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Этот день – напоминание о том, что слишком многое в 
жизни зависит от нас, взрослых. Дети, как никто другой, 
беззащитны перед реалиями нашего мира и нуждаются в на-
шей поддержке. 

В последние годы внимание к вопросам детства, защиты 
прав детей в нашей стране заметно усилилось. И все же пол-
ноценное развитие ребенок может получить лишь в семье. 
Маленькому человеку нужны родительские  ласка, любовь, 
внимание и забота. 

Каждый из нас должен делать все возможное, чтобы юные 
избербашцы росли здоровыми и счастливыми, умными, все-

Поздравить юных избербашцев, родителей и педагогов с 
этим значимым для них днем пришли представители админи-
страции города, общественных объединений и партии «Единая 
Россия»,  которые посетили каждую школу. 

В СОШ № 8 со словами добрых пожеланий и напутствий 
выступил глава города Абдулмеджид Сулейманов.  Когда-то он 
сам окончил эту школу, а сегодня является в ней председателем 
попечительского совета. 

«Я каждый год с удовольствием прихожу в родную для себя 
школу № 8. Всегда горжусь тем, что когда-то учился в этой пре-
красной школе, с прекрасными традициями. Здесь умеют гото-
вить хороших выпускников, грамотных и порядочных людей, 
которые не страшатся новых задач. Помните, любите и цените 
своих учителей, которые вложили в вас очень много сил, чтобы 
вы стали достойными гражданами и талантливыми специали-
стами.

Дорогие старшеклассники! Впереди у вас ответственная 
пора – сдача ЕГЭ. Я уверен, что вы успешно справитесь с этим 
нелегким испытанием. Коллектив школы сделал все возможное 
для того, чтобы вы получили качественное образование и про-
фессиональные навыки, достойно смогли сдать ЕГЭ. Я искрен-
не верю, что уже в скором времени, освоив новые профессии, 
вы будете прославлять Избербаш далеко за пределами Дагеста-
на, принесете много пользы нашему городу, городу с богатыми 
традициями и большими амбициями», – отметил  в своем вы-
ступлении руководитель города.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В МИР НОВЫХ ОТКРЫТИЙ И НЕИЗВЕДАННЫХ ДОРОГ
25 мая во всех школах Избербаша прошли праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок в этот день прозвенел для 637 

выпускников девятых классов и 256 одиннадцатиклассников. Особым праздник последнего звонка стал для тех, кто покидает стены родной школы.

С радостным и волнительным праздником последнего звон-
ка учащихся и коллектив школы также поздравила начальник 
управления образованием Раисат Гаджиалиева. Она пожелала 
выпускникам успешно сдать ЕГЭ и поступить в лучшие вузы 
нашей страны, а учителям – успехов, терпения и новых твор-
ческих побед.

«Какую бы профессию вы не избрали, стремитесь быть 
профессионалами, чтобы ваши знания всегда были востребо-
ваны», – напутствовала она учащихся. По традиции Раисат 
Гаджиалиева наградила отличившихся учеников и учителей 
школы грамотами.

Весело и с размахом проводили учебный год и в других 
школах города, а также в специальной коррекционной шко-
ле-интернате. На праздничных линейках, объединивших в 
этот праздничный день всех выпускников Избербаша, громко 
звучали имена лучших учащихся школ, отличившихся в уче-
бе, спорте, общественной деятельности, было сказано много 
напутственных добрых слов директорами школ, первыми для 
выпускников учителями, классными руководителями и роди-
телями.  Со слезами на глазах выпускники также благодарили 
своих педагогов за полученные знания, за заботу и доброту, 
проявленную по отношению к ним.

Во всех школах была подготовлена концертная программа, в 
рамках которой были исполнены национальные танцы, трога-
тельные песни и стихи, посвященные учителям. 

(Окончание на стр. 2).

сторонне развитыми, порядочными, честными, любящими 
родной край, готовыми к свершениям на благо Родины.

 Этот праздник отмечается в те дни, когда у наших 
школьников начинаются долгожданные летние каникулы, а 
многие юноши и девушки, вступающие во взрослую жизнь, 
готовятся сделать очень ответственный выбор в своей 
жизни. 

Вам, дорогие ребята, желаю крепкого здоровья, хорошего 
отдыха, новых ярких впечатлений и исполнения самых со-
кровенных желаний. 

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

Дорогие избербашцы! Сердечно поздравляю вас 
с замечательным праздником – Международным днем защиты детей!
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За 11 лет работы учителя вложили 
огромный труд, чтобы наши учащие-
ся получили достойное образование 
и воспитание. Для этого на уроке и 
вне урока педагоги помогали позна-
вать не только окружающий мир, но 
и самого себя. В мире есть  страны, 
где природа ярче наших полей и лу-
гов, но родная красота навечно оста-
нется для наших выпускников самой 
дорогой.

11 лет учителя были примером 
богатства духовной жизни. Все эти 
годы они неустанно формировали 
в сердцах детей любовь к красоте 
родной природы. Но пусть она вой-
дет в сердца выпускников вместе 
с мыслью о том, что не было бы ни 
цветущего сада, ни пчелиной арфы, 
ни ласковой материнской песни, ни 
сладких снов на рассвете, когда мама 
заботливо покрывает твои ноги одея-
лом – ничего этого не было бы, если 
бы в холодное зимнее утро 19-лет-
ний юноша Александр Матросов не 
упал на вражеский пулемет, грудью 

Цветы и благодарность в их адрес 
были заслуженной наградой за годы 
жизни, подаренные ученикам. В за-
вершение праздника грациозные 
юноши и девушки пронеслись в вих-
ре прощального школьного вальса.

И юные смышлёные первокласс-
ники, и такие взрослые выпускники 
надолго запомнят этот солнечный 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В МИР НОВЫХ ОТКРЫТИЙ И НЕИЗВЕДАННЫХ ДОРОГ

ЧЕРЕЗ КРАСИВОЕ – К ЧЕЛОВЕЧНОМУ
Сегодня, 25 мая, как и во всех школах города, в СОШ № 11 прошел праздник прощания со школой – Последний звонок.

закрывая от пуль дорогу боевым дру-
зьям, если бы не направил свой пы-
лающий самолет на вражеские танки 

Николай Гастелло, если бы не проли-
ли свою кровь от Волги до Эльбы ты-
сячи и тысячи героев. Вот эту мысль я 

хочу донести до сознания ребят! Стар-
шее поколение желает вам, чтобы вы 
были достойны нашей великой эпохи, 

российского знамени, патриотизма 
как национальной идеи России для 
противостояния военной угрозе.

Дорогие наши дети, трудитесь не 
только для того, чтобы добыть хлеб и 
одежду, построить жилище, но и для 
того, чтобы рядом с вашим домом 
всегда цвели цветы, дающие радость 
и вам и людям.

Последний звонок ещё и патрио-
тичный праздник. В его организацию 
и проведение вложен огромный труд 
и творческие силы. Труд, ум, добро, 
красота входят в духовный мир уча-
щихся только вместе. Здесь поступ-
ки детей соединились с трудом ор-
ганизаторов праздника, потому этот 
день получился незабываемым, а 
творчество доставило выпускникам 
радость, которая на долгие годы про-
никла в душу детей. 

Организаторы праздника сумели 
подвести детей к самому  важному: 
к пониманию красоты человека, че-
ловеческой жизни, человеческих по-
ступков. Через красивое – к человеч-
ному.

Артур ЧУПАЛАЕВ,
член Союза 

журналистов РД.

весенний день. Впереди выпускников 
ждут экзамены. Пусть все знания, на-
копленные за годы, с легкостью отра-
зятся на бумаге и не внесут сумятицы 
волнения. Удачи вам, выпускники!

Ибрагим ВАГАБОВ,
Анастасия МАЗГАРОВА,
Маргарита ТЕМИРОВА.

(Окончание. 
Начало на стр 1.).
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Один из жителей дома № 14 по улице Азизо-
ва  обратился с просьбой посодействовать в при-
знании жилого дома, являющегося домом блоки-
рованной застройки, аварийным и подлежащим 
расселению. Заместитель главы администрации 
Нариман Рабаданов, разъяснив избербашцу за-
конный порядок данной процедуры, взял его  
обращение под свой контроль, пообещав разо-
браться и найти способы решения.

Следующая посетительница рассказала о том, 
что прилегающая к дому № 85 по ул. Гамидова 
территория, требует уборки. «Если есть такая 
возможность, просим навести порядок в нашем   
дворе»,  – обратилась к директору управляющей 
организации ООО «Коммунал» заявительница.

На приеме также присутствовали депутат 
Народного Собрания РД, директор ТФОМС РД 
Магомед Сулейманов, заместитель главы ад-
министрации г. Избербаша Хизри Халимбеков 
и главврач Избербашской центральной город-
ской больницы Ибрагим Муслимов.

Первая на прием к министру обратилась 
Ирина Бубнова, она рассказала о том, что ее 
ребенок болеет сахарным диабетом первого 
типа. Женщина посетовала на сложности с ле-
чением, которые возникают из-за отсутствия в 
городе детского эндокринолога.

Министр поручил главврачу Избербашской 
больницы первым делом решить вопрос с под-
готовкой специалиста в этой области. «Детский 
эндокринолог сейчас очень необходим, так как 
рост числа детских эндокринных заболеваний 
идет достаточно быстро. Нужно создать все 
условия для своевременного и квалифициро-
ванного лечения детей с такими болезнями», 
– сказал Танка Ибрагимов.

Пользуясь случаем, Ирина Бубнова поблаго-
дарила главврача ИЦГБ Ибрагима Муслимова 
за внимание и заботу о ее больном ребенке.

Жительница города Зарема Бутаева жало-
валась на трудности с лекарственным обеспе-
чением ее дочери-инвалида. «Я в этом году 
подала заявку на получение дорогостоящего 
препарата, но так его и не получила. Один 
укол стоит 70 тыс. рублей, а препарат нужно 
вводить девочке каждую неделю. Мы не в со-
стоянии осилить такую сумму», – рассказала о 
проблеме посетительница.

Министр признался, что ситуация с обеспе-
чением лекарств по всей республике очень тя-
желая, финансирование составляет лишь 10 % 
от требуемого количества. Минздрав старается 
в первую очередь помогать людям с редкими 
заболеваниями, которые без необходимого пре-
парата просто не выживут.

Танка Ибрагимов отметил, что вопросами 
обеспечения лекарств граждан, прежде всего, 
должны заниматься руководители медицин-
ских организаций на местах, поэтому при воз-
никновении таких проблем нужно для начала 
обратиться к главврачу городской больницы.

Министр пообещал женщине, что необхо-
димые лекарства ей выдадут в полном объеме 
и в срок. 

В прошлую субботу был очищен городской 
пляж, на этот раз убирали побережье Каспий-
ского моря в районе Тырныаузской базы отдыха. 
Сюда приезжают отдыхать семьями, разбивают 
палатки, здесь удачное место для ловли рыбы и 
всегда достаточно народа, поэтому и уборка тут 
требуется регулярная.

 26 мая организованно, дружно и в полном 
составе к Тырныаузской базе отдыха приехали 
коллективы администрации, Управления обра-
зованием, УСЗН.

 Перчатки и пластиковые пакеты – хит нового 
пляжного сезона. Эту амуницию выдали по при-
езду всем желающим, после чего экологический 
десант рассыпался по берегу и сразу же принял-
ся за работу.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

УСЛЫШАТЬ И ПОМОЧЬ КАЖДОМУ
27 мая в здании администрации Избербаша министр здравоохранения РД 

Танка Ибрагимов провел прием граждан по личным вопросам.

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ РД РАССМОТРЕЛА ЖАЛОБЫ ИЗБЕРБАШЦЕВ 
НА ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЖКХ 27 мая в УЖКХ состоялся выездной прием граждан руководством Госжилин-

спекции РД. Первый заместитель руководителя инспекции Магомедтагир Али-
ев вместе с заместителем главы администрации Нариманом Рабадановым и 
начальником УЖКХ Магомедрасулом Меджидовым рассмотрели жалобы граждан 
на качество предоставления жилищно-коммунальных услуг. В мероприятии 
также приняли участие руководители управляющих организаций Избербаша.

 Далее на прием пришли две жительницы 
многоквартирного дома № 59 по ул. Гамидова. 
Они поблагодарили начальника УЖКХ  Маго-
медрасула Меджидова и директора УК «Ком-
мунал» Абдурашида Кайхусруева за хорошую 
работу и управление их домом, а также поинте-
ресовались, когда в их дворе будут проводиться 
работы по благоустройству. Посетительницам 
разъяснили, что их двор включен в программу 
реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», и до кон-
ца текущего года работы будут завершены. 

 

(Окончание на стр. 4).

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ХОРОШЕГО 
КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА

Глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов по-
ставил задачу провести весь комплекс мероприятий, направленных на подго-
товку излюбленных мест отдыха горожан и туристов на побережье моря к 
купальному сезону.

Ни от кого в этот день не было слышно ни 
одной жалобы о том, что пришлось выйти на  
субботник. Погода была прекрасная, настрое-
ние приподнятое, и все работали с энтузиазмом, 
собирая брошенный нерадивыми отдыхающими 
мусор.

Битые стекла оказались самыми частыми на-
ходками на берегу. К сожалению, многие из от-
дыхающих, приезжая на наш берег моря, не за-
думываются о том, что когда они бьют бутылки  
о камни, оставляют после себя кучи мусора, пла-
стиковую и жестяную тару, то этим они наносят 
урон не только природе, но и самим себе, ведь в 
следующий раз они опять приедут отдыхать на 
это же, ставшее грязным и опасным место.

Чистота города и побережья – это ответствен-
ность каждого из нас. Город – наш дом, и прини-
мая в нем гостей, мы должны показать им при-
мер заботы об этом доме, его красоте и чистоте. 

Глава городского округа «город Избербаш»  
Абдулмеджид Сулейманов, который работал  в 

этот день наравне со всеми, отметил, что во 
всех муниципалитетах республики по пору-
чению Правительства РД проходят подобные 
субботники, но у нас в городе они стали  еже-
годными. 

«Наш Избербаш представляет летнюю сто-
лицу Дагестана, в которую приезжает более 30 
тысяч туристов каждый год. И эта цифра не-
уклонно растет. Нам предстоит хорошо подго-
товиться к их приему, – сказал Абдулмеджид 
Валибагандович. – К сожалению, люди у нас 
не отличаются добросовестностью по отноше-
нию к природе. Приезжая к нам на отдых, бро-
сают бутылки, банки, разный мусор. И каждую 
весну нам приходится ликвидировать следы их 
«культурного» отдыха. 

Перед каждым купальным сезоном мы спе-
циально организовываем такие субботники с 
выездом на берег, и сегодня большое количе-
ство людей работает с удовольствием и энту-
зиазмом. 

Задача, стоящая перед нами в этом году, 
– чтобы всё побережье, протяженностью 12 
километров, которое прилегает к Избербашу, 
было чистым в течение всего лета. 

Это будет нелегко, но силами коммуналь-
ных служб города мы будем это делать, так  
как мнение об Избербаше наших гостей-тури-
стов очень важно для нас. А складывается оно, 
прежде всего, из тех впечатлений, которые они 
получают на берегу моря». 

P.S. Итогом экологического десанта стала 
чистая береговая линия Каспия. Эта акция –  
возможность сделать реальный вклад в защи-
ту окружающей среды и показать  достойный 
пример для подражания. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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С просьбой рассмотреть вопрос об открытии 
в Избербаше гемодиализного центра обратился 
к главе Минздрава республики Омар Курбангад-
жиев. Министр согласился, что город растет, и 
нужно создавать условия для лечения гемоди-
ализных больных. Он заверил, что найдет воз-
можность открыть на территории городской 
больницы соответствующее отделение, закупив 
для него необходимое оборудование.

Пришедшую на прием к министру Марию 
Абакарову беспокоило затянувшееся строитель-
ство новой больницы. Надо сказать, что этот во-
прос задавали ему и многие другие посетители.

Танка Ибрагимов сказал, что на сегодняшний 
день для него это  самый больной вопрос. «К 
сожалению, Минздрав не является заказчиком 
и подрядчиком этого объекта. Тем не менее, я 
обращался к Главе Дагестана с просьбой посо-
действовать в скорейшем решении наболевшей 
проблемы, включить строительство больницы 
в программу развития Юга России», – сообщил 
он.

Со своей стороны директор ТФОМС РД Ма-
гомед Сулейманов отметил, что постоянно под-
нимает тему строительства новой больницы в 
Народном Собрании РД и перед Главой респу-
блики. Из-за кризиса в стране выделить сред-
ства в достаточном объеме пока нет возможно-
сти. Несмотря на это, данный вопрос постоянно 
находится на контроле у директора террито-
риального фонда обязательного медицинского 
страхования РД и руководства Избербаша. Будет 
сделано все необходимое для завершения этого 
важнейшего объекта.

Ветеран тылового фронта Зоя Калмыкова жа-
ловалась на проблемы с приобретением нужных 
лекарств. Покупать их ей приходиться самой, но 
маленькой пенсии на это не всегда хватает. Тан-
ка Ибрагимов поручил главврачу Избербашской 
больницы лично помочь пожилой женщине, по-
сетив ее на дому.

Всего Танка Ибрагимов принял в этот день 
более 10 горожан. Большинство обращений к 
нему были по поводу завершения строительства 
новой больницы и лекарственного обеспечения 
граждан. Многие просьбы были удовлетворены, 
решение остальных вопросов министром взято 
на контроль. 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В минувшие выходные призыв главы горо-
да Абдулмеджида Сулейманова выйти на суб-
ботник, чтобы навести порядок в Избербаше, 
вновь получил отклик у жителей многоквар-
тирного дома по ул. Гамидова, 81, которые с 
энтузиазмом и хорошим настроением решили 
совместными усилиями убрать в своем дворе 
и  сделать его комфортным для отдыха. 

Участников субботника не зазывали и уж 
тем более не заставляли. На уборку своего дво-
ра они выходят регулярно.  Женщины, мужчи-
ны и даже дети дружно подметали,   белили 
бордюры, собирали мусор и опавшие листья, 
окапывали  и белили деревья,  ухаживали за 
цветочными клумбами. 

«Нам это абсолютно не сложно, с огром-
ным удовольствием и уже не в первый раз про-
водим субботник. Это уже становится  тради-
цией: мы выходим в выходной день  и вместе 
наводим порядок на своей  территории, – гово-

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ РД РАССМОТРЕЛА ЖАЛОБЫ ИЗБЕРБАШЦЕВ 
НА ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЖКХ

(Окончание. Начало на стр. 3). 

Все эти и другие обращения взял под свой 
контроль и присутствовавший при осущест-
влении приема заместитель начальника отдела 

Готов ли город к наступлению жаркого пе-
риода, и какова ситуация с водоснабжением в 
Избербаше  сейчас, спросили мы начальника 
предприятия МУП «Водоканал» Руслана Ма-
гомедова. 

«Действительно, семь месяцев в году про-
блем с водоснабжением у нас нет, но 5 меся-
цев – с мая по сентябрь – загруженность сетей 
МУП «Водоканал» очень высокая. Поэтому 
в пик курортного сезона напор воды падает, 
так как система рассчитана на 40-50 тысяч че-
ловек, а фактически в Избербаше в это время  
находится гораздо больше людей.

Тем не менее, уже сейчас наш коллек-
тив сделал все для бесперебойной работы ле-
том: подготовил сооружения, оборудование, 
резервуары.

Вообще,   предприятие чувствует себя луч-
ше, чем несколько лет назад. Проблема, де-
сятилетиями мучающая город, практически 
решена: мы обеспечили подачу воды во все 
микрорайоны города, даже в те, где ее никог-
да не было.  Это стало возможным не потому, 
что сократились потребности в воде, скорее 

ГОТОВ ЛИ ГОРОД  К ЖАРКОМУ ПЕРИОДУ?
Когда заходит речь о том, что, прежде всего, нужно человеку для здоровой жизни, говорят «солн-

це, воздух и вода».  За первые два отвечает природа, а вот за воду для города с населением около 60 
тысяч человек – городской водоканал. Водоснабжение города-курорта  летом – вопрос, волнующий 
каждого. Учитывая, что в июне-августе  в  Избербаш приедут тысячи отдыхающих, понятно,  что  
расход воды увеличится многократно. 

инспекции жилищного надзора и лицензионно-
го контроля по Южной зоне Расим Магомедов, 
который по истечении установленного срока 
проверит их исполнение. Напомним, с момента 

поступления обращение должно быть рассмо-
трено в установленный Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращения граждан 
РФ» от 02.05.2006 № 59-ФЗ срок. В случае 

его неисполнения, в рабочем порядке будут 
открыты производства по делам об админи-
стративном правонарушении, а в отношении 
виновных Госжилинспекцией РД будут приня-
ты меры воздействия в соответствии с КоАП 
РФ».

ЖИТЕЛИ МНОГОЭТАЖКИ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК В СВОЕМ ДВОРЕ
Кто-то мечтает, чтобы его двор был чистым, ругает коммунальные службы, а есть те, кто уже воплощает эти мечты в жизнь своими делами.  Для тех, 

кто мечтает преобразить пространство вокруг себя, но не знает, с чего начать – вот вам положительный пример.
рят жительницы этого дома.  – Мы же для себя 
это делаем, для детей. Приятнее же смотреть 
на двор, который сияет чистотой, а не битым 
стеклом. Если человек сам не сделает шаг, 
то кто за него сделает? Если человек захотел 
жить в нормальных условиях, он и будет жить. 
Вот мы и стараемся». 

Также женщины, рассказывая о своей ини-
циативе, поблагодарили руководителя УК 
ООО «Коммунал» Абдурашида Кайхусруева 
за то, что он предоставляет им рабочий инвен-
тарь и поддерживает их начинание.

Что интересно, жители соседних домов 
сетовали на мрачную картину во дворе, но 
выйти на субботник и привести в порядок 
место, где смогут играть их дети, сами не 
спешили.

А ведь беречь чистоту в своем дворе и го-
роде – долг любого горожанина, а традиция 
субботников – хороший пример для подраста-
ющего поколения.

наоборот, а потому что мы ограничили ее по-
дачу попутным потребителям, установив трубы 
меньшим диаметром. Также ведется постоян-
ная борьба с незаконными врезками на нашем 
водоводе, стало меньше утечек и хищений.

Наша задача – без сбоев, своевременно 
и в нужном количестве подать воду потреби-
телям, что мы и делаем. В этом непростом 
деле   предприятие поддерживает глава города 
Абдулмеджид Сулейманов, а еще и некоторые 
предприниматели. Так совсем недавно мы по-
лучили от одного из них (инвестор пожелал 
остаться неизвестным) насос, пропускная спо-
собность которого 1000 кубометров воды в час 
и мощность 400 киловатт. Его устанавливают 
на насосной станции второго подъема в поселке 
Ачи-Су вместо одного из трех насосов, перека-
чивающих воду в город. 

В результате подача воды будет на 300 кубо-
метров в час больше, чем сегодня. К тому же 
новый насос позволит повысить энергоэффек-
тивность системы водоподачи, что повлечет за 
собой и снижение эксплуатационных расходов. 
Также следом был приобретен и электрический 

шкаф (трансформатор) для 
обслуживания этого мощно-
го насоса.

Конечно, может возник-
нуть  другая проблема – вет-
хие трубы просто не будут 
выдерживать большего дав-
ления, возникнут порывы. 
Но мы постараемся сделать 
все возможное, чтобы город 
не испытывал проблем с во-
доснабжением.

Не секрет, что Избербашу 
нужна реконструкция всей 
системы водоснабжения, 
систему нужно расширять 
с учётом растущего потребления, необходимо 
заменить все старые трубы новыми пластико-
выми, срок службы которых более 50-ти лет.

 Но в связи со сложившимся сложным фи-
нансовым положением, пока это очень трудно. 
И все же наше предприятие с помощью, опять 
же, частных инвесторов, прокладывает но-
вые участки водовода и меняет старые трубы. 
Полная замена, к сожалению, произойдет еще 
не скоро. Поэтому жители Избербаша должны 
бережно расходовать воду, которая прошла свой 
долгий путь, потребовав при этом усилий мно-

гих людей и серьезных материальных затрат.  
Важно и вовремя за нее платить», – подытожил 
начальник предприятия  Руслан Магомедов.

 От себя добавлю, что, так уж сложилось, 
что о водоканале вспоминают лишь тогда, 
когда что-то случилось. Благодарности водо-
канальщики слышат не часто,  а вот крепким 
словцом не наградит при случае разве что 
ленивый.   А ведь  работа предприятия очень 
тяжелая и круглосуточная. 

Так, несколько месяцев бригада предпри-
ятия вычищала от старых стоков канализаци-

онную насосную станцию в шахте 
глубиной  9 метров, чтобы  запу-
стить ее в работу к летнему сезону. 
А еще мне довелось видеть, как ра-
бочие предприятия справляются с 
порывом на трубе, стоя в грязной, 
холодной воде по самый подборо-
док. Но, к сожалению, этот адский 
труд скрыт от глаз населения. Дома 
мы просто открываем кран и поль-
зуемся этим великим благом, при-
нимая его как данность. И редко за-
думываемся, что это не данность, а 
результат огромных усилий многих 
людей.

 Полосу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА.

В связи с установкой нового насоса на насосной станции вто-
рого подъема в поселке Ачи-Су, в городе возможны перебои с 
водоснабжением в течение 10 дней.

МУП «Водоканал». 



В МФЦ МОЖНО ВЕРНУТЬ 
ЧАСТЬ СУММЫ ПРИ ПОКУПКЕ 

ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Налоговый  имущественный вычет 

– это сумма, уменьшающая размер до-
хода, с которого взимается налог. Как из-
вестно, 13 % из суммы зарплаты работо-
датель уплачивает за своего сотрудника 
в качестве налога на доходы физических 
лиц. Как раз эту сумму в 13 % гражда-
нин имеет право вернуть в определенных 
случаях. В частности, при покупке объ-
екта недвижимости. 

В случае если человек купил недви-
жимость стоимостью в 2 млн. рублей, то 
он может претендовать на возвращение 
ему лишь 260 тысяч рублей, но не более 
той суммы, которую он успел уплатить в качестве подоходного налога.

В центре «Мои Документы» предусмотрена услуга, которая позволяет провести операцию по 
имущественному вычету. Для этого вам достаточно обратиться в многофункциональный  центр и 
представить следующие документы:  

1. Паспорт;
2. Справку 2 - НДФЛ (за соответствующий год);
3. Правоустанавливающие документы на недвижимость (выписка  ЕГРН, договор  купли-про-

дажи);
  4. Расписку об оплате стоимости объекта недвижимости. 
Стоит отметить, что имущественный вычет можно провести на приобретение объекта недви-

жимости или земельных участков при погашении по целевым займам или при погашении про-
центов по кредитам, полученным в российских банках. 

РЕГИСТРИРУЙТЕ ГБО В МФЦ
Подать документы на регистрацию газобаллонного оборудования теперь можно в Центре 

«Мои Документы». Обратившись в МФЦ, автовладелец может подать заявку на проведение пред-
варительной технической экспертизы автомобиля и установки ГБО.

Полученное заключение и другие документы сотрудники МФЦ в электронном виде направля-
ют в подразделение ГИБДД МВД по РД. Много-
функциональный центр выдает автовладельцу 
уведомление о постановке в очередь, где указа-
но точное время прохождения процедуры реги-
страции транспортного средства. Такая форма 
регистрации позволит водителям сэкономить 
время и оформить документы на газовое обо-
рудование без лишней беготни.

Напомним, что недавно из-за регистраци-
онного хаоса водители маршруток отказались 
выходить на работу. Они не успевали зареги-
стрировать ГБО за отведенное время, поэтому 
штрафы от инспекторов ГИБДД стали увеличи-
ваться.

Для получения услуги «Подготовка документов для регистрации газобаллонного оборудова-
ния на транспортном средстве (ГБО)» в МФЦ могут обратиться как водители легковых, так и 
грузовых авто.

Более подробную информацию по всем услугам вы можете узнать, позвонив  по номеру 
cаll-центра: 8(938)777-82-98 или же обратившись по адресу: ул. Буйнакского, 109/1.

МФЦ «Мои Документы» г. Избербаша.
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Неблагополучная обстановка в семье при-
водит к преступному поведению несовершен-
нолетних в союзе с другими негативными фак-
торами социальной среды и, в первую очередь, 
с отрицательным влиянием взрослых, которые 
втягивают несовершеннолетних в антиобще-
ственную деятельность.

Вместе с семьей большую роль в воспи-
тании несовершеннолетнего играет школа, 
так как в этом возрасте он ищет, определяет и 
утверждает свое место в системе обществен-
ных отношений. Школа иногда не в состоянии 
компенсировать и исправить издержки семей-
ного воспитания, поэтому в большинстве слу-
чаев несовершеннолетний «обороняется» от 
различного рода негативных влияний вместо 
того, чтобы активно бороться с ними.

На преступность несовершеннолетних 
большое влияние оказывают и средства мас-
совой информации. На телеэкранах нередко 
можно увидеть идеализацию образов крими-
нальных авторитетов и членов преступных 
группировок (х/ф «Бригада», «Жмурки» и 
т.п.), что оказывает отрицательное воздей-
ствие на мировоззрение несовершеннолетних. 
Сцены насилия и жестокости оставляют нега-
тивный след в психике несовершеннолетних 
и нередко побуждают воплотить увиденное в 
реальной действительности. Безнаказанность 
совершаемых киногероями поступков приво-
дит к неосмысленному подражанию их имид-
жа. Представляется, что демонстрация филь-
мов с элементами жестокости и идеализации 
личности преступников может выступать в 
качестве одного из условий преступности не-
совершеннолетних.

Важным аспектом воспитания несовершен-
нолетних является формирование у них надле-
жащего правосознания и правовой культуры. 
Первое формируется под влиянием различ-
ных объективных и субъективных факторов, 
в борьбе позитивных и негативных взглядов и 

При исследовании факторов, способствующих совершению правонарушений 
и преступлений несовершеннолетними, установлено, что причиной, порождаю-
щей противоправное поведение несовершеннолетних, является неблагоприят-
ная обстановка в семье. Ведь известно, что уже на протяжении нескольких лет 
многие семьи по разным на то причинам не выполняют своих воспитательных 
функций, что прямо или косвенно способствует формированию у детей амо-
ральных, а подчас противоправных ориентаций.

ПРОФИЛАКТИКА

представлений. Правовое воспитание в широ-
ком смысле слова предполагает нейтрализацию 
и устранение событий, оказывающих отрица-
тельное действие на сознание и поведение каж-
дого человека. Со своей стороны профилактика 
правонарушений ставит основную цель – пре-
дотвращение неблагополучного формирования 
личности. Особый акцент в данной деятельно-
сти следует поставить на профилактические ме-
роприятия в отношении несовершеннолетних, 
не занятых учебой и работой, при этом следует 
своевременно разобщать или переориентиро-
вать группы несовершеннолетних с криминаль-
ной направленностью.

Подводя итоги сказанного, нужно отметить, 
что основными причинами и условиями пре-
ступности среди несовершеннолетних является 
совокупность следующих факторов: социаль-
но-экономических, организационно-правовых 
(состояние законодательства и уровень его со-
ответствия социальной жизни общества), со-
циально-демографических и субъективных 
(возрастные психологические особенности, мо-
тивация поведения). При этом наличие причин 
и условий, способствующих преступности не-
совершеннолетних, не означает фатальной не-
избежности совершения ими преступлений.

Указанные факторы в определенной степе-
ни подлежат регулированию, нейтрализации 
и устранению. Сложно искоренить подростко-
вую преступность не добившись улучшения в 
экономической и социальной сферах. Влияние 
криминогенных факторов может быть нейтра-
лизовано последовательным проведением за-
конодательной и судебно-правовой реформы, 
реализацией программ, направленных на про-
филактику беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних.

А. АМРАХОВ,
начальник отделения ПДН

ОМВД России по г. Избербашу.

ПРИЧИНЫ ПОДРОСТКОВОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ

ПРИЁМ
ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

С 01.06.2017 Г. ПО 30.06.2017 Г.
с 9.00 до 17.00 ч.                                                3 этаж, кабинет № 55                                             

                                      

01.06.2017 г. – Багомедов И.А., зам. начальника ООО «Коммунал».
02.06.2017 г. – Арсланбекова Б.Н., председатель правления «МВС» банк, председатель депу-

татской фракции «Единой России» в Собрании депутатов городского округа «город Избербаш».
05.06.2017 г. – Бийбалаев Б.М.,  начальник ООО «Доверие».
08.06.2017 г. – Муслимов М.И., зам. главного врача ООО «Промикс».
09.06.2017 г. – Меджидов М.А., начальник УЖКХ.
13.06.2017 г. – Акаев И.А., предприниматель; 
14.06.2017 г. – Омаров А.М., предприниматель;
16.06.2017 г. – Вечедов Д.М., директор Республиканского педагогического колледжа;
19.06.2017 г. – Алиев Ш.М., 
23.06.2017 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы им. А. Алиева.
26.06.2017 г. – Магомедова Р.М., заведующая ДОУ № 4.
01.06.17. – 30.06.17 г.  – Тазаева А.М., заместитель Секретаря местного отделения партии, ру-

ководитель местного исполнительного комитета, руководитель общественной приемной партии 
«Единая Россия».

Общественная приёмная
Избербашского МО  партии «Единая Россия».

Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-
ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» статья 83 Налогового кодекса 
Российской Федерации дополнена пунктом 7.3, 
в соответствии с которым самозанятые гражда-
не, не являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями и оказывающие без привлечения 
наемных работников услуги физическим лицам 
для личных, домашних и иных подобных нужд, 
ставятся в этом качестве на учет в налоговом 
органе по месту жительства (месту пребывания 
при отсутствии места жительства на террито-
рии Российской Федерации) и освобождаются 
от уплаты налога на доходы физических лиц по 
доходам от указанной деятельности, сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Постановка на учет и снятие с учета осу-
ществляется на основании представленного 
самозанятым гражданином в любой налоговый 
орган по своему выбору уведомления об осу-
ществлении либо прекращении деятельности 

ГОСУСЛУГИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
НАПОМИНАЕТ САМОЗАНЯТЫМ 

ГРАЖДАНАМ О НЕОБХОДИМОСТИ
 ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ

по оказанию услуг физическому лицу для лич-
ных, домашних и иных подобных нужд.

По просьбе физического лица на представ-
ленной им копии уведомления проставляется 
отметка о приеме уведомления и дата приема.

При этом уведомление о постановке на 
учет или снятии с учета в налоговом органе не 
выдается (не направляется) (пункт 2 статьи 84 
Налогового кодекса Российской Федерации).

Федеральной налоговой службой разрабо-
тан проект приказа об утверждении формы 
и формата уведомления физического лица об 
осуществлении (о прекращении) деятельно-
сти по оказанию услуг физическому лицу для 
личных, домашних и (или) иных подобных 
нужд, а также порядка заполнения формы уве-
домления. В настоящее время проект приказа 
проходит процедуру согласования.

Рекомендованная форма Уведомления и по-
рядок ее заполнения размещены на сайте ФНС 
России в разделе «Учет организаций и физиче-
ских лиц» в рубрике «Учёт физических лиц».
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О том, как будут проходить экзамены в школах и о нововведениях ЕГЭ -2017, 
в интервью нашему корреспонденту рассказала заместитель начальника УО     
города Зульфия Магомедова.

– Начнём с того, что государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускни-
ков 9-х классов представляет собой форму государственного контроля освоения 
выпускниками основных общеобразовательных программ среднего (полного) 
общего образования в соответствии с требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или 
в форме государственного выпускного экзамена. Новшеством 2017 года явля-
ется то, что ученики 9-х классов сдают 4 обязательных предмета: русский язык, 
математику и 2 предмета по выбору. Результаты экзаменов по всем этим 4-м 
предметам будут влиять на получение аттестата.

ЕГЭ сдают выпускники образовательных учреждений, освоившие основ-
ные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 
в очной, вечерней и заочной формах обучения, а также те, кто освоил основные 
общеобразовательные программы в форме экстерната, семейного образования 
или самообразования и был допущен в текущем году к ГИА.

В нашем городе 637 выпускников 9-х классов сдают экзамены в форме основ-
ного государственного экзамена. Еще 41 человек – это дети инвалиды и с огра-
ниченными возможностями здоровья. Они будут сдавать экзамены в условиях, 
учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического разви-
тия.

Единый государственный экзамен предстоит сдать 256 выпускникам 11-х 
классов.

Все школы города сдают ЭГЭ и ОГЭ на базе ППЭ № 512 (МКОУ СОШ № 1), а 
также ОГЭ в ППЭ № 513 (МКОУ СОШ № 10) с 29 мая по 1 июля включительно. 
Обязательным для получения аттестата является сдача экзаменов по русскому 
языку и математике.  Все остальные дополнительные предметы каждый выпуск-
ник выбирает индивидуально, в зависимости от  требований вуза, куда он решил 
поступать. 

Проходной балл для получения аттестата в этом году – 36 по русскому языку 
и 24 по математике. Если в сумме по двум предметам получается цифра мень-
ше минимального порога, выпускник остаётся без аттестата и сдаёт экзамен в 
следующем году. Если есть недобор баллов по итогам одного из экзаменов, есть 
возможность пересдать в резервные дни.

Для поступления в вузы порог проходного балла рознится. Многие будущие 
абитуриенты выбирают максимальное количество предметов, чтобы подать до-
кументы сразу  в  несколько вузов.

– Расскажите о том, какая подготовка предшествовала началу итоговой 
аттестации в школах города?

– На прошлой неделе завершился подготовительный этап в виде семинаров 
с организаторами экзаменов. В апреле месяце также прошел подготовительный 
этап, когда ЕГЭ сдавали в досрочный период выпускники прошлых лет и вы-
пускники этого года, которые по каким-либо уважительным причинам не могли 
сдавать экзамены сейчас: поездка за границу, на спортивные соревнования, по 
причине болезни и т.д. 

В основной период в резервные дни также сдают экзамены выпускники про-
шлых лет, чтобы улучшить свой результат, либо те, кто завершил школу в преды-
дущие учебные годы со справкой о том, что они прослушали курс общеобразо-
вательной школы, но аттестат не получили. Все они были зарегистрированы и 
внесены в базу данных ещё до 1 февраля.

26–27 мая также была завершена техническая подготовка оснащения обоих 
пунктов проведения экзамена. По 20 аудиторий в каждом пункте подготовлено 
по всем требованиям Госстандарта. В каждой аудитории ведётся онлайн-видео-
наблюдение, имеются часы, парты с номерами – индивидуальные места обуча-
ющегося, жалюзи на окнах. 

Также о днях проведения итоговой аттестации в школах предупреждены ра-
ботники разнообразных служб города. Так, сотрудники полиции отвечают за 
установку переносной рамки металлоискателя, а также за дежурство по пери-
метру школ. Специалисты предприятия «Горэлектросети» на время проведения 
экзаменов будут дежурить, чтобы не было технических неполадок и отключений 
света, на такой случай есть запасные генераторы. Также отправлено письмо на 
имя главного врача ИЦГБ. Он должен  обеспечить присутствие на  пунктах про-
ведения экзаменов работников скорой помощи.

– Что должен иметь при себе выпускник, идущий на ЕГЭ или ОГЭ?
– У каждого выпускника должен быть документ, удостоверяющий личность 

(паспорт, военный билет или загранпаспорт), черная гелиевая или капиллярная 
ручка и то, что допускается на каждый отдельный предмет. Кроме этого, разре-
шено пронести бутылочку воды и  шоколадку. Посредством рамки металлоиска-
теля все без исключения проверяются на пронос мобильных телефонов, наличие 
которых строго запрещены на время сдачи ЕГЭ. За это несут персональную   от-
ветственность сопровождающие выпускников завучи по учебно-воспитательной 
работе.

Хочу отметить, что наши школы попали в число 22 пунктов по Дагестану, 
которые оснащены для сдачи итоговой аттестации новым оборудованием: прин-
терами и сканерами.

Еще одно нововведение – в этом году тесты КИМ будут печататься прямо в 
аудиториях и сканироваться на месте сразу после завершения экзаменов. 

ЕГЭ – это не цель, а средство, которое поможет достичь желаемого. Совет 
будущим выпускникам: чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти. Этот 
экзамен показывает, сможет ли бывший школьник стать хорошим студентом, 
способным выдержать любой шквал информации. Хотелось бы пожелать, чтобы 
выпускники смогли справиться с волнением, потому что это – одна из самых 
трудных задач на экзамене».

Маргарита ТЕМИРОВА.

Личностное развитие важно для любого человека, 
а тем более для педагога. Именно этому была посвя-
щена импровизированная пресс-конференция руково-
дителей школ города, дошкольных учреждений и руко-
водителей городских предметных методобъединений, 
которая прошла 24 мая на базе МКОУ СОШ № 11. На 
ней присутствовали начальник УО г. Избербаша Раисат 
Гаджиалиева, директор информационно-методического 
центра УО Зинаида Шихшинатова и главный специа-
лист общего образования Гулбарият Кайхусруева.

В ходе пресс-конференции педагогам учреждений 
образования, побывавшим на курсах повышения квали-
фикации за пределами Дагестана, была предоставлена 
возможность поделиться своими «приобретениями».

Яркими впечатлениями о работе международного 
детского центра «Артек» щедро поделилась методист 
управления образованием г. Избербаша Рауде Оксана. 
Также она рассказала о своей недавней командировке  
в Пятигорске, где ведущие тренеры, именитые профес-
соры России, мастера интерактивных IP-технологий 
проводили образовательный семинар-тренинг.

Заместитель начальника УО г. Избербаша Зуль-
фия Магомедова поделилась информацией о поездке 
в Санкт-Петербург, где она участвовала в семинаре 
«Современные образовательные технологии».

Директор СОШ № 1 Магомед Муслимов проходил 
курсы преподавателей обществознания в Российском 
экономическом университете имени Г.В. Плеханова       
г. Москвы.

Затем учитель русского языка и литературы СОШ    
№ 10 Анжела Нуралиева рассказала о своём пребывании 
на курсах повышения квалификации учителей  филоло-
гических дисциплин. Она получила  сертификат по под-
готовке к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку. Так-
же о своём участии в семинаре Москве по проблемам 
воспитания и образования в дошкольном учреждении 
поведала заведующая ДОУ № 8 Загидат Муртузалиева. 

Пресс-конференция прошла в деловой обстановке, 
выступающим было задано немало вопросов по многим 
аспектам деятельности. Оксана Рауде провела для при-
сутствующих деловую игру по разработке современной 
модели образования. Участники мероприятия высказа-
ли слова одобрения в адрес организаторов.

После этого мероприятия руководители учреждений 
образования приняли участие в селекторном совеща-
нии, которое было организовано вице-премьером Пра-
вительства РД Екатерины Толстиковой и  начальником 
управления дополнительного образования Министерст-
ва образования и науки РД. 

М. ТЕМИРОВА.

Мероприятие проводилось в 
рамках реализации государственной 
программы РД «Взаимодействие с религиозными 
организациями и их государственная поддержка 
на 2017-2019 годы». Его организатором выступили 
аппарат антитеррористической комиссии городского 
округа и управление образованием города.

Открыл встречу и представил гостей главный 
специалист УО Рабадангаджи Сулейманов. 

В ней приняли участие зам. начальника отдела Даг-
комрелигии Давуд Тумалаев, представитель Муфтия-
та республики Али  Султанов и студент  ДГИ Мусака   
Мусакаев.

В своем выступлении Али Султанов отметил важ-
ность получения основ религиозных  знаний, чтобы 
не быть обманутыми идеологами экстремизма и пред-
ставителями различных сект. «Деструктивные  силы, 
пользуясь неграмотностью молодых ребят, использу-
ют их в корыстных целях. Таким образом, более 1200 
дагестанцев оказалась вовлеченными в террористиче-
ские организации и сегодня воюют на территории Си-
рии, на стороне запрещенной в Российской Федерации 
организации ИГИЛ», – сказал представитель Муфти-
ята. Он напомнил школьникам, что не стоит доверять 

ГИА

«ЧТОБЫ ДОЙТИ ДО ЦЕЛИ, 
НАДО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ИДТИ»

В городе Избербаш стартовала государственная итоговая 
аттестация для учащихся 9 и 11-х классов средних общеобра-
зовательных школ города и специальной коррекционной шко-
лы-интерната.

АНТИТЕРРОР

ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ 
ОБ ОПАСНОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ИДЕОЛОГИИ
Вопросам духовно-нрав-

ственного воспитания мо-
лодежи и профилактики иде-
ологии экстремизма и тер-
роризма в Дагестане была 
посвящена встреча предста-
вителей Муфтията респу-
блики, Дагкомрелигии и Да-
гестанского гуманитарного 
института с учащимися 9-11 
классов, которая состоялась 
15 мая на базе СОШ № 10.

САМОРАЗВИТИЕ  – КЛЮЧ К УСПЕХУ
«Саморазвитие – высшее призвание, это развитие человеческого потенциала до       

такой степени, чтобы Вы смогли достичь той цели, ради которой Вы были созданы», 
– писал ведущий эксперт по вопросам лидерства доктор Джон Максвелл. 

информации, полученной из сомнительных источников 
в Интернете, прислушиваться к малознакомым людям. 
Все необходимые сведения об исламе размещены на 
сайте Муфтията РД и других официальных Интернет-
ресурсах.

У школьников было очень много вопросов к гостям, 
особенно к представителю Муфтията РД. Ребята инте-
ресовались, как правильно совершать намаз, соблюдать 
пост в месяц Рамазан, можно ли носить хиджаб в школе. 
Отвечая на последний вопрос, Али Султанов пояснил, 
что в образовательных учреждениях на сегодняшний 
день принято носить школьную форму с белым вер-
хом и черным низом, поэтому следует придерживаться 
установленных правил. Он также посоветовал девуш-
кам отдавать предпочтение традиционной дагестанской 
одежде, чем той, которая пришла к нам из восточных 
государств. 

В завершение встречи Рабадангаджи Сулейманов от 
имени учащихся, учителей и родителей поблагодарил 
гостей, отметив важность и актуальность поднятых на 
мероприятии вопросов.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ЮНЫЕ ТАНЦОРЫ ПОКАЗАЛИ 
СВОЕ МАСТЕРСТВО НА СЦЕНЕ ГДК

Зрители высоко оценили представленные на их суд высту-
пления преподавателей и студентов ГПОБУ СПО «РПК им. М. 
Меджидова», ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный кол-
ледж» и ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 
г. Дербента.  В ходе мероприятия в целях профориентационной 
работы представители данных учебных заведений рассказыва-
ли о достоинствах и преимуществах обучения в их ссузах.

На сцене мелькали лица талантливых людей, которые уже 
не раз, а кто-то впервые выступали на красивой сцене Дворца 
культуры, делясь своим творчеством с окружающими. И вновь 
украшением праздника стали традиционная лезгинка и южный 
колорит, легко читаемый в многообразии национальных костю-
мов его участников. Зрители созерцали творчество в разных его 
проявлениях: вокальном, инструментальном, хореографиче-
ском. На сцене сменялись номера как сольные, представленные 
песнями и стихами, так и хоровые и коллективные (театраль-
ные инсценировки), показывающие все грани талантов их об-
ладателей. 

Так, единой дружной творческой семьёй была создана ат-
мосфера, когда в каждой строчке, в каждом движении, в каж-
дом костюме читается любовь и восхищение природой родных 
мест, культурой и обычаями Дагестана.

После приветственного слова методиста ЦБС Зухры Ма-
гомедовой перед учащимися 10 «А» класса МКОУ СОШ № 8 
выступил гость мероприятия – председатель Совета избербаш-
ского местного отделения Дагестанского  культурно-историче-
ского общества, Заслуженный учитель РД Наби Иманалиев.

Он отметил, что у каждого народа есть такие личности, ко-
торые оставили после себя значимый след в истории. «Имен-
но таким великим человеком, который пробуждал в людях всё 
ценное, и был Джелал-Эд-Дин Коркмасов. Этот выдающийся 
политический деятель, организатор, патриот и всеми уважае-
мый человек всецело посвящал себя народу, целостности и бла-
гополучию Дагестана. Из шестидесяти лет своей жизни более 
сорока Коркмасов посвятил просвещению народов Дагестана, 
борьбе за их права, борьбе с политическими противниками и 
укреплению дагестанской государственности. Несмотря на 
огромные заслуги, долгие годы после смерти его имя было пре-
дано забвению. Только с начала 90-х годов XX века начался 
объективный анализ деятельности и политического наследия 
этого выдающегося государственного деятеля, яркого пред-
ставителя дагестанской политической интеллигенции первой 
трети XX века».

Также Наби Магомедович представил своим слушателям 
поистине ценный документ – грамоту, врученную его отцу, в 
которой председателем Совета Народных Комиссаров Д. Кор-
кмасовым отмечены заслуги красного партизана Магомеда 
Иманалиева, отличившегося на фронте гражданской борьбы за 
установление Советской власти.

После интересного и познавательного рассказа оратора 
были показаны документальные фильмы о жизни талантливого 
политика. Мероприятие завершилось выводом: «Да будет веч-
на память о Джелал-Эд-Дине Коркмасове, являющимся достой-
ным примером нынешнему и грядущим поколениям!»

 Маргарита ТЕМИРОВА. 

24 мая в ЦБС им. А.С. Пушкина в рамках клуба «У 
очага» был проведен устный журнал, посвященный 
140-летию со дня рождения видного общественно-
политического и государственного деятеля Даге-
стана Джелал-Эд-Дина Коркмасова.

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ

В ИСТОРИИ 
КАЖДОГО НАРОДА 

ЕСТЬ ЛИЧНОСТИ

Итоговое открытое занятие 
для родителей воспитанников 
хореографического отделения 
ДШИ 1, 2 и 3 годов обучения 

Хочу открыть 
мир танца для детей
Привить любовь 
к искусству поскорей,
И нет прекрасней 
и милей
Горящих глаз 
танцующих детей.

ЕДИНОЙ ДРУЖНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ СЕМЬЁЙ 24 мая в городском Дворце культуры прошел 
ежегодный фестиваль искусств в рамках смо-
тра-конкурса профессиональных учебных заве-
дений РД «В дружбе народов единство России».

ИТОГОВОЕ ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ

В соответствии с планом 
мероприятий в 2017 году был 
проведен цикл всероссийских 
и региональных экологиче-
ских акций, конкурсов среди 
школьников, фестивалей. Были 
организованы фотовыставки, 
проведены волонтерские акции, 
организована работа детских 
коллективов.

В одной из таких акций 
под названием «Чистое село», 
которая прошла в рамках про-
граммы «Мое село – моя пла-
нета!» приняли участие учите-
ля и учащиеся МКОУ «СОШ 
№ 2» г. Избербаша.

Основная задача, которую поставили руководство и учителя 
школы – обратить внимание школьников и всех жителей к проб-
леме загрязнения улиц села и близлежащей территории для по-
вышения культуры поведения в  общественных местах, форми-
рования у населения правильного экологического поведения и 
недопущения несанкционированных свалок в селе.

В рамках акции «Чистое село» учителем биологии СОШ № 2 
Лейлой Рамазановой была проведена конференция на тему «Эко-
логия моего села», на которой учащиеся 10 «А» класса  выступи-
ли со своими докладами по теме: «Чистое село – дело каждого» 
перед учащимися начальных классов. Ребятами из 5 «А» класса 
была показана сценка «Мусор селу не к лицу». 

было проведено  в ГДК 22 мая.
На сцене дворца культуры один за другим сменялись  классы 

начинающих танцоров  под руководством Луизы Магомедовой, 
Дианы Хидивовой и Марьям Вазировой. Юные артисты в своих 
выступлениях мастерски показывали красоту и самобытность 
танцев народов Дагестана и Кавказа. Активная поддержка ро-
дителей в такой ответственный момент была для детей лучшим 
признанием их развивающегося таланта и творческой  индиви-
дуальности.

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым               
2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель этого решения – привлечь внимание к проблемным вопро-
сам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.

СОХРАНИМ МИР ВОКРУГ СЕБЯ

Библиотекарь школы Хамис Абдурахманова организовала 
выставку поделок из природных материалов под лозунгом «Чи-
стота у нас в душе – чистота у нас в селе», а учитель рисования 
Зубайдат Махмудова провела конкурс рисунков среди учащих-
ся 5 – 7 классов на тему: «Чистый берег – чистое село». 

20 мая 2017 года учащимися школы во главе  с психологом 
школы Асият Манатовой была организована экологическая ак-
ция под лозунгом «Сохрани мир вокруг себя». Педагог с учащи-
мися посетила с. Каранайаул, где  к акции присоединился кол-
лектив учителей и учащихся Каранайаульской СОШ во главе с 
директором школы. Дети читали друг другу стихи о природе.

(Окончание на стр. 8).

АКЦИЯ

По словам директора ДШИ им. Г. Гасанова Татьяны Ша-
ралаповой, итоговые занятия проводятся с целью обновления 
состава танцевального ансамбля «Избербаш». «В наших силах 
вырастить достойную смену выпускающемуся коллективу тан-
цоров, чтобы она также с честью представляла наш город на 
различных хореографических конкурсах – подытожила дирек-
тор.

 М. ТЕМИРОВА. 
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Целями конкурса являются 
выявление творчески работаю-
щих лидеров системы образо-
вания республики, содействую-
щих развитию социально и лич-
ностно-значимых инициатив в 
области образования; формиро-
вание позитивного профессио-
нального имиджа руководителя, 
пропаганда и распространение 
успешного опыта управленче-
ской и педагогической деятель-
ности в системе образования 
Дагестана.

В этом учебном году город-
ской этап конкурса проходил на 
базе МКОУ СОШ № 11. В конкурсе приняли 
участие заведующие дошкольными образова-
тельными учреждениями и директора средних 
общеобразовательных школ города. Победите-
лем была  признана директор СОШ №10 Вера 
Рамазанова, которая успешно защитила  про-
ект  на тему  «Создание открытого простран-
ства школы как образовательной среды». Со-
гласно положению конкурса победитель пред-
ставляет наш город на республиканском этапе 
в г. Махачкале.

В мае на базе ДИРО прошел VII Респу-
бликанский  конкурс «Лидер в образовании».   
Всего на республиканский этап конкурса по-

ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ – 2017
Уже много лет Министерство образования и  науки  республики Дагестан, Дагестанская республиканская орга-

низация профсоюза работников народного образования и науки РФ, Дагестанский институт развития образова-
ния проводят профессиональный престижный конкурс «Лидер в образовании». 

ступило 22 работы. По итогам заочного тура 
во второй (очный) тур прошли 12 участников, 
чьи работы набрали максимальное количество 
баллов.

По итогам конкурса, оказавшись в числе ли-
деров, директор МКОУ «СОШ №10» Вера Ра-
мазанова  заняла второе место.

В проектной работе, представленной на кон-
курс, Вера Анатольевна затронула самые раз-
ные факторы, влияющие на успешную деятель-
ность всех участников образовательного про-
цесса. Автор проекта продемонстрировала, как 
через создание открытого пространства школы, 
в котором важна каждая деталь (от дизайна и 

Учитывая большой вклад российских би-
блиотек в развитие отечественного просвеще-
ния, науки и культуры, а также из-за необхо-
димости дальнейшего повышения их роли в 
жизни общества, Указом бывшего Президента 
РФ Бориса Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года 
был установлен праздник –  общероссийский 
День библиотек.

С подачи легкой руки политика ежегод-
но в этот день работники библиотек всей 
страны празднуют свой профессиональный 
праздник. И делают они это в основном на 
рабочих местах, открывая мир книг для 
своих читателей. Библиотеки бывают раз-
ные, но у каждой из них своя неповторимая 

судьба, прошлое, настоящее и будущее.
Централизованная библиотечная система 

города Избербаш из года в год стремится при-
влечь читателя найти ответы на интересующие 
вопросы, окунуться в мир фантазий и научных 
терминов, любовной лирики и немного пожел-
тевших газетных страниц. Самая первая, тогда 
поселковая библиотека открылась на базе клу-
ба «Нефтяник» в 1937 году. Книжный фонд её 
составлял 1800 книг, а постоянными читателя-
ми были 83 человека рабочего поселка Изберг. 
Позже, в 1952 году библиотеке было присвоено 
имя величайшего русского поэта, драматурга 
и прозаика Александра Пушкина. За успешную 
и плодотворную деятельность городской би-

блиотеке было присвоено звание «Библиотека 
отличной службы».

Шли годы, в 1980 году Центральная библио-
течная система объединила все библиотеки, ра-
ботая по единому комплексному плану. Будучи 
частым гостем на мероприятиях, проводимых 
работниками ЦБС, мне удалось наглядно по-
знакомиться с  функциями, которые выполняют 
современные библиотекари. 

Избербашская ЦБС стремится стать культур-
ным центром  для жителей Избербаша. Для это-
го на базе центральной библиотеки создано ли-
тературно-творческое объединение «У очага», 
председателем которого является начальник 
отдела культуры г. Избербаша Патимат Газиева. 
Здесь встречаются любители поэзии и прозы, 
творческая интеллигенция города. А сколько 
мероприятий проводится при клубе, просто не 
счесть! Это и встречи с интересными людьми, 
памятные и юбилейные даты, а также устные 
журналы, конкурсы чтецов и другие культурно-
массовые мероприятия. Все они проходят при 
тесном сотрудничестве со школьными библио-
текарями, которые с удовольствием «вливают-
ся» в творческий процесс сами и ведут за собой 
многочисленных учеников. Являясь зрителями 
или непосредственными участниками действа, 
дети все равно перенимают знания и информа-
цию, услышанную на подобных мероприятиях, 
многие из которых сопровождаются показами 
документальных фильмов и видеороликов.

Также большой популярностью пользуется 
ежегодный праздник «Неделя детской и юно-
шеской книги» с многочисленными театраль-
ными постановками  различных произведений, 

увлекательными путешествиями в мир книг, 
всевозможными конкурсами и познавательны-
ми викторинами.

В этом году три ученика школ города 
приняли участие в конкурсе чтецов «Вечная 
слава героям», проводимом Министерством 
культуры РД.  В итоге в финал, который сос-
тоится 20 июня в Махачкале, прошла ученица 
СОШ № 11 Разият Магомедова. 

Частыми гостями мероприятий ЦБС также 
являются почетные жители города, ветераны 
ВОВ и труда, Заслуженные учителя и деятели 
искусств республики. Их опыт и работа би-
блиотекарей часто объединяются при прове-
дении патриотических мероприятий и встреч, 
направленных на борьбу с терроризмом. Так, в 
этом учебном году в рамках месячника «Даге-
стан против терроризма» на базе МКОУ СОШ 
№ 12 работники ЦБС провели с учащимися 
обзор книг, посвященных этой злободневной 
теме.

В заключение хочу отметить, что библио-
тека – это не только богатые книжные фонды 
и новые технологии, это, прежде всего, люди. 
Сегодня, как и много лет назад, здесь работает 
образованный и обаятельный коллектив, всей 
душой любящий своё дело. Пользуясь случа-
ем, хочется поблагодарить директора МКУК 
«ЦБС г. Избербаш» Суфият Техмезову, мето-
диста ЦБС Зухру Магомедову, заведующих и 
работников библиотеки им. А.С. Пушкина, би-
блиотеки-филиала № 1, а также центральной 
детской библиотеки за верность в деле служе-
ния книге и просвещению. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

ПРОФЕССИЯ ВЕЧНАЯ – 
БИБЛИОТЕЧНАЯ

К высотам человеческого знания
Лежат пути через страницы книг,
И для людей высокого дерзания
Библиотекарь – нужный проводник.

Специальность библиотекаря существует в мире всего лишь второе 
столетие, но должность – одна из самых древних на земле  На нее назна-
чались лишь самые выдающиеся люди. Во все времена библиотекарем мог 
стать, прежде всего, человек грамотный,  стремящийся к самосовершен-
ствованию, собранный, ответственный и коммуникабельный.

СОХРАНИМ 
МИР 

ВОКРУГ СЕБЯ

АКЦИЯ

оформления помещения до профессионального 
уровня учителя), можно добиться значимых ре-
зультатов в учебной и воспитательной деятель-
ности. За годы реализации проекта в средней 
школе № 10 эти результаты говорят сами за 
себя: школа является инновационной экспери-
ментальной площадкой по реализации респуб-
ликанских проектов в области образования; 
ежегодно учителя школы становятся призерами 
и победителями профессиональных конкурсов; 
учащиеся занимают призовые места в олимпи-
адах и конкурсах различной направленности; 
создана эффективная система взаимодействия 
с социокультурной и информационной средой; 
сформированы традиции школы, проводятся 
социально значимые акции, и обустраивается 
околошкольное пространство. Было отмечено, 
что представленный проект является многопла-
новым, и может быть интересен и полезен всем 
руководителям образовательных учреждений.

Победители были награждены дипломами и 
денежными премиями Минобрнауки РД и Да-
гестанской республиканской организации про-
фсоюза работников народного образования и 
науки РФ.

Мы поздравляем Веру Анатольевну и жела-
ем успехов и процветания в непростом и важ-
ном деле на ниве образования!

 Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 7). 

Учитель биологии и географии шко-
лы Каранайаула рассказал историю своего 
села, о его известных людях и ветеранах 
ВОВ. А школьники поделились со сверстни-
ками из Избербаша, как они каждый год вес-
ной очищают родники, находящиеся вокруг их 
села.

В ходе акции дети раздавали листовки с 
призывом сохранить улицы в чистоте. Жители 
села положительно отнеслись к нашей акции, 
которая принесла массу положительных эмо-
ций.

Сегодня большое внимание уделяется эко-
логическим проблемам. Надо помнить, что 
человек в любом возрасте несет гражданскую 
ответственность за развитие общества в сво-
ем городе, поселке, селе. Любой населённый 
пункт – это искусственно созданная и поддер-
живаемая человеком среда, в которой только 
человек может поддерживать чистоту и поря-
док.

Разият СЕЛИМОВА,
учитель русского языка и литературы

 МКОУ «СОШ № 2».
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Популярен он и в нашем городе. 
Так, в конце мая на базе МКОУ СОШ 
№ 12 прошёл 4-й  муниципальный 
конкурс «Лучшие знатоки  англий-
ского языка». Главными целями его 
неизменно остаются развитие ин-
тереса учащихся к изучению этого 
иностранного языка, а также улуч-
шение качества разговорной речи.

Организатором конкурса высту-
пил руководитель ГМО учителей  
английского языка школ города, 
преподаватель английского языка 
СОШ № 1 Осман Халиков, также в 
подготовке помогали учителя СОШ 
№ 12.

В мероприятии приняли участие 
учащиеся 10-х классов, по 4 челове-
ка от каждой школы города. Сорев-
новались 7 команд  в 13 номинациях, 
в числе которых: визитная  карточка, 
презентация королей  и  королев Ве-
ликобритании (домашнее задание), 
страноведческий  квиз, фото-вопро-
сы (отгадай фото королей и коро-

Плановая медицинская помощь в стационарных условиях предоставляет-
ся гражданам в порядке очередности в рамках установленных объемов меди-
цинской помощи и государственного задания по реализации Программы по 
направлению медицинских организаций первичной медико-санитарной по-
мощи, включая врачей общей практики (семейных врачей). Время ожидания 
определяется очередью на плановую госпитализацию, максимальный срок 
ожидания не может превышать одного месяца с момента записи на очередь, 
исключая онкологические заболевания или подозрения на них, заболевания 
с возможным ухудшением состояния здоровья, госпитализация при которых 
осуществляется в день направления.

Плановая госпитализация осуществляется при наличии у больного па-
спорта или иного документа, удостоверяющего личность, полиса обязатель-
ного медицинского страхования, направления из медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, результатов диагно-
стических исследований, которые могут быть проведены в амбулаторных 
условиях.

При госпитализации в стационар больной должен быть осмотрен врачом 
в приемном отделении не позднее тридцати минут с момента обращения, при 
наличии показаний – госпитализирован в течение двух часов. При угрожаю-
щем жизни состоянии больной должен быть осмотрен врачом и госпитали-
зирован немедленно.

В случаях, когда для окончательного установления диагноза требуется 
динамическое наблюдение, допускается нахождение больного в палате на-
блюдения приемного отделения до двадцати четырех часов. За этот период 
больному осуществляют полный объем лечебно-диагностических мероприя-
тий, данные о которых заносятся в лист наблюдения.

Организация приема медицинскими работниками пациентов в амбулатор-
ных условиях (предварительная запись, самозапись больных на амбулатор-
ный прием) и порядок вызова врача на дом (указание телефонов, по которым 
регистрируются вызовы врача на дом, удобный режим работы регистратуры) 
регламентируются внутренними правилами работы медицинской организа-
ции.

Время ожидания приема не должно превышать тридцати минут с момен-
та, назначенного пациенту, за исключением случаев, когда врач участвует в 
оказании экстренной помощи другому пациенту.

Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного паци-
ента определяется лечащим врачом в соответствии со стандартами медицин-
ской помощи, нормативными документами, методическими рекомендациями 
и инструкциями. Допускается очередность направления больных на плано-
вые диагностические исследования.

(Окончание в следующем номере).

Избербашский филиал ТФОМС РД,  тел: 2-74-54.

После Второй Мировой войны 
вопрос обездоленных детей по все-
му миру волновал и будоражил мно-
гих. Как никогда, увеличилось ко-
личество детей-сирот, голодающих 
детей и не имеющих постоянного 
крова.

История возникновения праздни-
ка берет начало с 1949 года, когда в 
Париже на женском конгрессе под-
няли вопрос о защите всех обездо-
ленных деток, и уже в следующем 
1950 году в день 1 июня впервые 
был проведен праздник, посвящен-
ный этому вопросу. Многие страны 
подхватили эту традицию, и с тех 
пор Международный день защиты 
детей отмечают в странах Европы, 
Азии и не только.

День защиты детей имеет свой 
флаг, признанный более чем в 30 
странах мира. Он представляет со-

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ИСТОРИЯ САМОГО ГЛАВНОГО
 ДЕТСКОГО ПРАЗДНИКА

Первый летний день вызывает на лицах школьников 
улыбки. Ведь начинаются самые длинные каникулы, длящи-
еся целых три летних месяца. День 1 июня примечателен не 
только этим. В этот праздник многие страны отмечают 
Международный день детей или Международный день защи-
ты детей. Почему вдруг люди решили защищать детей? И 
от кого или чего?

бой зеленый фон, на котором схе-
матично изображен земной шар и 5 
разноцветных человеческих фигурок. 
Зеленый цвет – цвет гармонии, све-
жести и плодородия. Зеленый фон 
наталкивает нас на мысль, что вокруг 
нас создано все, чтобы нормально и 
благополучно развиваться. От нас 
требуется лишь дать себе и другим 
возможность воспользоваться этими 
благами.

Земной шар символизирует наш 
общий дом, а его синий цвет говорит 
о мире и единстве, которых мы мо-
жем достичь, если будем относиться 
друг к другу с пониманием и любо-
вью. Разноцветные человеческие фи-
гурки символизируют терпимость к 
разным расам и разнообразие. Звезда, 
которую образуют ноги детей, сим-
волизирует свет, который мы начнем 
излучать, когда объединимся и забу-
дем о распрях ради счастья детей. А 

пять разноцветных точек – это сим-
вол того, что все мы происходим от 
одного рода – человеческого.

Синяя фигурка сверху на флаге 
– символ Бога, который любит всех 
одинаково. Поэтому и мы, как его 
образ и подобие, должны любить и 
уважать всех людей, вне зависимости 
от их расы, цвета кожи, вероиспове-
дания, материальной обеспеченности 
и других факторов.

Наряду с этим не стоит забывать, 
что День защиты детей не только ве-
селый праздник, но и повод задумать-
ся о нуждающихся и осиротевших 
детях и оказать им посильную под-
держку и помощь.

ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД
 в г. Избербаш».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНКУРС

В ГОРОДЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 
ЗНАТОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

«Do you speak English?» – с этой распространенной фразы начинается общение между 
людьми, которые говорят на разных языках и хотят найти общий язык для общения. «Yes, 
I do» – и разговор продолжается. Общее число языков в мире до 6000,  самый же популярный 
из них – английский.

лев), литература, праздники, правите-
ли, география, политика, задания  по  
грамматике (на словообразование), 
отгадай  достопримечательность, ан-
глийские  поговорки и составление 
слов (участники  должны  были  со-
ставить слова из букв). 

Самым ярким запоминающимся 
для присутствующих оказался кон-
курс «Домашнее задание», где участ-
ники команд представили знамени-
тых монархов в ходе сценок и презен-
таций: СОШ № 1 – короля Георга VI,  
СОШ № 2 – Вильгельма I завоевате-
ля, СОШ № 3 – королеву Анну,  СОШ 
№ 8 – Елизавету I, СОШ № 10 – Ели-
завету II, СОШ № 11 – королеву Вик-
торию, а СОШ № 12 – Генриха VII. 
Благодаря этому зрители окунулись в 
неповторимую атмосферу средневе-
ковой английской монархии.

По итогам всех выступлений жюри 
во главе с его председателем – дирек-
тором информационно-методическо-
го центра УО Зинаидой Шихшинато-

вой вынесло свое решение. Лучшими 
знатоками английского языка были 
признаны учащиеся команд из СОШ 
№ 2, 3 и 12. 2-е место разделили  меж-
ду собой  команды СОШ № 1 и  11, а 
3-е место у СОШ № 8.

Лучшая презентация о королях 
была показана СОШ № 11. По по-
говоркам лучше всех справилась ко-
манда СОШ № 8. В конкурсе  «Стра-
новедческий квиз» показали себя 
команды СОШ № 2 и 3. По заданию 
«Отгадай достопримечательность» 
обошли соперников команды СОШ 
№ 1 и 12. По грамматике равных не 
было команде учащихся СОШ № 1.

Все участники конкурса проде-
монстрировали свои  знания по стра-
новедению, политической системе  
Великобритании и т.д. Завершилось 
мероприятие церемонией награж-
дения лучших знатоков английского 
языка.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ 
ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ

О ПРЕДЕЛЬНЫХ СРОКАХ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В данной статье читателям предоставляется информация 

о сроках ожидания медицинской помощи, оказываемой в плано-
вой форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской 
помощи в стационарных условиях, проведения отдельных 
диагностических обследований, а также консультаций врачей-
специалистов.

Уважаемые земляки!
В нашей стране не первый год  проводится скрининговое об-

следование населения для выявления заболеваний, являющих-
ся основными причинами инвалидизации и смертности – сер-
дечно-сосудистые, онкологические, органов дыхания, пищева-
рения и другие. Осознайте ответственность за свое здоровье 
сегодня!

Обратитесь к участковому врачу  поликлиники, к которой вы прикрепле-
ны для облуживания!

Обследования и осмотры проводятся в максимально короткие сроки.
В 2017 году приглашаем на диспансеризацию граждан 1996, 1993, 

1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 
1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918 годов 
рождения.

«По вопросу прохождения профилактических мероприятий, а также 
за разъяснениями по другим, касающимся получения медицинской по-
мощи в системе ОМС, вы можете обратиться к нашим страховым пред-
ставителям  по адресу: г. Избербаш, здание новой больницы, здание 
скорой помощи или пункт выдачи полисов в ИМРДЦ. Телефон горячей 
линии  8-800-333-06-03. 

З.Г. ГАСАНОВА,
начальник Избербашского территориального отдела

СМО ЗАО «МАКС-М».

ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ 
ЗАБОТИТЬСЯ О СОХРАНЕНИИ 

СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ!

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
ЗАО «МАКС-М»  НАПОМИНАЕТ
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Помимо нашей команды, в ежегодных соревновани-
ях участвовали допризывники из 11 городов и районов 
республики.

Программа конкурса включала в себя многоборье, 
строевую подготовку и военизированную эстафе-
ту. Ученики Таа Тааева победили во всех видах, и с 
большим отрывом опередив ближайших соперников, 
уверенно заняли первое место в итоговом зачете. Это 
уже третья победа подряд учащихся десятой школы на      

Абдулла в настоящее время 
учится в Российском государ-
ственном университете физиче-
ской культуры, спорта, молодежи 
и туризма г. Москвы. На турнире 
он выступил в весовой категории 
65 кг. Спортсмен провел четыре 
схватки, в трех из которых вы-
играл. В финале воспитанник Ах-
меда Ахмедова проиграл предста-
вителю Республики Саха-Якутия 
Алексею Иванову.

Еще одна подопечная Ахмеда 
Ахмедова Амина Магомедова (53 
кг) стала третьей в соревновании 
среди женщин. В поединке за вы-

Год для воспитанников тренера-пре-
подавателя ДЮСШ ИВ Османа Гаджи-
ева получился успешным, ребята по-
радовали своего наставника хорошими 
результатами на республиканских и 
всероссийских соревнованиях.

На первенстве республики, кото-
рое проходило на столичном стадио-
не «Труд», они вновь проявили себя с 
самой лучшей стороны. Отлично вы-
ступила в секторе по прыжкам в длину 
с разбега Рукият Алиева. Она заняла 
первое место, прыгнув на 5 м 03 см.

Чемпионкой также стала наша        
бегунья Мадина Загидова, которая 
улучшила свой предыдущий результат, 
пробежав дистанцию в 1500 м за 5 мин. 
37,3 сек. Лучшее время в беге на сприн-
терской дистанции показал Магомед 
Гасаналиев, повторив результат перво-
го разряда. Он пробежал стометровку 

за 11,2 сек. Среди взрослых на такой же 
дистанции отличился инвалид по зрению 
Саид Саидов, выступавший среди зрячих 
спорт-сменов. Наш легкоатлет финиши-
ровал вторым, его время – 11,6  сек.

В прыжках в высоту не было равных 
Арине Дробышевой, победившей с ре-
зультатом 135 см. Третье место в прыж-
ках в длину с разбега занял Султан Ба-
тыраев (5 м 85 см).

В эстафетном беге 4 по 100 м избер-
башские команды юниоров и юниорок 
заняли вторые места. Мальчики показа-
ли время – 47,3 сек, проиграв столичным 
легкоатлетам, а девушки – 55, 8 сек.

Тренеры нашей команды остались 
довольны итогами прошедших соревно-
ваний и уровнем их организации.

Победители и призеры первенства 
были награждены грамотами от Мин-
спорта республики.

На соревнованиях выступили баскетболисты сел. 
Первомайское Каякентского района и по две команды 
Махачкалы и Избербаша. Наши сборные были состав-
лены из учащихся СОШ № 2 и № 11.

Игры проходили по круговой системе. Дети играли 
по упрощенным правилам с мячом меньшего размера.

У девочек уверенно победили хозяйки площад-
ки (тренер Магомед Магомедов). А вот турнир среди 
мальчиков получился более упорным. В итоге сразу 
три команды набрали одинаковое количество очков, 

и победителя пришлось выявлять по разнице забро-
шенных и пропущенных мячей. Лучшей оказалась 
команда Махачкала-2. Второе  место заняла наша 
вторая команда, составленная из ребят одиннадцатой 
школы. Третий результат у команды Махачкала-1.

Победители и призеры награждены грамотами 
ДЮСШ ИВ.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

Наши ребята опередили в итоговом зачете хозяев 
турнира, а также  команды селений Цудахар, Чинар, 
Леваши и спортшколы № 10 Дербентского района.

Среди личников победителем стал Ахмад Нажиров. 
Второе место занял Руслан Нурметов. В парном раз-
ряде они уверенно выиграли, не дав соперникам ни 
единого шанса.

Среди девочек в одиночном разряде первенствовала 
Мадина Нурмагомедова. Ее подруга по команде Май-
сарат Балаева заняла второе место. В парном разряде 

обе спортсменки расположились на второй строчке. 
Третье место досталось еще одной нашей паре Раисат 
Гасановой и Хамис Кадиевой.

Таким образом, ученики Людмилы Харахаш заня-
ли на открытом первенстве в Каспийске три первых 
места, столько же вторых и одно третье место.

Очень зрелищную игру показал на турнире наш 
участник Магомед Гасаналиев, но, увы, ему чуть-чуть 
не хватило везения, и в этот раз он остался за чертой 
призеров.

Таким образом, наша команда за-
няла первое общекомандное место в 
соревновании, уверенно опередив со-
перников из других регионов Северно-
го Кавказа. Достойный вклад в успех 
сборной внесли представители Из-
бербашского спортивно-атлетического 
клуба «Грация» ДЮСШ ИВ, выиграв 
три награды высшей пробы и две «се-
ребряные» медали.

Первые места заняли студент фили-
ала ДГУ  в г. Избербаше Абдулла Аб-
дуллаев (59 кг), выступающий за наш 

город житель сел. Мюрего Сергокалин-
ского района Гусен Магомедов (66 кг) и 
тренер избербашской команды Шамиль 
Тулпаров (74 кг).

«Серебряные» медали завоевали 
Таиб Казанатов (74 кг) и Руслан Джа-
браилов (до 120 кг).

После этих соревнований спортсме-
ны уйдут на длительный перерыв. Сле-
дующий официальный турнир – чем-
пионат ЮФО и СКФО, на котором они 
планируют выступить, состоится лишь 
в декабре.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ИЗБЕРБАШСКИЕ БОРЦЫ 
ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА 

РОССИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

СИЛАЧИ ИЗБЕРБАША 
ВНЕСЛИ ДОСТОЙНЫЙ 

ВКЛАД В УСПЕХ 
СБОРНОЙ ДАГЕСТАНА

Ученик тренера-препо-
давателя СДЮСШ г. Избер-
баша Ахмеда Ахмедова Аб-
дулла Меджидов занял вто-
рое место на чемпионате 
России среди студентов по 
вольной борьбе, проходив-
шем в подмосковном Рамен-
ском с 14 по 17 мая.

Шесть «золотых» медалей из восьми возможных завоевали 
дагестанские спортсмены на открытом чемпионате Ставро-
польского края по силовому троеборью, проходившем 19-21 мая 
в станице Курская.

Выступлением на чемпионате и первенстве РД среди юниоров и 
взрослых в Махачкале избербашские легкоатлеты завершили оче-
редной учебно-спортивный сезон.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

УЧЕНИКИ ОСМАНА 
ГАДЖИЕВА ЗАВЕРШИЛИ 

СЕЗОН С ХОРОШИМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ

ход в финал она проиграла сопер-
нице из Москвы.

Оба спортсмена сейчас готовят-
ся выступить на чемпионате России 
среди взрослых. Мужской турнир 
пройдет в Ингушетии 12-15 июня, 
а женский состоится в Махачкале 
8-11 июня.

Желаем успехов!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Первое общекомандное место заняли воспитанники тренера-преподавателя спортшко-
лы игровых видов Людмилы Харахаш на открытом первенстве ДЮСШ «Энергия» г. Каспий-
ска, прошедшем 14 мая.

7 МЕДАЛЕЙ С ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА

Спортшкола игровых видов провела в городском спорткомплексе республиканский тур-
нир по мини-баскетболу среди детей 2004-2005 годов рождения.

ИГРА ПО УПРОЩЕННЫМ ПРАВИЛАМ

СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Команда Избербаша, составленная из учащихся СОШ № 10, стала победительницей 
республиканской спартакиады молодежи допризывного возраста, проходившей в физ-
культурно-оздоровительном комплексе 16-18 мая.

БРАВО, РЕБЯТА!

республиканских соревнованиях. Добиться такого 
успеха еще не удавалось никому среди избербашских 
допризывников. Браво, ребята!

Хочется также отметить учителя физкультуры 
школы Таа Тааева, которому удалось подготовить 
прекрасную команду, показавшую в этом году высо-
кие результаты.

Второе место по сумме очков заняла команда Да-
гестанских Огней, третий результат показали участ-
ники из сел. Мюрего Сергокалинского района.

МИНИ-БАСКЕТБОЛ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
     6 июня

      СРЕДА,
      7 июня

     ЧЕТВЕРГ,
       8 июня

      ПЯТНИЦА,
        9 июня

     СУББОТА,
      10 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       5 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      11 июня

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо- 
рово!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод- 
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “А у нас во 
дворе...”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 Боевик “Фран-
цузский связной 2”, 
США, 1975 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]
14.55 Детективный се-
риал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Идеальная 
жертва”. [12+]
23.15 Документальный 
цикл “Специальный кор-
респондент”. [16+]
1.45 Т/с “Две зимы и три
лета”. [12+]
3.40 Т/с “Наследники”. 
[12+]

5.40 Комедийный сериал 
“Селфи”, 3-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское 
шоу “Агенты 003”, 48, 
49 серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская 
лига”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-5”, 13 с. [16+]
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спец-
включение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Фильм ужасов
“Омен”, Великобрита-
ния, США, 1976 г. [18+]
3.40 Детективный сериал 
“Убийство первой степе-
ни”, 9-я серия. [16+]
4.35 Фантастический се-
риал “Я – Зомби”, 4-я 
серия. [16+]

5.25 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.15 М/ф “Хранители 
снов”, США, 2012 г. [0+]
8.05 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 23.05, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.50 “2012” Фильм-ката-
строфа США, 2009 г. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
18.30, 20.00 Комедийный 
сериал “Отель “Элеон””. 
[16+]
21.00, 2.00 Комедийный 
боевик “Мачо и ботан”, 
США, 2012 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
4.00 Фильм ужасов “Па-
ранормальное явление-4”, 
США, 2012 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “А у нас во дво-
ре...”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Мелодрама “Прогул-
ка в облаках”, США, Мек-
сика, 1995 г.. [12+]
2.25, 3.05 Вестерн “Омбре”,
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 “Отец Матвей”. 
[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 “Идеальная 
жертва”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.45 Т/с “Две зимы и три 
лета”. [12+]
3.40 Т/с “Наследники”. 
[12+]

5.25, 4.35 Комедийный 
сериал “Селфи”, 4, 5 се-
рии. [16+]
5.55, 6.20 Т/с “Саша+
Маша”, 14, 15 серии. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское 
шоу “Агенты 003”, 50, 51 
серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская 
лига”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Комеди 
Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастика “Послед-
няя Мимзи Вселенной”, 
США, 2007 г. [12+]
2.55 Детективный сериал 
“Убийство первой степе-
ни”, 10-я серия. [16+]
3.45 Фантастический се-
риал “Я – Зомби”, 5 с. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.15 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 23.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.05, 3.45 Комедия “Про-
стушка”, США, 2015 г. [16+]
12.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан-2”, США, 
2014 г. [16+]
1.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
2.00 Комедийный боевик 
“Безумный спецназ”, 
США-Великобритания, 
2009 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мажор”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Драма “Уолл-стрит”, 
США, 1987 г. [16+]
2.50, 3.05 Комедийный 
боевик “Мясник, повар и 
меченосец”, Китай, Гон-
конг, США, 2010 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Отец Матвей”. 
[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 “Идеальная 
жертва”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.45 Торжественная цере-
мония открытия XXVIII
кинофестиваля “Кинотавр”.
2.55 Т/с “Две зимы и три 
лета”. [12+]

5.05, 4.00 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]
6.00 Т/с “Саша+Маша”, 
16-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское 
шоу “Агенты 003”, 52, 53 
серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская 
лига”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Комеди
Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Грязная 
кампания за честные вы-
боры”, США, 2012 г. [16+]
2.45 Фантастический се-
риал “Я – Зомби”, 6 с. [16+]
3.35 Комедийный сериал 
“Селфи”, 6-я серия. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.55 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан-2”. [16+]
12.00 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Киллеры”, США, 2010 г.
[16+]
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
2.00 Фантастическая ко-
медия “Параллельный 
мир”, США, 1992 г. [0+]
3.55 Триллер “Камень”, 
Россия, 2011 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 4.30 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мажор”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.30, 3.05 Приключения 
“Большая белая надежда”, 
США, 1970 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Отец Матвей”. 
[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 “Идеальная 
жертва”. [12+]
23.15 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”.  [12+]
1.15 Т/с “Две зимы и три 
лета”. [12+]
3.10 Т/с “Наследники”. 
[12+]

5.00 Кулинарное шоу “Под-
ставь, если сможешь”. [16+]
6.00 Кулинарное шоу “Ку-
линарный дозор”. [12+]
6.25 Т/с “Саша+Маша”, 
17-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Медицинское 
шоу “Агенты 003”, 54, 55 
серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская 
лига”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Комеди
Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма 
“Вероника Марс”. [16+]
3.10 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.15 Фантастический се-
риал “Я – Зомби”, 7 с. [16+]
4.05 Комедийный сериал 
“Селфи”, 7-я серия. [16+]
4.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 22.40 Шоу “Ураль-
ских пельменей””. [12+]
10.05 Комедийный боевик
“Киллеры”, США. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Криминальная коме-
дия “Красотки в бегах”, 
США, 2015 г. [16+]
1.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
2.00 Фантастическая коме-
дия “Лёгок на помине”, 
Россия, 2014 г. [12+]
3.35 Комедия “Форт Росс. 
В поисках приключений”, 
Россия, 2014 г. [6+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Шоу “Победитель”.
23.10 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Фарго”. [18+]
1.00 Криминальная драма 
“Валланцаска – ангелы 
зла”, Италия, Франция, 
Румыния, 2011 г. [18+]
3.25 Комедийная мело-
драма “Каблуки”, США, 
Австралия, 2000 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 “Отец Матвей”. 
[12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Фестиваль юмора 
“Юморина”. [16+]
23.20 Мелодрама “Это моя
собака”, Россия. [12+]
1.20 Мелодрама “Пряни-
ки из картошки”. [12+]
3.35 Т/с “Наследники”. 
[12+]

5.30 Кулинарное шоу “Под-
ставь, если сможешь”. [16+]
6.30 Кулинарное шоу “Ку-
линарный дозор”. [12+]
7.00, 7.30 Медицинское 
шоу “Агенты 003”, 56, 57 
серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская 
лига”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
543-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 20 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Драма “Последний 
король Шотландии”. [16+]
3.55 Фантастический се-
риал “Я – Зомби”, 8 с. [16+]
4.45 Комедийный сериал 
“Селфи”, 8-я серия. [16+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
10.20 Комедия “Красотки 
в бегах”, США. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “Девять 
жизней”, Франция-Китай-
Канада, 2016 г. [6+]
22.40 Комедия “Чумовая 
пятница”, США. [12+]
0.30 Драма “Мужчины, 
женщины и дети”. [18+]
2.45 Комедия “Мамы-3”, 
Россия, 2014 г. [12+]
4.30 Трагикомедия “Джефф, 
живущий дома”. [16+]

5.30, 6.10 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Драма “Выстрел”, 
СССР, 1966 г. 
8.00 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Юрий Степа-
нов. “А жизнь оборван-
ной струной...”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
14.10 Шоу “Вокруг смеха”.
15.50 Д/с “Это касается 
каждого”. [16+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Триллер  “Потерян-
ный рай”, Франция, Ис-
пания, Бельгия. [18+]
1.10 Комедия “Развод”, 
США, 2003 г. [12+]
3.25 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

5.15 Мелодрама “Другая 
жизнь Маргариты”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40, 14.20 Т/с “Деньги”. 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Любить и ве-
рить”. [12+]
0.55 Мелодрама “Работа 
над ошибками”. [12+]
3.00 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-3”. [12+]

5.15 Т/с “Саша+Маша”, 
18-я серия. [16+]
6.00 Д/с “Вероника Марс”, 
12-я серия. [16+]
7.00, 7.30 “ТНТ. MIX”, 
29, 30 серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская 
лига”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 61 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, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “СашаТаня”, 
1-13 серии. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “ТНТ. 
Best”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
22.35 Шоу “Однажды в 
России. Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Кол-
довство”, США. [16+]
3.00 Фантастический се-
риал “Я – Зомби”, 9 с. [16+]
3.55 Комедийный сериал 
“Селфи”, 9-я серия. [16+]
4.20 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]

6.00 М/ф “Шевели ласта-
ми!”, Бельгия, 2010 г. [0+]
7.25 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
13.30, 3.00 Криминальная 
комедия “Сердцеедки”, 
США, 2001 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.05 Комедия “Девять 
жизней”, Франция-Китай-
Канада, 2016 г. [6+]
18.45 Фэнтези “Братья 
Гримм”, США-Чехия-Ве-
ликобритания, 2005 г. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+]
23.45 Биографическая 
драма “Авиатор”. [12+]

5.10, 6.10 Мюзикл “Мэри
Поппинс, до свидания”. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.05 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.00 Д/с “Страна Сове-
тов. Забытые вожди”. [16+]
17.10 “Аффтар жжот”. 
[16+]
18.10 Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой.
21.00 “Время”.
21.20 Военная мелодра-
ма “Батальон” [12+]
23.40 Д/ф “Тайные обще-
ства. Наследники тамп-
лиеров”. [12+]
0.45 Триллер “Тони Роум”, 
США, 1967 г. [16+]
2.50 Драма “Делайте ва-
ши ставки!”, США. [16+]
4.35 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]

5.00 Мелодрама “Другая 
жизнь Маргариты”. [12+]
7.00 Мульт утро. “Маша 
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанора-
ма 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, 20.00 Вести.
11.30, 14.30 Т/с “И ша-
рик вернётся”. [16+]
21.50 Т/с “Укради меня”. 
[12+]
1.35 Мелодрама “Ариф-
метика подлости”. 

5.15 Т/с “Саша+Маша”, 
19-я серия. [16+]
6.00 Детективный сериал
“Вероника Марс”, 13-я 
серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ. 
MIX”, 31, 32 серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Женская 
лига”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 4.00 Шоу перево-
площений “Перезагруз-
ка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 42-я серия. [16+]
13.00 Шоу “Однажды в 
России. Лучшее”. [16+]
13.30 Фэнтези “Гарри
Поттер и орден Феник-
са”, 2006 г. [16+]
16.00 Фэнтези “Гарри
Поттер и Принц-полу-
кровка”, 2009 г. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “ТНТ. 
Best”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 76-я серия. [16+]
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный боевик
“Первый удар”, Гонконг, 
США, Австралия. [12+]
2.40 Ф/с “Я – Зомби”, 
10-я серия. [16+]
3.35 Комедийный сериал
“Селфи”, 10 с. [16+]

5.20 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
7.00, 8.05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!”. 
[6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 10.00, 16.00 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.30 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис Z”. 
[12+]
10.30, 1.45 Реалити-шоу 
“Взвешенные люди-3”. 
[12+]
12.25 М/ф “Турбо”. [6+]
14.10 Комедия “Чумовая 
пятница”, США. [12+]
16.30 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+]
19.10 М/ф “Гадкий я”,  
США, 2010 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Месть падших”. [16+]
23.55 Комедия “Простые
сложности”, США. [16+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет ветеранов города искренне поздравляет с днем рождения  родившихся в июне: вдову участ-
ника  ВОВ Людмилу Васильевну Мухаметдинову и тружеников тыла Ибрагима Магомедовича Ма-
гомедова, Наврат Маматаевну Омарову, Пирдауз Гамидовну Гасанову, Айшу Адамовну Рабаданову, 
Мусу Мусаевича Сулейманова, Муминат Магомедовну Сутаеву, Казака Казаковича Муталимова и 
Минатулу Саидовича Минатулаева. 

От всей души благодарим вас за то, что долгие годы вы своим трудом, усердием и талантом 
вносили неоценимый вклад в развитие и благосостояние нашего города. Желаем вам мирного неба, 
крепкого здоровья, счастья и добра!

А. АБУСАЛИМОВ, председатель Совета ветеранов войны и труда.

Переезды – объекты повышенной 
опасности, требующие от участников до-
рожного движения и работников желез-
ных дорог строгого выполнения Правил 
дорожного движения Российской Феде-
рации, Правил технической эксплуата-
ции железных дорог РФ, Правил пользо-
вания автомобильными дорогами РФ.  

ОАО РЖД придает большое значение 
вопросу обеспечения безопасности дви-
жения на железнодорожных переездах, 
работе  по улучшению их технического 
состояния и внедрению новых техниче-
ских средств, направленных на снижение 
аварийности. Тем не менее, положение 
дел в данной сфере вызывает тревогу.

За 4 месяца 2017 года допущено 101 
ДТП на железнодорожных переездах, 
что на 35 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (в 2016 
году – 74), 2 схода подвижного состава при ДТП (в 2016 году – 2), 28 про-
исшествий с пассажирскими и пригородными поездами (в 2016 году – 13), 5 
ДТП на переездах, обслуживаемых дежурным работником (в 2016 году – 5). 
В результате допущенных ДТП пострадали  66 человек (в 2016 году – 35 че-
ловек), из которых 20 погибли (в 2016 году – 14).

9 мая 2017 г., в 00.17 ч, на железнодорожном участке перегона Тарки-Ма-
нас при следовании со скоростью 54 км/час допущено столкновение поезда с 
автомашиной «Лексус» под управлением водителя К. Магомедова, 1973 года 
рождения. В результате ДТП водитель и пассажир доставлены в больницу. 
Водитель автомашины нарушил правила дорожного движения через желез-
нодорожные переезды и требования Приказа Минтранса РФ от 31 июля 2015 
г. N 237.

УВАЖАЕМЫЙ ВОДИТЕЛЬ! 
Обеспечить безопасное проследование переезда вам помогут следующие 

советы и напоминания:
– готовясь к проследованию через переезд, выбирайте правильный режим 

движения, чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя и трансмиссии;
– не принимайте решения о проследовании через переезд перед при-

ближающимся к переезду поездом. По силуэту локомотива, а тем более по 
свету его фар и прожектора невозможно, даже приблизительно, определить 
скорость поезда и его расстояние от переезда! Ошибка в оценке дорожной 
обстановки неизбежна! 

ОСТАНОВИТЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО И ПРОПУСТИТЕ ПОЕЗД!

Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозможно! Даже при-
менив меры экстренного торможения, машинист остановит поезд лишь че-
рез 800-1000 метров!

От начала подачи переездными светофорами красных сигналов о запре-
щении движения через переезд до подхода к нему поезда расчетное время 
составляет всего 30-40 секунд! Никто не застрахован от внезапной вынуж-
денной остановки транспортного средства.

НЕ РИСКУЙТЕ!
При подходе транспортного средства к переезду и при следовании по нему 

не отвлекайтесь на разговоры с пассажирами!
При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исключающую оста-

новку вашего транспортного средства на настиле переезда при внезапной 
остановке или резком снижении скорости впереди идущим транспортным 
средством в границах переезда.

1. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность при управ-
лении транспортным средством!

2. Не ослепляйте водителей встречных транспортных средств!
3. На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен гололед! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном светофоре 

красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, не выезжайте на переезд! 
Вы попадете в «ловушку», при нахождении вашего транспортного средства 
на настиле переезда шлагбаумы будут закрыты! Некоторые переезды допол-
нительно к шлагбаумам оборудованы устройством заграждения от несанкци-
онированного въезда на переезд транспортных средств. Попытка их «преодо-
леть» закончится серьезными последствиями.

Уважаемые водители! Выполнение правил дорожного движения при про-
следовании переездов – залог вашего личного благополучия! Счастливого и 
безопасного пути!

Администрация Махачкалинской дистанции пути.

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕЕЗД!

Глобальной целью Всемирного 
дня без табака является содействие 
защите нынешнего и будущих поко-
лений не только от разрушительных 
последствий для здоровья, но также 
и от социальных, экологических и 
экономических бедствий, связан-
ных с употреблением табака и воз-
действием табачного дыма. Ведь его 
употребление является отдельной, 
самой значительной предотврати-
мой причиной смерти. 

В настоящее время, по данным 
ВОЗ, эта пагубная привычка при-
водит к смерти каждого десятого 
взрослого человека в мире. Ежегод-
но от «табачной эпидемии» в мире 
умирает около 6 миллионов человек 
(более 600 тысяч из которых, не яв-
ляясь курильщиками, умирают из-за 
воздействия вторичного табачного 
дыма). При отсутствии действий к 
2030 году эта цифра вырастет до 8 
миллионов человек.

В табачном дыме содержится бо-
лее 4000 химических соединений, 
из них более 40 особо опасны, так 
как вызывают рак, а также несколь-
ко сотен ядов: никотин, бензапирен, 
цианид, мышьяк, формальдегид, 
углекислый газ, окись углерода, си-
нильную кислоту и т.д. В сигаретном 
дыме присутствуют радиоактивные 
вещества: полоний, свинец, висмут. 
Никотин по своей ядовитости  равен 
синильной кислоте.

Пачка сигарет в день – это около 
500 рентген облучения за год! Тем-
пература тлеющей сигареты 700-900 
градусов! Легкие курильщика со ста-
жем – черная, гниющая масса. После 
затяжки никотин попадает в головной 
мозг через 7 секунд. Никотин вызыва-
ет спазм сосудов, отсюда нарушение 
питания тканей кислородом. Спазм 
мелких сосудов делает кожу увяда-
ющей. Вред курения еще и в том, 
что появляется неприятный запах 
изо рта, желтеют зубы, воспаляется 
горло, краснеют глаза от постоянно-
го раздражения дыма. Во всем мире 
никотин относится к разрешенному 
наркотику, от него как и от героина и 
других тяжелых наркотиков развива-
ется зависимость, но коварство его в 
том, что это происходит незаметно и 
относительно длительно. Наши куря-
щие граждане ежегодно выкуривают 
265 миллиардов сигарет в год, это 
около 1800 сигарет на душу населе-
ния, и цифра эта продолжает каждый 
год расти. 

Вред курения в том, что оно вызы-
вает три основных заболевания: рак 
легких, хронический бронхит, коро-
нарную болезнь. Уже давно доказано, 
что табак является причиной смерт-
ности от рака легкого в 90 % всех 
случаев, от бронхита и эмфиземы в 
75 % и от болезни сердца в пример-
но 25 % всех случаев. Примерно 25 
% регулярных курильщиков сигарет 
умрет преждевременно по причине 
курения. Многие из этого числа смог-
ли бы прожить на 10, 20 или 30 лет 
дольше. Умершие вследствие куре-
ния в среднем потеряют 15 лет своей 
жизни. 

Курение наносит страшный вред, 
так курящие в 13 раз чаще заболева-
ют стенокардией, в 12 – инфарктом 
миокарда, в 10 раз – язвой желудка и 
в 30 раз – раком легких. 

Нет такого органа, который бы не 
поражался табаком: почки и мочевой 
пузырь, половые железы и кровенос-
ные сосуды, головной мозг и печень.

Смертельная доза для взрослого 
человека содержится в одной пачке 
сигарет, если ее выкурить сразу, а 
для подростков достаточно выкурить 
полпачки.

Курение вредит сердцу, так часто-
та сердечных сокращений у курящего 
на 15000 ударов в сутки больше, чем 
у некурящего, а доставка кислорода 
тканям и особенно головному мозгу 
значительно снижена, так как сосу-
ды сужены, плюс к этому угарный 
газ, который лучше «цепляется» к 
гемоглобину и не даёт эритроцитам 
переносить кислород. Этим и объяс-
няется, почему курящие школьники 
значительно отстают в знаниях от не-
курящих. 

Вред курения еще вот в чем: по-
следние годы ученые уделяют при-
стальное внимание веществам, вы-
зывающим рак. К ним, в первую 
очередь, относятся бензопирен и 
радиоактивный изотоп полоний-210. 
Если курильщик наберет в рот дым, 
а затем выдохнет его через платок, то 
на белой ткани останется коричневое 
пятно. Это и есть табачный деготь. 
В нем особенно много веществ, вы-
зывающих рак. Если ухо кролика не-
сколько раз смазать табачным дегтем, 
то у животного образуется раковая 
опухоль.

Курение – это привычка, против-
ная зрению, невыносимая для обоня-
ния, вредная для мозга, опасная для 
легких.

Сегодня – отличный день, чтобы 
бросить курить!

ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД 
в г. Избербаш».

31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

ОЧИСТИМ МИР ОТ ТАБАЧНОГО ДЫМА!
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемир-

ным днем без табака. Перед мировым сообществом была поставлена задача – добиться 
того, чтобы в XXI веке проблема табакокурения исчезла. XXI век наступил, но проблема 
всё ещё актуальна. Борьба с никотином продолжается!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Международное железнодорожное сообщество совместно с 

Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической 
комиссией ООН в целях предупреждения аварийности на желез-
нодорожных переездах объявили 2 июня 2017 г. Международным 
днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. 
Данная инициатива поддержана во многих странах мира. Под-
держало её и  ОАО «РЖД».

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ9 июня в 17.30 ч. в бан-
кетном зале «Кавказ» со-
стоится сбор ветеранов- 
«афганцев».

Совет ветеранов.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского педа-
гогического колледжа выражает глубокое соболезнование Адзиевой 
Салихат Магомедсаламовне, в связи со смертью сестры, разделяя с 
родными и близкими горечь безвременной утраты.


