. Но это единственный голос, 
которого зачастую не слышно». 

Четырьмя основными правами, 
стали: 

– право на информацию;
– право на безопасность;
– право на выбор;
– право быть услышанным. 
Позже Всемирная организация со-

юзов потребителей дополнила еще 
четыре права: 

– право на возмещение ущерба;
– право на потребительское обра-

зование;
– право на удовлетворение базо-

вых потребностей; 
– право на здоровую окружающую 

среду. 
Россия впервые отметила Всемир-

ный день защиты прав потребителя 
в 1992 году, когда был принят закон 
РФ «О защите прав потребителей», 
законодательно закрепивший потре-
бительские права граждан, а также 
права и обязанности организаций, 
торгующих или оказывающих услуги 
в сфере защиты прав потребителей. 
Особенностью этого праздника яв-
ляется то, что он проводится каждый 
год под определенным девизом.

Правильно пользуясь этим зако-
ном, можно найти правовую защиту 
от недобросовестных продавцов, ис-
полнителей и производителей, дума-
ющих о собственном обогащении, а 
не об интересах тех, для кого предна-
значены их услуги и товары.

Проблема заключается в том, что 
люди имеют неполное представление 

о тех правах, которые закреплены в 
законе по защите прав потребите-
лей. Незнанием потребителями сво-
их прав пользуются продавцы, кото-
рым потребители часто доверяют.

Закон «О защите прав потреби-
телей» регулирует отношения, воз-
никающие между потребителями 
и изготовителями, продавцами, ис-
полнителями при продаже товаров, 
возмездным выполнением работ и 
оказании услуг, т.е. по поводу удо-
влетворения многочисленных быто-
вых потребностей граждан. Несмо-
тря на видимое отличие отношений 
по купле-продаже от отношений 
по поводу оказания разнообразных 
услуг, работ, они имеют определен-
ные общие черты, что и дает воз-
можность регулировать их в едином 
законе.

Всемирный день защиты прав 
потребителей в 2017 году пройдет 
под девизом «Права потребителей 
в эру цифровых технологий». Это 
очень важный и нужный праздник. 
Именно он помогает нам вспомнить 
о том, что все мы имеем право на 
безопасность, правдивую информа-
цию, свободу выбора и право быть 
услышанным. Зная об этом шансов 
получить некачественную услугу 
гораздо меньше. Ведь если и про-
давец, и покупатель будут помнить 
свои права и обязанности, спорные 
вопросы будут решаться бескон-
фликтно, или хотя бы проще.

В этот день во многих странах, в 
том числе и в РФ проводятся меро-
приятия, направленные на правовую 
и образовательную помощь. И это 
очень здорово!

 

Г. ГАДЖИЕВ,
заместитель начальника ТО

Управления Роспотребнадзора 
по РД в г. Избербаше.

На базе филиала ДГУ в г. Избер-
баше функционирует Институт до-
полнительного образования (ИДО), 
работающий в двух направлениях: 
профессиональная переподготовка 
и курсы повышения квалификации. 
По результатам их окончания вы-
даются соответственно диплом и 
удостоверение государственного об-
разца. Занятия проводятся круглый 
год по мере комплектации малых 
групп. На данный момент ИФ ДГУ 
успешно осуществил первый вы-
пуск слушателей дополнительных 
образовательных профессиональ-
ных программ по направлению 
«Юриспруденция». 

смотр ведомственных архивов, что 
активизировало прием документов 
на постоянное хранение.

Почти четверть века до 1999 г. 
архив возглавляла Тамара Алие-
ва, прежде работавшая младшим 
научным сотрудником. Как и пред-
шественникам, ей пришлось в первую 
очередь заниматься расширением пло-
щадей для хранения документов. Ре-
шением от 20 марта 1979 г. исполком 
передал под филиал ЦГА одноэтаж-
ное здание. Заведующая заказала 
проектно-сметную документацию на 
проведение капитального ремонта и 
сама контролировала ход работ. Была 
возведена пристройка для служебных 
кабинетов. Наконец в 1985 г. архив 
переехал. Общая площадь помеще-
ний составила 210 кв.м. 

В конце 1991 г. постановлением 
Совета министров республики Из-
бербашский филиал был ликвидиро-
ван, его документы передали по рай-
архивам, а 30 июня 1992 г. решением 
Избербашского горсовета народных 

депутатов создали городской госу-
дарственный архив. Однако весной 
1999 г. должность заведующей сокра-
тили, создав отдел архива и ЗАГСа                   
г. Избербаша.

Городская администрация вы-
делила средства на проведение 
капитального ремонта хранилища 
и служебных кабинетов. Поменяли 
кровлю, постелили новые полы, уста-
новили новые двери и окна, в храни-
лище на пол постелили линолеум, пе-
рекрасили стеллажи, заменили трубы 
и батареи.

В 2003 г. произошла очередная 
реорганизация. С тех пор архивный 
отдел входит в состав администра-

ции муниципального образования 
«город Избербаш». Основная часть 
документного комплекса – управ-
ленческая документация органов го-
сударственной власти, учреждений 
здравоохранения, культуры и обра-
зования, предприятий промышлен-
ности и торговли. Если в 1963 г. в ар-
хиве насчитывалось всего 15 фондов, 
то на данный момент их 50, которые 
включают 11145 документов.

В целях повышения интереса к 
историческому прошлому, а также 
патриотического воспитания под-
растающего поколения сотрудники 
архива привлекают к изучению доку-
ментов своего города молодежь. Еже-

годно проводятся открытые уроки 
в общеобразовательных школах и 
документальные выставки. Школь-
ники готовят различные рефераты 
на основе архивных документов, 
интересуются историей города. Ар-
хивисты также тесно сотрудничают 
с газетой «Наш Избербаш», где под 
рубрикой «Говорят архивные доку-
менты» размещаются публикации о 
документах, хранящихся в архивах, 
и проблемах их сохранности в орга-
низациях города.

В миге лишь частичка вечности, 
в вечности безграничное количе-
ство мигов. Работники избербаш-
ского архивного отдела небольшим, 
но дружным коллективом вот уже 
много лет с честью выполняют от-
ветственное дело по сохранению и 
использованию документального 
наследия города, считая его своей 
главной задачей. И такая дата, как 
день архивов – это не лишний повод 
выразить благодарность хранителям 
вечности за  неустанный труд и пре-
данность выбранному делу.

Маргарита ТЕМИРОВА.

На фото слева направо: заведу-
ющая архивным отделом Написат 
Умалатова, специалист 1-й кате-
гории Роза Вагабова и ведущий спе-
циалист Гульнара Телеева.

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

«ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В ЭРУ ЦИФРОВЫХ

 ТЕХНОЛОГИЙ»

ИФ ДГУ ОСУЩЕСТВИЛ 
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

А на днях в филиале состоялось 
заседание «круглого стола» по курсу 
программы «Предметные особенно-
сти преподавания в условиях реали-
зации ФГОС», участниками кото-
рого стали слушатели курсов повы-
шения квалификации учителей, ди-
ректор филиала Джават Джаватов, 
заместитель директора по учебной 

работе Арсен Магомедов, заведую-
щие отделениями Аминат Сулейма-
нова и Радик Нухдуев, заведующая 
кафедрой Айша Таилова, специалист 
по учебно-методической работе фи-
лиала Патимат Даитова, заведующая 
детским садом № 14 Нурият Алигад-
жиева, преподаватели филиала Асият 
Кагирова и Шахризат Абдуллаева.

Открыл заседание Джават Джа-
ватов. Он поприветствовал участни-
ков «круглого стола» и пожелал им 
плодотворной работы. Докладчи-
ками стали заместитель директора 
филиала Арсен Магомедов с темой 
«Государственная политика в сфере 
образования России», специалист по 
учебно-методической работе фили-
ала Патимат Даитова с сообщением 
на тему «Современный урок в усло-
виях реализации требований ФГОС». 
Преподаватель психологии Асият 
Кагирова познакомила слушателей 
с современными психолого-педаго-
гическими технологиями образова-
тельного процесса. Кроме того, со 
своими разработками открытых уро-
ков, представлением мастер-классов 
выступили и слушатели курсов по-
вышения квалификации учителей. В 
дальнейшем круглый стол проходил в 
формате «вопрос – ответ».

В финале встречи слушателям 
курса программы «Предметные осо-
бенности преподавания в условиях 
реализации ФГОС» были вручены 
удостоверения об окончании курса. 
На этом круглый стол завершил свою 
работу.

ИФ ДГУ в г. Избербаше. 
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ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ 

ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА  
Многие природные газы являются источни-

ками опасности для человека. Однако наибо-
лее опасными являются метан (городской ма-
гистральный газ) и сжиженный нефтяной газ 
(в баллонах), используемые в быту. При утечке 
они вызывают удушье, отравление и способны 
привести к взрыву, поэтому необходимо знать 
и неукоснительно соблюдать правила пользо-
вания газовыми приборами, колонками, печа-
ми и ухода за ними.

На торжественной церемонии открытия турнира присутствовали глава 
городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, прези-
дент федерации кикбоксинга СКФО, директор Махачкалинского филиа-
ла ОАО «Вымпелком» Авусалитдин Магомедов, председатель судейской 
коллегии Федерации кикбоксинга СКФО, главный судья соревнований На-
дыр Нурутдинов, заместитель генерального директора компании «Лукойл 
Нижневолскнефть» Шамиль Сулейманов, начальник отдела по физкуль-
туре и спорту администрации Избербаша Исамагомед Гамидов, началь-
ник ОМВД России по г. Избербашу Наби Исаев, президент Федерации 
кикбоксинга РД и первый вице-президент Федерации кикбоксинга СКФО 
Магомед Магомедов, известные тренеры, спортсмены, судьи и меценаты.

В ходе церемонии грамотами и кубками от Федерации 
кикбоксинга СКФО была отмечена большая группа почет-
ных гостей.

Отдельная благодарность была объявлена спонсорам, 
которые ежегодно вносят свой вклад в организацию и про-
ведение соревнований по боевым единоборствам и дру-
гим видам спорта.  В их числе глава города Абдулмеджид 
Сулейманов, президент Федерации кикбоксинга СКФО 
Авусалитдин Магомедов, вице-президент Федерации кик-
боксинга СКФО Магомедрасул Нухов, вице-президенты 
Федерации кикбоксинга РД Камиль Джабраилов и Тагир 
Вагабов, президент спортклуба «Тигр» им. Г. Гаирбекова 
ДЮСШ ИВ Камаладин Алиев, директор парка аттракцио-
нов «Дракон» г. Махачкала Гасан Абдурахманов и многие 
другие. Последнему также вручили удостоверение вице-
президента Федерации кикбоксинга СКФО.

Как рассказал в интервью журналистам президент Фе-
дерации кикбоксинга РД и организатор соревнований Ма-
гомед Магомедов, на турнир приехали все сильнейшие 
бойцы СКФО. Самой представительной на чемпионате и 
первенстве, как и ожидалось, была команда нашей респу-
блики, практически все клубы и спортшколы из городов и 
районов Дагестана делегировали на соревнования своих 
воспитанников.

Президент ФКД также отметил высокий уровень подго-
товки участников. Причем на нынешнем турнире почти не 
было явных аутсайдеров, на равных с лидерами стали вы-
ступать те спортсмены, которые ранее не рассматривались 
претендентами даже на призовые места.

Основная борьба за командное первое место развернулась между пред-
ставителями Ингушетии и Дагестана. Как и в прошлые годы, с довольно 
ощутимым отрывом победили бойцы нашей республики. Второе место за-
няла команда Ингушетии, третье – у единоборцев из РСО-Алании. 

В состав сборной Дагестана вошли семь избербаш-
ских спортсменов. Это четверо учащихся Избербаш-
ской школы-интерната для слепых и слабовидящих 
детей (Гасбал Сулайбанов, Рабазан Кадиев, Шамиль 
Магомедов и Рамазан Гитвасов) и три представителя 
Избербашской МО ВОС (Максим Нагиев, Саид Саи-
дов и Курбан Магомедов). 

По традиции наши ребята показали хорошие ре-
зультаты на этих соревнованиях, заняв 13 призовых 
мест. Рабазан Кадиев среди юношей в категории спор-
тсменов В3 занял вторые места в прыжках в длину и в 
толкании ядра, а также был третьим в беге на дистан-
ции 400 метров. Рамазан Гитвасов занял третьи места 
в забегах на 60, 200 и 400 метров. Шамиль Магомедов 
среди юниоров стал третьим в состязании по прыж-
кам в длину. 

В беге на дистанции 60 м среди взрослых спорт-
сменов второе место занял Саид Саидов, выполнив норматив кандидата 
в мастера спорта. Он же финишировал вторым в беге на 200 м.

Среди мужчин отличились еще два избербашских спортсмена. Это 
Курбан Магомедов, занявший в категории В3 вторые места в прыжках 
в длину и в тройном прыжке, и Максим Нагиев, который занял третье 
место в беге на 200 метров.

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СКФО ПО КИКБОКСИНГУ

АУТСАЙДЕРЫ ПОДБИРАЮТСЯ К ЛИДЕРАМ 
Свыше 280 единоборцев из 5 регионов Северного Кавказа 

приняли участие в чемпионате и первенстве СКФО по кик-
боксингу в разделе «фулл-контакт» и «фулл-контакт с лоу-
киком» среди юношей, юниоров и взрослых, состоявшимся в 
спорткомплексе Избербаша с 5 по 9 марта.

Победители и финалисты соревнований выступят в первенстве и 
чемпионате России, которые пройдут в Калининграде и Подмосковье.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В Челябинске завершились Всероссийские 
соревнования по легкой атлетике, прово-
димые Федерацией спорта слепых. Старты 
проходили с  4 по 6 марта, спортсмены со-
стязались в трех возрастных группах: юно-
ши, девушки (14-17 лет), юниоры, юниорки 
(18-19 лет), мужчины и женщины.

СПОРТ СЛЕПЫХ

МЕДАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ
ОТ ИЗБЕРБАШСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Вот такой немалый урожай медалей собрали наши спортсмены на 
Всероссийских соревнованиях среди спортсменов инвалидов по зре-
нию в Челябинске. 

Мухтар МАГОМЕДОВ,
председатель Избербашской местной организации 

Всероссийского общества слепых.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПРИ УТЕЧКЕ 

МАГИСТРАЛЬНОГО 
ГАЗА

Почувствовав в помещении запах газа, не-
медленно перекройте его подачу к плите. При 
этом не курите, не зажигайте спичек, не вклю-
чайте свет и электроприборы (лучше всего 
обесточить всю квартиру, отключив электро-
питание на распределительном щитке), чтобы 
искра не смогла воспламенить накопившийся 
в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а 
не только загазованную комнату, открыв все 
двери и окна. Покиньте помещение и не захо-
дите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков 
отравления газом вынесите их на свежий воз-
дух и положите так, чтобы голова находилась 
выше ног. Вызовите скорую медицинскую по-
мощь.

Если запах газа не исчезает, срочно вызо-
вите аварийную газовую службу (телефон 04), 
работающую круглосуточно.

ПРАВИЛА 
ОБРАЩЕНИЯ 
С ГАЗОВЫМИ 
БАЛЛОНАМИ

Вне дома газовый баллон храните в про-
ветриваемом помещении, в вертикальном по-
ложении, не закапывайте его и не ставьте в 
подвал.

Примите меры по защите баллона и газо-
вой трубки от воздействия тепла и прямых 
солнечных лучей.

Воздержитесь от замены газового балло-
на при наличии рядом огня, горячих углей, 
включенных электроприборов. Перед заменой 
убедитесь, что краны нового и отработанного 
баллонов закрыты. После замены проверьте 
герметичность соединений с помощью мыль-
ного раствора.

Для соединения баллона с газовой плитой 
используйте специальный гибкий резиновый 
шланг с маркировкой длиной не более метра, 
зафиксированный с помощью зажимов без-
опасности. Не допускайте его растяжения или 
пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт газового обо-
рудования только квалифицированному спе-
циалисту.

Неиспользуемые баллоны, как заправлен-
ные, так и пустые, храните вне помещения.

В ходе приготовления пищи следите за тем, 
чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не 
стали причиной утечки газа. По окончании ра-
бот кран баллона закройте.

Регулярно чистите горелки, так как их засо-
ренность может стать причиной беды.

       С. К. АБДУЛЛАЕВ,
 начальник отдела ГО, ЧС и МР.   
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   21 марта

      СРЕДА,
   22 марта

     ЧЕТВЕРГ,
    23 марта

      ПЯТНИЦА,
      24 марта

     СУББОТА,
     25 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     20 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     26 марта 

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 4.30 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мата Хари”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Драма “Библия”,
США, Италия, 1966 г. 
[12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Д/с “Тайны след-
ствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Круговорот”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым”. [12+]
2.00 Т/с “Сонька Золо-
тая Ручка”. [16+]

5.30, 4.25 Комедийный 
сериал “Нижний этаж-2”, 
4 и 5 серии. [12+]
5.55, 4.50 Комедийный 
сериал “Энджи Трайбе-
ка”, 2 и 3 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 79 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 42-44 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 0.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-5”, 2 серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Физрук”, 
1-14 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди 
Клаб”. [16+]
22.00 Т/с “Закон камен-
ных джунглей”, 9 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Фантастический бое-
вик “Безумный Макс”, 
Австралия, 1979 г. [18+]
3.20 Короткометражка 
“Мы – бензоколонки”, 
Россия, 2015 г. [18+]
3.35 Ф/с “Последний ко-
рабль”, 9 серия. [16+]

5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.05 Фэнтези “Смурфи-
ки-2”, США, 2013 г. [6+]
8.00 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
8.30, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
9.30 М/ф “Город героев”, 
США, 2014 г. [6+]
11.25 Фэнтези “Тор-2. 
Царство тьмы”. [12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная дра-
ма “Молодёжка”. [16+]
21.00 Комедийный бое-
вик “Смокинг”. [12+]
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
2.00 Комедия “Телеведу-
щий. И снова здравствуй-
те”, США, 2013 г. [16+]
4.05 Ф/с “Однажды в 
сказке”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мата Хари”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с “Салам Масква”. 
[18+]
1.40, 3.05 Биографическая 
драма “Спасти мистера 
Бэнкса”, США, Велико-
британия, Австралия, 
2013 г. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Д/с “Тайны следст-
вия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Круговорот”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Сонька Золотая 
Ручка”. [16+]

5.20, 4.40 Детективный 
сериал “Вероника Марс”, 
1 и 2 серии. [16+]
6.15 Комедийный сериал 
“Саша+Маша”, 73 с. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 80 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 45-47 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Комедийная драма 
“Бетховен”, США, 1992 г.
[12+]
13.30, 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 “Физрук”, 14-26 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 10 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический бое-
вик “Безумный Макс 2:
Воин дороги”, Австралия, 
1981 г. [18+]
2.55 Ф/с “Последний ко-
рабль”, 10 серия. [16+]
3.45 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 6 с. [12+]
4.10 Комедийный сериал 
“Энджи Трайбека”, 4 се-
рия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный се-
риал “Крыша мира”. [16+]
9.30, 23.10 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.05 Комедийный бое-
вик “Смокинг”. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 М/ф “Железяки”. [6+]
3.45 Ф/с “Однажды в 
сказке”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.15 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мата Хари”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с “Салам Масква”. 
[18+]
1.35, 3.05 Музыкальная 
комедия “Плакса”, США, 
1990 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с 
“Склифосовский”. [12+]
14.55 Д/с “Тайны следст-
вия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Круговорот”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Сонька Золотая 
Ручка”. [16+]

5.35, 4.35 Фантастический 
сериал “Лотерея”, 1 и 2 
серии. [16+]
6.25 Комедийный сериал 
“Саша+Маша”, 74 с. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 81 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 48-50 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Семейная комедия 
“Бетховен-2”, США, 1993 г.
[12+]
13.30, 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 “Физрук”, 26-38 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявлеия.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 11 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Погнали!”, 
Болгария, США, 2013 г. 
[16+]
2.45 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 7 с. [12+]
3.10 Комедийный сериал 
“Энджи Трайбека”, 5 се-
рия. [16+]
3.40 Детективный сериал 
“Вероника Марс”, 3 с. [16+]

5.30 М/с “Миа и я”. [6+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
9.30, 23.20 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.45 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”, США-
Франция-Великобрита-
ния, 2003 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Плохие парни”, США, 
1995 г. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
2.00 Фэнтези “Цирк Дю 
Солей. Сказочный мир”, 
США, 2012 г. [6+]
3.35 Ф/с  “Однажды в 
сказке”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.40 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мата Хари”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с “Салам Масква”. 
[18+]
1.35, 3.05 Д/ф “Стив Мак-
куин: Человек и гонщик”. 
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Д/с “Тайны следст-
вия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Круговорот”. 
[12+]
23.30 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”. [12+]
1.30 Т/с “Сонька Золотая 
Ручка”. [16+]
3.30 Т/с “Дар”. [12+]

5.25 Ф/с “Доказательства”, 
1 серия. [16+]
6.15 Комедийный сериал 
“Саша+Маша”, 75 с. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 82 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 51-53 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Криминальная ко-
медия “Близнецы”, США, 
1988 г. [12+]
13.35 Шоу “Однажды в 
России. Лучшее”. [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 “Физрук”, 39-50 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 12 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная драма 
“Держи ритм”, США, 
2006 г. [12+]
3.10 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.15 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 8 с. [12+]
3.45 Комедийный сериал 
“Энджи Трайбека”, 6 се-
рия. [16+]
4.15 Детективный сериал 
“Вероника Марс”, 4 с. [16+]

5.20 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный се-
риал “Крыша мира”. [16+]
9.30, 23.40 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.40 Комедийный боевик 
“Плохие парни”. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Комедийный бое-
вик “Плохие парни-2”, 
США, 2003 г. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Комедия “Несносный 
дед”, США, 2013 г. [18+]
3.40 Ф/с “Однажды в 
сказке”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20, 4.55 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная 
России – сборная Кот-д’
Ивуара. Товарищеский 
матч. Прямой эфир.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”.
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/с “Студия звукоза-
писи”. [16+]
2.00 Фантастика “Фанта-
стическая четверка”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Д/с “Тайны следст-
вия”. [12+]
17.40 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Фестиваль юмора 
“Юморина”. [12+]
23.20 Мелодрама “По сек-
рету всему свету”. [12+]
1.20 Мелодрама “Вторже-
ние”, Россия, 2008 г. [12+]
3.25 Т/с “Дар”. [12+]

5.10 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 3 с. [16+]
6.00 Ф/с “Доказательства”, 
2 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 83 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 54-56 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Комедия “Агент по 
кличке Спот”. [12+]
13.30, 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 “Физрук”, 49-61 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 9 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Сборник лучших рос-
сийских короткометражек 
“Лучший российский ко-
роткий метр. Часть 3-я”. 
[18+]
4.00 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 9 с. [12+]
4.30 Комедийный сериал 
“Энджи Трайбека”, 7 с. [16+]
4.55 Детективный сериал 
“Вероника Марс”, 5 с. [16+]

5.25 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
5.55 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
9.30 Комедийный боевик 
“Плохие парни-2”. [16+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Любимое”. 
[16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Рыцарь дня”. [12+]
23.05 Фантастический 
триллер “Дрожь земли”, 
США, 1989 г. [16+]
1.00 Драма “Неуправляе-
мый”, США, 2014 г. [18+]
3.00 Комедия “Мужчина 
по вызову. Европейский 
жиголо”. [16+]
4.30 Ф/с “Однажды в 
сказке”. [12+]

5.25, 6.10 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Детектив “Тайна за-
писной книжки”. [12+]
8.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь лю-
бимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Кавказская 
пленница”. Рождение ле-
генды”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.15 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
14.10 Д/ф “Бельмондо 
глазами Бельмондо”. [16+]
16.15 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Шоу талантов “Ми-
нута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Шоу “Прожектор-
перисхилтон”. [16+]
23.30 Комедийное фэнте-
зи “Ночь в музее: Секрет 
гробницы”. [12+]
1.20 Мелодрама “Один 
прекрасный день”.
3.20 Исторический фильм 
“Потопить “Бисмарк”.

7.10 Шоу “Живые истории”
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Шоу “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!”. [16+]
14.20 Драма “Медовая лю-
бовь”, Россия, 2011 г. [12+]
18.00 Шоу “Субботний 
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Мелодрама “Акушер-
ка”, Россия, 2017 г. [12+]
0.50 Мелодрама “Любовь 
для бедных”. [12+]

6.00 Д/с “Убийство пер-
вой степени”, 10 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с
“Деффчонки”, 57-60 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 50 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”. 
[12+]
12.30, 19.00, 19.30 Мисти-
ческое шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с “Реальные паца-
ны”, 183-187 серии. [16+]
16.35 Фантастический 
боевик “На крючке”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 3 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический бое-
вик “Бэтмен: Начало”. [12+]

5.25 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
5.55 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
6.55, 11.45 М/ф “Монст-
ры против овощей”. [6+]
7.20, 11.30 М/с “Как при-
ручить дракона. Легенды”. 
[6+]
7.35 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
8.00 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.55 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
12.10 М/ф “Книга жизни”, 
США, 2014 г. [6+]
14.00, 0.55 Комедия “К-9. 
Собачья работа”. [0+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.55 Комедия “Рыцарь 
дня”, США, 2010 г. [12+]
19.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди”. [12+]
21.00 Х/ф “Ведьмина го-
ра”, США, 2009 г. [12+]
22.55 Фантастический 
триллер “Дрожь земли-2. 
Повторный удар”, США, 
1996 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Детектив “Уснув-
ший пассажир”. [12+]
8.10 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Кулинарное шоу 
“ТилиТелеТесто”.
13.45 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.45 Д/с “Романовы”. 
[12+]
16.50 Д/ф “Кавказская 
пленница”. Рождение 
легенды”. [12+]
17.55 Комедия “Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шури-
ка”, СССР, 1966 г.
19.30 Шоу о талантли-
вых детях “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых” Высшая 
лига. [16+]
0.45 Криминальный трил-
лер “Особо опасны” [18+]

8.00 М/ф “Маша и Мед-
ведь”.
8.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
9.20, 4.30 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
9.50 “Утренняя почта”.
10.30 Игра “Сто к одному”
11.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Юмористическая 
программа “Смеяться 
разрешается”. 
14.10 Цикл программ о
звёздах театра и кино “Се-
мейный альбом”. [12+]
15.20 Х/ф “Городская 
рапсодия”, 2016 г. [12+]
19.00 Шоу “Танцуют все!”
21.00 Вести недели.
23.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Д/ф “Николай Юде-
нич. Забытая победа” [12+]

7.00 Ф/с “Я – Зомби”, 1 
серия. [16+]
7.00 Короткометражка  
“Путешествие Федора 
по Москве начала XXI 
века”, Россия, 2014 г. [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с
“Деффчонки”, 61-64 се-
рии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 31 серия. [16+]
14.00 Шоу “Однажды в 
России. Лучшее”. [16+]
14.30 Фантастический 
боевик “На крючке”. [16+]
16.45 Фантастика “Тем-
ный рыцарь: Возрожде-
ние легенды”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Где логика?”,
39 серия. [16+]
22.00 Шоу “Однажды в 
России”, 77 серия. [16+]
23.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

6.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
7.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
7.15 М/ф “Книга жизни”, 
США, 2014 г. [6+]
9.00 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
9.55 М/с “Смешарики”. 
10.15 М/с “Три кота”. [0+]
10.30, 17.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
11.30 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. [12+]
13.30 Комедия “К-911”, 
США, 1999 г. [12+]
15.10 Комедия “К-9: со-
бачья работа-3”. [12+]
18.00 Х/ф “Ведьмина 
гора”, США, 2009 г. [12+]
19.55, 2.15 Фантастиче-
ский триллер “Хроники 
Риддика. Чёрная дыра”, 
США, 1999 г. [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “Хроники Ридди-
ка”, США, 2004 г. [12+]
0.15 Фантастический 
триллер “Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ”, 
США, 2001 г. [16+]
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ДК им. Алескерова 
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Первый учитель – второй воспитатель после 
отца и матери. Трудно представить, сколько сил, 
труда и терпения учителя вкладывают в каждого 
из своих учеников, чтобы они выросли из малень-
ких девчонок и мальчишек в успешных, счастли-
вых людей!

1 сентября 2008 года за школьные парты сели 
ученики 1 «Е» класса СОШ № 1, для которых 
первым в их жизни учителем стала Индира Раши-
дова. И пусть с тех пор прошло уже 9 лет, наши 
дети помнят её как очень доброго, жизнерадост-
ного, мудрого и справедливого педагога и чело-
века. Дорогая Индира Магомедовна, вы и по сей день остаетесь для наших 
детей учителем, которого они любят и уважают.

Спасибо Вам за теплоту вашей души, крепкого здоровья, успехов в учении 
и простого женского счастья! С уважением, 

благодарные родители ваших учеников.

БЛАГОДАРНОСТЬ

НАШ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

№
п\п Наименование  показателя Единица

измерения Значение

1 2 3 4

     1  Вид  регулируемой  деятельности  х
 Производство, 
передача тепло-

вой энергии
     2 Выручка   от   регулируемой    деятельности тыс.руб. 45659,5
     3  Себестоимость  производимых  товаров (оказываемых услуг)  по  ре-

гулируемому   виду   деятельности,  в  том числе: --//-- 55514,9
    3.1 Расходы   на   покупаемую   тепловую   энергию --//-- 115,4

    3.2

Расходы   на   топливо --//-- 27114,7
Газ природный по регулируемой цене --//-- 25559,0
Объем тыс.м. 4413,19
Стоимость 1-й единицы  объема с учетом доставки руб. 6144,014
Способ  приобретения х Прямые договора 

без торгов
    3.3 Расходы  на   покупаемую   электрическую энергию тыс. руб. 3463,9
   3.3.1 Средневзвешенная    стоимость 1 кВт  ч руб. 3,12
   3.3.2 Объем кВт ч 1110,65
    3.4 Расходы   на   приобретение  холодной    воды тыс. руб. 660,9
    3.5 Расходы   на   химреагенты тыс. руб. 52,8
    3.6 Расходы    на   оплату   труда  тыс. руб. 8926,2
    3.7 Отчисления   на   социальные  нужды  тыс. руб. 2720,1
    3.8 Расходы на амортизацию основных производственных   средств тыс. руб. 3539,0
    3.9 Расходы   на ремонт  основных  производственных средств тыс. руб. 4852,4
  3.10 Прочие  расходы тыс. руб. 4069,5
      4 Валовая  прибыль   от   продажи   товаров  и  услуг   тыс. руб. --
     5 Установленная  тепловая   мощность Гкал/ч 25,19
     6 Присоединенная   нагрузка Гкал/ч 16,49
     7 Объем   вырабатываемой   тепловой  энергии Гкал 43804,6
    7.1 Справочно: объем   тепловой   энергии   на  технологические    нужды   

производства Гкал 217,7
     8 Объем  тепловой  энергии,  отпускаемой  потребителям, в том числе тыс. Гкал 42318,5
   8.1 По   приборам   учета тыс. Гкал 0
   8.2 По  нормативам   потребления  тыс. Гкал 42318,5
     9 Технологические   потери   тепловой   энергии   при   передаче    по   

тепловым  сетям % 3
    9.1. Справочно: потери   тепла   через  утечки Гкал 1268,4
    9.2. Справочно: потери  тепла, всего Гкал 1268,4
    10 Протяженность  магистральных сетей в однотрубном исчислении км 22,0
    11 Количество   тепловых   станций   и   котельных ед. 11
    12 Среднесписочная   численность    персонала чел. 57

    13 Удельный расход условного топлива  на единицу тепловой  энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 124,74

    14 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энер-
гии, отпускаемой в тепловую сеть кВт  ч/Гкал 25,78

    15 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой в тепловую сеть куб. м\Гкал 1,33

Директор  МУП «Тепловые  сети»                    Р.Б.  МУРТУЗАЛИЕВ. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ   
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ СТРУКТУРУ ОСНОВНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ (В ЧАСТИ  РЕГУЛИРУЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ЗА 2016 Г.

С поздравлениями к женщинам, матерям, сестрам, же-
нам обратился начальник ОМВД России по г. Избербашу 
Наби Исаев. Он отметил, что на сотрудниц МВД по Ре-
спублике Дагестан возложена большая ответственность, 
чем на мужчин, так как женщины не только выполняют 
свои служебные обязанности, но с честью исполняют 
главную работу прекрасной половины человечества – яв-
ляются хранительницами домашнего очага. Особо руко-
водитель отдела отметил матерей и жен погибших сотруд-
ников полиции, которые, несмотря на тяжелую утрату, не 
сломались и продолжают жить и достойно воспитывать 
молодое поколение.

Поздравительную телеграмму в адрес женщин от име-
ни министра внутренних дел по Республике Дагестан Аб-
дурашида Магомедова зачитал помощник начальника по-
лиции по работе с личным составом Гасан Алибулатов.

После поздравлений всем женщинам были вручены 
цветы, а сотрудницам отдела, вышедшим на пенсию, же-
нам и матерям погибших полицейских  денежные презен-
ты.

Также в честь празднования Международного женско-
го дня сотрудники ОМВД России по г. Избербашу прове-
ли необычную акцию.

В ОМВД РОССИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ ПРОШЛИ 
МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ
В канун Международного женского дня в ОМВД России по г. Избербашу прошли праздничные 

мероприятия. На торжестве присутствовали руководство отдела, личный состав, родствен-
ники погибших сотрудников полиции, а также женщины – ветераны полиции.

Исполком избербашского местного отделения ВПП «Единая Россия» с прискор-
бием извещает о смерти активного члена партии,  заслуженного работника здравоох-
ранения ХМАО-Югры, врача отделения спортивной медицины Амирбекова Ахме-
да Лукмановича и выражает искреннее соболезнование всем родным и близким.

Каково было удивление автоледи, когда их по городу 
стали останавливать грозные полицейские, которые вме-
сто обычного – «предъявите документы», поздравляли 
с 8 Марта и дарили цветы. Этот день они запомнят на-
долго.

Начинание своих коллег поддержали сотрудники от-
дела по вопросам миграции ОМВД России по г. Избер-
башу. Каждую девушку, пришедшую 7 марта получить 
паспорт, вместе с главным документом ждали поздрав-
ления и цветы.

Пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Совет ветеранов войны и труда выражает глубокое соболезнование по поводу 
смерти ветерана труда,  заслуженного работника здравоохранения ХМАО-Югры  
Амирбекова Ахмеда Лукмановича и разделяет с родными и близкими горечь       
невосполнимой утраты.

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 удостове-
рения 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).


