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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» марта 2017 г.

г. Избербаш

№ 09

О создании Антитеррористической комиссии
в городском округе «город Избербаш»

В целях реализации на территории городского округа
«город Избербаш» государственной политики в области
противодействия терроризму, совершенствования и повышения эффективности антитеррористической деятельности
в городском округе «город Избербаш», руководствуясь требованиями федеральных законов от 6 марта 2006 года №35ФЗ «О противодействии терроризму», от 6 октября 2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Создать Антитеррористическую комиссию в городском
округе «город Избербаш».
2. Утвердить прилагаемое Положение об Антитеррористической комиссии в городском округе «город Избербаш».
3. Утвердить прилагаемый состав Антитеррористической
комиссии в городском округе «город Избербаш».
4. Постановление главы городского округа «город Избербаш» от 18.09.2012 г. № 35 «Об образовании Антитеррористической комиссии в городском округе «город Избербаш»
Республики Дагестан» считать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш
Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш» в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава городского округа «город Избербаш»
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.
(Положение об АТК читайте на стр.3).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» марта 2017 г.

г. Избербаш

№ 207

СКОРБИМ С ТОБОЙ, ПЕТЕРБУРГ !
Трагическое событие, произошедшее в Северной столице 3 апреля, шокировало всю страну. Очередной
чудовищный теракт! Самодельное взрывное устройство сработало примерно в 14.40 в центральной части
метрополитена, a именно на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь»,
там, где в это время бывает большое количество студентов, возвращающихся домой после учебы.
Санкт-Петербург, который до сих пор являлся относительно
спокойным городом в плане террористической активности, почувствовал на себе весь ужас и боль, который несет в себе терроризм. В результате взрыва 14 человек погибли, еще 49 пострадавших находятся в больнице.
После того, как прогремел взрыв, машинист решил не останавливать подвижной состав. Он доехал до станции. Это было
единственное верное решение, так как на станции к пострадавшим сумели оперативно добраться сотрудники «скорой помощи»
и спасатели, что, возможно, кому-то спасло жизнь.
Позже выяснилось, что террористы намеревались устроить
в метро культурной столицы страны как минимум два взрыва.
На станции «Площадь Восстания» вскоре было обнаружено ещё
одно самодельное взрывное устройство. Его мощность составила
один килограмм в тротиловом эквиваленте, внутри самодельной
бомбы находились поражающие элементы. Специалистам удалось его оперативно обезвредить, что предотвратило ещё большее число жертв. Спустя сутки Следственный комитет России
установил личность мужчины, совершившего взрыв в метро. Исполнителем теракта назвали Акбарджона Джалилова, 1995 года
рождения, уроженца Киргизии. Он же, как следует из записей
видеокамер, оставил сумку со вторым взрывным устройством на
станции «Площадь Восстания».
После теракта город погрузился в транспортный коллапс:
метро остановилось, наземное движение парализовали десятибалльные пробки, оборвалась мобильная связь. Но люди оставались людьми, доказав, в очередной раз, что петербуржцев не
сломит никакая беда.
Горожане объединялись в соцсетях, чтобы подвезти нуждающихся. Запустили хэштег # домой, чтобы найти попутчиков.

Не остались в стороне и официальные перевозчики. Так, несколько таксомоторных компаний Петербурга заявили, что до
конца дня они будут перевозить пассажиров бесплатно. Кроме
того, по поручению губернатора Петербурга весь наземный
транспорт, в том числе и электрички, в понедельник работал
бесплатно.
С 4 апреля в Санкт-Петербурге приспущены флаги, объявлен трехдневный траур. Люди несут к месту трагедии цветы,
зажигают свечи. И все мы, дагестанцы, которые не понаслышке
знаем, что это за беда, скорбим вместе с городом на Неве по
всем погибшим.
Преступникам, совершившим этот жуткий нечеловеческий
поступок, нет ни оправдания, ни прощения. Кара для террористов неотвратима, они обязательно будут найдены и сурово наказаны. Соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего
выздоровления пострадавшим.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЛУЧШИМ

О внесении на общественное обсуждение проекта
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года № 169, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 21.02.2017 г. № 114/пр, Уставом городского
округа «город Избербаш», администрация городского округа «город Избербаш» постановляет:
1. Внести на общественное обсуждение проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Избербаш» согласно рекомендуемым приложениям.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и на сайте администрации городского округа «город Избербаш» в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации городского
округа «город Избербаш» Рабаданова Н.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа «город Избербаш»
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

30 марта в конференц-зале администрации Секретарь Избербашского МО ВПП «Единая Россия»,
глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов вручил благодарности и
памятные подарки от избербашского отделения ВПП «Единая Россия», местного координационного
Совета сторонников Партии «Единая Россия» и местного штаба ИМО ВОО «Молодая Гвардия Единой
России» лучшим гражданам нашего города.
(Окончание на стр. 2).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
(Окончание.
Начало на стр.1).
В этот день их удостоились люди
разных профессий и поколений, которые своей плодотворной деятельностью вносят значительный вклад
в социально-экономическое и культурное развитие любимого города.
В почетном списке оказалось 20 человек, все они являются членами и
сторонниками «Единой России».
Самую многочисленную группу
среди награжденных составили сотрудники полицейской группы задержания, взводы роты полиции
МОВО по г. Избербашу – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан».
Шесть замечательных полицейских: Руслан Абдуллаев, Артур Гаджиев, Шамиль Гаммаев, Магомед
Гусейнов, Руслан Мусаев, Магомедрасул Рабазанов получили благодарности из рук главы города Абдулмеджида Сулейманова за проявленное мужество при спасении людей
от пожара, отзывчивость, бдительность, ответственность за выполнение с честью своего гражданского и
профессионального долга.
Также за проявленное мужество
при спасении утопающего человека благодарностью были отмечены
ученица МКОУ СОШ № 8 Ясмина
Амирова и генеральный директор
«Юг-России» Магомедхабиб Амиров.
В числе награжденных и те, кто
недавно отметил свой профессиональный праздник: начальник МРО
Вневедомственной охраны по г. Избербашу Магомед Зайнудинов, работники культуры города – преподаватели музыки спецшколы Геннадий
Мазанов и Тагир Исаев, преподава-

БЛАГОДАРНОСТЬ ЛУЧШИМ
тель музыки Детского дома № 7 Патимат Магомедова, преподаватель хореографического отделения ДШИ Луиза
Эминова и актеры Даргинского театра
им. О. Батырая Наби Ибрагимов и
Саид Алибеков.
Был отмечен личный вклад в развитие нашего города специалиста
общего образования УО г. Избербаша
Гулбарият Кайхусруевой, депутата Собрания депутатов городского округа,
директора ООО «Доверие» Бийбалы
Бийбалаева, инспектора администрации Ольги Шиминой – они отмечают
в этом году свой юбилей. Поздравляя
их, глава города Абдулмеджид Сулей-

манов отметил, что жизненный путь
каждого из них являет собой образец
для подражания людям любого возраста.
По достоинству были оценены заслуги тренера по тайскому боксу,
чемпиона России Ахмеда Алиханова.
Принимая участие на международных
соревнованиях, он завоевывал высокие награды. Теперь делом жизни для
него стало воспитание молодых спортсменов.
Его воспитанник Магомедхан
Ибрагимов недавно занял I место на
чемпионате России по тайскому боксу в г. Нижний Новгород и стал чем-

пионом России. Стоит отметить, что
следующим шагом в спортивной карьере Магомедхана станет участие в
Чемпионате мира по тайскому боксу
в Тайланде. Юный спортсмен также в
этот день получил Почетную грамоту
и ценные подарки.
И наконец, за добросовестный
труд, привлечение учащихся к глубоким знаниям и изучению русского
языка и литературы была отмечена
благодарностью учитель русского
языка и литературы МКОУ №12,
участница Республиканского конкурса «Учитель года» Салигат Шамхалова.

Виновники торжества благодарили за оказанное внимание и доверие
к их деятельности, заверяли в своем дальнейшем активном участии
в общественной жизни города, плодотворном труде на благо города и
горожан.
По завершении церемонии Секретарь Избербашского МО ВПП
«Единая Россия», глава городского
округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов поблагодарил руководителя местного исполнительного
комитета ВПП «Единая Россия» Айшат Тазаеву и избербашский политсовет за организованное мероприятие, за энергию, ответственность
в продвижении идей ВПП «Единая
Россия».
– Мы всегда с гордостью говорим, что Избербашское местное отделение партии это наиболее многочисленное и мощное в Республике
Дагестан.
Мне сегодня приятно видеть
всех вас, дорогие друзья. Благодаря
огромному жизненному опыту, трудолюбию, справедливости и принципиальности, вы вносите большой
вклад в дело воспитания подрастающего поколения, в развитие Избербаша. И все, что вы делаете для своих
земляков, вызывает чувство искренней признательности и глубокого
уважения.
Главное богатство нашего города
– это люди, которые своим трудом
создают историю. Нашему городу
есть чем гордиться, несмотря на трудности последних лет. Да, проблем
еще немало, но мы с уверенностью
смотрим в будущее, потому что у нас
много талантливых, инициативных
и неравнодушных людей, – сказал,
обращаясь к участникам церемонии,
Абдулмеджид Сулейманов.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ВОДОКАНАЛ ГОТОВИТСЯ К ЛЕТУ
Готовить наш курортный город к предстоящему лету необходимо заранее, причем по всем
направлениям – от потребительской и курортной сфер до жилищно-коммунального хозяйства. Город развивается, растут и потребляемые мощности, одна из стратегических задач
– обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям.
– Работники Горводоканала, выполняя поручение главы города, стараются по мере возможностей идти
на шаг впереди, – говорит начальник
предприятия Руслан Магомедов.
– Наш коллектив настроен на повышение качества оказания услуг по
централизованному водоснабжению
и водоотведению всем абонентам
Избербаша, независимо от форм собственности. Летний сезон приближается, и у нас сейчас полным ходом
идут работы по подготовке водных
и канализационных коммуникаций
и замене некоторого оборудования.
Ускоренными темпами идут работы по восстановлению канализационной насосной станции возле
п. Рыбный. Глава города Абдулмеджид Сулейманов лично заинтересован в том, чтобы КНС и очистные сооружения начали функционировать
к лету, он постоянно контролирует
этот вопрос.
На станции уже полностью заменена вся система оборудования: тельфера, задвижки, технологические
трубопроводы, готова к эксплуатации трансформаторная подстанция
для постоянного электроснабжения
КНС, установлены три новых насоса, задвижки, щиты управления насосами, вводно-распределительные
устройства и т.д.
Также мы готовим инженерные
канализационные сети и шлюзы для
запуска очистных сооружений.
Что касается водоснабжения, то
для улучшения подачи воды в город,

мы уже отсекли от нашего водовода
садоводческие общества в Каспийске.
В начале мая мы начнем делать
опрессовку магистральной трубы,
чтобы потом, в период пиковых нагрузок, исключить многочисленные
порывы. В трубу будет подано максимально мощное давление воды с
насосных станций в
г. Каспийске
и п. Ачи-су.
Лучше мы сейчас залатаем образовавшиеся при опрессовке порывы,
чем летом, в жару, будем сидеть без
воды при возникновении аварийных
ситуаций на трубопроводе. Во время выхода из строя трубы мы теряем
большое количество воды. Пока идут
ремонтные работы, полностью опустошаются резервуары чистой воды,
и мы не можем полноценно подавать
воду в город.

Чтобы ликвидировать любую аварию, нам необходимо выполнить
огромный объем работ в короткий
промежуток времени в связи с опорожнением участка магистрали, подводящих трубопроводов и разводящих
сетей. Соблюдение коротких сроков
является для нас невозможным из-за
аварийного состояния магистрали.
Поэтому после завершения основных
работ, согласно технологии, мы делаем аварийный запас воды на резервуарах чистой воды, после чего начинаем
плавный запуск водовода на резервуар и постепенное поднятие давления
по магистральным трубопроводам с
последующим выходом на режимные
параметры работы. На все это уходит
более суток.
Плюс к тому, после аварий естественно люди отбирают большее ко-

личество воды, делают запас. Для
того чтобы вода достигла абонентов
крайних точек, необходимо увеличить
давление, но изношенная система этого не позволяет, а люди страдают без
воды.
Мы постоянно контролируем состояние трубопровода на наличие аварий и незаконных врезок. Для этого
мы приобрели автомобиль УАЗ, на котором наши работники каждый день
объезжают линию.
На насосной станции второго подъема в поселке Ачи-су мы заменим
один из трех насосов, перекачивающих воду в город. Пропускная способность нового насоса составит около 1000 кубометров воды за час. Если
раньше насосы станции с трудом давали городу в общей сложности чуть
более 690 кубометров в час, то теперь
мощности и объемы поставляемой
воды существенно увеличатся.
Новое оборудование будет менее
энергоемким, и его установка поможет уменьшить энергозатраты.
Проводятся подготовительные работы непосредственно и на территории предприятия. В частности, сейчас
наши специалисты готовят к запуску
новую хлораторную станцию. Она
была построена относительно недавно, но по каким-то причинам прежнее
руководство предприятия приостановило ее работу, оборудование снято, а
воду обеззараживали в старой хлораторной.
Сейчас наша задача установить
там новое современное оборудование.
Срок поставили до конца апреля. Для
чего мы это делаем? Старая хлораторная установка может хлорировать
максимум 4 тыс. кубометров воды.
Это очень маленький объем для нашего города. На новой хлораторной
имеется два резервуара по 10 тыс. ку-

бометров каждый. Таким образом,
возможно хлорировать не 4 тыс., а
20 тыс. кубометров воды – в город
вода будет подаваться полностью
обеззараженная.
Хочу сказать, что без квалифицированных, грамотных специалистов, работающих сегодня в МУП
«Водоканал», невозможно было бы
быстро и оперативно реагировать на
нештатные ситуации. Водители, слесари, сварщики – все добросовестно
выполняют свои обязанности. Мы
очень ценим своих сотрудников, стараемся сохранить наши лучшие кадры, будем делать это и впредь. Обеспечение горожан чистой водой – это
по-настоящему тяжёлый труд. Когда
вы открываете в своей квартире
кран, вспомните о тех, кто делает всё
для того, чтобы вода в нем не иссякла. От вас требуется самая малость
– просто вовремя оплачивать счета
за водоснабжение и канализацию и
экономнее использовать воду.
К сожалению, пока, несмотря на
все усилия сотрудников водоканала,
не сильно радует ситуация с задолженностью потребителей,
Наше советское прошлое, в котором вода стоила копейки и была, по
сути, таким же общедоступным ресурсом, как воздух или солнце, очень
сильно отразилось на современной
потребительской дисциплине. По
своим жизненно важным показателям вода стоит на первом месте среди энергоносителей, а вот по уровню оплаты – только на четвертом.
Однако, это в первую очередь товар,
за который нужно платить, а чтобы
он был качественным, за него нужно
платить вовремя и в полном объеме.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
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Утверждено постановлением главы городского округа «город Избербаш» от «21»марта 2017 г. № 09

ПОЛОЖЕНИЕ

об Антитеррористической комиссии в городском округе «город Избербаш»
1. Антитеррористическая комиссия в городском округе «город Избербаш» (далее - Комиссия) является органом, образованным в целях
координации деятельности территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти в Республике Дагестан, территориальных органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, решениями Национального антитеррористического комитета, Законами Республики Дагестан,
указами и распоряжениями главы Республики
Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Дагестан, решениями Антитеррористической комиссии в
Республике Дагестан, а также настоящим Положением.
3. Руководителем Комиссии по должности
является Глава городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, он же председатель Комиссии.
4. Основными задачами Комиссии являются;
а) мониторинг политических, социальноэкономических и иных процессов в городском
округе «город Избербаш», оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия
терроризму, подготовка предложений председателю комиссии, по формированию государственной политики и совершенствованию
нормативно-правового регулирования в области профилактики терроризма, минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений;
б) координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Дагестан, территориальных органов исполнительной власти
Республики Дагестан и органов местного самоуправления по профилактике терроризма,
а также по минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
в) информационное сопровождение деятельности по профилактике терроризма в городском округе «город Избербаш», а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений.
5. Комиссия осуществляет следующие
основные функции:
а) в сфере мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в
городском округе «город Избербаш», оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, подготовки предложений
председателю комиссии по формированию государственной политики и совершенствованию нормативно-правового регулирования в
области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:
анализ причин и условий возникновения и
распространения терроризма на территории
городского округа «город Избербаш», разработка мер по их устранению;
мониторинг террористических угроз и террористической активности в городском округе
«город Избербаш», разработка мер по противодействию этим угрозам;
подготовка предложений председателю комиссии по совершенствованию нормативноправового регулирования в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
подготовка докладов в аппарат Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан
и председателю антитеррористической комиссии в городском округе «город Избербаш» о
результатах деятельности Комиссии, а также
предложений по совершенствованию деятельности в сфере профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений;

б) в сфере координации деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Республике Дагестан,
территориальных органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного
самоуправления по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:
анализ эффективности принимаемых территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Дагестан,
территориальными органами исполнительной
власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления мер по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, разработка
предложений по их совершенствованию;
разработка и координация исполнения мер по
профилактике терроризма на территории городского округа «город Избербаш», в том числе по
противодействию распространению идеологии
терроризма и обеспечению антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств, мест массового пребывания людей;
разработка и координация исполнения мер по
минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма на территории городского округа «город Избербаш»;
организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Дагестан, территориальных органов исполнительной власти
Республики Дагестан и органов местного самоуправления с общественными объединениями и
религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, а
также привлечение их к участию в противодействии терроризму;
организация подготовки проектов и реализации муниципальных программ, планов и иных
документов в городском округе «город Избербаш» по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений;
осуществление контроля за исполнением решений Комиссии;
координация деятельности территориальных
органов исполнительной власти в Республике
Дагестан, территориальных органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов
местного самоуправления, по профилактике
терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
методическое обеспечение и контроль деятельности аппарата антитеррористической комиссии в городском округе «город Избербаш»;
организация обучения сотрудников органов
местного самоуправления, отвечающих за организацию мероприятий по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
подготовка предложений по обеспечению
социальной защиты лиц, осуществляющих деятельность по борьбе с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также лиц, пострадавших от террористических актов;
в) информационное сопровождение деятельности по профилактике терроризма в городском
округе «город Избербаш», а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:
своевременное информирование населения
через средства массовой информации о мерах
по профилактике терроризма, минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений,
а также о принятии председателем Национального антитеррористического комитета или председателем Антитеррористической комиссии в
РД решений об установлении, изменении или
отмене уровней террористической опасности,
сроках, на которые они устанавливаются, о границах участка территории городского округа
«город Избербаш» (об объекте), в пределах которого (на котором) они устанавливаются;
обеспечение согласованности позиций территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Республике Дагестан,
территориальных органов исполнительной власти Республики Дагестан, иных государствен-

ных органов и органов местного самоуправления при взаимодействии со средствами массовой информации по вопросам, касающимся
освещения мер по профилактике терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений;
размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» материалов о деятельности
Комиссии.
6. Комиссия для решения возложенных на
нее задач имеет право:
а) принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
б) запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в
Республике Дагестан, территориальных органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления,
общественных объединений, организаций и
должностных лиц необходимые материалы и
информацию по вопросам, отнесенным к ее
компетенции;
в) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся профилактики терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений;
г) привлекать для участия в работе Комиссии
должностных лиц и специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Дагестан, территориальных органов исполнительной власти
Республики Дагестан, иных государственных
органов и органов местного самоуправления, а
также представителей общественных объединений и организаций (с их согласия);
д) организовывать контроль исполнения принятых Комиссией решений территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Дагестан, территориальными органами исполнительной власти
Республики Дагестан, органами местного самоуправления, общественными объединениями и
организациями;
е) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения
Аппарата Антитеррористической комиссии в
Республике Дагестан, главы городского округа
«город Избербаш», председателя антитеррористической комиссии.
7. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с аппаратом Антитеррористической
комиссии в Республике Дагестан.
8. Комиссия осуществляет свою деятельность
на плановой основе в соответствии с регламентом, утверждаемым председателем комиссии.
9. Комиссия информирует аппарат Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан
по итогам своей деятельности за полугодие и
год.
10. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в
Республике Дагестан, представители которых
входят в состав Комиссии, а также для территориальных органов исполнительной власти Республики Дагестан.
11. Для реализации решений Комиссии могут
подготавливаться проекты правовых актов главы городского округа «город Избербаш», председателя антитеррористической комиссии.
12. Территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти в Республике
Дагестан, территориальные органы исполнительной власти Республики Дагестан, представители которых входят в состав Комиссии,
могут принимать акты (совместные акты) для
реализации решений Комиссии.
13. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии
организуется главой городского округа «город
Избербаш». Для этих целей глава городского
округа «город Избербаш» (председатель Комиссии) в пределах своей компетенции определяет
(или создает вновь) структурное подразделение
органа местного самоуправления (аппарат Комиссии), а также назначает должностное лицо
(руководителя аппарата Комиссии), ответствен-

ное за организацию этой работы. Типовое положение об аппарате Комиссии утверждается
председателем антитеррористической комиссии в городском округе «город Избербаш».
14. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляют
в установленном порядке территориальные
органы федеральных органов исполнительной
власти в Республике Дагестан, территориальные органы исполнительной власти Республики Дагестан, представители которых входят в
состав Комиссии. Меры по организации указанной деятельности разрабатывает аппарат
Комиссии.
15. Доступ средств массовой информации к
сведениям о деятельности Комиссии определяется законодательством о средствах массовой
информации.
16. Председатель Комиссии:
организует деятельность Комиссии;
ведет заседания Комиссии, подписывает
протоколы заседаний Комиссии;
осуществляет от имени Комиссии взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
в Республике Дагестан, территориальными
органами исполнительной власти Республики
Дагестан, иными государственными органами,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями;
17. Заместитель председателя Комиссии
(начальник территориального органа ФСБ России) по решению председателя Комиссии замещает председателя Комиссии в его отсутствие.
18. Руководитель аппарата Комиссии (должностное лицо, на которое возложены функции
руководителя аппарата Комиссии):
организует работу аппарата Комиссии;
обеспечивает взаимодействие Комиссии с
аппаратом Антитеррористической комиссии в
Республике Дагестан, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти в Республике Дагестан, территориальными органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления, организациями (в том числе средствами
массовой информации) и общественными объединениями.
19. Члены Комиссии обязаны:
организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответствии с решениями Комиссии, председателя Комиссии или по предложениям членов
Комиссии, утвержденным протокольным решением;
организовать в рамках своих должностных
полномочий выполнение решений Комиссии;
выполнять требования правовых актов, регламентирующих деятельность Комиссии;
определять в пределах компетенции в органе, представителем которого он является,
должностное лицо или подразделение, ответственное за организацию взаимодействия указанного органа с Комиссией и ее аппаратом.
20. Члены Комиссии имеют право:
выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии, и требовать, в случае
необходимости, проведения голосования по
данным вопросам;
голосовать на заседаниях Комиссии;
знакомиться с документами и материалами
Комиссии, непосредственно касающимися ее
деятельности;
взаимодействовать с руководителем аппарата Комиссии; привлекать по согласованию
с председателем Комиссии в установленном
порядке сотрудников и специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Дагестан,
территориальных органов исполнительной
власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной
с деятельностью Комиссии;
излагать в случае несогласия с решением
Комиссии в письменной форме особое мнение,
которое подлежит отражению в протоколе заседания Комиссии и прилагается к его решению.
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6 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ

«НАША СЛУЖБА
И ОПАСНА, И ТРУДНА»

Герой
моего
сегодняшнего
очерка – старший следователь СО
ОМВД России по г. Избербашу, майор юстиции Камиль Османов свою
будущую профессию полюбил еще
со школьной скамьи. Окончив школу с отличием, он поступил в Волгоградскую академию МВД России. С
детских лет Камиль увлекался спортом, в основном единоборствами,
рос крепким, физически развитым.
Поэтому в годы учебы его сразу же
привлекли в сборную команду академии, за которую он выступал на
чемпионатах России среди сотрудников МВД по боксу, кикбоксингу,
рукопашному и русскому бою. В
2003 г. на чемпионате страны по
кикбоксингу Камиль занял первое
место, выполнив норматив мастера
спорта.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЕСЛИ ЗАДЕРЖИВАЮТ
ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ
НА ОПЛАТУ ЖКУ

Именно эти строчки из известного кинофильма вспоминаются, когда речь заходит о такой нелегкой профессии, как следователь. Экранный образ сыщика, надо сказать, во многом
соответствует действительности. Каждый день им приходится иметь дело с преступниками, маньяками. Рабочий день
следователя порой продолжается круглые сутки, они работают и в будни, и в выходные, чтобы установить виновных и
привлечь их к ответу.
После академии был направлен в
Избербашский ГОВД на работу следователем. Сейчас Камиль в основном расследует дела по фактам оказания пособнической помощи участникам незаконных вооруженных формирований. За прошлый и нынешний
годы им был завершен следствием и
направлен в суд ряд уголовных дел
данной категории. По ним вынесены
обвинительные приговоры, виновные
осуждены и отбывают наказание в
местах лишения свободы.
Ни одно уголовное дело, расследованное следователем Османовым за
весь период его службы в следственном отделе, не было возвращено судом на дополнительное расследование, а предъявленное обвинение всегда подтверждалось в ходе судебного
процесса. Все это говорит о высоком
качестве предварительного следствия
и профессионализме молодого сотрудника.
Помимо дел по фактам пособничества боевикам, Камиль расследует
и другие резонансные преступления.
Так, в этом году в его производстве
находилось уголовное дело, связанное с мошенничеством в особо крупном размере. Жительница Дербента
на протяжении длительного времени приезжала в наш город, брала в
долг различный товар у продавцов
вещевого рынка № 1, представляясь
им вымышленным именем, и впоследствии исчезала. Таким образом,

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

В прокуратуру города продолжают поступать обращения
граждан по вопросу о невыплате задолженностей по субсидиям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

женщина совершила хищение путем
обмана на крупную сумму. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159 УК
РФ, дело в отношении мошенницы
направлено в суд.
Камиль много раз поощрялся руководством следственного управления МВД Дагестана и отдела МВД
по Избербашу за высокие показатели
в работе. Немало наград и благодарностей он получал и во время учебы
в академии.
Когда слушаешь рассказы следователей о своих рабочих буднях, понимаешь, насколько трудна и опасна
их профессия. Немногие выдерживают такой ритм работы. Но Камиль
о сделанном выборе не жалеет, он
чувствует полное удовлетворение от
своего такого нужного всем дела и
готов дальше нести свою нелегкую
службу!
В День работника следственных
органов МВД искренне и от души поздравляем Камиля Османова, а также
всех сотрудников следственных органов с праздником, желаем вам здоровья, благополучия, мира и успехов в
службе!
Ибрагим ВАГАБОВ.

Разъясняем, что Законом Республики Дагестан от 08.02.2016 № 3
«О прекращении осуществления
органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан
государственных полномочий Республики Дагестан по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг» были отозваны полномочия у
муниципальных центров субсидий и
переданы Министерству транспорта,
энергетики и связи Республики Дагестан в соответствии с постановлением Правительства РД от 05.04.2016 г.
№ 78 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства РД», согласно
которому «Решения о предоставлении субсидий принимаются Министерством транспорта, энергетики и
связи Республики Дагестан или уполномоченным им государственным
учреждением».
Во исполнение распоряжения
Правительства РД от 16.02.2016 г. №
63-р, ГАУ РФ «МФЦ в РД» провело
сплошную инвентаризацию получателей субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
(ЖКУ) и образовавшейся задолженности по предоставлению гражданам
субсидий на оплату ЖКУ.
На совместном заседании Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в
РД и Межведомственной комиссии
по проведению сплошной инвента-

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ризации получателей субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, образовавшейся
задолженности по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ (Протокол от 07.09.2016 г.
№ 5/2016) принято решение об
одобрении выплаты субсидии на
оплату ЖКУ лишь по 8565 личным
делам, которые соответствуют всем
требованиям постановления Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761
«О предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг». По остальным
личным делам начисление субсидий признано неправомерным.
На основании п. 14 постановления № 761 заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов.
Предоставление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием
для отказа в предоставлении субсидий.
Еще раз напоминаю, по всем вопросам, касающихся субсидий на
оплату ЖКУ, необходимо обращаться в ФГАУ РД «МФЦ в РД» по г. Избербашу.
В то же время сообщаю, что в
пользу получателей субсидий по
имеющейся задолженности, подтвержденной справкой из МФЦ, при
обращении в прокуратуру города
будет инициирован иск в суд о взыскании задолженности.
Ш. ГАДЖИЕВ,
заместитель прокурора
г. Избербаша,

КАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТ В ОРГАНАХ ПОЛИЦИИ И КУДА
МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ ПРИНЯТОЕ ПО НИМ РЕШЕНИЕ ИЛИ ОТКАЗ
и материалов его проверки
В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ? рушении
в иной орган МВД России по терриЗаявления и сообщения о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления,
административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы
представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России.
Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется оперативным дежурным
дежурной части территориального
органа МВД России (отдела, отделения, пункта полиции, линейного
отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции).
Органы полиции принимают следующие заявления:
1. О преступлениях.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем
следственного органа в пределах
своей компетенции принимается
одно из следующих решений:

– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении уголовного дела;
– о передаче по подследственности в соответствии со статьей 151
Уголовно-процессуального кодекса
РФ, а по уголовным делам частного
обвинения – в суд (ч. 2 ст. 20 УПК
РФ).
2. Об административных правонарушениях.
По сообщениям данной категории
проверка проводится в соответствии
с требованиями Кодекса об административных правонарушениях РФ,
по результатам которой принимается
одно из следующих решений:
– о возбуждении дела об административном правонарушении;
– об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении;
– о передаче заявления (сообщения) об административном правонарушении и материалов его проверки
на рассмотрение государственного
органа, органа местного самоуправления, организации или должностного лица, к компетенции которых относится решение соответствующих
вопросов, по подведомственности;
– о передаче заявления (сообщения) об административном правона-

ториальности.
3. О происшествиях (дорожнотранспортные происшествия, несчастные случаи, аварии, катастрофы,
чрезвычайные происшествия и т.п.).
По данным заявлениям принимается одно из следующих решений:
– о передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов
его проверки на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления, организации или
должностного лица, к компетенции
которых относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности;
– о передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов
его проверки в иной орган МВД России по территориальности;
– о приобщении заявления (сообщения) о происшествии и материалов
его проверки к материалам номенклатурного дела, прилагаемого к Книге
учета сообщений о преступлениях
(КУСП);
– о приобщении заявления о происшествии к розыскному делу;
– о передаче заявления о происшествии в подразделение делопроизводства.
Наиболее часто органами прокуратуры выявляются нарушения, до-

пущенные при приеме органами полиции сообщений о преступлениях,
для их недопущения рекомендуется:
– подавать заявление непосредственно оперативному дежурному,
получив при этом талон-уведомление
о приеме заявления;
– не соглашаться на предложения
участковых уполномоченных, оперуполномоченных, следователей и
дознавателей организовать «неофициальную» проверку без регистрации
заявления в КУСП;
– прилагать к заявлению копии необходимых документов и сообщать
все необходимые сведения, в том
числе контактные данные лиц, от которых следует получить объяснения,

что позволит ускорить проведение
проверки;
– своевременно являться по вызовам и давать объяснения по вопросам, возникающим в ходе проверки.
В случае несогласия с решением,
принятым по результатам рассмотрения обращения, заявитель вправе
обжаловать его:
– руководителю или в вышестоящий орган полиции в порядке ведомственного контроля;
– в прокуратуру;
– в суд.
А. РАБАДАНОВ,
старший помощник
прокурора г. Избербаша.

ОБРАЗОВАНИЕ
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IT-ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ
30 марта на базе СОШ № 10 прошел обучающий семинар по вопросам совершенствования системы образования. В нем приняли участие учителя общеобразовательных школ нашего города и Сергокалинского района.
ной программе. Динамичные рейтинги лидеров
класса и школ добавляют обучению элементы
игры, которые стимулируют и школьников, и
учителей. В основе ресурса лежит технология
генерации огромного числа вариантов для каждого задания Genexis – тем самым проблема
списывания решена раз и навсегда», – подчеркнули московские гости.
Семинар прошел в два этапа. На первом этапе прошли ознакомительные и разъяснительные лекции, на втором были организованы мастер-классы, демонстрирующие возможности
организации работы с IT-технологиями элек-

Организатором мероприятия выступил Дагестанский институт развития образования
совместно с ведущими представителями электронных образовательных ресурсов.
Подобные семинары с целью повышения
качества образования, стимулирования развития и применения мобильных технологий в
образовании, при поддержке образовательного
Интернет-ресурса «ЯКласс» проходили также
в Махачкале, Кизляре и Каспийске.
«ЯКласс» – образовательный Интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей.
Сайт www.yaklass.ru функционирует с 2013

тронно-образовательного ресурса «Я Класс»
на уроках и дома.
Работа на сайте «ЯКласс» поможет сохранить и развить у школьников навыки самостоятельной работы. Программа помогает получить объективную информацию для выполнения домашних заданий, найти баланс между
временем на освоение школьного материала
и досугом, который также очень необходим
ребенку.
Педагоги города с интересом приняли участие в работе семинара и высоко оценили возможности Интернет-ресурса. Они были единодушны во мнении, что теперь у них появился
прекрасный инструмент для проведения оценки качества работы, а также платформа для вовлечения в процесс образования родителей.
Ибрагим ВАГАБОВ.

года и на сегодняшний день стал площадкой
для более чем 27 000 школ в России, Латвии,
Армении, Австрии, Украине и Беларуси.
Гости из Москвы – директор по развитию
информационного портала «ЯКласс» Алиса
Клима и методист Марина Володина рассказали о новых возможностях ресурса. Проект
«ЯКласс» является лидером сколковских технологий в образовании. Портал помогает учителю
проводить тестирование знаний учащихся, задавать домашние задания в электронном виде.
«Для ученика это – база электронных рабочих
тетрадей и бесконечный тренажёр по школь-

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

СИЛА, ГАРАНТИРУЮЩАЯ УСПЕХ
«Педагог – это солнце, и все живое тянется к его свету и теплу», – эти слова учитель русского языка и литературы СОШ № 12 г. Избербаша Салигат Шамхалова любит
повторять чаще всего.

Этим постулатом обусловлено
название автобиографичной книги
«Стальное солнце», над которой она
долго и усердно работает, а также
сам подход к работе учителя – стать
постоянным источником света для
своих учеников. Сталь в данном случае – символ силы, которой должно
быть с избытком у каждого, кто связан своей работой с детьми. Силы,
защищающей от преждевременного
сгорания. Силы, позволяющей идти
вперед, несмотря на неудачи. Силы,
вдохновляющей на успех. И этот
успех не заставил ждать: 2016 год
завершился для Салигат крупным
достижением – она взяла 3 место в
зональном этапе конкурса педагогического мастерства «Учитель года
– 2017», тем самым обеспечив себе

право на выход в республиканский
тур.
За путевку в финальный в рамках
Дагестана этап боролись лучшие педагоги из десяти городов республики.
От них требовалось проявить свои
профессиональные умения в конкурсах «Педагогическая мастерская»
(презентация своей профессиональной концепции) и дать открытый
урок. Представлявшая наш город,
Салигат Магомедовна держалась уверенно и спокойно, отчасти потому что
не новичок в такого рода состязаниях,
потому что хорошо знает свои силы и
умеет правильно их приложить.
За 21 год работы она прошла путь
профессионального взросления от
учителя начальных классов в школе
до преподавателя русского языка и

культуры речи в вузе. Погруженность
в работу у Салигат стопроцентная:
она систематически проходит курсы
повышения квалификации, занимается диссеминацией педагогического
опыта, руководит работой ШМО, является наставником молодых специалистов и координатором движения
предметных олимпиад. Своим главным успехом Салигат считает сам
преподаваемый ею предмет, ведь на
уроках русского языка и литературы
можно говорить обо всем, что касается каждого из нас. «Филолог – это
бескрайний океан, окунувшись в который каждый испытывает состояние
катарсиса», – говорит С. Шамхалова.
– «Иногда поиск, начатый на уроке, продолжается за его пределами.
И важно создать открытое образо-

вательное пространство с помощью
внеурочной деятельности: выступления на ежегодных фестивалях юных
читателей, посвященных писателямюбилярам Цветаевой, Рождественскому, Фазу Алиевой, Лермонтову,
Некрасову, участие на дистанционных олимпиадах «Мультитест»,
«Родное слово», «Инфоурок». Это
проведение читательских конференций, встреч с писателями, поэтами и
интересными людьми. Особое удовольствие получаю от встреч с моими юными друзьями в поэтическом
клубе «Глаголом жги сердца людей!».
Так у нас родился поэт Юнусов Саид,
который в республиканском конкурсе
«Молодёжно-патриотическая платформа «Мой Дагестан» прошёл два
этапа и в финале занял 2 место в номинации «Я патриот!». Мальчик на
данный момент работает над поэмой.
Думаю, у Саида большое будущее».
В своем выступлении на конкурсе
и в личной беседе Салигат постоянно подчеркивает, что для нее важным
компонентом в работе является сотрудничество с семьями ее учеников.
«Скованные одной цепью, объединённые одной целью (учитель – ученик – родитель) мы создаём будущее,
формируем нацию совместно с педагогом-психологом, классными руководителями, администрацией школы,
коллегами».
Большое внимание Салигат Магомедовна уделяет системе поощрения,
считая ее стимулом для дальнейших
свершений. «Ребенку важно, чтобы
его похвалили, будь то аккуратное
ведение тетради, каллиграфия, выразительное чтение, иллюстрация к художественному произведению, оригинальное сочинение, стихотворение,
за участие и победу на конкурсах».
Отличительной чертой характера
нашей героини является скрупулезное отношение к работе. «Начиная с
мелочи и детали, я рассуждаю и спорю, ошибаюсь и исправляюсь, словом, ищу пути решения выявленных
проблем в воспитании и обучении».

Удивление, познание и психологический комфорт – вот три кита, на
которых строит свои отношения с
учениками Салигат. На них она опиралась и при ведении урока, посвященного лирике Есенина, в рамках
конкурса «Учитель года». Эффектным оказался интерактивный прием
педагога – «граница»: подводя итоги урока, резюмируя полученную
информацию, Салигат попросила
встать в линию тех ребят, кто планирует в будущем жить и работать на
благо родного города и республики.
«Это и есть надежная граница Дагестана», – пояснила она, «которая
находится в ваших руках – в руках
неравнодушных, отзывчивых, талантливых людей».
Членам жюри Салигат честно
призналась, что порой хочется попробовать себя в чем-то другом, но
ноги сами несут в школу. А когда
1-го сентября, после долгих летних
каникул, школьники несутся навстречу с громкими радостными
криками, и десятки детских рук заключают в тесное кольцо, то понимаешь: «Школа стоит того, чтобы
жить». Это и есть сама жизнь: беспокойная, шумная, разнохарактерная, непредсказуемая. Есть у С.
Шамхаловой и заветная мечта: открыть частную школу – комфортную и для ребенка, и для педагога,
между которыми не будет никакого
барьера, а только дружеские партнерские отношения.
В апреле, в финале конкурса
«Учитель года» ей предстоит еще
раз доказать себе, что нет таких
вершин, которые не поддались бы
упорному и кропотливому труду.
Хочется пожелать больше поводов
для радости и гордости, продуктивных поисков себя, которые привели
бы к новым приятным открытиям.
Пусть никогда не настанет предел
вашему совершенству!
Муминат КУРБАНОВА.
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Администрация городского округа
«город Избербаш» объявляет конкурс
на замещение вакантной должности
муниципальной службы:
– начальника финансового
управления городского округа
«город Избербаш» – 1 ед.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие российское
гражданство и соответствующие
следующим
квалификационным
требованиям:
к образованию:
– высшее профессиональное
образование по направлению подготовки «экономика» или по специальности «экономика и управление», удостоверенное дипломом
государственного образца;
к стажу работы:
– стаж работы муниципальной
(государственной) службы не менее
двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.
Участник конкурса должен обладать знаниями Конституции Российской Федерации и Конституции
Республики Дагестан, законодатель-

ства Российской Федерации и Республики Дагестан применительно к
исполнению соответствующих должностных обязанностей, а также навыками составления служебных писем
и документов, ведения переговоров,
владения необходимым программным обеспечением и компьютерной
техникой.
Желающим принять участие в
конкурсе необходимо представить в
администрацию городского округа
«город Избербаш»:
1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную
и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
25.05.2005 года № 667-р с приложением фотографии;
3. Автобиографию;
4. Копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего документа

предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой
службой по месту работы;
6. Копии документов о профессиональном образовании (подлинники соответствующих документов
предъявляются лично по прибытии
на конкурс);
7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на муниципальную
службу, с указанием наличия ограничения трудовой деятельности;
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
10. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

Документы принимаются в течение одного месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 368500, г. Избербаш, пл. Ленина,
2, администрация городского округа
«город Избербаш», 4 этаж, кабинет
руководителя аппарата администрации.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел. 2-49-13.

ПОРТРЕТЫ ПЕДАГОГОВ ПЕДКОЛЛЕДЖА

ВОЗДУХ ПОЛОН ПОЭЗИЕЙ…
Хава (Гьава) дословно с арабского языка переводится как «источник жизни», а
по-кумыкски означает «воздух».
Воздух же исходно чист во все
время, во все часы суток. Ежесекундно вдыхая его, человек зачастую об этом не задумывается, он
считает так и должно быть. А вот
когда воздух смешан с инородным
запахом, человек мгновенно реагирует на это отклонение.
Поскольку сейчас во дворе весеннее половодье запахов, обоняние
особо обостренно, то и спектр ощущений многообразен и многолик –
так и тянется рука к ручке написать
о неординарном человеке неординарные слова. На сей раз это коллега
наша – Гьава Набиевна Телеева.
Повторюсь, имя «Гьава» – «воздух» (не Хава, а именно Гьава, через
мягкий знак после буквы «г»). Педагогов привычно называют по име-

ни и отчеству. Отчество – Набиевна,
весьма кстати, ибо Наби – это один
из мусульманских святых, который
проповедовал культуру поведения,
чистые помыслы и изящные мысли.
Вот так в купе имя и отчество звучат как чистый воздух и культура поведения.
Создавая
портрет,
художник
пользуется часто и обязательно приемами закона двух перспектив. Это
линейная перспектива, когда объект
рисунка, т.е. натура, находясь ближе
к рисующему, становится больше
зрительно. В этом случае весьма тщательно передаются мелкие детали,
достигается портретное сходство. И
воздушная перспектива, когда портретируемая натура по мере удаления
от рисующего становится светлее по

тону и мельче по размеру и потому менее прорабатывается, создавая
иллюзии бесконечного
пространства. Так вот
и портрет Гьавы Набиевны создается по двум
ипостасям – воздушно чистым и поэтически легким.
Гьава Набиевна – руководитель в
педколледже клуба «Любители поэзии». Любить же поэзию по-настоящему могут лишь люди с чистыми
помыслами и намерениями и поступающие гуманистически, согласовав
действия свои с совестью.
К Гьаве Набиевне льнут девушки
и юноши неординарно мыслящие,
«помазанные богом», и находят понимание, сопереживание и квалифи-

цированную помощь
с ее стороны. Она «изнутри» руководит поэтическим процессом,
в унисон с автором
дышит, старается понять замысел будущего
стиха,
сопереживает
миг мгновения, взволновавшего юные души,
а затем незаметно направляет в нужное
русло поток эпитетов,
образов, сравнений, монологов и продвигая замысел до логического завершения.
Тернист путь стихосложения, надо
стоически преодолевать все грамматические кочки, «кипеть в котле» поэтического слога. Гьава Набиевна не
«руководит» клубом, как некоторые
«руководители», которые только рукой и водят, потрясая воздух, не рождая практическое дело, а душеводит,
отдаваясь всем сердцем творческому
процессу. Клуб «Любителей поэзии»

в надежных руках, и свидетельство
тому многократные выступления
членов клуба, которые карабкаются
на седло пегаса и увереннее с каждым разом выступают перед аудиторией слушателей разного уровня.
Здесь можно было бы несколько стихов процитировать, но боюсь
перехвалить или ненароком сбить
с верного пути. Оставляю их «созревать»… Да и руководитель клуба Гьава Набиевна не хочет идти в
услужение к капризной и дешевой
популярности, сама никоим образов не может переступить высокий
порог личной скромности, того же
требует и от начинающих писать
поэтические вирши.
Гьава Набиевна – родная дочь
духовной красоты, честности и достоинства. Она по натуре чиста, как
воздух. А большего и не надо требовать от поэтической натуры. Итак,
воздух полон поэзии!

химик», Михаила Зощенко «История
болезни», Светланы Алексиевич «У
войны не женское лицо» и т.д. Пронзительные и трогательные произведения о войне не оставили никого из
присутствующих равнодушным.
Членам жюри предстоял трудный
выбор. Все участники продемонстрировали индивидуальный уровень
мастерства, творчески подошли к выбору материала, продемонстрировав
красоту литературной прозы. По решению жюри 14 апреля на республиканский тур VI Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» от

нашего города поедут только трое,
а именно: Заира Шерипова из СОШ
№ 1, Арифа Иманалиева из СОШ №
2 и Нажвадин Алиев из СОШ № 3.
Также были отмечены и призёры
конкурса чтецов. Грамотами за 2-е
место награждены Алина Абдуселимова (СОШ № 8), Зурият Халимбекова (СОШ № 11) и Фатима Ахмедова (школа-интернат). 3-го места
удостоены Амина Гапизова (СОШ
№ 1), Динара Коржавина (СОШ №
10) и Асият Адухова (школа-интернат).
Маргарита ТЕМИРОВА.

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

КРАСОТА ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРОЗЫ
Во время весенних каникул, 29 марта, на базе МКОУ СОШ № 10 с целью расширения
читательского интереса и выявления талантливых детей состоялся муниципальный
этап VI Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Организатором его выступило городское управление образованием в лице методиста Гульнары Абдурагимовой.

В соревновании на лучшее чтение
прозы приняли участие 23 ученика
6–10-ых классов из 7 школ города,
а также воспитанники спецшколыинтерната. В абсолютной тишине
чтецы декламировали отрывки из
произведений российских и зарубежных писателей, классиков 18-20

веков, которые не входят в школьную
программу.
Затаив дыхание, сдерживая слёзы,
искренне смеясь, зрители прослушали произведения классиков Викентия
Верисаева «Марья Петровна», Виктора Драгунского «Где это видано?»,
Чингиза Айтматова «Материнское

поле», Надежды Теффи «Забытый
путь», Виталия Закруткина «Матерь
человеческая», Пауло Коэльо «Ал-
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МОЙ ДАГЕСТАН
ОДА О ВОДЕ
Смотри, мой друг,
Какая красота вокруг:
Леса, поля и реки,
Смотри, смеётся ручеёк,
Бежит без грусти и забот.
Бежит вода, спешит она,
Играя и журча,
Я обогнать её хочу,
Но нет, не в силах я.
Вода течёт, спешит она
Скорей попасть домой:
«Ведь море – мамочка моя,
Она всегда со мной».
– «А водопад, он кто такой?»
– «А это папа строгий мой!
Порой сердится на меня,
За то, что я бегу стремглав».
Пусть воду ценит каждый человек,
Ведь без неё все высохло б вовек.
Все птицы, звери тоже воду пьют,
И рыбки без водички не живут.
И по морям не плыли б корабли,
Да и цветы на клумбах не цвели.
Водою с речек орошаются поля,
Зеленой и красивой будет вся Земля!
Прошу, цени и береги меня – водичку,
Расскажи обо мне друзьям, сестричкам,
Чтоб все про ценность мою знали
И водичку зря не проливали.
Багавутдинова Урайнам,
ученица 3«В» класса МКОУ СОШ № 3.

НАШ ДЕВИЗ ВОДЕ!
Стояла Земля одиноко и грустно
В бескрайней Вселенной, на солнце смотря,
На этой Земле было сухо и пусто,
Что даже не выглянет утром заря.
Готовая смерть свою встретить печально,
Она прикрывала сухие глаза,
Предсмертный стишок, прочитав ритуально,
По ней покатилась святая слеза.
Слеза покатилась – Земля зашипела,
Вода пропитала земную кору,
Она напоила всё мертвое тело,
Собой выгоняя немую жару.
Спустя много лет без единого горя
Земля породила живой организм,
Природу, деревья и капельку в море,
И нас, поддержавших людской гуманизм.
«Вода – наш отец, ей верны, несомненно,
Должны мы хранить её в чистой среде,
Должны очищать мы её ежедневно» –
Таков наш девиз священной воде!

Как много вас бродяжек ходит,
В надежде косточку найти.
Как много тех, кто вас находит,
Как друга на большом пути.
Дружок, дворняга, друг мой верный,
Предательств от меня не жди!
Ты мой приятель самый первый,
Дай лапу мне, со мной иди!
О верности собачьей знаю,
Ты никогда не подведешь,
Таких друзей, как ты – собака,
В кругу людей, жаль, не найдешь!
Магомедов Магомед Хан,
ученик 7 «А» класса МКОУ СОШ № 11.

Войн немало было в Дагестане.
Родину джигиты смело защищали,
Отпор всегда врагу давали
И землю нашу отстояли.
Гордиться героями будем всегда!
И школа наша помнит героя не зря!
Мы благодарны от души, что ради нас
От немцев Магомед Гаджиев защищал Кавказ.
Цвети, мой Дагестан, ты так красив!
Твои сыны, колена преклонив,
Прославлять тебя делами обещают,
Потомкам нашим это завещают!
Загит-Алихан Камалов,
ученик 5 «А» класса МКОУ СОШ № 8.

Ты прославился жизнью куцей,
Что не ткнёшь – то большой буерак
Не подашь ли мне место на блюдце?
Я могу заплатить четвертак.
Эй, шофёр с табачным акцентом!
Сколько вёрст ты готов пробежать?
На плечах держа Бафомета,
А на нём пригоревшую рать.
Кровоточина льётся в межзубьях –
Подлечи её пресной водой.
О заботе к тебе я в раздумьях.
Я ведь юн, я такой молодой.

Этой ложью скорми годовалых,
С страусиным криком детей –
На земле их селенья, кварталы
В ряд построены все поплотней.

Собаки милые и добрые
И совсем они не злобные.
Для человека – лучший друг,
Об этом знают все вокруг!

В Дагестане солнце ясно,
В Дагестане все прекрасно.
Тут джигиты, как орлы,
Сильны, быстры и смелы.

РОДИНЕ!

Нам ли стоит вести разговоры?
Я собакою чувствую ложь,
Закопай её накрепко в горы,
Пусть с неё прорастает рожь.

ВЕРНЫЙ ДРУГ

Дагестан – мой край родной.
Он единственный такой,
Расул Гамзатов здесь родился.
Своей Родиной гордился.

Без раздумий покину тебя я,
Пусть огнём горит яркий след.
Познав плод нежнейшего рая,
Убегу, ускользнув от всех бед.
Побываю в Париже, Венеции,
Загляну в исхудалый кабак,
Осмотрю все гостиницы в Греции,
Буду раны лечить пьяных драк.
Но забавы мне нет эстетической,
Счастье где-то растёт среди лжи,
Ты в ладонях формы конической
Сбереги и по жизни неси.
Любоваться горами усталыми
Пусть поможет течения рёв,
Приплыву с парусами я алыми
В Дагестан из далёких краёв.
Я готов умирать, но на Родине
На чужбине я жить не могу!
Дайте Родине смыть моё тело и
Схороните меня на лугу.
Март, 2016 год.

Юнусов Саид,
выпускник 2016 года МКОУ СОШ № 12,
кружок «ЮНКОР».

ВЕСНА
Весна приносит нам капель,
И первый теплый, чудный день.
Вода течет, ручей журчит,
Роса на солнышке блестит.
Цветы раскрылись, воздух чист,
И зеленеет ранний лист.
Летают птицы высоко,
Порхают бабочки легко.
Такая благодать кругом,
Пришла весна в наш общий дом.
Пленяет запах сочных трав,
Что ветерок принес стремглав.
Прекрасная пора весна,
Улыбки дарит всем она:
Вот радуга, жужжанье пчел,
А в небесах парит орел.
Она приходит и уходит,
Но на душе всегда весна.
А вот и лето на пороге,
Всё это ясно вижу я.

Рамазанова Джамиля,
ученица 8 «А» класса МКОУ СОШ № 10.

******
Героям слава не нужна
Нужна победа только,
Сидит их мама у окна,
Сидит и плачет горько.
Мать очень верит: сыновья
Вернутся к ней живыми,
Сумев Отчизну отстоять
И мирно жить с родными.
Алиева Хадижат,
выпускница 2013 года МКОУ СОШ № 10.
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НАРЫН-КАЛА –
«СОЛНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ»

Слово «кала» может встретиться путешественнику во многих местах Востока: Ичан-кала в Хиве, Гяур-Кала около Нукуса, Топрак-кала в Кызылкумах. На
многих тюркских языках это слово означает «крепость». Вариантов же толкования топонима «Нарын» – много. Самое распространенное – «солнце». То есть,
Нарын-кала – «солнечная крепость».
ритории крепости сохранились баня, несколько
Другой вариант будет намного романтич- зинданов (каменных мешков для узников) и
нее: местный шах назвал так крепость в честь другие постройки.
В крепости продолжаются археологические
собственной жены по имени Нарын, что означает «нежная» или «маленькая». Некоторые раскопки, которые уже позволили идентифициавторы также утверждают, что на месте воз- ровать один очень важный для истории христиведения крепости росло много померанца анства на территории России памятник. Сейчас
(«нарынч») и первоначальное название было древнейшие известные христианские постройнесколько иным: «Нарынч-кала», а потом по- ки, известные археологически, относятся к V-VI
векам нашей эры, а древнейшая сохранившаяся
следняя буква выпала.
Крепость Нарын-кала построили в VI (или (Иоанновский храм в Керчи) – частично к VI
даже в V) веке в очень выгодном с точки зре- веку. И находка сохранившегося почти по свония военного дела и геополитики месте: здесь ды храма очень интересна: раскопками открыт
горы Большого Кавказа почти вплотную под- древний храм в форме креста, датирующийся
ходят к Каспию, оставляя всего трехкило- V-VII веками, позже переоборудованный под
метровую полосу, по которой шли караваны водохранилище (церковь утоплена в землю).
Как считает руководитель раскопок, декан
Шелкового пути.
Морские стены сейчас не сохранились со- исторического факультета Ставропольского
всем, остатки горных стен и башен еще можно государственного университета, заведующий
кафедрой археологии и региональной истории
заметить.
Конечно, от изначальных построек начала СГУ Александр Кудрявцев, храм был заброшен
существования крепости осталось немного. после укрепления арабов в Дербенте (VIIIВпрочем в стенах цитадели до сих пор можно IX вв.) и восстановлен или отреставрирован в
увидеть, где – остатки первоначальных соору- XVII — начале XVIII вв. как цистерна для хражений (крупные камни), а где – реставрация. нения воды.
По материалам
Первоначальные зубцы крепостных стен можсайта http://дербент-2000.рф
но увидеть в небольшом музее в крепости.
в рамках рубрики
Крупные переделки в Нарын-кала про«Российские древности».
изошли в XVI-XVII веках. С тех пор на тер-

ПОВЫШАЕМ ФИНАНСОВУЮ
ГРАМОТНОСТЬ
Интересно и увлекательно прошли уроки финансовой грамотности в СОШ
№ 11. Занятия были приурочены к Неделе финансовой грамотности для детей
и молодежи 2017. Организатор онлайн-уроков – Центральный банк Российской
Федерации в лице Управления Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в Приволжском федеральном округе.
В онлайн-уроках приняли учащиеся старших классов.
Учитель О.К. Арсланова провела в 8-ых классах уроки на темы: «Твой безопасный банк в кармане», «С деньгами на «ты» или зачем быть финансово грамотным?». Уроки по финансовой грамотности рассказали учащимся об инвестировании и страховании, о взаимодействии налоговых
органов и пенсионной системы, об особенностях кредитования и банковских вкладов и защите
прав потребителей финансовых услуг.
Следует отметить и уроки П.А. Нурудиновой, на которых учащиеся 10-11-ых классов активно обсуждали следующие темы: «Азбука финансовой грамотности», «Лучший финансовый план
– путь к достижению цели», «Моя профессия – бизнес-информатик», «Моя профессия – финансист» и др.
Эффективность данных уроков заключается в том, что учащиеся не только знакомятся со знаниями о финансовой грамотности, но и готовятся практически использовать умения и навыки,
необходимые как в повседневной жизни, так и в будущей профессии.
Учителя и учащиеся подвели итоги недели и сделали выводы о целесообразности проведения
подобных онлайн-уроков и дальнейшего внедрения их в педагогическую практику.
Пирдаз Нурудинова,
учитель истории и обществознания.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ !
Уважаемые друзья!
Делюсь с вами полезной информацией, которая может оказаться очень важной и выгодной для многих молодых семей, владельцев материнского (семейного) капитала.
От безысходности и нужды, не имея информации о законных и выгодных способах
распоряжения семейным капиталом, наши земляки, родственники идут на противоправные
сделки по продаже сертификатов. «Сделка» по продаже и покупке материнского капитала незаконна. Почему?
Сертификат на капитал – это документ, как и гражданский паспорт, как свидетельство о
рождении или права водителя и т.д., но не ценная бумага. При утере или порче вместо них
выдаются дубликаты.
Поэтому «скупщики» не заключают договор купли-продажи, а дают подписать пакет
липовых документов о том, что они, якобы, являются владельцами капитала где-то в Кумторкалинском районе, строят индивидуальный жилой дом и фактически идут в сговор по вводу
в заблуждение государства. Это легко проверяется и быстро выявляется.
При этом владельцы сертификата не только теряют большой процент капитала, они еще
рискуют иметь проблемы с законом!
Какой же выход? Можно ли досрочно распорядиться материнским капиталом на
законных основаниях?! Да, можно!
Мы предлагаем, выгодный, законный и цивилизованный способ распоряжения
средствами капитала.

1123850029302

Для владельцев семейного капитала работает
следующий порядок действий:
 Муж или жена пишут заявление о вступлении в члены кооператива. При этом уплачивают символические (100 рублей) суммы вступительных взносов.
 Решением Правления, в соответствии с Уставом, заявитель принимается в члены
кооператива.
 После этого, он или она, как член кооператива, подают заявление и получают у нас,
в кооперативе, целевой денежный займ в сумме до 600 000 рублей.
 Далее, в соответствии с Законом РФ № 256-ФЗ, владельцы сертификата, независимо от возраста ребенка (пусть даже 2 месяца со дня рождения 2-го ребенка) подают заявление
в Пенсионный фонд о погашении полученного займа средствами капитала.
 И, все! Семья получает деньги в виде займа, а нам, кооперативу, возмещает его
государство, в лице Пенсионного фонда.
 Нередко возникает вопрос, а не выгодно ли оставить капитал без движения? Нет,
для семьи выгодно сразу же распорядиться им, так как с 2015года сумма капитала не растет.
А инфляция постепенно пожирает ее!
 Сегодня многие строительные компании придумали маркетинговый ход, заключающийся в том, что они принимают «Капитал» с первого месяца. И это, действительно, так,
но для тех, кто приобретает у них квартиры с помощью капитала, цена за 1 кв. метр жилья
всегда выше на 5000-6000 рублей, чем для тех, кто приобретает за живые деньги. Подсчитайте, во что обходится! 50 кв. х 5000 = 250 000 руб. Переплата!
 Наши клиенты по любому выигрывают в деньгах, а по сравнению с теми, кто
«реализовал» капитал, эта сумма составляет более 130 тыс. рублей. Согласитесь, немалая
выгода для семейного бюджета.
К нам можно обратиться за консультацией по вопросам финансов, кредитов, займов
и т.д. С удовольствием подскажем, поможем!
Кооператив функционирует 4 года, а в республике действует вот уже более года.
Выдаем различные займы, в том числе целевые, и принимаем сбережения под высокую
норму дохода.
Мы располагаемся по адресу: г. Махачкала, ул. Акушинского, 33-А, офис № 407.
Расчетный счет открыт и обслуживается в Дагестанском отделении Сбербанка.
На налоговом учете кооператив состоит в Советской налоговой инспекции г. Махачкалы.
В прошлом году мы успешно и без нареканий выдержали проверку со стороны Центрального банка РФ, а также проверку со стороны службы внутреннего аудита
Сбербанка России!
Добро пожаловать, в кредитный потребительский кооператив «ИЗИ КРЕДИТ»!
(ОГРН 1123850029302; член СРО «Союзмикрофинанс», г. Санкт Петербург, номер в
реестре 199).
С уважением, Абдулжалил ОСМАНОВ,
руководитель КПК.
Более подробно о деятельности кооператива, об особенностях и отличиях от банков,
отличиях от финансовых пирамид, о выгодах и преимуществах можно ознакомиться в
офисе по вышеуказанному адресу или по телефонам: 8 988 290 03 07 ; 8 967 406 31 92.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЕСТЬ КОНТАКТ-ЦЕНТР!
ЗВОНИТЕ!
Территориальный
фонд
обязательного медицинского
страхования Республики Дагестан информирует о том,
что с 1 июня 2016 года начал
свою работу Контакт-центр
в сфере обязательного медицинского страхования, объединяющий в единую систему
фонд и все страховые медицинские организации, работающие в республике.

СПИД
НЕ СПИТ
СПИД – короткое, но такое страшное
слово. Такое же короткое, как и жизнь с
этой болезнью. И такое же страшное,
как и ожидание конца этой жизни.

По единому бесплатному телефону Контакт-центра 8-800-222-29-05 можно задать любые вопросы, относящиеся к сфере обязательного медицинского страхования.
Контакт-центр работает в режиме многоканального телефона с 9.00 до 18.00 ч. с понедельника
по четверг, с 9.00 до 16.45 ч. в пятницу, а с 18.00 до 9.00 ч. и в выходные дни – в режиме электронного секретаря.
Если звонок осуществляется в выходные дни или нерабочее время (сообщение будет принято в режиме электронного секретаря), а также в случаях, когда все операторы заняты, специалисты Контакт-центра свяжутся с вами в часы работы и дадут консультацию по интересующему вопросу.

ДЛЯ НАС ВАЖЕН КАЖДЫЙ!

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ТЕЛА
ЕСТЬ ОКО
Среди
различных
известных человечеству заболеваний глаза глаукома занимает
особенное
место.
Причина этого кроется даже не в том, что
данным термином, по
сути, называют не
один определенный недуг, а целую группу, насчитывающую более 60 патологий, а в том, что при общем неприметном течении финал у каждой из них один:
неизлечимая слепота.
По данным ВОЗ, уже более 5 млн. человек
утратили зрение вследствие глаукомы, что составляет 13,5 % от всех случаев слепых в мире.
С разными стадиями глаукомы на сегодняшний день в мире столкнулись более 70 миллионов человек, причем россиян из них больше
миллиона. К сожалению, процент заболевших
растет, что напрямую связано со старением населения.
Риск развития заболевания многократно
увеличивается уже после 40 лет. Так по прогнозам специалистов к 2020 г. с этим заболеванием, которое зачастую протекает бессимптомно, но часто приводит к полной слепоте,
в мире столкнется уже около 80 миллионов
человек.
Глаукома – одна из основных причин неизлечимой слепоты, а слепота бывает излечимая
и неизлечимая. Самый яркий пример излечимой слепоты – катаракта. При этом заболевании поврежденный хрусталик убирают, ставят
новый, сохраняют зрение. При глаукоме, к сожалению, то, что теряется, уже не восстанавливается, потому что гибнет зрительный нерв
и часть волокон сетчатки.
Вообще понятие глаукомы объединяет ряд
заболеваний. Есть глаукома первичная и вторичная, которая развивается при травме, при
заболевании щитовидной железы, когда глаза
выдвигаются вперед и нарушают отток жидкости. Глаукома появляется при возникновении
высокого внутриглазного давления, поэтому в
основе ее лечения всегда лежит его стабилизация.
Существует три пути стабилизации: первый – это специальные медикаменты, которые
снижают внутриглазное давление. Второй
путь – лазерное лечение, когда специальным
инструментом делают дополнительные пути
оттока жидкости. И третий – хирургический.
Глаукома на начальных стадиях проявляет

себя изменением, не остроты, но поля зрения.
Поле зрения снижается с носовой стороны
кроме того, нарушается темновая адаптация. У
человека появляются неприятные ощущения,
когда он находится в темноте, так как в глазу нарушается отток жидкости и повышается давление. Примечательно, что при глаукоме болевой
синдром, несмотря на высокое давление глаз,
не проявляется.
Не все понимают, что при назначении медицинских препаратов больной должен их принимать постоянно, как и контролировать свое
давление. У нас привыкли соблюдать режим 1
– 2 недели и считать, что болезнь побеждена.
Так вот: глаукома так не лечится! Она требует
постоянного наблюдения и постоянного приема
препаратов. Кроме того, важно учитывать, что
сначала каждый препарат хорошо действует, а
потом к нему возникает привыкание, его нужно
менять. Поэтому пациенту необходимо всегда
находиться на врачебном контроле. Если выполнять все требования врачей, то по данным
наблюдений, глаукома очень длительное время
течет без ухудшения функций. Зрение при правильном лечении сохраняется. Поэтому только
комплексно может добиться хороших результатов,
«Светильник для тела есть око» – говорится
в Библии. Берегите своё зрение, систематически посещайте окулиста. Помните – важнейшим фактором для лечения последствий глаукомы является ее максимально раннее выявление! Лучшая мера профилактики заболевания
– профилактический контроль внутриглазного
давления, а также соблюдение режима труда
и отдыха. Кажется, банально, но без этого не
обойтись.
Лаура ГАДЖИКАДИЕВА,
врач-окулист
ГБУ РД «ИЦГБ».

Слова доктора: «У Вас СПИД» звучат как
приговор. Еще вчера человек жил своей жизнью, решал свои проблемы, ходил на работу,
любил девушку, строил планы на будущее. И
вот теперь всё… Для него начался обратный отсчёт. Становится ясно, что всё, к чему стремился, настолько не постоянно и материально, что
сейчас оно кажется абсолютно бесполезным. А
выискивая в своих прежних стремлениях что-то
к чему можно было бы стремиться и далее – не
находишь ничего. И тогда начинаешь заново
пересматривать жизненные ценности.
Но неужели, чтобы задуматься над своей
жизнью и её смыслом, нужно окунуться в горе?!
Ведь всего этого можно было избежать...
Невзирая на предпринятые мировым сообществом усилия относительно сдерживания
эпидемии и взятия ее под контроль, статистика
по ВИЧ неутешительна, заболевание распространяется с невероятной скоростью по всему
миру, коснувшись своим черным крылом и нашей республики тоже. По информации зав.
инфекционным отделением ГБУ РД «ИЦГБ»,
врача-спидолога Патимат Омаровой, эпидемиологическая ситуация по заболеванию, вызываемому вирусом иммунодефицита человека,
в Дагестане продолжает оставаться сложной и
напряженной. Высокие показатели заболеваемости наблюдаются в Дербентском, Хасавюртовском, Кизилюртовском районах, в городах
Дербент, Дагестанские Огни, Буйнакск, Хасавюрт, Кизилюрт, Каспийск, Махачкала и Избербаш. На сегодняшний день в нашем городе на
учёте состоят 48 ВИЧ-инфицированных больных, 7 из них – вновь выявленных за 2016 год.
Передача ВИЧ-инфекции происходит при
половых контактах, переливании инфицированной крови и её препаратов, использовании
зараженного ВИЧ медицинского инструментария, от инфицированной матери к ребёнку во
время беременности и родов, а также во время
грудного вскармливания, от инфицированной
матери к ребенку и от инфицированного ребенка к кормящей матери.
Заболевание это нельзя назвать обычной
инфекцией, которую всегда можно охарактеризовать посредством присущих ей симптомов.
В данном случае наблюдается целый комплекс
симптомов, которые имеют особенность исчезать, то вновь появляться. Поэтому не всегда зараженный человек вовремя обнаруживает свое
заболевание, и с момента заражения ВИЧ-инфекцией до собственно СПИДа может пройти
до 10 лет.
Степень прогрессирования заболевания зависит от множества факторов. Например, от
штамма, проникшего в организм вируса, от генетики инфицированного человека, состояния
его здоровья, в том числе и психологического.
Также скорость прогрессирования зависит от
социальных условий жизни и других факторов.
Нередко вирус может находиться в организме длительное время, внедряясь в клетки иммунной системы и никак себя не проявляя до
определенного времени.
В целом же существуют основные этапы
развития болезни, которые выражаются следующими симптомами:
– На ранней стадии, спустя несколько месяцев с момента инфицирования, вдруг резко
ухудшается самочувствие. Повышается температура, увеличиваются размеры лимфатических
узлов, сильно болит голова, а на теле возможны
высыпания. Наблюдается снижение аппетита,
ломота во всем теле, как при гриппе, усталость
и слабость.
Данная стадия заболевания обычно длится
около месяца, точнее, примерно 3 недели. Но
эти симптомы могут вообще отсутствовать, и
период носительства вируса иммунодефицита
может затянуться на годы. Тем не менее, нужно
знать, что, несмотря на отсутствие или скудность симптомов на ранней стадии, человек
– носитель вируса в это время очень заразен.

– Более поздние симптомы могут появиться спустя годы после инфицирования. Но в
этот период они выражены достаточно ярко.
У больных наблюдаются регулярный ночной
пот, повышенная температура тела. Они жалуются на хроническую усталость, слабость.
У них отсутствует аппетит, происходит резкое
снижение веса.
Кроме того, этот период характеризуется
регулярным появлением сильной диареи. Лимфатические узлы сильно увеличены, на коже,
слизистой рта, носовых проходах появляются
темно-красные новообразования (опухоли).
В это время многократно увеличиваются
случаи респираторных инфекционных заболеваний. Дыхание больного поверхностное, наблюдается сухой кашель.
– Последняя стадия СПИД характеризуется
наличием перечисленных признаков постоянно, усилением их проявления, прогрессированием, что в конечном итоге приводит к печальному финалу – летальному исходу.
Современная медицина, к сожалению, не
располагает средствами, которые бы позволили полностью вылечить человека от ВИЧ-инфекции.
Остается надеяться на лучшее и принимать
все меры для того, чтобы не оказаться в числе
тех, кто каждый день должен бороться за свою
жизнь. Главным способом борьбы со СПИДом
остается его профилактика, начиная с подросткового возраста.
Если же заражение произошло, то необходимо ждать и верить, что наука не стоит на
месте, а ученые по всему миру осознают опасность для здоровых людей и безысходное положение зараженных. Постоянные разработки, внедрения, испытания новых препаратов
вселяют надежду на светлое будущее каждого
пациента, независимо от места проживания и
социального статуса.
Интересные факты
1. Впервые о заболевании люди планеты
узнали лишь 3 десятка лет назад.
2. Самым коварным является штамм
ВИЧ 1.
3. В сравнении с первоначальным вирусом,
ВИЧ сегодняшний стал более приспособленным и жестким.
4. В 80-х годах заболевание звучало как синоним смертельного приговора.
5. Первый случай заражения зафиксирован
врачами в Конго.
6. Многие специалисты придерживаются
мнения, что именно вторичное использование
шприцев привело к такому быстрому распространению заболевания.
7. Первым, кто открыл список заразившихся и умерших от СПИДа, был подросток из
штата Миссури. Это произошло в 1969 году.
8. В Америке считают первым распространителем заболевания гомосексуалиста Стюарда Дугаса, который скончался от ВИЧ в 1984
году.
9. Список известных людей мира, скончавшихся от вируса, можно читать со слезами на
глазах. Болезнь унесла жизни Артура Аше,
Фредди Меркьюри, Айзека Азимова, Мэджик
Джонсона и многих других.
10. Вопиющим считается случай Нушона
Уильямса, который, зная о своем инфицировании, специально заражал своих партнерш, за
что и получил тюремный срок.
11. Не стоит отчаиваться, если прозвучал
диагноз «ВИЧ», наша иммунная система способна противостоять заболеванию. Так, из
300 человек организм одного самостоятельно
справляется с болезнью. Значит, наш организм включает ген, способный защитить нас
от вируса, и можно будет надеяться, что вскоре страшный диагноз не будет означать смертельный приговор.
Маргарита ТЕМИРОВА.
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СБОРЫ

СБОРНАЯ СКФО ПРОВЕЛА В ИЗБЕРБАШЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ И ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ
Сборная Северо-Кавказского федерального округа по кикбоксингу в разделе «К-1» с 19 по 31 марта провела
в Избербаше заключительный этап подготовительных сборов. Команда готовилась к чемпионату и первенству России, которые впервые проходят на Кавказе, а именно в г. Грозном в эти дни.
К соревнованиям приковано очень большое
внимание не только со стороны спортсменов
и тренеров, но и журналистов, любителей боевых единоборств. По уровню организации
турнир превзошел все предыдущие соревнования. Много сил и внимания для его проведения
вложено лично Главой Чеченской Республики

Рамзаном Кадыровым. Чемпионат и первенство
являются сильнейшими и по составу участников, в них принимают участие все лучшие на
сегодняшний день кикбоксеры страны.
В сборах в Избербаше участвовало около 50
спортсменов, прошедших отбор на чемпионате
и первенстве СКФО в Избербаше. Они проходи-

ли в физкультурно-оздоровительном комплексе и в новом
зале спортклуба «Тигр» им.
Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ
ИВ. Наш собеседник, президент Федерации кикбоксинга Дагестана, заслуженный

тренер России и организатор сборов Магомед
Магомедов давать какие-либо прогнозы относительно выступления дагестанских спортсменов на турнире не стал. Сказал лишь, что рассчитывает на успех своей команды и, конечно
же, желает достойного выступления хозяевам
турнира, чеченским спортсменам.
Для первых номеров среди юниоров и
взрослых 3-х разовое питание и проживание
в гостинице во время сборов было бесплатным. Большую помощь в организации сборов
оказали президент Федерации кикбоксинга
СКФО, директор Махачкалинского филиала
ОАО «Вымпелком» («Билайн») Авусалитдин
Магомедов, руководитель Федерации кикбоксинга СКФО по профессионалам и президент
ФК «Анжи» Махачкала Осман Кадиев и глава
города Избербаша Абдулмеджид Сулейманов.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ
ЧЕТЫРЕХБОРЬЕ

ВПЕРЕДИ
НОВЫЕ СТАРТЫ
Воспитанники тренера-преподавателя ДЮСШ игровых видов Османа Гаджиева приняли участие в открытом первенстве Махачкалы по
легкоатлетическому
четырехборью «Шиповка юных» среди юношей
2002-2003 годов рождения.

Наши легкоатлеты выступили достойно на
ежегодном турнире, показав неплохие результаты в отдельных видах программы.
В старшей группе чемпионкой в метании
снаряда стала Азиза Османова с результатом
37 м 50 см. В этом же виде третье место заняла
Саида Хасаева (30 м 50 см).
В беге на 60 м второе место у Ирайганат
Раджабовой (8,6 сек) и Магомедали Айдиева
(7,7 сек). Айдиев также финишировал третьим
в беге на 1000 м, показав время 3 мин 30 сек.
На две секунды опередил его занявший второе
место Бекмирза Яхъяев.
В прыжках в длину «серебро» в активе Руслана Магомедова (5,70 см).
В младшей возрастной группе сразу в трех
дисциплинах отличилась ученица Османа Гаджиева Зарина Муртузалиева, став победительницей в метании снаряда и в прыжках в длину
с разбега с результатом 3 м 52 см. В беге на
60 м избербашская бегунья заняла второе место, пробежав дистанцию за 8,7 сек.
Второе место в метании снаряда заняла
Бика Яхъяева (27 метров).
В прыжках в длину с разбега чемпионом
стал Каирбек Закарьяев (5,58 см), он же финишировал вторым в беге на 60 м (8,4 сек). Всего
одну десятую секунды ему проиграл, занявший третье место Джамал Алиев.
В прыжках в длину с разбега среди девочек
третье место заняла Разият Айгубова, прыгнув
на 4 м 01 см. Третьей стала и Мадина Загидова
в беге на 600 м с результатом – 1,59,7 сек.
По окончании соревнований юные легкоатлеты были награждены медалями и грамотами.
Сейчас они готовятся к новым, более ответственным стартам.

ШАХМАТЫ

ИЗБЕРБАШ В ТРЕТИЙ РАЗ ПРИНЯЛ У СЕБЯ
ЧЕМПИОНАТ СКФО
Избербашская шахматная школа им. Магомеда Багандалиева 1-2 апреля в третий раз подряд принимала в своих стенах чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по
быстрым шахматам среди мужчин и женщин. В этом году в
турнире приняло участие рекордное количество участников
– 93 шахматиста, из них 3 гроссмейстера, столько же международных мастеров и 7 мастеров ФИДЕ.
Формат нынешнего чемпионата несколько
отличался от предыдущих соревнований. Количество туров в нем было больше, чем на предыдущих турнирах – 11 вместо 9, что сделало
первенство еще более интересным и непредсказуемым.
На церемонии открытия участников приветствовали глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, начальник
отдела по ф/к и спорту администрации города
Исамагомед Гамидов, исполнительный директор Федерации шахмат СКФО Руслан Яндарбиев и исполнительный директор ФШД, международный гроссмейстер Магарам Магомедов.
Интрига в чемпионате сохранялась до последнего тура. Один из фаворитов турнира,

гроссмейстер из Пятигорска
Дмитрий Кряквин вышел на
первую строчку в турнирной
таблице благодаря уверенной
игре в концовке. Впрочем, не
обошлось и без везения, фортуна в этот день была явна на
стороне Дмитрия. Второе место занял еще один
представитель Ставропольского края Денис
Еращенков. Третье призовое место на турнире
тоже в активе ставропольского шахматиста Заура Текеева.
Лучший результат среди дагестанских шахматистов показал Руслан Мусалов из Махачкалы, занявший шестое место.
Победа в женском турнире досталось шах-

матистке из Пятигорска Елене Томиловой.
На второй строчке расположилась участница
из Махачкалы Амина Абакарова, на третьей
– Оксана Гончарова из Ставропольского края.
Отдельно призы были разыграны среди ветеранов и юношей. У ветеранов соревнования
выиграл махачкалинец Тата Бариев, а у юношей – Билухадж Саидов из Чеченской Республики.
После выступления в Избербаше шахматисты поехали в столицу нашей республики,
где приняли участие в розыгрыше командного
чемпионата СКФО.
Первая тройка спортсменов среди мужчин
и женщин выступит в финале чемпионата России, который пройдет в Санкт-Петербурге в
июне.
Организаторы выражают огромную благодарность за поддержку и внимание главе
города Абдулмеджиду Сулейманову, спонсорам турнира – директору ТД «Руслан» и кафе
«Тарелка» Руслану Умалатову за предоставленные сладкие призы для лучших игроков и
организацию питания участников, а также руководству гостиницы «Избербаш» и УСБ им.
Али Алиева.
Победители и призеры награждены медалями, дипломами и денежными призами.
Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 апреля
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 3.40 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 информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Налет”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа В. Познера “Познер”.
[16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Боевик “Шакал”, 1997 г. [16+]

ВТОРНИК,
11 апреля
Первый
канал
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 здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 3.15 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 информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Налет”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Салам Масква”.
[18+]
1.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 Х/ф “Ковбойши
и ангелы”, США, 2012 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 “Склифосовский”. [12+]
14.55 Детективный сериал “Тайны следствия”.
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Торгсин”. [12+]
23.15 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. [16+]
1.45 Т/с “В лесах и на
горах”. [12+]
3.40 Т/с “Дар”. [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 “Склифосовский”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Торгсин”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
1.45 Т/с “В лесах и на горах”. [12+]
3.40 Т/с “Дар”. [12+]

5.30 Ф/с “Доказательства”, 9 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашкининдзя”, 94-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дружба народов”, 9-11 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Холостяк-5”, 5-я 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 Т/с “Универ. Новая
общага”, 115-127 с. [16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны”, 195 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Филфак”, 1-3 серии. [16+]
22.00 Шоу “Комеди
Клаб”, 531-я серия. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Т/с “Закон каменных
джунглей”, 13 с. [18+]
2.30 Фантастическая комедия “Остин Пауэрс:
Голдмембер”, США. [16+]
4.20 Д/с “Вероника
Марс”, 18-я серия. [16+]

5.10 Фантастический сериал “Доказательства”,
10-я серия. [16+]
6.05 Криминальный сериал “Последователи 2”, 1-я
серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашкининдзя”, 95-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дружба народов”, 12-14 серии.
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с “Универ. Новая общага”, 123-138 серии. [16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны”, 196 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.20 Криминальная
комедия “Славные парни”,
Великобритания, США,
2016 г. [16+]
23.20 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.20 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.20 Т/с “Закон каменных
джунглей”, 14-я с. [18+]
4.45 Драма “Тринадцать”,
США, 2003 г. [16+]

5.25 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”.
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”.
6.25 М/ф “Хороший динозавр”, США. [12+]
8.05 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный
сериал “Беглые родственники”. [16+]
9.30 Шоу “Уральских
Пельменей”. [12+]
10.20 Фэнтези “Хоббит.
Битва пяти воинств”. [6+]
13.00 Комедия “Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Комедийный сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия
невыполнима”. [12+]
23.10, 0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
2.00 Фантастическая комедия “Чёрный рыцарь”,
США, 2001 г. [12+]
3.50 Ф/с “Однажды в
сказке”. [12+]
4.45 Шоу пародий “Большая разница”. [12+]

5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”.
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.30 М/с “Громолёты,
вперёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы.
Защитники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный
сериал “Беглые родственники”. [16+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50 Боевик “Миссия невыполнима”, США, 1996 г.
[12+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия
невыполнима-2”, СШАГермания, 2000 г. [12+]
23.30 Шоу “Уральских
Пельменей”. [16+]
2.00 Комедийный вестерн
“Бандитки”, США-Франция-Мексика, 2006 г. [12+]
3.45 Фантастический сериал “Однажды в сказке”.
[12+]
4.40 Шоу пародий “Большая разница”. [12+]

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
12 апреля

6 апреля 2017 г.

ЧЕТВЕРГ,
13 апреля

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.20, 4.05 “Контрольная
закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
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 информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го.00 “Время”.
21.35 Т/с “Налет”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Салам Масква”.
[18+]
1.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 Триллер “Обратная тяга”, США, 1991 г.
[16+]

ПЯТНИЦА,
14 апреля

СУББОТА,
15 апреля

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 3.55 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 информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Налет”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Салам Масква”.
[18+]
1.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 Мелодрама
“Анна Каренина”, Великобритания, 2012 г. [12+]

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20, 4.10 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [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 Национальная служба взаимного поиска людей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный проект “Голос. Дети”.
23.15 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “The Rolling
Stones”. Концерт на Кубе”.
2.10 Комедийная мелодрама “Нецелованная”,
США, 1999 г. [16+]
4.45 Драма “Укрощение
огня”, СССР, 1972 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 “Склифосовский”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Торгсин”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
1.45 Т/с “В лесах и на горах”. [12+]
3.40 Т/с “Дар”. [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 “Склифосовский”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Торгсин”. [12+]
23.15 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
1.15 Т/с “В лесах и на горах”. [12+]
3.10 Т/с “Дар”. [12+]

Первый
канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Драма “Укрощение
огня”. Продолжение. [12+]
8.00 Музыкальная передача “Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики.
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря” [16+]
10.15 Д/ф “Алексей Леонов. Первый в открытом
космосе”.
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 Реалити-шоу “На
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Музыкальный проект “Голос. Дети”.
15.50 Шоу “Вокруг смеха”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.10 Шоу “Минута славы”
21.00 “Время”.
21.30 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
богослужения из Храма
Христа Спасителя.
2.30 Комедия “Живите в
радости”, СССР, 1978 г.
3.55 Мелодрама “Если можешь, прости...”, 1984 г.

6.45 Комедийный сериал
“Саша+Маша. Лучшее”.
[16+]
7.00 М/с “Черепашкининдзя”, 96-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дружба народов”, 15-17 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с “Универ. Новая общага”, 134-149 серии. [16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны”, 197-я серия [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.45 Комедийный
боевик “Час пик 3”, Германия, США, 2007 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Закон каменных
джунглей”, 15-я с. [18+]
2.00 Х/ф “Прогулки с динозаврами”, Австралия,
Великобритания, США,
2013 г. [12+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”.
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Громолёты, вперёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал “Беглые родственники”. [16+]
9.30 Боевик “Миссия невыполнима-2”. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия
невыполнима-3”, США,
2006 г. [16+]
23.30 Шоу “Уральских
Пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Драма “Неуправляемый”, США, 2014 г. [18+]
4.00 Ф/с “Однажды в
сказке”. [12+]
4.55 Шоу пародий “Большая разница”. [12+]

5.30 Детективный сериал
“Вероника Марс”, 19-я
серия. [16+]
6.25, 6.40 Комедийный
сериал “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашкининдзя”, 97-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дружба народов”, 18-20 серии.
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с “Универ. Новая общага”, 145-160 серии. [16+]
19.30 Т/с “Реальные пацаны”, 198-я серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.15 Спортивная
комедия “Вышибалы”,
Германия, США, 2004 г.
[12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Закон каменных
джунглей”, 16-я с. [18+]
2.00 Триллер “Полет Феникса”, США, 2004 г. [12+]
6.00 М/с “Зов джунглей”.
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Громолёты, вперёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы.
Защитники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный
сериал “Беглые родственники”. [16+]
9.30 Боевик “Миссия невыполнима-3”, США,
2006 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Комедийный сериал
“Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия невыполнима-4”, США-ОАЭЧехия, 2011 г. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Диван”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Комедия “Бумеранг”,
США, 1992 г. [16+]
4.10 Ф/с “Однажды в
сказке”. [12+]

В связи с обращением ОАО «Даггаз» № 9 от
04.04.2017 г. и необходимостью проведения ремонтных работ на объектах системы газопотребления,
07.04.2017 г. с 9.00 до 17.00 ч. будет прекращена подача газа потребителям г. Избербаша по ул. Советская.

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 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Фестиваль юмора
“Юморина”. [12+]
23.20 Мелодрама “Будущее совершенное”, Россия, 2015 г. [12+]
1.20 Драма “Молчун”,
Россия, 2007 г. [16+]
3.15 Т/с “Дар”. [12+]

6.00 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
6.05, 3.20 Детективный
сериал “Вероника Марс”,
20, 21 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашкининдзя”, 98-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 1-3 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Универ.
Новая общага”, 156-172
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
535-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 12-я с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Триллер “Холодный
фронт”, Россия, Франция,
2015 г. [18+]
4.15 Криминальный сериал “Последователи 2”,
2-я серия. [16+]
5.05 Шоу пародий “Большая разница”. [12+]
6.00 М/с “Зов джунглей”.
[12+]
6.15 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Громолёты, вперёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы.
Защитники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сериал
“Беглые родственники”.
[16+]
9.30 Боевик “Миссия невыполнима-4”, СШАОАЭ-Чехия, 2011 г. [16+]
12.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Комедийный сериал “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских
Пельменей”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия невыполнима. Племя изгоев”, США, 2015 г. [16+]
23.35 Трагикомедия “Форрест Гамп”. [0+]
2.20 Драма “Мачеха”,
США, 1998 г. [12+]
4.45 Ф/с “Однажды в
сказке”. [12+]

7.10 Шоу “Живые истории”
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”
10.10 Шоу “Пятеро на одного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Большой юмористический концерт “Измайловский парк”. [16+]
14.20 Мелодрама “Сердечная недостаточность”,
Россия, 2016 г. [12+]
16.20 Шоу “Золото нации”.
18.00 Шоу “Субботний
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.10 Историческая драма
“Рай”, 2016 г. [16+]
23.30 “Пасха Христова”.
Прямая трансляция
Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя.
2.30, 4.45 Драма “Я буду
рядом”, 1-4 серии. [12+]

5.05, 4.25 Комедийный сериал “Непригодные для
свидания”, 1, 2 серии. [16+]
5.30 Т/с “Супервесёлый
вечер”, 1-я серия. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Я – Зомби”, 6 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с
“Деффчонки”, 4-7 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”, 53-я с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”,
613-я серия. [12+]
12.30, 19.00, 19.30 Мистическое шоу “Экстрасенсы
ведут расследование”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Филфак”,
1-6 серии. [16+]
17.00 Триллер “Хитмэн”,
США, Франция. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холостяк-5”, 6-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Проект X:
Дорвались”, США. [18+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Зов джунглей”.
[12+]
6.35 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
7.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”.
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 15.15 16.00 Шоу
“Уральские пельмени.
Любимое”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30, 1.45 Комедия “Блондинка в законе”. [0+]
13.25, 3.35 Комедия “Блондинка в законе-2”. [12+]
16.30 Боевик “Миссия невыполнима. Племя изгоев”, США, 2015 г. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Взвешенные люди”. [12+]
21.00 Фэнтези “Ученик
чародея”, США. [12+]
23.05 Мелодрама “Отпуск
по обмену”, США. [16+]
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Первый
канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “Доброе утро”.
8.05 М/с “Смешарики.
ПИН-код”.
8.25 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 Кулинарное шоу
“ТилиТелеТесто”.
13.35 Документальный
цикл “Теория заговора”.
[16+]
14.25 Д/с “Романовы”.
[12+]
16.35 Шоу “ДОстояние
РЕспублики: Алла Пугачева”.
18.30 Шоу “Аффтар
жжот”. [16+]
19.30 Шоу о талантливых детях “Лучше всех!”
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига. [16+]
0.40 Боевик “Двойной
форсаж”, США. [16+]
2.35 Комедия “Марли и
я: Щенячьи годы”.
7.00 Мульт утро. “Маша
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.25 “Смехопанорама Евгения Петросяна”
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Передача “Смеяться разрешается”.
13.10 Цикл программ о
звёздах театра и кино
“Семейный альбом” [12+]
14.20 Т/с “Запах лаванды”, 2016 г. [12+]
18.00 Шоу “Танцуют все!”
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Три святыни.
Тайны монархов”. [12+]
1.25 Т/с “Женщины на
грани”. [12+]

5.00 Т/с “Супервесёлый
вечер”, 2-я серия. [16+]
5.25 Комедийный сериал “Селфи”, 1-я с. [16+]
5.50 Комедийный сериал
“Саша+Маша. Лучшее”.
[16+]
6.00 Ф/с “Я – Зомби”,
7-я серия. [16+]
7.00, 7.30,8.00, 8.30 Т/с
“Деффчонки”, 8-11 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений Перезагрузка” [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 34-я серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 12-я с. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однажды в России”. [16+]
15.00 Х/ф “Хитмэн” [16+]
16.50 Фэнтези “Золотой
компас”, 2007 г. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб”, 526-я с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная программа “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Комедийный ужас
“Пропащие ребята”. [16+]
5.20, 4.30 М/с “Алиса
знает, что делать!”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00, 9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/ф “Гномео и
Джульетта”, 2011 г. [0+]
7.40 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Медицинское шоу
“Мистер и миссис Z” [12+]
10.00, 16.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Взвешенные люди”. [12+]
12.30 М/ф “Турбо”. [6+]
14.15, 1.45 Комедия “Приключения Паддингтона”,
США, 2014 г. [6+]
16.55 Фэнтези “Ученик
чародея”, 2010 г. [12+]
19.00 М/ф “Университет
монстров”, США. [6+]
21.00 Комедийный боевик
“Мачо и ботан-2”. [16+]
23.05 Драматический
триллер “Экипаж” [18+]
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Совет ветеранов города искренне поздравляет с днем рождения родившихся в апреле месяце вдов участников ВОВ 1941-1945 гг. Меджидову
Салихат Исаевну, Абакарову Издаг Гаджиахмедовну, Курбанову Патимат
Алиевну и тружеников тылового фронта Мустафаеву Гурнисе Каировну,
Мансурова Арсланали Магомедрасуловича, Идзибагандову Халимат Идзибагандовну, Алибекову Умузагират, Абдулалехову Патимат Чанкалабагандовну и желает им крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ОСТОРОЖНО: СУХАЯ ТРАВА !
С приходом теплого времени года случаев пожаров меньше не становится. Нестабильное состояние пожарной безопасности в весенне-летний период обуславливается, главным образом,
резким ростом количества природных очагов возгорания.
3. Не производите бесконтрольСамые
распространенные
ной на поле соломы может рас- ное сжигание мусора и разведение
природные пожары – это
пространяться на многие костров;
травяные палы. Граждане
километры. Во время
4. Не разрешайте детям баловатьсжигают мусор и прогорения стерни, мусо- ся со спичками, не позволяйте им
шлогоднюю траву на
ра и других отходов сжигать траву;
своих участках и двов атмосферу вы5. Во избежание перехода огня с
ровых территориях, а
деляется огромное одного строения на другое очистите
дети поджигают траву
количество опасных от мусора и сухой травы территорию
у дорог и на пустырях.
веществ, отравля- хозяйственных дворов, гаражей;
А ведь в это же время,
ющих окружающую
6. Не бросайте горящие спички и
когда подразделения посреду. Часто травяные окурки;
жарной охраны заняты тупалы уничтожают мо7. Не оставляйте на освещенном
шением сухой травы, где-то
лодые посадки леса среди солнцем месте бутылки или осколки
может произойти действительно се- сельскохозяйственных полей.
стекла.
рьезный пожар, и под угрозой может
Травяные палы во многих случаЕсли вы обнаружили начинаюоказаться чья-то жизнь. Весной про- ях становятся причиной более ка- щийся пожар, например, небольшой
шлогодняя трава быстро высыхает на тастрофичных пожаров – лесных и травяной пал, постарайтесь затусолнце и легко загорается от любой торфяных. Лес относится к природ- шить его самостоятельно. Иногда
искры. Травяные палы быстро рас- ным ландшафтам повышенной по- достаточно просто затоптать плапространяются, особенно в ветреные жароопасности. В лесу может гореть мя (правда, надо подождать и убедни. Горение травы, сухостоя – про- практически все: трава, мох, пни, по- диться, что трава действительно не
цесс неуправляемый. Остановить хо- рубочные остатки, корни, валежник, тлеет, иначе огонь может появиться
рошо разгоревшийся пожар бывает бурелом, кустарники, подлесок, лис- вновь).
очень непросто. Нередко от травя- тья, древостой.
Если пожар достаточно сильный,
ных пожаров сгорают дома или даже
Уважаемые жители города, что- и вы не можете потушить его своицелые дачные поселки и деревни. бы в ваш дом не пришла беда, со- ми силами, постарайтесь как можно
Привычное многим сжигание травы блюдайте элементарные правила быстрее оповестить о нем тех, кто
оборачивается тем, что плодородный пожарной безопасности в весенне- должен этим заниматься. Позвоните
слой почвы будет восстанавливать- летний пожароопасный период:
в ЕДДС по тел. 112 и сообщите об
ся после такого пала минимум семь
1. Не выжигайте траву и стерню на обнаруженном очаге возгорания и
лет. Травяные палы вызывают очень участках;
как туда добраться.
сильное задымление. Шлейф дыма от
2. Не сжигайте сухую траву вблиразгоревшейся травы или оставлен- зи кустов, деревьев, деревянных поС.К. АБДУЛЛАЕВ,
строек и домов;
начальник отдела ГО, ЧС и МР.
Утерянный диплом ВСГ 4229133 об окончании Дагестанского государственного педагогического университета, выданный
29 мая 2009 г. на имя Рашидовой
Бурлият Абдурашидовны, считать недействительным.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Управление образованием и Горком профсоюза работников
образования выражают глубокое соболезнование Джамаловой
Джавгарат Лахмановне в связи со смертью мужа, разделяя с
родными и близкими боль невосполнимой утраты.

