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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие избербашцы!
Поздравляю вас с Днем
Великой Победы! 9 Мая
– священный и дорогой для
каждого праздник, который
мы встречаем с особыми
чувствами. Мы всегда будем
чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах
Великой
Отечественной,
трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные
годы.
В этот праздничный день
самые теплые поздравления
и слова благодарности мы
адресуем, прежде всего, ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла, жителям
блокадного Ленинграда, людям, чье детство было опалено войной и прошло в плену
врага – всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны.
Они все – поколение Победителей,
отстоявших свободу, подаривших
мир народам и странам, жизнь будущим поколениям.
Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый из них
– живой свидетель истории, свидетель мужества нашего народа,
беззаветного героизма и преданности родному Отечеству.
Уверен, что дети и внуки победителей будут так же крепко любить свою Родину, хранить традиции и всегда помнить о великом
подвиге своего народа.

ИЗБЕРБАШЦЫ ОТМЕТИЛИ ПЕРВОМАЙ
1 мая празднуется во многих странах мира в знак солидарности в отстаивании прав трудящихся. С большим размахом этот праздник весеннего обновления и новых надежд отметили и по всей России. В Москве в первомайской демонстрации под лозунгом «За достойный
труд, зарплату, жизнь» приняли участие около 130 тысяч человек.

Пусть в эти праздничные дни
отступят все тревоги, светлое настроение придет в каждый дом,
и память о бессмертном подвиге
нашего народа согреет сердца всех
поколений патриотов нашей страны. От всей души желаю здоровья,
светлых, долгих и спокойных дней
жизни, душевного тепла, внимания
и заботы близких! Мира, счастья
и благополучия всем жителям Избербаша!

В Избербаше в этот день во всех
скверах и парках прошли народные
гуляния, сотни горожан и гостей
города вышли встречать День весны
и труда на празднично украшенные
улицы.
Казалось, большинство избербашцев забыло о дачах и шашлыках на
природе и решило остаться в городе. Шары, мыльные пузыри и яркое
солнце. Атмосфера праздника и понастоящему майская теплая погода
способствовали веселью.
По традиции в этот день на городском стадионе проходят спортивные
соревнования. Понаблюдать за выступлениями спортсменов пришли глава
городского округа «город Избербаш»
Абдулмеджид Сулейманов и работники администрации.

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

В ГОРОДЕ СТАРТОВАЛА
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
Георгиевская ленточка – это символ героизма, воинской
доблести и славы защитников России. Цвета ленты – чёрный и оранжевый
– означают «дым и
пламень» и являются знаком личной доблести Российских
воинов на поле боя.
Общественная
акция по раздаче этих
символических ленточек стартовала
по всей стране 24
апреля, в этот же
день к ней присоединился и Избербаш.
Организатором мероприятия выступил отдел по делам молодёжи и туризму. Под руководством руководителя городского штаба ВОД «Волонтеры
Победы» Асият Бидашевой волонтеры совместно с участниками городской
школы актива «Лидер» уже в первый день акции раздали более тысячи Георгиевских ленточек.
Акция продолжится до 9 мая, напоминая всем горожанам о приближающемся Дне Великой Победы.
Анастасия МАЗГАРОВА.

В рамках праздничной программы
на главном поле состоялся финальный матч на Кубок города по футболу между командами СОШ № 1 и 10.
В течение недели юные футболисты
шли к решающему поединку. Прошлогодние победители турнира из
СОШ № 1 были настроены выиграть
финал во второй раз, однако соперник
на этот раз оказался посильнее. Учащиеся из СОШ № 10 сыграли уверенно и собранно, заслуженно победив в
заключительной встрече.
По окончании матча директор
ДЮСШ игровых видов Шахша Шахшаев вручил капитану чемпионов
Кубок города, а всем участникам финального поединка – медали и грамоты от отдела по физкультуре и спорту
администрации Избербаша.
Спортивный праздник продолжился в секторе по метаниям. Первыми

в борьбу вступили метатели камня.
Здесь блеснул мастерством молодой
дебютант из Левашинского района
Магомед Магомедов, метнув 8-килограммовый снаряд с третьей попытки
на 18 м 02 см. Второй результат показал участник из сел. Нижнее Мулебки Сергокалинского района Магомед
Джабраилов (17 м 80 см). Лидировавший вначале чемпион и рекордсмен
мира по силовому троеборью прошлых лет, многократный победитель
праздничных соревнований, избербашец Арсен Абдулкаримов в итоге
оказался на третьем месте, проиграв
ближайшему конкуренту всего 4 сантиметра.
Магомед Магомедов из Левашинского района не оставил шансов соперникам и в состязаниях по метанию
24-килограммовой гири. Его результат 8 м 79 см, показанный с первой

же попытки, оказался недосягаем
для других участников. Второе место занял Арсен Абдулкаримов (8 м
70 см). На третьей строчке расположился еще один спортсмен из Левашинского района Заур Алигаджиев
(8 м 37 см).
Самое интересное зрителей ждало в конце праздника, когда начался
третий вид программы – силовой
экстрим (переворот колеса и бег с
32-килограммовыми гирями). По
правилам, участники должны были
переворачивать колесо весом свыше
300 кг. Победителем становился тот,
кто больше всего смог это сделать
в течение минуты. В другом виде
спортсмены бежали по кругу с 32килограммовыми гирями в руках на
дальность в течение минуты.
(Окончание на стр. 2).
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА В КУПАЛЬНЫЙ
СЕЗОН ОБСУЖДЕНЫ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ ГОСТИНИЦ
27 апреля глава городского округа
«город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов встретился с предпринимателями города.
На встрече также присутствовали работники администрации города, руководители
правоохранительных органов, управляющих
компаний, надзорных ведомств и коммунальных служб.
На мероприятии были обсуждены вопросы
организации отдыха на побережье в предстоящий купальный сезон, налоговой дисциплины
предпринимателей и многие другие актуальные темы.
Заместитель главы администрации г. Избербаша Нариман Рабаданов отметил, что гостиничный бизнес в нашем городе принимает
все более цивилизованные формы, растет и
количество предпринимателей, занятых в этой
сфере, что не может не радовать. Вместе с тем,
по данным налоговой инспекции, на налоговом
учете состоит всего 35 предпринимателей, хотя
на самом деле их намного больше. Обращаясь
к представителям бизнеса, Нариман Рабаданов потребовал от них вовремя уплачивать все
причитающиеся налоги, кроме того, владельцы
гостиниц и гостевых домов должны заключать
трудовые договоры со своими работниками и
уплачивать за них страховые взносы. На договорной основе нужно вести взаимоотношения
и с коммунальными службами.
В летний период на предприятие «Чистый
город плюс» ложится огромная нагрузка, и те
суммы, которые уплачивают предприниматели
и жители города за вывоз мусора, не покрывают даже часть убытков предприятия.
К налоговой дисциплине участников совещания также призвал глава городского округа
«город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов.
Он отметил, что бюджеты муниципалитетов
ежегодно сокращаются, поэтому своевременный и полный сбор налогов для городов жизненно необходим для решения вопросов благоустройства, озеленения и обеспечения чистоты
улиц. Из-за финансовых проблем коллектив
«Чистого города плюс» в этом году подвергся
сокращению. Глава города, пользуясь случа(Окончание. Начало на стр. 1).

Больше всех колесо удалось перевернуть
Руслану Абдуллаеву и Арсену Абдулкаримову – 12 раз, они поделили между собой первое
место. 11 раз сумел выполнить это нелегкое
упражнение победитель Кавказских игр в переносе тяжестей Абдула Каранаев.
А вот в беге с 32-килограммовыми гирями
Каранаеву не оказалось равных. Он пробежал
с тяжестями в руках 203 м 60 см, намного улучшив свой прошлогодний результат. Второе место занял Марат Батырханов (187 м 25 см), третье – у Гаджимурада Таймазова (177 м 40 см).
Победители и призеры соревнований во
всех видах награждены грамотами и денежными призами от отдела по физкультуре и спорту
администрации г. Избербаша.
В полдень праздник продолжился на летней площадке ГДК, здесь состоялся концерт,
организованный отделом культуры совместно
с ГДК.
Собравшихся жителей с праздником весны и труда от имени главы города Абдулмед-

ем, поблагодарил предпринимателей, которые
участвуют в общественной жизни, вносят свою
лепту в приобретение техники для коммунальных служб. Но, к сожалению, есть и те, кто
предпочитает оставаться в стороне.
Инспектор отдела контрольной работы МРИ
ФНС России № 6 по РД Руслан Раджабов пояснил, что для предпринимателей, уплачивающих
единый налог на вмененный доход, сумма налогов зависит от площади гостиницы или гостевого дома. В Избербаше на сегодняшний день она
составляет 162 рубля за один квадратный метр.
Сумма налогов по «упрощенке» складывается
исходя из полученных предпринимателями доходов, которые фиксируются на контрольно-кассовой технике. Среди крупных налогоплательщиков были названы «Гостевой дом у Бориса»,
отель «Рамина», гостиница «Каспий» и турбаза
«Прибой». В прошлый сезон каждый из них
уплатил налогов от 150 тыс. рублей и выше.
Заместитель главы администрации Хизри
Халимбеков напомнил об ответственности при
возведении на земельном участке, выделенном
под ИЖС, коммерческого объекта, предварительно не переведя жилое помещение в категорию нежилое. При несоблюдении требования

законодательства местные власти по решению
суда вправе снести строение.
О необходимости упорядочить строительство объектов на побережье на совещании говорил начальник ОМВД по г. Избербашу Наби
Исаев. Любое строительство можно начинать
только после получения разрешительных документов. Объекты с массовым пребыванием
людей должны иметь паспорта безопасности.
Также всем предпринимателям было сказано о
необходимости вовремя становится на налоговый учет, вести учет прибывающих в гостиницу
туристов, выполнять другие требования закона
при организации и ведении гостиничного бизнеса. Владельцам крупных гостиниц Наби Исаев
рекомендовал заключить договоры с частными
охранными предприятиями для охраны своих
объектов. «В прошлом году были зарегистрированы случаи массовых драк с участием отдыхающих на почве распития спиртных напитков.
Надо сделать все возможное, чтобы такие инциденты не повторились, купальный сезон в городе прошел без происшествий. Для поддержания
порядка в дневное и ночное время на побережье
дополнительно будут патрулировать два экипажа полицейских», – заявил он.

Глава города, обращаясь к предпринимателям, призвал их соблюдать порядок и чистоту
на побережье, принимать участие в общегородских субботниках.
О требованиях законодательства, которые
владельцы гостиниц обязаны соблюдать, говорил заместитель главы администрации Магомед Гарунов.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы водоснабжения в предстоящий летний
период. Директор строительной компании
«Колос» Заур Ашурилаев предложил помощь
предпринимателей в приобретении более
мощного насоса для насосной станции в пос.
Ачису, стоимостью 450 тыс. рублей, который
позволит увеличить объем подаваемой воды в
город. Со своей стороны он лично готов выделить 100 тыс. рублей.
На совещании также выступили директор
ООО «Чистый город плюс» Расул Бакаев, ведущий специалист Избербашского межрайонного
комитета по экологии и природопользованию
Гусейн Гасанов и начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по
г. Избербашу Магомед Алискендеров.
И. ВАГАБОВ.

ИЗБЕРБАШЦЫ ОТМЕТИЛИ ПЕРВОМАЙ

жида Сулейманова тепло
поздравила член президиума
горкома профсоюза работников
культуры Зухра Магомедова. Она пожелала всем избербашцам доброго здоровья, прекрасного настроения и новых трудовых
достижений во всех сферах их деятельности.
Далее перед горожанами с прекрасными вокальными и хореографическими номерами выступили творческие коллективы Избербаша.
Яркая и динамичная концертная программа
продолжалась два часа, но время пролетело как
одно мгновение под благодарные аплодисменты
зрителей, которые заполнили всю площадь перед дворцом культуры.
Подхватывая и напевая знакомые мелодии,
зрители встречали новых и новых артистов, среди которых были как звезды, так и начинающие
избербашские исполнители.

Свои лучшие песни спели вокалисты Мирзамагомед Исаев, Виорика, Алан, Рашид Багандов,
Салида, Лейла Магандалиева, Фатима Сулейманова, Саид Рабаданов, Каримулла Гусейнов,
Карина Абдуллаева, Марина Азизова, ансамбли
«Голос детства», «Лира».
Поздравили горожан эффектными хореографическими композициями ансамбли «Харс»,
«Избербаш», «Улыбка». А ансамбль из СОШ

№ 1 «Веселые гимнастки» под руководством
Ханум Амировой порадовал зрителей своими
акробатическими номерами.
Первомай – прекрасная традиция: прославляя труд, отдохнуть от него. И люди пользовались возможностью погулять на свежем воздухе вместе с родными и друзьями.
Ибрагим ВАГАБОВ,
Анастасия МАЗГАРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ЭХО ПОБЕДЫ

С Днем Великой Победы!
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Уважаемые участники и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны
труда, дорогие избербашцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы! Этот праздник навсегда останется символом
свободы и независимости нашей Родины, священной памяти подвига наших отцов и матерей, дедов
и прадедов, их несгибаемой стойкости и несокрушимости духа.
Пусть эти праздничные дни, овеянные ратной и трудовой славой, принесут вам мир и согласие,
доброе здоровье, семейное благополучие, светлые надежды и уверенность в завтрашнем дне!
Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша.

ОТ ПРИБАЛТИКИ
ДО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ДОЛГОЙ ЖИЗНИ, ВЕТЕРАН!

В преддверии праздников 1 мая и Дня Победы 9 мая Председатель городского собрания И.А. Багомедов совместно с заместителем начальника отдела по Южной зоне Жилищной инспекции РД Р.Н. Магомедовым, заместитеСовсем скоро наша страна будет праздновать День Победы в Великой Отлем начальника Управления социальной защиты г. Избербаша М.А. Магомеечественной войне. 72 года прошло с того времени, когда отгремели последдовым и работниками УК ООО «Коммунал» поздравили активного участника
ние залпы великих сражений. Время идет. Война уже стала историей, котоВеликой Отечественной войны 1941-1945 г. Магомедова Насруллу, пожелав
рую мы стараемся сохранить, и о которой мы будем помнить.
ему доброго здравия и долгих лет жизни.
ных ситуаций. Однажды немецкая артиллерия
разбила походную кухню. За едой в расположение части отправился Иван Фролов. Он полз с
канистрой каши на спине по открытому месту,
когда фашистский снайпер заметил его и стал
прицельно стрелять. Когда он дополз до товарищей, в канистре обнаружили несколько пробоин, а в каше застрявшие пули.
Так воюя, Иван Гаврилович дошёл до Кенигсберга (Калининграда), освобождал его от врагов.
Вскоре с военным снаряжением и боевой техникой их погрузили в железнодорожные эшелоны и отправили через всю страну на Дальний
Восток. В Хабаровске эшелон разгрузили в воинские части в городе Бабстове на Амуре. Отсюда Ивана Фролова и других бойцов отправили
на оголенные сопки, где они занимались боевой
и тактической подготовкой.
Ночью 5 августа по тревоге их подняли в
ружье и привезли на передовые позиции 2-го
Дальневосточного фронта. Спустя несколько
дней наши войска форсировали Амур и ударили
по врагу, который, не выдержав натиска, стал отходить.
Сегодня в преддверии праздника мы хотим
3 сентября японское командование подписавспомнить нашего дорогого и любимого дру- ло акт о капитуляции. Иван и его друзья радоваОдним из решающих факторов, обеспечивших победу русского народа в Велига, ветерана Великой Отечественной войны и лись, что на Тихом океане закончился их тяженефтяной промышленности Дагестана Ивана лый военный поход, длившийся более четырех кой Отечественной войне, был высокий морально-патриотический дух личного
Гавриловича Фролова.
лет. Старые раны давали о себе знать. Откры- состава наших войск. В жестоких, кровопролитных битвах со всей силой ими
В 1941 году, когда началась война, ему не лась рана на ноге, военные врачи комиссовали были проявлены такие могучие качества, приближающие победу советского набыло еще и 18 лет. Воевать с немцами Иван его, отправили в тыл.
рода и его армии, как патриотизм, дружба народов, вера в свои силы и успех.
Фролов ушел из селения Карловка Тамбовской
После войны Иван Гаврилович вернулся в
области в самом начале войны. Там он работал свое село Карловку Тамбовской области, стал
В одном из судьбоносных сражений Великой
в местном колхозе помощником комбайнера. работать в местном колхозе бригадиром. Женил- Отечественной – Курской битве – принимали
Солдатские курсы Иван прошел в Еланских ся на девушке Марии из соседнего села, которая участие и наши земляки. Один из них – Илья
лагерях Пермской области. Здесь формиро- тоже трудилась в колхозе счетоводом.
Тимофеевич Кузьмин ушел на фронт добровольвались для отправки на фронт воинские подВ 1953 году он вместе с женой приехал в Из- цем, когда ему едва исполнилось 18 лет. Было
разделения. Но Иван ни в один из них не попал бербаш, где еще до войны жила его сестра. Здесь это за год до начала величайшего в истории ми– его направили в пехотное училище в город ему понравилось. Поступил на нефтепромыслы ровых войн сражения.
той же области. Учился он недолго. Через три слесарем в тампонажный цех. Потом стал маВ мирные годы ветеран-фронтовик с неохомесяца училище всем составом бросили на шинистом агрегата. Избирался председателем той рассказывал о тех страшных событиях. Ему
Центральный фронт под город Калинин.
профсоюзного комитета управления буровых было тяжело вспоминать то тяжелое время, поЗдесь он воевал в пехотной части, по- работ. После выхода на пенсию продолжитель- гибших и покалеченных товарищей, знакомых и
том был направлен в полковую разведку, где ное время работал слесарем по ремонту бурово- родных. Но некоторые из воспоминаний все же
изучал немецкий язык. Будучи прилежным и го оборудования.
сохранились в книге «Боевая слава избербашисполнительным солдатом, он хорошо освоЗа ратные подвиги на фронтах Великой цев» Артура Чупалаева.
ил разведывательное дело, что помогло ему Отечественной войны Иван Гаврилович награж«Воевал я на Северо-Кавказском направуспешно выполнять задания командования и ден орденами Славы III степени, «Отечествен- лении, в 1127-ом стрелковом полку 337-ой
сохранить свою жизнь, хотя и был несколько ной войны», медалями «За отвагу», «За взятие стрелковой дивизии, которая формировалась в
раз ранен. «Разведка – всегда риск, опасность, Кенигсберга» и другими. Больше полувека ве- Дагестане, в районе Уллубийаула. После кратмужество. Нужно уметь слушать и наблюдать, теран активно сотрудничал с местной газетой, косрочной подготовки дивизия была направлена этих сражениях полк понес большие потери, в
видеть даже мелочи, которые порой кажутся рассказывал с ее страниц о своих боевых това- в район боевых действий под Малгобек. В тяже- ротах осталось по 20-25 человек. Но оставшиенезначительными, но позволяют определить рищах, как вместе с ними били врага, освобож- лых боях с превосходящими силами противника ся в живых продолжали стоять насмерть.
Позже за форсирование реки Донец Илья
намерения врага. Нужно быть выдержанным и дали страну от фашистов. Он не только писал, дивизия стояла насмерть, не давая возможности
Кузьмин был награжден второй медалью «За
хладнокровным», – говорил Иван Гаврилович. но и вел большую военно-патриотическую ра- немецким войскам прорваться к Грозному.
Именно благодаря этому в октябре 1942 года боту среди молодежи. Часто бывал в городских
В ноябре немецкие войска усилили наступа- отвагу», а за форсирование реки Одер он пона оккупированной немцами территории Ка- школах, рассказывал ребятам о том, как он во- тельные действия на этом направлении. В роте, лучил орден Красной Звезды.
После войны Кузьмин работал в нефтяной
лининской области группе разведчиков, в кото- евал с немецкими и японскими захватчиками. где я воевал, осталось 35 человек во главе с
рой он состоял, удалось взять в плен немецкого Его внуки, по совету деда, окончили высшие во- командиром взвода. Немцы неоднократно под- промышленности, в автотранспортной отрасофицера-связиста, давшего ценные сведения о енные училища, стали защитниками Отечества. нимались в атаку, но мы сдерживали натиск. ли, где за 25 лет работы не допустил ни одной
расположении своих воинских частей.
Несмотря ни на какие трудности, Иван Гаврило- Атаки продолжались беспрерывно, оставшиеся аварии. Находясь на заслуженном отдыхе, он
В очередной операции по захвату «языка» вич никогда не терял оптимизма и веру в себя, в в живых 17 человек держались до последнего. А вел большую воспитательную работу с молоИ. Фролов участвовал во время боёв на тер- меру своих сил старался быть полезным людям. когда немцы прорвались, подоспели наши све- дёжью, был частым гостем в школах, где расритории Смоленской области в составе 118
Сегодня Ивана Гавриловича, к сожалению, жие силы, которые задержали врага и погнали сказывал детям о страшных эпизодах войны и
о трудовых подвигах.
пехотного полка 109 стрелковой дивизии в уже нет рядом с нами. Он скончался 4 июля его назад» – рассказывал Илья Тимофеевич.
Пережив суровые годы войны, Илья Тимоновогоднюю ночь 1942-43 годов. За два дня 2011 года на 88-м году жизни. Похоронен в ИзЗа этот бой Кузьмин был награжден медалью
до этого в батальоне автоматчиков они от- бербаше.
«За отвагу». В бою под Малгобеком Илья был феевич погиб от подлой руки убийцы уже в
разили сильную атаку немцев: артиллерийСветлая память о нем как о добром и отзыв- ранен. После выздоровления его направили на мирное время. Как ни прискорбно об этом гоский и миномётный обстрел, бомбежку. Но чивом человеке, патриоте своей страны, достой- курсы младших командиров, по окончании кото- ворить, но среди нас еще встречаются те, кто,
батальон не дрогнул, поднялся в контратаку но прожившем свою нелегкую, но интересную рых он был зачислен в 157-ой полк 15-го корпу- стремясь к собственной наживе, забывает о саи отбросил немцев на запад.
са 13-ой армии. Эта армия была направлена на мом святом – человеческой жизни.
жизнь, всегда будет жить в наших сердцах!
Смелость и находчивость помогали разведЦентральный фронт, на Орловско-Курскую дугу,
Маргарита ТЕМИРОВА.
чику выйти из, казалось бы, самых безвыходИбрагим ВАГАБОВ. где бои не прекращались ни днем, ни ночью. В
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Близится знаменательная дата – День Победы. В этом году мы отмечаем 72-летие этого светлого праздника. За многие годы была написана масса статей об этой страшной войне, но до сих пор остались факты, о которых мы не знаем.

● 17 лет в Советском Союзе не праздновали День Победы. 9 мая отмечали только
первые три года после подписания акта о
капитуляции фашистской Германии. С 1948
года долгое время этот самый главный сегодня праздник фактически не отмечался и
являлся рабочим днём (взамен выходным
было сделано 1 января, которое с 1930 не
было выходным днём). Впервые широко был
отпразднован в СССР лишь спустя почти два
десятилетия – в юбилейном 1965 году. Тогда
же День Победы вновь стал нерабочим.
● Взятие Берлина войсками Красной Армии занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Эта
операция является самым крупным сражением в истории человечества. В битве с обеих
сторон принимало участие три с половиной
миллиона человек, почти восемь тысяч танков и более одиннадцати тысяч самолетов.
● С 7 до 43 миллионов возросло количество советских граждан, убитых во время
Великой Отечественной войны.
Поначалу подсчетом потерь за время
боевых действий практически никто не занимался. Поэтому сразу после завершения
войны Иосиф Сталин приблизительно взял
цифру – 7 миллионов человек. Правда, на
Западе сразу отметили, что данная цифра не
соответствует действительности. Однако до

смерти Сталина число не пересматривалось.
Реальное же исследование потерь началось лишь в конце 1980-х годов. Тогда уже
начали говорить о почти 30 миллионах. Согласно оценке российского публициста Бориса Соколова, общие людские потери СССР
в 1939-1945 гг. – 43 млн. 448 тыс. человек,
а общее число погибших в рядах Советских
Вооруженных Сил в 1941-1945 гг. – 26,4 млн.
человек (из них 4 млн. человек погибли в плену). Если верить его данным, то соотношение
потерь бойцов Красной Армии и Вермахта
на Восточном фронте достигает 10:1. Однако вопрос о количестве погибших до сих пор
остается открытым, и вряд ли на него когданибудь смогут дать окончательный ответ.
• 80 тысяч советских офицеров во время
Великой Отечественной войны были женщины. В целом же на фронте в разные периоды
с оружием в руках сражались от 600 тысяч до
1 миллиона представительниц слабого пола.
Впервые в мировой истории в Вооруженных
Силах СССР появились женские военные
формирования. В частности, из женщин-добровольцев было сформировано 3 авиационных полка: 46-й гвардейский ночной бомбардировочный (воительниц из этого подразделения немцы называли «ночными ведьмами»),
125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й

МОЙ ДЕД – ГЕРОЙ
Спасибо деду за Победу,
За каждый отстоявший дом,
За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь живем!
Омаров Абдуллабек Даудович – это мой
дедушка, отец моей мамы.
Родился он в 1917 г. в с. Миглакасимахи
Сергокалинского района, в семье простого
колхозника Омара. Детство прошло в родном селе.
В 1939 году призвали в армию. Служил
он в пехоте в г. Прохладный. Когда началась
война, дедушке оставалось служить две недели. В 1941 году его отправили в звании
сержанта на переподготовку в разведшколу,
где он стал командиром. После окончания
разведшколы, деда перевели в Сталинград
разведчиком полка. Осенью 1941 года в
одном из сражений он был ранен и госпитализирован. В госпитале лежал месяц. После
выписки, в начале весны 1942 года, вернулся
в ряды Красной Армии.
В 1942 году в Смоленской наступательной операции во время боя в окоп, где дед
находился с товарищем, упал снаряд. В результате взрыва его товарищ потерял ноги,
и дед тащил его на своей спине до самого
госпиталя.
В госпитале медсестра говорит деду: «У
вас тоже кровь идет, вы тоже ранены». А
мой дед ей отвечает: «Не может быть, это,
наверное, друга кровь». Оказалось, что снаряд задел и моего дедушку тоже, раздробив
все ребра с левой стороны. После этого тяжелого ранения дед заработал себе туберкулез костей.

Немного оклемавшись, в
апреле 1942 года он по собственному желанию устроился на завод по изготовлению
снарядов бригадиром, так как
по ранению был признан негодным для службы.
Был представлен к высоким правительственным наградам. Когда проработал на
предприятии два года, был
комиссован домой.
Получив сухой паек на неделю, дед отправился домой.
Шел он пешком, так как поезда на юг тогда не шли. А
потому добираться до родного края ему пришлось целых 3 месяца.
Когда дошел до Астрахани, запасы еды закончились. Чтобы заработать деньги на еду,
он поменял свою новую одежду на старую.
Совсем проголодавшись, у астраханской
железной дороги дед нашел зернышко кукурузы. Почистив его от пыли, начал жевать его
очень долго. Когда проглотил, ему показалось, что он наелся досыта.
Так в потрепанной одежде дед добрался до
своего родного села. Местные жители его не
узнали, даже забросали камнями, приняв за
чужеземца. Когда он подошел к отцовскому
дому, вышла его родная тетя, которая тоже
не признала племянника. Когда дед заговорил
и сказал, что это он – Абдуллабек, тетя ему
говорит: «Мы еще в 1941 году получили похоронку».
А когда мой дед рассказал обо всем, ему
поверили, для него все сельчане устроили
пир.

истребительный полк ПВО. Также были созданы отдельная женская добровольческая
стрелковая бригада и отдельный женский запасной стрелковый полк. Женщин-снайперов
готовила Центральная женская школа снайперов. Кроме того, была создана отдельная
женская рота моряков. Стоит отметить, что
воевал слабый пол достаточно успешно. Так,
звание «Герой Советского Союза» по время
Великой Отечественной войны получили 87
женщин.
● Около 400 тысяч наград и медалей не
были выданы советским ветеранам. Причем,
к окончанию Великой Отечественной войны
не было вручено около трех миллионов наград. Кроме высокой ротации личного состава (кого-то перевели, кого-то – в лазарет, а
многие погибали), причиной такой задержки
стала банальная нехватка самих орденов и медалей. Не успевали выпускать.
Сразу после войны Главное управление
кадров Министерства обороны, архивные
службы, военкоматы начали активно заниматься розыском награжденных. К 1956 году
было вручено около миллиона наград. Затем
розыск, по сути, прекратился. Выдавали только в случае обращения граждан. За последующие десятилетия было вручено еще порядка
полумиллиона орденов и медалей. Однако
оставшиеся 400 тысяч орденов вряд ли уже
когда-нибудь найдут своих героев: настоящих
ветеранов уже практически не осталось в живых.
● Более 400 человек совершили подвиг,
аналогичный «матросовскому». Первым, кто
пошел на амбразуру, стал младший политрук
танковой роты Александр Панкратов. 24 августа 1941 года в боях за оборону Новгорода
Панкратов закрыл собой вражеский пулемет,
что позволило красноармейцам без потерь
занять плацдарм. В целом же, до известного
всеми Александра Матросова, аналогичный
подвиг совершили 58 человек.
Победа в Великой Отечественной войне
была выдающимся подвигом в истории нашего народа. Не будем забывать, кому мы обязаны жизнью.
Узнав, что его младший
брат и сестренка находятся
в Грозном, он сразу же отправился туда и привез родных домой.
Уже в 1949 году дед женился на соседской девушке
Айшат. После свадьбы он с
молодой женой переезжает
из с. Миглакаси в с. Цудахар
Левашинского района, где
стал работать налоговым
инспектором.
В 1951 году у Абдуллабека родилась первая дочь
– Пирдауз. Всего же детей у
них было десять. К сожалению четверо из них умерли.
В 1956 году дед с семьей
переехал в Ставропольский край, здесь он стал
заниматься животноводством. В 1971 году вернулся в республику Дагестан, в г. Избербаш.
До 1997 года работал в гортопсбыте сторожем
и одновременно кочегаром на полставки.
В частично сохранившихся архивах данные об Омарове Абдуллабеке Даудовиче не
сохранились, так как во время службы в армии фамильные данные деда были изменены,
в документах он числился как Омаров Абдула
Давыдович. А потому дед домой не принес ни
одной награды, ему важнее было, наверное,
как бы быстрее добраться до дома.
22 года дед мой боролся с болезнью, полученной при втором ранении, рана периодически давала о себе знать. Но мой герой никогда не сдавался и не жаловался на боли.
От кровоизлияния в головной мозг 26 марта 2000 года дед умер. Ему было 83 года.
Руслан ИШТАЛБАГАМАЕВ,
ученик 6 кл. СОШ № 1.

НАШ
ВЕТЕРАН
Вновь война стучится в души к нам,
Ведь забыть её – как преступленье:
Благодарность с болью пополам,
Наш ветеран – тебе дань уваженья!
«Победа нам в те годы нелегко далась», –
Рассказывают в школах ветераны,
И кровь их не напрасно пролилась,
И не напрасно ноют раны.
Их память навсегда запомнила июнь
Тот, что уже не радовал цветами,
Наш ветеран ещё душой был юн,
Когда война случилась с нами.
Страны он верным стал солдатом,
Когда нависла тьма немецких войск,
Ушёл в 42-м, вернулся в 45-м ….
Врага заткнув фашистский вой.
В бою друзей-однополчан терял,
Когда стоял плечом к плечу, сражаясь,
И до последних сил он воевал,
С родными мысленно прощаясь.
Каждый день последним мог бы стать,
Двадцать миллионов незабытых.
Выжил он, чтоб людям рассказать,
О солдатах, той войной убитых.
Тех, кто жизнь свою не пощадил
Ради мира, сквозь огонь и пули,
От фашистов землю защитил,
Чтобы воздух чистый мы вдохнули.
Нет конца и края, в бой идёт
Командир, раскалены орудья,
Мать детей своих с войны всё ждёт,
Землю защитивших своей грудью.
Ни днём, ни ночью передышки нету,
Но недруг не берёт того в расчет,
Что в 45-м, ближе к лету,
Их армия фашистская падёт!
И праздник наш великий, долгожданный,
Волною пронесётся по стране,
Поймут тогда все мировые страны –
Сильнее русских нет на всей земле!
И поколенье огненных тех лет,
Своим примером скажет всему миру,
Что смысла в войнах и резона нет!
И горько плачет о погибших лира.
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВ И ВЕТЕРАНОВ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ
ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

В преддверии Дня пожарной охраны, 27 апреля, в ПСЧ-19 г. Избербаша
чествовали личный состав и ветеранов пожарной службы.
К сотрудникам пожарно-спасательной части и ветеранам обратился начальник ПСЧ
Тимур Гаджиев. Он отметил, что современная
противопожарной служба – это мощная оперативная структура в составе МЧС, обладающая
квалифицированными кадрами, современной
техникой и имеющая развитые научную и
учебную базы. Несмотря на смены эпох, суть
профессии пожарного остается неизменной

– проявляя отвагу в сражении со стихийными
бедствиями, огнем, дымом и разрушениями, рискуя своей жизнью, огнеборцы спасают людей,
имущество и другие ценности жителей нашего
города и соседних районов.
Он поблагодарил личный состав за их труд и
преданность своему делу, а также выразил глубокую благодарность и признательность ветеранам пожарно-спасательной части Избербаша.

ИЗБЕРБАШЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ
ВСЕРОССИЙСКУЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ
В объявленном по
инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации в рамках
Года экологии субботнике 29 апреля
приняла
участие
мужская половина
коллективов администрации, учреждений,
предприятий коммунальной
сферы Избербаша.
Им предстояло убрать непростую территорию – дорогу по ул. Королева, ведущую к пляжу поселка Рыбный. На одном
из ее участков образовалась несанкционированная мусоросвалка, в результате
сброса сюда строительного и бытового
мусора жителями города.
Разумеется, никаких разрешений на
это никто не давал, все делалось некоторыми предпринимателями нелегально. Руководство города обнаружило в
очередной раз свалку во время своего
последнего объезда по Избербашу и решило навести здесь порядок в рамках
Всероссийской акции «Зеленая Россия».
В течение нескольких часов участники субботника разгребали завалы напластований битого стекла, глыб застывшего цемента, досок, куч извести, полусгнивших веток и компоста. На грузовой
транспорт им приходилось поднимать
довольно тяжелые мешки с мокрым хламом. С помощью спецтехники предприятий ООО «Чистый город плюс», МУП
«Водоканал», грузового транспорта, предоставленного городскими предпринимателями, огромное количество мусора
было вывезено на мусорный полигон.
Конечно, до окончательной очистки
еще далеко, но планируется эту площадь
все же очистить полностью.
«Об этой свалке, которая появляется
регулярно, мы знали давно, – сказал на
субботнике глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов. – Мы и ранее неоднократно проводили здесь уборку. Но свалка возникает
вновь и вновь благодаря нашим безраз-

личным избербашцам, которые сюда свозят весь свой строительный мусор, вместо
того, чтобы потрудиться отвезти его на
законно функционирующий мусорный полигон.
После наведения порядка на этом сложном участке, мы установим здесь видеонаблюдение. В случае если будет найден
следующий виновник этого бардака, он
будет наказан и понесет материальную ответственность за все те недостатки, которые мы здесь обнаружим уже после этого
субботника».
Также глава города сказал, что в конце
мая будет проведен еще один масштабный
субботник на всем городском побережье
Каспийского моря. «К участию в субботнике будут привлечены предприниматели,
которые заняты гостиничным бизнесом на
берегу моря. В этом году мы хотим уделить большое внимание купальному сезону. После прошлого сезона были сделаны
соответствующие выводы в отношении
состояния центрального муниципального
пляжа. В этом году мы ожидаем большой
наплыв туристов со всего СКФО и других
субъектов Российской Федерации, и я надеюсь, что горожане и гости города в этом
году останутся довольны ухоженностью и
красотой побережья»,– подчеркнул Абдулмеджид Сулейманов.
В этот же день в нескольких дворах
многоквартирных домов работники Управляющей компании ООО «Коммунал» также провели субботник. Ими были очищены дворы по ул. Маяковского, №№102,
104, 106, а также Гамидова, №№ 59, 61.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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никам, принимаете самое активное
участие в воспитании подрастающего поколения. Желаю всем крепкого здоровья,
мира, благополучия!» – завершил выступление
Тимур Гаджиев.
С профессиональным праздником собравшихся также поздравили дознаватель отдела
надзорной деятельности и профилактической
работы № 9 в г. Избербаше Басир Магомедов
и старший инспектор ОНД Анвар Гаджиалиев.
От руководства ФГКУ «Отряд федеральной
противопожарной службы по Республике Дагестан» личному составу пожарной части вручили телевизор, а ветеранам – денежные премии.
Завершилось мероприятие памятной фото«Находясь сегодня на заслуженном отдыхе, вы графией на память.
Ибрагим ВАГАБОВ.
передаете накопленный опыт молодым работ-

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОЙ
СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования» и постановления Правительства Республики Дагестан от 13 августа 2015 года № 239 «О независимой оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования» Министерством
труда и социального развития Республики Дагестан,
Министерством образования и науки Республики
Дагестан, Министерством культуры Республики Дагестан, Министерством здравоохранения Республики
Дагестан проведена работа по формированию независимой системы оценки качества работы в соответствующих сферах деятельности.
Главам администраций муниципальных районов
и городских округов Республики Дагестан также
рекомендовано провести работу по формированию
независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные
услуги.
В целях повышения качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги населению в
сфере социального обслуживания, а также повышения
открытости и доступности информации о деятельности Министерств и организаций, оказывающих социальные услуги, обеспечения взаимодействия с общественными организациями, иными некоммерческими
организациями, экспертами по вопросам повышения
качества работы организаций, профилактике причин,
порождающих коррупцию, и противодействие условиям, способствующим ее возникновению и (или)
распространению приказами Министерств созданы
Общественные советы по вопросам формирования
независимой системы оценки качества работы в соответствующих сферах деятельности.
Для повышения качества работы государственных
учреждений, оказывающих услуги населению, проводятся заседания Общественного совета по вопросу
формирования независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги, на
которых определены цели и основные задачи. Также
в целях определения критериев эффективности работы организаций, оказывающих услуги, которые характеризуют открытость и доступность информации
об организации, оказывающей услуги, комфортность
условий и доступность получения услуг, доброжелательность, вежливость и компетентность работников
организации, оказывающей услуги, членам Общественного совета предоставлены для изучения перечень подведомственных Министерствам учреждений,
нормативные правовые акты, уставы бюджетных и
казенных учреждений. Кроме того, утверждены Планы мероприятий по определению качества и эффективности работы организаций, оказывающих услуги.
Созданы комиссии по независимой оценке качества
учреждений, оказывающих услуги. Также определены критерии независимой системы оценки качества
работы учреждений, подготовлен ряд предложений
по повышению качества предоставления социальных
услуг, а также подготовлены опросные листы для изучения общественного мнения.
Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности подведомственных Министерству труда и социального развития Республики
Дагестан государственных учреждений для гражданполучателей услуг обеспечено размещение на Официальном сайте в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru)
информации, установленной приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н. На Едином портале
государственных (муниципальных) услуг размещена
информация о государственных услугах, предоставляемых подведомственными Минтруда РД учрежде-

ниями социального обслуживания населения (www.
gosuslugi.ru).
На официальном сайте Минтруда РД (www.dagmintrud.ru) размещены Перечень показателей оценки качества работы организаций социального обслуживания населения, рекомендуемых для использования при проведении независимой оценки качества
работы и Перечень информации и документов, рекомендуемых к размещению организациями социального обслуживания на информационных стендах, в
средствах массовой информации, сети «Интернет».
Также на указанном сайте размещен Примерный
образец анкеты по анализу удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в организациях
социального обслуживания.
Общественным советом при Министерстве труда РД осуществляется мониторинг общественного
мнения по вопросу качества социальных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями социального обслуживания населения, результаты которого обрабатываются и используются, в том числе
при составлении независимого рейтинга учреждений социального обслуживания населения.
В целях изучения и мониторинга общественного мнения по вопросу качества социальных услуг
подготовлены и размещены на официальных сайтах организаций опросные листы (анкеты). Кроме
того, уполномоченными органами в сфере социального обслуживания населения, культуры, здравоохранения и образования размещена информация о
результатах независимой оценки качества оказания
услуг организациями за 2016 год на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.bus.gov.ru., а также утверждены и
размещены на своих официальных сайтах Перечни организаций, в отношении которых в 2017 году
будет проведена независимая оценка качества оказания социальных услуг, предусматривающая оценку условий оказания услуг по критериям, которые
характеризуют открытость и доступность информации об организации, оказывающей социальные
услуги; комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; время ожидания
в очереди при получении услуги; доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации, оказывающей социальные услуги; доля
получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в организации.
Кроме того сообщаем, что в целях соблюдения
единых методологических подходов и требований,
установленных законодательством Российской Федерации, при проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной
сферы Минтрудом РД представлен на утверждение
в Правительство Республики Дагестан План работ
по повышению качества оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги в сфере
социального обслуживания, охраны здоровья, культуры и образования Республики Дагестан по результатам проведенной независимой оценки качества в
2016 году.
По результатам независимой оценки качества
оказания услуг организациями социальной сферы,
ведомственными нормативными актами утверждены планы по совершенствованию деятельности
организаций в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, предусматривающие мероприятия как по поощрению, так и
к привлечению к дисциплинарной ответственности
руководства организаций, занимающих высшие и
низшие места в рейтингах.
Министерство труда
и социального развития
Республики Дагестан.
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КУЛЬТУРА

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«РИТМЫ КАСПИЯ» ПРОШЕЛ В ИЗБЕРБАШЕ

26 апреля, накануне празднования международного дня танца, а также в рамках Года экологии в России и года Каспия в Республике Дагестан в городском Дворце культуры
прошел ежегодный фестиваль хореографического искусства «Ритмы Каспия.

Помимо городских коллективов детской
школы искусств, Дворца культуры, Дома детского творчества и средних общеобразовательных школ, в этот день свое умение танцевать
показали зрителям гости из столицы республики и Каякентского района.
Ярким началом фестиваля стало выступление юных участников группы барабанщиков
ансамбля «Харс» «Ритмы Кавказа» при ДДТ
г. Избербаша, которое продолжилось настоящей феерией танцев.
На сцене друг за другом сменялись хореографические постановки современных и на-

циональных танцев народов Северного Кавказа
и России. Плавные и ритмичные, грустные и
задорные – все они имеют свои оригинальные,
чёткие, исторически сложившиеся признаки,
свои глубокие национальные корни и богатые
многовековые исполнительские традиции.
Одним из главных украшений танцевального праздника стал танец «Девушки Грузии» в
исполнении хореографического ансамбля ДШИ
им. Г. Гасанова «Избербаш», обладателя диплома 1-й степени Республиканского конкурса
хореографического искусства под руководством

Луизы Иминовой. Бурю оваций также вызвало
выступление номера гимнасток из СОШ № 12
г. Избербаша.
По завершении красочного мероприятия
начальник отдела культуры администрации
г. Избербаша Патимат Газиева от имени главы
городского округа Абдулмеджида Сулейманова поблагодарила Отдел культуры Каякентского района и города Махачкала за содействие и
поддержку фестиваля, а также всех участников, порадовавших зрителей своими талантливыми и неповторимыми выступлениями.
Далее всем руководителям хореографических
коллективов были вручены памятные подарки
и сертификаты участия в фестивале. Среди награжденных: Магомед Казилов (рук. ансамбля
«Харс» «Ритмы Центороя» при ДДТ г. Избер-

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ

баша), Заур Шамхалов (рук. ансамбля «Харс»
группы барабанщиков «Ритмы Кавказа» ДДТ
г. Избербаша), Ханум Амирова (рук. ансамбля «Веселые гимнастки» МКОУ СОШ № 12
г. Избербаш), Мизамудин Рамазанов (рук. хореографического ансамбля «Араг» ДШИ им.
Г. Гасанова), Диана Хидивова (рук. хореографического ансамбля ДШИ им. Г. Гасанова),
Марьям Вазирова (рук. хореографического
ансамбля ДШИ им. Г. Гасанова), Зайнаб Сулейманова (рук. хореографического ансамбля
«Ритмы Вселенной» Каякентского района),
Раужат Ахмедова (рук. хореографического ансамбля МКОУ СОШ № 8 г. Избербаша
«Якутяночка», Мухтар Казимагомаев (хореографический ансамбль «Шунудаг» Детской
школы искусств № 8 г. Махачкала «Праздник
детства»).

НА ПУТИ К ВЕЧНЫМ И БЕССМЕРТНЫМ ЦЕННОСТЯМ
ВЕЛИКОГО ИСКУССТВА
Кажется начатый недавно, близится к концу очередной учебный год в Детской школе искусств им. Г. Гасанова. Несмотря на меняющиеся времена и вкусы, эта школа всегда остаётся храмом искусства, откуда берут дорогу юные
художники и музыканты, всё той же семьёй со своими устоями и традициями,
заложенными дружным творческим коллективом преподавателей, учащихся,
родителей. Это дом, в котором уютно и тепло всем.
В такой же дружеской атмосфере 26 апреля
в малом зале ГДК состоялся отчётный концерт,
на котором учащиеся всех отделений показали все, чему они научились за год. В программу концерта вошли как национальные, так и
современные танцы, выступления кумузистов,
гитаристов. Были исполнены известные произведения на аккордеоне, фортепьяно, вокальные сольные и хоровые номера, самые юные
артисты впервые читали стихи с большой
сцены. Поддержка зрителей, родителей и педагогов в этот важный для ребят день стала
стимулом творить и делиться своим талантом
с окружающими.
Открывая концерт, завуч ДШИ Марина
Мазанова сказала: «Привить ребенку любовь
к искусству в век компьютерных технологий –
непростая задача. Вот уже 56 лет наша школа
каждый год открывает свои двери, чтобы вести своих учеников к вечным и бессмертным
ценностям великого искусства». Далее, объявляя номера, она увлекательно рассказывала о
важных фактах из жизни школы.
После окончания концертной программы
зрители не спешили расходиться. Директор
ДШИ Татьяна Шаралапова подвела итоги
учебного года, озвучив успехи воспитанников
школы на недавно прошедших республиканских конкурсах.
Так, хореографический коллектив ДШИ
г. Избербаша, где танцуют под руководством
преподавателя Луизы Иминовой девочки: Милана Яралиева, Аида Магомедова, Альбина
Магомедова, Патимат Керимова, Аминат Рабаданова, Роза Гасанова, Анжела Рабаданова,
Камилла Ибрагимова, Сайгибат Хабибова,
Марьям Багомедова, Фатима Исаева, Аминат
Исрапилова, был удостоен диплома 1-й степени за участие в республиканском конкурсе хо-

реографического искусства и высокий уровень
исполнительского мастерства среди учащихся
ДШИ в номинации «Танцы народов мира».
Воспитанники художественного отделения
ДШИ Зайнаб Арсланова, Амина Казиева, Аминат Шихшабекова, Нурият Омарова, Джамиля
Чанкурбагандова, Камилла Джафарова и Аминат Ахмедова (преподаватели Раисат Магомедова, Индира Магомедова, Марзият Ибрагимова) участвовали в республиканском конкурсе
«Весенняя фантазия», организованном Учебнометодическим центром под патронатом Министрерства культуры РД. Ребята заняли почётное
3-е место в номинациях «Национальная кукла»
и «Национальный костюм».
Наши гитаристы Алдер Халилов, Башир
Багомедов, Маргарита Ахмедова, Султан Агамирзоев заняли 3-е место в республиканском
конкурсе «Юные гитаристы» в номинации «Ан-

самбль» (преподаватель Рапи Газимагомедов).
Также в этом году в Дагестанской государственной филармонии им. Татама Мурадова в
Махачкале прошел 15-й по счёту фестиваль
«Юные исполнители». В этом году он был посвящен 80-летию советского и российского композитора Ширвани Чалаева. В нём приняли
участие вокалисты ДШИ Луара Сулейманова,
Айшат Омарова (преподаватель Светлана Калягина), кумузисты Шамиль Гаджиханов, Рустам

Раджабов, Магомедрасул Амирбеков, Расул
Алиев, Осман Магомедов (преподаватель Абдула Рабаданов, заслуженный учитель РД).
Недавно завершился городской открытый
конкурс «Махачкала – 2017», посвященный
160-летию города. Здесь показали свой уровень мастерства Алина Османова (отделение
фортепьяно – преп. Галина Меньщикова), Лейла Магомедова и Луара Сулейманова (вокальное отделение – преп. Светлана Калягина).
Воспитанники театрального отделения
ДШИ Карина Абдулвагабова, Патрисия Рабаданова, Карина Султанбекова также участвовали в республиканском конкурсе чтецов (преп.
Майтап Шерипова и Геннадий Мазанов).
«Всем ребятам в конце учебного года будут
вручены грамоты и памятные подарки. А пока
впереди у воспитанников ДШИ экзамены.
Успехов вам во всех начинаниях, а родителям
спасибо за то, что продолжаете поддерживать
любовь и интерес детей к искусству», – сказала в заключение своего выступления Татьяна
Назаровна. Также она выразила благодарность
начальнику отдела культуры города Патимат
Газиевой и администрации городского округа
«город Избербаш» за внимание и поддержку в
их работе.
Страницу подготовила
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ВЕСНА В ДАГЕСТАНЕ
20 апреля в МКДОУ «Детский сад № 10» «Журавушка» прошёл костюмированный праздник с участием педагогов, сотрудников детского сада и воспитанников старших групп. Он был посвящен времени пробуждения природы и самых
лучших чувств человека – весне.
Праздник был проведен музыкальными
руководителями ДОУ № 10 Руманият Тюльпаровой и Руманият Амирхановой. Помогала
в организации заместитель заведующей по
ВМР Гуля Закарьгаева.
Сначала с приветственным словом к приглашенным коллегам из детских садов города,
а также родителям воспитанников обратилась
заведующая ДОУ № 10 Патимат Магомедова.
Она отметила, что цель сегодняшнего праздника – воспитание у детей толерантности и
уважения к нашей национальной культуре и
дагестанским традициям, знакомство с обычаями народов республики, развитии чувства
красоты и гармонии с природой.
Начался праздник с появления главной
виновницы торжества – Весны (Индира Исаева). Она сказала, что рада побывать в многонациональном Дагестане, познакомить ребят
с его жителями и их традиционными ремёслами.
В национальном костюме даргинки предстала перед детьми воспитатель Кистаман
Багандова, которая рассказала об одном из
самых знаменитых сел Дагестана – Кубачи.
Люди этого села издавна занимаются златокузнечным делом, превращая золото и серебро
в изысканные предметы необычайно тонкой
работы с причудливым переплетением линий,
узоров и невиданных цветов. Кроме занятия
ремеслом, они также умеют веселиться, петь

и танцевать. Подтверждением этого явилось исполнение детьми зажигательного кубачинского
танца.
Далее представила свою нацию «табасаранка» (помощник воспитателя Кисханум Гасанова). Табасаранцы живут на юге Дагестана. Это
очень трудолюбивый народ, но больше всего
славится он своим ковроткачеством. И в этот
раз не обошлось без танца: дети в национальных костюмах лихо исполнили табасаранский
хороводный танец «Арсланбек».

Не заставила себя долго ждать «лачка» (помощник воспитателя Хейранса Абдулджалилова). Она рассказала, что эта нация славится
гончарным промыслом, и потому лакский аул
Балхар знают во всем мире. На этот раз дети
показали отрывок из поучительной лакской народной сказки «Лисица и волк».
Один из коренных народов Дагестана представила в своём рассказе «кумычка» (воспитатель Зухра Сулейманова). Кумыки живут на равнинах, их основными ремеслами всегда были

земледелие и животноводство. Затем вместе с
гостьей девочки сыграли в игру «Колечко».
О многообразном фольклорном наследии,
песнях, танцах и играх своего народа рассказала «аварка» (воспитатель Патимат Минатуллаева). Она сыграла с детьми аварскую игру
«Считалка» на национальном языке.
Ребята читали стихи, пели, водили хороводы и танцевали вокруг Весны, радуясь её
приходу. Завершился праздник исполнением
песни «Приезжайте в Дагестан».

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

ПОЭТИЧЕСКАЯ РАДУГА ФАЗУ АЛИЕВОЙ
26 апреля в читальном зале ЦБС им.
А.С. Пушкина прошёл конкурс чтецов,
где прозвучали произведения великой
аварской поэтессы Дагестана и России Фазу Алиевой. Напомним, что в
Дагестане 2017 год объявлен Годом
Фазу Алиевой.

Ведущая мероприятия методист ЦБС Зухра
Магомедова поприветствовала чтецов – студентов Избербашского педколледжа и учеников школ города, а также жюри, в которое
вошли методист УО Гюльнара Абдурагимова,
заведующая библиотекой филиала ДГУ Салимат Алибекова, преподаватель русского языка
и литературы Республиканского индустриально-промышленного колледжа Марьям Давлятбекова.
Перед тем как перейти непосредственно к
конкурсу, присутствующим был показан виде-

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

оролик о жизни и творчестве Фазу Алиевой,
внесшей существенный вклад в развитие дагестанской и российской литературы. Её имя по
праву вошло в список выдающихся женщин
мира.
Известная поэтесса была ярко одаренной
личностью, автором более 100 поэтических
и прозаических книг, переведенных на 68 языков мира. Ее многочисленные произведения
посвящены Родине, любви, жизни горянки
и мудрости горцев. А потому поэтическая
радуга стихов Фазу Алиевой на конкурсе пестрила своим разнообразием.
По итогам жюри все участники мероприятия были награждены грамотами и книгами.
3-е место получили Аминат Таймазова и Милана Яралиева (СОШ № 1), 2-е место у Дациевой Патимат и Халум Абдуллаевой (ППК им.
М. М. Меджидова), 1-е место заняла Аминат
Меджидова (СОШ № 12). Отдельной номинацией и грамотой за 1-е место был отмечен
коллектив учащихся СОШ № 8, показавший
отрывок из поэмы Фазу Алиевой «Восхождение».
Маргарита ТЕМИРОВА.

БЕРЕЧЬ МИР НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ
27 апреля 2017 г. в МКДОУ «ЦРР – Детский сад № 8» прошел
спортивный праздник «День Победы – 9 мая».

Подготовила и провела мероприятие физинструктор детсада Салимат
Хажакова.
Рассказ о событиях Великой Отечественной войны сопровождался спортивными соревнованиями между командами «Пограничники» и «Морякидесантники». В эстафетах «Передай донесение», «Пройди препятствие»,
«Попади в цель» воспитанники проявили смелость, ловкость, выдержку и
меткость. Девочки-медсестры показали свои умения и навыки оказания медицинской помощи раненым, пройдя через опасное минное поле. Веселым
танцем «Смуглянка» ребята показали, как солдаты умели отдыхать после
тяжелых боев, подняв всем настроение.
Трогательный танец «Не уроните шарик» в исполнении воспитанниц
ДОУ стал призывом и пожеланием для всех присутствующих беречь мир
на нашей Земле!
В завершение мероприятия все ребята были награждены медалями и грамотами от администрации ДОУ.
Таира МАГОМЕДОВА,
заместитель заведующей по ВМР
МКДОУ «ЦРР – Детский сад № 8».
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ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ – 2017
ПОСВЯЩЕН ДЕПРЕССИИ

УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЯ
Есть в нашем календаре дата, которую мы не можем и не
имеем права забыть. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской
АЭС произошла катастрофа, которая потрясла мир своими
масштабами в пространстве и во времени, затронула судьбы
миллионов людей.

В избербашском Отделе культурного наследия 26
апреля состоялось мероприятие «Уроки Чернобыля»,
приуроченное к 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и посвященное Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
Участниками мероприятия стали учащиеся школ города.
Организатор урока мужества начальник ОКН Белла
Гулагаева подготовила презентацию, в которой отследила все этапы аварии и последующей ликвидации последствий трагедии на ЧАЭС. Поделилась воспоминаниями
ликвидаторов о работе на заражённой территории.
В ходе мероприятия пришедшие ребята подробно
узнали об этой крупнейшей техногенной катастрофе
XX века, масштабы которой могли стать неизмеримо
большими, если бы не мужество и самоотверженность
ликвидаторов аварии. В этот день вспомнили и наших

земляков-избербашцев, которые участвовали в ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, трудились в зоне с повышенной радиоактивностью,
проявляя стойкость, не считаясь с риском для здоровья и
жизни.
Дети прочитали стихи о трагедии Чернобыля, поговорили о том, как хрупок окружающий нас мир, и как важна
нам экология Земли.
Прошедшее мероприятие и подобные ему – наш земной
поклон, наша благодарность всем тем, кто, рискуя своим
здоровьем и жизнью, принимал участие в ликвидации последствий аварии, возрождал к новой жизни обожженную
радиацией землю, это священная память о всенародном
подвиге, который никогда не сотрется в памяти человечества, не померкнет в веках.
Анастасия МАЗГАРОВА.

КАПРЕМОНТ

ДЛЯ СРЕДСТВ СОБСТВЕННИКОВ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Дополнительные гарантии безопасности предусмотрены Правительством Российской Федерации для
средств собственников, собранных на капитальный ремонт многоквартирных домов.
01 марта 2017 года Постановлением Правительства
Российской Федерации №241 внесены изменения в Положение о проведении конкурса по отбору российских
кредитных организаций для открытия счетов региональными операторами капитального ремонта.
В качестве дополнительных требований, предъявляемых к кредитной организации, установлено, что банк
должен состоять в системе обязательного страхования

вкладов физических лиц. Кроме того, кредитная организация должна находиться под прямым или косвенным
контролем Центробанка или государства, либо Агентство
по страхованию вкладов должно заключить с кредитной
организацией договор субординированного займа.
Напомним, что действующим законодательством предусмотрена возможность размещения временно свободных
средств фонда капитального ремонта на специальном депозите в российской кредитной организации.
Принятые изменения позволят минимизировать риски
отзыва лицензий у банков, в котором размещены временно свободные средства фонда капитального ремонта.

КАЧЕСТВО ПРОВЕДЕНИЯ КАПРЕМОНТА
ЗДАНИЙ И ЖИЛЫХ ДОМОВ БУДЕТ УСИЛЕНО
ЗА СЧЕТ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
Постановление Правительства РФ, направленное на
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов, капремонт которых финансируется полностью или частично за счет бюджетных
средств, подписано главой кабмина. Реализация документа позволит усилить качество проводимого ремонта
и обеспечить безопасность зданий. Об этом на расширенном совещании с регионами сообщил замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров.
По словам Хамита Мавлиярова, новый механизм,
предлагаемый Минстроем России, усовершенствует порядок проведения проверки достоверности определения
сметной стоимости капитального ремонта зданий и жилых домов, что в конечном итоге позволит обеспечить
выполнение норм техрегламента «О безопасности зданий и сооружений».
«Иногда под строкой капитального ремонта проводят
реконструкцию здания и затрагивают основные несущие
характеристики объекта, но считают, что все это можно
профинансировать по строке капремонт. В ряде случаев

мы видим, что такая экономия не всегда хорошо заканчивается. Новый документ позволит поставить ситуацию
под контроль», – подчеркнул замминистра.
Он добавил, что проектная документация для проведения капитального ремонта зданий и жилых домов, затрагивающего основные несущие характеристики объекта, должна получить заключение экспертизы. Кроме того,
заявитель может представлять документы на проверку
сметной стоимости капремонта зданий и жилых домов в
электронном виде. Оказание услуги в электронной форме приведет к сокращению сроков и упрощению процедуры проведения проверки. Принцип и механизм подачи
аналогичен тому, который действует сейчас в отношении
проведения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Регионы поддерживают введение данного порядка.
Пресс-служба
Дагестанского фонда
капитального ремонта

В 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила сделать темой Всемирного дня здоровья помощь людям, страдающим депрессией. Он прошел под лозунгом «Давай поговорим». По данным ВОЗ, депрессия
и тревожные расстройства ежегодно наносят глобальной ущерб экономике в
размере 1 трлн. долларов США. Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в честь Дня основания ВОЗ.
Депрессия поражает людей всех возрастов, из всех слоев общества, во
всех странах. Она вызывает душевные страдания и влияет на способность
людей выполнять повседневные задачи. В худшем случае депрессия может
привести к самоубийству, которое занимает второе место среди причин смерти людей в возрасте 15–29 лет, сообщает ВОЗ.
«Начиная с 10 октября 2016 года общая цель Всемирного дня психического здоровья заключается в том, чтобы все люди, страдающие депрессией во
всех странах, могли обратиться за помощью и получить ее. Конкретнее, мы
хотим информировать широкую общественность о депрессии, ее причинах и
возможных последствиях, включая самоубийство, а также о том, какие существуют виды помощи по профилактике и лечению депрессии. Мы хотим, чтобы люди с депрессией не боялись обращаться за помощью, а их члены семьи,
друзья и коллеги могли оказать им поддержку», – говорится на сайте ВОЗ.
ВОЗ решила обратить особое внимание на три группы, которые подвержены особому риску: подростки и молодежь, женщины детородного возраста (особенно после родов) и пожилые люди (старше 60 лет).
Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессия и тревожные расстройства обходятся миру в $1 трлн. ежегодно. При этом
каждый вложенный в борьбу с этими болезнями доллар принесет любой экономике $4 из-за улучшения здоровья и работоспособности населения, говорится в исследовании ВОЗ.
Депрессия – это заболевание, которое характеризуется постоянным состоянием уныния и потерей интереса к видам деятельности, которые обычно
приносят удовлетворение, а также неспособностью делать повседневные
дела в течение по меньшей мере двух недель. Кроме того, у людей, страдающих депрессией, обычно присутствуют некоторые из следующих симптомов:
нехватка энергии, снижение аппетита, сонливость или бессонница, тревога,
снижение концентрации, нерешительность, беспокойство, чувство собственной ничтожности, вины или отчаяния, а также мысли о причинении себе вреда или самоубийстве.
ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г. Избербаш».

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА

ПРОФИЛАКТИКА –
ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ
ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕСЧАСТНЫЙ
Международная организация труСЛУЧАЙ

да (МОТ) объявила тему Всемирного
дня охраны труда 2017 года – «Оптимизация, сбор и использование данных по охране труда: Укрепление
основ культуры профилактики». Несколько нестандартная, на первый
взгляд, тема, вместе с тем несет в
себе весьма ценную идею – помочь
государствам-членам МОТ упорядочить процесс сбора и применения
сведений по охране труда.
Целью международной организации труда является повышение информированности о масштабах и последствиях производственного травматизма и профзаболеваний. Вопросам охраны здоровья и обеспечения
безопасности работников уделяется
первостепенное значение в перечне
задач международных организаций и
оказывается всесторонняя поддержка
мероприятий по охране труда.
Поскольку наличие данных о несчастных случаях на производстве
и профессиональных заболеваниях
имеют принципиальное значение для
их профилактики, существует острая
необходимость в улучшении систем
регистрации и уведомления, а также
сбора и анализа данных по охране
труда и технике безопасности на национальном уровне. Это позволило
бы повысить точность оценки эффективности национальных систем охраны труда и помочь правительствам
стран в определении приоритетности
мероприятий по охране труда и выделении необходимых средств для их
реализации в условиях ограниченности ресурсов.
Оптимизация сбора достоверных
данных имеет важное значение для
установления приоритетности и совершенствования
национальных
программ профилактики несчастных

случаев на рабочих местах. Кроме
того, гармонизация национальных
систем регистрации и уведомления
позволит осуществлять комплексный сбор и анализ данных в целях
профилактики, что даст более точное представление о прогрессе, достигнутом в этой области.
Для реализации поставленной
задачи МОТ задумала подготовить
пакет учебных материалов, которые
будут охватывать широкий спектр
вопросов по охране труда и содержать методические рекомендации по
оптимальному, с точки зрения МОТ,
подходу к систематизации и использованию разрозненных данных о несчастных случаях на производстве и
профессиональных заболеваниях.
По мнению многих специалистов
в области охраны труда, профилактика – это наиболее действенный
способ предотвратить несчастный
случай на производстве, при этом
никакая профилактика невозможна
без тщательного анализа уже имеющейся информации о травматизме и
заболеваемости в результате трудовой деятельности. Существующие
в разных странах системы сбора и
анализа таких данных не всегда отличаются полнотой и логичностью.
Именно поэтому в МОТ задумались о необходимости улучшения
существующих механизмов и унификации национальных систем регистрации и уведомления данных
о профзаболеваниях и несчастных
случаях при исполнении трудовых
обязанностей.
И. РУСАНОВСКАЯ,
ведущий специалист по охране
условий и оплате труда
администрации г. Избербаша.

4 мая 2017 г.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ГОСПОЖНАДЗОР СООБЩАЕТ

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НАЧАЛАСЬ
ОПЕРАЦИЯ «ОТДЫХ»

НАВОДНЕНИЕ ОТНОСИТСЯ
К ЧИСЛУ САМЫХ ОПАСНЫХ ЧС
Вода – это стихия, потенциальный источник многих ЧС,
безжалостный убийца. С древних времен наводнения воспринимались людьми как самое страшное стихийное бедствие. По
всей вероятности это связано с тем, что поверхность земли на
2/3 покрыта водой. Практически любой водный объект (море,
озеро, водохранилище, река) несет в себе потенциальную опасность наводнения.
Наводнения относятся к числу наиболее часто повторяющихся стихийных бедствий и занимают лидирующее место по
числу повторов, площади охвата, экономическому ущербу и
человеческим жертвам. Наводнения составляют 32 % от общего количества стихийных бедствий, ежегодно возникающих в
мире. На их долю приходится до 30 % материальных потерь от
всех стихийных бедствий на земле. В России сотни крупных
городов, десятки тысяч населенных пунктов и хозяйств подвержены угрозе наводнения. Основными регионами, где систематически бывают наводнения, являются бассейны рек Сибири,
реки Дон и Кубань. При интенсивном таянии снега, ледников и
при ливневых дождях в горах Кавказа наводнения происходят
на реках Черноморского побережья.
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Основные причины наводнения – это продолжительные
ливневые дожди, таяние снега,
ветровой нагон воды в устьях
рек и на побережьях морей,
выход на поверхность внутренних подземных вод и цунами. Основными поражающими
факторами наводнений являются: стремительный поток огромной массы воды, плывущие предметы, водовороты и низкая
температура. Наводнения могут стать причиной эпидемий. Масштабы и последствия наводнений зависят от рельефа, местности, погоды, времени года, характера почвенного слоя, состава
водного потока. Совместные усилия воды, волн, ветра, осадков
и льда приводят к затоплению прибережных территорий, разрушению находящихся рядом сооружений, уничтожению посевов
и урожая, травмированию и гибели людей.
А. ГАЗИМАГОМЕДОВ,
государственный инспектор по маломерным судам
Дербентского инспекторского участка
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РД».

ГАЗЕТА «НАШ ИЗБЕРБАШ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ АВТОРСКУЮ
РАБОТУ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ТЕМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

Отделение НД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Дагестан сообщает, что в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, а также указанием Главного управления МЧС России по РД, в период с апреля
по сентябрь 2017 года на территории города будет проводиться оперативно-профилактическая операция «Отдых». В ходе
нее пройдут надзорно-профилактические мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности объектов
летнего отдыха, в том числе плановые (внеплановые) мероприятия по надзору за противопожарным состоянием объектов отдыха с привлечением заинтересованных организаций.
Особое внимание будет уделяться:
– оборудованию объектов летнего отдыха установками автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и
управления эвакуации людей;
– обеспечению объектов летнего отдыха первичными средствами пожаротушения;
– монтажу и эксплуатации электроустановок в соответствии
с требованиями нормативных документов по электроэнергетике;
– огнезащитной обработке сгораемых конструкций;
– наличию и состоянию путей эвакуации;
– обеспечению условий для беспрепятственного подъезда и
установки пожарной техники;
– состоянию наружного противопожарного водоснабжения;
– пропаганде противопожарных знаний.
В случае обнаружения пожара или появления запаха дыма
необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефонам 112 и 911. При этом принять меры по эвакуации людей и
тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

В рамках реализации мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы редакция газеты «Наш Избербаш» проводит конкурс «На лучшую авторскую работу по освещению в
СМИ информации на тему противодействия идеологии терроризма и экстремизма».
В конкурсе могут принять участие все желающие. Будут рассматриваться
материалы, опубликованные в газете «Наш Избербаш» до конца 2017 года.
Итоги конкурса будут подведены на заседании городской антитеррористической комиссии.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» информирует о возможности предоставления земельного участка
из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного
хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка (далее – заявление).
Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или
направляются гражданами, заинтересованными в предоставлении земельного участка, или их представителями, действующими на основании доверенности, выданной в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в администрацию
городского округа «город Избербаш» лично ежедневно с 08.00
до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме праздничных и выходных дней, или посредством почтовой связи на
бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2.
Дата и время окончания приема заявлений: 05.06. 2017г.,
17.00 часов.
Адрес (местоположение) земельного участка: Республика
Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории: 100 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, представленной на
бумажном носителе: в отделе земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш»
по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1
этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 08.00 до 17.00 часов,
перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме праздничных и выходных
дней, в течение срока, установленного для приема заявлений о
намерении участвовать в аукционе.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации — наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество
«Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.»
ОАО «Избербашский радиозавод »
Россия, Республика Дагестан, 368500,
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 42
1020502334434
0548010566

1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25452

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – годовое общее собрание акционеров (совместное присутствие)
2.2.Идентификационные признаки акций:
номер 03-1п336
дата государственной регистрации выпуска 23.06.1994 г.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 30 мая 2017 г.,
– Россия, Республика Дагестан, 368500, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 42, 12.00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 11 часов
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 6 мая 2017 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2016 г.,
- распределение прибылей и убытков Общества
- избрание Совета директоров Общества
- избрание Ревизионной комиссии Общества
- избрание аудитора
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – все лица, имеющие право на участие в годовом
Общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией, подлежащей представлению согласно п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» по адресу: Россия, Республика Дагестан, 368500, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 42 с 6 мая 2017 г. с 9.00 по
18.00 часов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
А.А.Кадиев
(подпись)
уполномоченного лица эмитента
3.2. Дата

«

25

апреля

20 17

г.

М. П.

10

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

4 мая 2017 г.
СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ЧЕМПИОНАТ СОБРАЛ
ВСЕХ ЛУЧШИХ АТЛЕТОВ
Избербашские силачи заняли первое общекомандное место на прошедшем 23 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе открытом
чемпионате по силовому троеборью в классике, в котором принимали
участие атлеты из разных городов и районов республики.

Наши атлеты опередили команды Махачкалы и сел. Первомайское Каякентского района, занявшие второе и третье места соответственно.
Чемпионами в составе команды ДЮСШ ИВ г. Избербаша стали студент филиала
ДГУ Абдулла Абдуллаев (59 кг) и Таиб Казанатов (74 кг).
Вторые места заняли Зиявудин Михрабов (59 кг), Алибек Гаджиакаев (66 кг), Хаджимурад Тагиров (83 кг) и Руслан Джабраилов (до 120 кг).
Третьим призером чемпионата в весовой категории 66 кг стал Алигаджи Алиев.
Отметим, что в соревнованиях участвовали два чемпиона мира – махачкалинец Умар
Имиев (до 105 кг) и дербентский атлет Рамазан Шихгасанов (до 93 кг). Оба стали победителями турнира. В чемпионате также выступили почти все победители прошлогодних
соревнований ЮФО и СКФО.
Президент Федерации силового троеборья Дагестана и по совместительству тренер
избербашской команды Шамиль Тулпаров выразил благодарность судьям из нашего города Шамилю Чамсаеву и Хабибуле Магомедову, помогавшим обслуживать выступления участников, а также директору спортшколы игровых видов Шахше Шахшаеву – за
предоставленный зал и содействие в организации и проведении соревнований.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

СПАРТАКИАДА

«МЫ ПРАВНУКИ ТВОИ, ПОБЕДА!»
Под таким девизом в Избербашской спецшколе-интернате для слабовидящих детей
28 апреля состоялась Республиканская спартакиада детей-инвалидов по зрению, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторами
спартакиады выступили Избербашская
(коррекционная)
специальная
школа-интернат, местная организация Всероссийского общества
слепых, Республиканский благотворительный фонд «Озарение»
при поддержке депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Магомеда Гаджиева.
На церемонии открытия состязаний ребят поприветствовала
директор спецшколы-интерната
Шамай Асадулаева. «Поздравляю
вас с предстоящим праздником
Победы. Сегодня неважно, кто
выиграет, главное – участие! Надеюсь, эти соревнования помогут
вам найти новых друзей, сплотят
и объединят вас. Желаю всем
успехов в спортивной карьере и
учебе»! – отметила она в своей
речи.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СБОРЫ

ПОКАЗАТЕЛЬ КРЕПКОГО ДУХА
И ТВЕРДОГО ХАРАКТЕРА
19 апреля на учебно-спортивной базе им. Али Алиева состоялось
торжественное открытие I Всероссийских спортивных сборов для
молодежи, выздоравливающей от химической зависимости.

Инициаторами и организаторами сборов выступила Многопрофильная антинаркотическая ассоциация «Кавказ» при
поддержке Министерства по делам молодежи РД и Министерства по физической
культуре и спорту РД.
С приветственным словом перед участниками сборов выступили заместитель
министра по спорту и физической культуре РД, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек
Гайдарбеков, заместитель главы администрации города Избербаша, помощник
председателя правления Национального
антинаркотического союза Александр Горяинов, руководитель Многопрофильной
антинаркотической ассоциации «Кавказ»
Гаджимурад Магомедов и др.
От лица министра по физической культуре и спорту РД Магомеда Магомедова
Гайдарбек Гайдарбеков поприветствовал

ребят и поблагодарил организаторов за
инициативу проведения столь важного и
нужного мероприятия.
«Ребята, вы большие молодцы, что согласились участвовать в сборах, это показатель твердого характера и крепкого духа.
На соревнованиях вы можете проявить
себя и в дальнейшем реализоваться в спорте. Крепкого вам здоровья и удачи!», – обратился он к участникам сборов.
После выступления для всех гостей
была объявлена концертная программа с
участием звезд дагестанской эстрады.
Заезд спортсменов состоялся 18 апреля, сборы прошли при участии известных
спортсменов, специально приглашённых
тренеров и мастеров спорта. На протяжении шести дней 50 молодых людей прошли отборочные туры. Победители приняли
участие в финальном турнире, который состоялся здесь же, 23 апреля.

К участникам также обратились бывший воспитанник Избербашской спецшколы-интерната, руководитель благотворительного фонда «Озарение» Гаджимурад Магомедрасулов и председатель местного отделения ВОС Мухтар Магомедов. Они отметили важность и значение проводимого мероприятия, занятий
спорта для детей. Ведь именно в таких массовых мероприятиях дети могут проявить себя, показать свои
способности, выявляются и начинают свой путь профессиональные спортсмены-паралимпийцы.
В спартакиаде приняли участие более 60 спортсменов, которые состязались в соревнованиях по шашкам, настольному теннису, дартсу, прыжкам в длину, бегу на 60 м и перетягиванию каната. В течение дня
были разыграны 16 комплектов медалей.
В беге на 60 м среди мальчиков в младшей возрастной группе победили Омар Османов (Махачкала)
и Залина Зугумова (Избербаш), в старшей группе первые места заняли избербашские бегуны Магомед
Мусаев и Айшат Шапиева.
В соревнованиях по прыжкам в длину выиграли махачкалинцы Омар Османов и Изага Нажмутдинова
(младшая группа), Рамазан Гитвасов и Айшат Шапиева (оба Избербаш, старшая группа).
Лучшими в турнире теннисистов были участники из нашего города Рамазан Гитвасов и Карина Магомедшерифова.
В дартсе чемпионами вновь стали избербашские спортсмены Магомед Магомедов и Раисат Гаджиева.
У шашистов победили Давид Магомедов и Патимат Саидова (оба Избербаш, младшая группа), Иса
Абдулкадиров и Марьям Керимова (оба Махачкала, старшая группа).
По окончании соревнований призеров наградили дипломами и медалями. Всем участникам спартакиады от БФ «Озарение» были вручены денежные премии, Махачкалинской и Избербашской коррекционным
школам – ценные подарки.
После церемонии закрытия для спортсменов был организован вкусный праздничный обед.

ВОЛЕЙБОЛ

ПЕРВЫЙ УСПЕХ НАШИХ РЕБЯТ
Команды юношей и девушек Махачкалы, Избербаша, селений Первомайское и Дейбук
Каякентского района приняли участие в Республиканском турнире по волейболу на
призы ДЮСШ игровых видов, который прошел 16 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе.
спортсмены. Второй результат у хозяек площадки,
Игры проходили по круговой системе. Все коман- третий – у команды Дейбука.
ды были одинаково подготовлены, поэтому матчи
По окончании соревнований директор ДЮСШ
получились напряженными и доставили удоволь- ИВ Шахша Шахшаев вручил победителям и приствие болельщикам.
зерам грамоты. А кубок спортшколы игровых виОрганизатором и главным судьей соревнований дов, по сумме выступлений мальчиков и девочек,
был тренер-преподаватель ДЮСШ ИВ Арсен Аб- завоевала избербашская команда, костяк которой
дулбеков. Обе команды, выступавшие на турнире за состоял из учащихся СОШ № 8.
наш город, готовились под его руководством.
Следует отметить, что это первый успех наших
В итоге у юношей первое место заняла команда волейболистов за многие годы участия на респуИзбербаша, второе место у волейболистов из с. Пер- бликанских турнирах.
вомайское, третье – у коллектива из Дейбука.
Страницу подготовил
Среди девочек турнир выиграли столичные
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 мая
Первый
канал
5.15 Независимая передача-экспертиза товаров народного потребления “Контрольная закупка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Военная драма “Нормандия – Неман”, Франция, СССР, 1960 г. [12+]
8.25 Комедия “Небесный
тихоход”, СССР, 1945 г.
10.15 Д/ф “Моя линия
фронта”. [16+]
11.15, 12.15 Военная драма “Битва за Севастополь”, Россия, Украина,
2015 г. [12+]
13.55 Военная драма
“А зори здесь тихие...”,
Россия, 2015 г. [12+]
17.15 Чемпионат мира
по хоккею 2017 г. Сборная России – сборная
Германии. Прямой эфир
из Германии. В перерыве – Вечерние новости.
19.25, 21.20 Т/с “По законам военного времени”. [12+]
21.00 “Время”.
23.50 Военная драма
“Баллада о солдате”,
СССР, 1959 г.
1.35 Военная драма “В
двух шагах от “Рая”,
СССР, 1984 г. [12+]
3.10 Приключения “Мерседес” уходит от погони”, СССР, 1980 г. [12+]
4.25 Т/с “Операция “Тайфун”. Задания особой
важности”. [12+]
7.40, 11.20 Т/с “Полоса
отчуждения”. [12+]
11.00, 20.00 Вести.
15.25, 21.00 Т/с “Карина
красная”. [12+]
0.00 Д/ф “День Победы”.
[12+]
1.05 Драма “Горячий
снег”, СССР, 1972 г.
3.10 Д/ф “Ордена Великой Победы”.
3.55 Т/с “Последний рубеж”. [12+]

5.20 Т/с “Саша+Маша”,
107-я серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с
“Деффчонки”, 81-84 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00, 23.00 Реалити-шоу
“Дом-2. Остров любви”.
[16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 21.00 Юмористическая программа
“Однажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Д/ф “Однажды в
России. Фильм о проекте”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Еженедельная программа про кино “Такое
кино!”. [16+]
1.30 Комедийная мелодрама “Сдохни, Джон
Такер!”, Канада, США,
2006 г. [16+]
3.10 Комедийный сериал
“Нижний этаж”, 10-я серия. [12+]
3.40 Фантастический сериал “Доказательства”,
1-я серия. [16+]
4.30 Фантастический сериал “V-визитеры”, 1-я
серия. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.30 Комедия “Кошки
против собак. Месть
Китти Галор”, СШААвстралия, 2010 г. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
9.00, 19.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.05 Триллер “Прогулка”, США, 2015 г. [12+]
12.30, 4.20 М/ф “Шрэк”,
США, 2001 г. [6+]
14.10 М/ф “Шрэк-2”,
США, 2004 г. [6+]
16.00 М/ф “Шрэк третий”, США, 2007 г. [6+]
17.45 М/ф “Шрэк навсегда”, США, 2010 г. [12+]
21.00 Приключенческий
фильм “Пираты Карибского моря. Проклятие
“Чёрной жемчужины”,
США, 2003 г. [12+]
23.45 Комедийная мелодрама “Марли и я”, США,
2008 г. [12+]
2.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.30 Криминальная комедия “Большой куш”,
Великобритания-США,
2000 г. [16+]

TV – ПРОГРАММА

ВТОРНИК,
9 мая

СРЕДА,
10 мая

Первый
канал
5.00, 9.50, 11.00, 14.30 Новости.
5.10 “День Победы”. Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный Дню Победы.
11.30 Мелодрама “Офицеры”, СССР, 1971 г.
13.00 Концерт, посвященный юбилею фильма “Офицеры” в Кремлевском
Дворце.
15.00 “Бессмертный
полк”. Прямой эфир.
17.30 Военная драма “Двадцать восемь панфиловцев”, Россия, 2016 г. [12+]
19.15, 21.45 “Будем жить!”.
Торжественный концерт
ко Дню Победы.
21.00 “Время”.
22.20 Военная драма “В
бой идут одни “старики”,
СССР, 1973 г.
23.50 Военная драма “Живые и мёртвые”, СССР,
1963 г.
3.00 Мелодрама “Женя,
Женечка и “Катюша”,
СССР, 1967 г.
4.20 “Песни Весны и Победы”.

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, 3.45 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.15, 2.50, 3.05 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 “Власик. Тень
Сталина”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф “Мумия возвращается”, США, 2001 г. [12+]

5.50, 11.00 “День Победы”.
Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад, посвященный 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
11.45 Военная драма “Сталинград”, Россия, 2013 г.
[16+]
14.00, 20.00 Вести.
15.00 “Бессмертный полк”.
Шествие в честь 72-й
годовщины Великой
Победы.
18.00 Праздничный концерт, посвященный Дню
Победы.
20.40 Вести. Местное
время.
20.55, 22.15 Т/с “Истребители. Последний бой”. [16+]
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню
Победы.
4.00 Д/ф “Иду на таран”.
[12+]

5.20 Т/с “Саша+Маша”,
108-я серия. [16+]
6.00 Детективный сериал
“Вероника Марс”, 3 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с
“Деффчонки”, 85-88 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 19.00, 19.30,
22.00 Стэнд-ап комеди
“Комеди Клаб”. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00 Шоу
“Комеди Клаб”. [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама “Свидание со звездой”, США, 2004 г. [12+]
2.55 Фантастический сериал “Доказательства”,
2-я серия. [16+]
3.45, 4.35 Фантастический
сериал “V-визитеры”, 2, 3
серии. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/ф “Олли и сокровища пиратов”, США [0+]
8.05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
9.00, 2.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50, 19.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
11.20 М/ф “Шрэк-2”, США,
2004 г. [6+] [6+]
13.10 М/ф “Шрэк третий”,
США, 2007 г. [6+]
14.55 М/ф “Шрэк навсегда”, США, 2010 г. [12+]
16.40, 19.00 Х/ф “Пираты
Карибского моря. Проклятие “Чёрной жемчужины”, США, 2003 г. [12+]
18.55 “Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания”. [0+]
21.00 Приключенческий
фильм “Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца”, США, 2006 г. [12+]
23.55 Мистический триллер “Шестое чувство”,
США, 1999 г. [16+]
2.30 Комедия “История
рыцаря”, США, 2001 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 “Между любовью
и ненавистью”. [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Шерлок Холмс”.
[12+]

5.30 Фантастический сериал “Лотерея”, 1 с. [16+]
6.15 Т/с “Саша+Маша”,
109-я серия. [16+]
7.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 89-91 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Холостяк-5”, 9-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, 19.30 Т/с “Интерны”, 103-116 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.55 Комедия “Всё
о мужчинах”, Россия,
2016 г. [16+]
22.35 Юмористическая
программа “Однажды в
России. Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама “Певец на свадьбе”,
США, 1998 г. [12+]
4.30 Фантастический сериал “Доказательства”,
3-я серия. [16+]
5.00 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
5.30 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
6.30 М/с “Громолёты, вперёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
8.30 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 0.15 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Х/ф “Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца”, США, 2006 г. [12+]
12.30 Т/с “Кухня”. [12+]
14.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. На краю света”, США, 2007 г. [12+]
1.00 Биографическая драма “Адмиралъ”, Россия,
2008 г. [16+]
3.25 Мелодрама “Мне бы
в небо”, США, 2009 г. [16+]

ЧЕТВЕРГ,
11 мая

4 мая 2017 г.

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 “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 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 “Власик. Тень
Сталина”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Приключенческий
фильм “Мумия: Гробница
Императора Драконов”,
США, Китай, Германия,
Канада, 2008 г. [16+]
2.30, 3.05 Комедийная
драма “Большой год”,
США, 2011 г. [16+]

ПЯТНИЦА,
12 мая

СУББОТА,
13 мая

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “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 Т/с “Власик. Тень
Сталина”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.20 Т/с “Фарго”. [18+]
1.25 Криминальная комедия “Поймай толстуху,
если сможешь”, США,
2013 г. [16+]
3.30 Комедия “Руководство для женатых”, США,
1967 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 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Между любовью
и ненавистью”. [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Шерлок Холмс”.
[12+]
4.00 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 “Между любовью
и ненавистью”. [12+]
23.30 Мелодрама “Красавец и чудовище”, Россия,
2014 г. [12+]
1.45 Т/с “Шерлок Холмс”.
[12+]
3.45 Т/с “Дар”. [12+]

Первый
канал
5.15 “Контрольная закупка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Один шанс из
тысячи”, 1968 г. [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 “Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь и
сейчас”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Реалити-шоу “На
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Концерт Кристины
Орбакайте.
15.40 Шоу “Вокруг смеха”.
17.15 Чемпионат мира
по хоккею 2017 г. Сборная России – сборная
Словакии. Прямой эфир
из Германии. В перерыве – Вечерние новости.
19.25 Музыкальная игра
“Угадай мелодию”. [12+]
20.00 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
23.00 Комедийное фэнтези “Руби Спаркс”. [16+]
1.00 Фантастический триллер “Чужой”, 1979 г. [16+]

5.20 Ф/с “V-визитеры”,
4-я серия. [16+]
6.10 Т/с “Саша+Маша”,
110-я серия. [16+]
7.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 92-94 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 “Интерны”,
112-128 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.00 Комедия “Женщины против мужчин”,
Россия, 2015 г. [16+]
22.35 Юмористическая
передача “Однажды в России. Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
2.40 Комедия “Дорожное
приключение”, США,
2000 г. [16+]
4.30 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
4.35 Ф/с “Доказательства”,
4-я серия. [16+]
5.30 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
5.40 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00, 8.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало”. [6+]
6.30 М/с “Громолёты, вперёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.45 Х/ф “Пираты Карибского моря. На краю света”, США, 2007 г. [12+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
14.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. На странных
берегах”, США, 2011 г. [12+]
23.30 Реалити-шоу “Диван”. [18+]
1.00 Мелодрама “Мне бы
в небо”, США, 2009 г. [16+]
3.05 Мистический триллер “Шестое чувство”,
США, 1999 г. [16+]

5.25 Ф/с “V-визитеры”,
5-я серия. [16+]
6.15 Т/с “Саша+Маша”,
111-я серия. [16+]
7.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 95-97 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 “Интерны”, 124140 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
539-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 16 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Еженедельная программа про кино “Такое
кино!”. [16+]
1.30 Фэнтези “Экскалибур”, Великобритания,
США, 1981 г. [16+]
4.15 Ф/с “Доказательства”,
5-я серия. [16+]
5.10 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
5.40 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00, 8.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало”. [6+]
6.30 М/с “Громолёты, вперёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.55 Х/ф “Пираты Карибского моря. На странных
берегах”, США. [12+]
12.30 Т/с “Кухня”. [12+]
14.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Я – четвёртый”,
США, 2011 г. [12+]
23.05 Фантастический боевик “Звёздные войны.
Эпизод 1 – Скрытая угроза”, США, 1999 г. [0+]
1.45 Комедия “Несносный
дед”, США, 2013 г. [18+]
3.25 Шоу пародий “Большая разница”. [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 Криминальная драма “Фото на недобрую память”, Россия, 2016 г. [12+]
16.20 Шоу “Золото нации”.
18.00 Шоу “Субботний
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Цвет спелой
вишни”. [12+]
0.50 Т/с “Звёзды светят
всем”. [12+]

11
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 мая
Первый
канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Военная драма “Судьба человека”, СССР, 1959 г.
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”.
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 Документальный
цикл “Теория заговора”.
[16+]
14.20 Д/ф “Страна советов. Забытые вожди”. [16+]
16.30 Концерт “Шансон
года”. Часть 1.
18.20 “Аффтар жжот”. [16+]
19.30 Шоу “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига. [16+]
0.45 Боевик “Царь скорпионов”, 2002 г. [12+]
2.20 Комедия “Королевский блеск”, 1975 г. [16+]
7.00 Мульт утро. “Маша
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “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 Программа “Смеяться разрешается”.
13.10 Цикл программ о
звёздах театра и кино
“Семейный альбом”. [12+]
14.20 Драма “Шёпот”. [12+]
16.15 Т/с “Смягчающие
обстоятельства”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный по стране”.
0.55 Д/ф “Забытый подвиг, известный всем”. [12+]
1.50 Детектив “Ларец
Марии Медичи”, 1980 г.

5.10 Т/с “Саша+Маша”,
112-я серия. [16+]
6.00 Детективный сериал
“Вероника Марс”, 4 с. [16+]
7.00 Комедийная программа “Вот такое утро”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 98-100 серии. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”, 57 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”. [12+]
12.30, 19.00, 19.30 Мистическое шоу “Экстрасенсы
ведут расследование”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ”,
268-275 серии. [16+]
16.55 Фэнтези “Хроники
Нарнии: Покоритель Зари”, США, 2010 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холостяк-5”, 10-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик “Земное ядро. Бросок
в преисподнюю”. [12+]

5.25 Т/с “Саша+Маша”,
113-я серия. [16+]
6.00 Детективный сериал
“Вероника Марс”, 5 с. [16+]
7.00 Комедийная программа “Вот такое утро”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 101-103 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 38-я серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 16 с. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однажды в России”. [16+]
15.00 Фэнтези “Хроники
Нарнии: Покоритель Зари”, США, 2010 г. [12+]
17.00 Фэнтези “Битва Титанов”, США, 2010 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб”, 530 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 “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!”. [16+]
2.00 Фантастический
триллер “Пекло”. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
7.00 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
7.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
9.30, 15.15 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу
“Просто кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30, 4.00 Фэнтези “Джуманджи”, США, 1995 г. [0+]
13.30, 2.15 Боевик “Громобой”, 2006 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
16.55 Фантастика “Я –
четвёртый”, США. [12+]
19.00 Реалити-шоу “Взвешенные люди-3” . [12+]
21.00 Фантастика “Морской бой”, США. [12+]
23.30 Фантастический
боевик “Звёздные войны.
Эпизод 2 – Атака клонов”,
США, 2002 г. [0+]

6.00 М/с “Смешарики”.
6.30 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 10.00, 15.45 Шоу
“Уральские пельмени.
Любимое”. [16+]
9.30 Медицинское шоу
“Мистер и миссис Z”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Взвешенные люди-3”. [12+]
12.25 Комедия “Эйс Вентура: детектив по розыску домашних животных”,
США, 1994 г. [12+]
14.00 Х/ф “Эйс Вентура:
зов природы”, 1995 г. [12+]
16.30 Х/ф “Морской бой”,
США, 2012 г. [12+]
19.05 М/ф “Как приручить дракона-2”. [0+]
21.00 Фантастический
боевик “Звёздные войны.
Эпизод 7 – Пробуждение
силы”, США, 2015 г. [12+]
23.35 Фантастический
боевик “Звёздные войны.
Эпизод 3 – Месть ситхов”,
США, 2005 г. [12+]
2.15 Реалити-шоу “Диван”. [18+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Избербашский СТК ДОСААФ продолжает набор
на курсы водителей, срок обучения 2 месяца.
Обучение проводят опытные преподаватели с 20-30-ти
летним стажем. Наш адрес: г. Избербаш, ул. Матросова, 6
(в районе ж/д вокзала, напротив «Умный дом»). Время работы
с 9.00 до 16.00 ч. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
По всем интересующим вопросам обращаться
в администрацию СТК ДОСААФ по тел.:
8-906-480-46-46 или 8-967-400-00-33.
Согласно графику плановых профилактических работ, проводимых ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в мае 2017 г. и согласованных с ООО «Газпром газораспределение Дагестан» запланировано прекращение подачи газа в п. Ачи-Су 18.05.2017 г.
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газета
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ПРИЁМ ГРАЖДАН

депутатами Фракции «Единой России»
в Собрании депутатов городского
округа «город Избербаш»
с 02.05.2017 г. по 31.05.2017 г.
с 9.00 д 17.00

3 этаж, кабинет № 55

02.05.2017 г. – Багомедов И.А.; зам. начальника ООО «Коммунал».
03.05.2017 г. – Арсланбекова Б.Н.; председатель правления «МВС» банк,
председатель депутатской фракции «Единой России» в Собрании депутатов
городского округа «город Избербаш».
04.05.2017 г. – Бийбалаев Б.М.; начальник ООО «Доверие».
11.05.2017 г. – Муслимов М.И.; зам. глав. врача ООО «Промикс».
12.05.2017 г. – Меджидов М.А.; начальник УЖКХ.
15.05.2017 г. – Акаев И.А.; предприниматель;
16.05.2017 г. – Омаров А.М.; предприниматель;
18.05.2017 г. – Вечедов Д.М.; директор Республиканского педагогического
колледжа;
19.05.2017 г. – Алиев Ш.М.;
25.05.2017 г. – Джандаров Д.З.; директор спортивной базы им. А. Алиева.
26.05.2017 г. – Магомедова Р.М.; заведующая ДОУ №4.
02.05.17. – 31.05.17 г. – Тазаева А.М.; заместитель Секретаря Местного
отделения Партии, руководитель Местного исполнительного комитета, руководитель общественной приемной Партии «Единая Россия».
Общественная приёмная
Избербашского МО Партии «Единая Россия».

В военном комиссариате города Избербаш, Каякентского и
Карабудахкентского районов проводится отбор граждан на военную службу по контракту в войсковые части ЮВО МО РФ.
По всем вопросам обращаться в ВК РД г. Избербаш, Каякентского и Карабудахкентского районов – кабинет № 19.
Военный комиссар г. Избербаша,
Каякентского и Карабудахкентского районов Д. Шахбанов.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Администрация и Собрание депутатов городского округа
«город Избербаш» выражают глубокое соболезнование Амирбековой Татьяне в связи со смертью отца, разделяя с родными
и близкими боль невосполнимой утраты.

АНТИТЕРРОР

ПРОСИМ
ГРАЖДАН
СОХРАНЯТЬ
БДИТЕЛЬНОСТЬ
В период майских праздников
личный состав ОМВД России по г.
Избербашу несет службу в усиленном режиме.
В настоящее время отдел полиции
города разыскивает гражданку Ингушетии Азу Кантышеву, 1991 года
рождения, которая, по имеющейся
у оперативников информации, прибыла в республику 28 апреля, возможно для совершения диверсионно-террористического акта.
По приметам рост женщины
примерно 170-173 см, плотного
телосложения, волосы русые, при
себе имеет паспорт гражданина РФ,
русским языком владеет. Была одета
в черное велюровое платье с красными цветами, лаковые босоножки
черного цвета, на голове платок
Ее сопровождает мужчина по
имени Ислам в возрасте 30-35 лет.
Его приметы: рост 170-173 см, волосы короткие, черные. Был одет в
короткую джинсовую куртку темносинего цвета, в брюки джинсовые
синего цвета.
Если кто-либо видел лиц с указанными приметами или располагает о них какой-либо информацией,
просим незамедлительно сообщать
в отдел полиции по телефону 0-2.
Также в преддверии праздника 9
мая просим граждан быть бдительными и осторожными, обращать
внимание на подозрительные автомашины, лица, вызывающие недоверие, предметы, оставленные в местах массового скопления людей.
ОМВД России по г. Избербашу.

