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В целях обеспечения надлежащей санитарной чисто-
ты и порядка на территории города, постановляю:

1. Объявить 9 сентября 2017 года общегородской суб-
ботник по наведению санитарной чистоты и порядка на 
территории города. 

2. Руководителям предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности обеспечить выход 
работников и организацию проведения субботника по 
наведению санитарной чистоты, порядка на закреплен-
ных за ними территориях. Для вывоза собранного строи-
тельного и бытового мусора использовать автомашины и 
механизмы, имеющиеся на предприятиях, организациях 
и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., ди-
ректору ООО «Чистый город плюс» Бакаеву Р.А., дирек-
тору МУП «Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО 
«Коммунал» Кайхусруеву А.М., председателям ТСЖ 
(товарищества собственников жилья) и заместителю на-
чальника отдела МВД России по г. Избербашу, началь-
нику ПОБ Алибекову А.А. организовать проведение 
необходимой разъяснительной работы с жильцами част-
ных и многоквартирных домов, владельцами магазинов, 
киосков, ларьков, руководителю ООО «Избербашский 
универсальный рынок» о необходимости принятия ак-
тивного участия в субботнике для наведения санитарной 
чистоты и порядка вокруг своей территории.

4. Настоящее постановление опубликовать в город-
ских средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Рабаданова Н.М. 

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

Избербашская делегация 
в составе главы города Аб-
дулмеджида Сулейманова, 
заместителя главы админи-
страции Магомеда Гарунова и 
начальника управления образо-
ванием Раисат Гаджиалиевой 
3 сентября приняла участие в 
Республиканском форуме, по-
священном Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. Меро-
приятие прошло под руковод-
ством  Главы Дагестана Ра-
мазана Абдулатипова  в Доме 
Дружбы г. Махачкалы.

В ДАГЕСТАНЕ БУДЕТ СОЗДАН ЕДИНЫЙ 
          АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ФРОНТ

 Открывая работу форума, руково-
дитель региона сказал, что для того, 
чтобы жить в спокойствии и благопо-
лучии в республике, сначала  нужно искоренить невежество, одним 
из главных последствий которого в современных условиях является 
терроризм.

Как отметил  Рамазан Абдулатипов, в республике от рук терро-
ристов погибло 1100 человек, около 2 тысяч раненых.  Несмотря 
на то, что  сегодня  в Дагестане  царит мир, для его сохранения не-
обходима каждодневная работа, и не только правоохранительных 
органов. Необходимы общие усилия.  По словам главы республики, 
большая работа проводится НАКом  и АТК региона, повышенное 
внимание уделяется и работе муниципальных образований в этом 
направлении.

Выступивший далее заместитель Председателя Правительства  
Дагестана Рамазан Джафаров  о работе АТК в РД отметил, что под 
руководством Рамазана Абдулатипова удалось существенно ста-
билизировать ситуацию в Дагестане, создать устойчивую систему 
противодействия терроризму и преступности, усилить работу Ко-
миссии и ее координирующую роль. 

 О том, что невозможно победить терроризм в одном месте и в 
одном государстве сказал  в своей речи начальник управления Фе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«4» сентября 2017 г.  г. Избербаш        № 28

О проведении общегородского 
субботника 9 сентября 2017 года

ДОРОГА К ЗНАНИЯМ ОТКРЫТА!
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 сентября  вся наша 
необъятная страна от-
метила День знаний. Еже-
годные торжественные 
линейки  прошли и во всех 
школах Избербаша. 

В этом году за школь-
ные парты городских об-
разовательных учрежде-
ний сядут 7450 учащихся, 
из них первоклашек – 967 
детей.

(Продолжение на стр. 2 и 3).

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»
 от 5»  сентября  2017 г.

О созыве  тридцать восьмой сессии 
Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа   
решает:

Созвать  тридцать восьмую сессию Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш»  12 сентября  
2017 г. в 10.00 часов в городе Избербаш в конференц-
зале администрации.

Председатель Собрания депутатов  И. Багомедов.

Предполагается рассмотреть на сессии следующие 
вопросы:                                                                        

1. О ходе подготовки объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Избербаш к   работе в осенне-зим-
ний период 2017-2018 гг.

2. О внесении    изменений  в Решение   Собрания  де-
путатов    городского округа «город Избербаш» «О бюд-
жете муниципального образования «город    Избербаш»   
на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы.

3. Об утверждении «Положения о порядке увольне-
ния (освобождения от должности) лиц, замещающих му-
ниципальные должности на постоянной основе, в связи 
с утратой доверия».

   4.  Разное.

деральной службы войск Росгвардии в РД Магомед Баачилов. Он 
привел в пример Сирию,  где наша страна вместе с сирийской ар-
мией и сирийским народом день за днем побеждают террористов 
и освобождают все больше и больше территорий от террористиче-
ской организации ДАИШ, запрещенной на территории РФ.

В рамках Форума также выступили и.о. министра внутренних 
дел по РД Сергей Карпов, прокурор республики Рамазан Шахна-
вазов, председатель всероссийского движения «Матери России» 
Таиса Магомедова, учитель Новолакской средней школы Ризван 
Магомедов, педагог из г. Хасавюрта Татьяна Фролова и кавалер 
Ордена мужества Омарасхаб Газимагомедов.

Подводя итоги Форума, глава Дагестана дал поручение создать 
Единый антитеррористический фронт Дагестана, в каждом муни-
ципальном образовании  с привлечением религиозных деятелей 
всех конфессий провести тематические встречи, направленные на 
профилактику и борьбу с терроризмом.  

 По материалам
 пресс-службы Администрации Главы  

и Правительства Республики Дагестан.

На площадке перед  одной 
из самых больших школ города       
№ 1  в этот день было многолюд-
но и шумно. Ученики обменива-
лись впечатлениями после летних 
каникул, педагоги принимали по-
здравления,  а  родители снимали  
на фотоаппараты и видеокамеры 
важное для их чад событие. 
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ТАЙСКИЙ БОКС

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Российскую сборную на первенстве представляли 7 спортсменов из Дагестана, в том числе и 13-летний воспитанник тренера Ахмеда 
Алиханова избербашской школы тайского бокса им. Магомеда Сулейманова Магомедхан Ибрагимов. На соревнованиях в Бангкоке он 
стал чемпионом мира в весовой категории 48 кг. Ребята из Каспийска, Хасавюрта и Кизилюрта также принесли сборной 2 золотые и 3 
бронзовые медали.

За более 6 лет упорных тренировок на личном счету Магомедхана 8 золотых и 3 серебряных медали в региональных соревнованиях 
и СКФО. Триумфу молодого спортсмена предшествовала победа в российском отборочном первенстве, после чего он вошел в состав 
российской сборной и получил путевку на чемпионат в Таиланд.

Как рассказывает сам юный чемпион, в результате первых двух боев судьи признали его досрочную победу.  В решающей схватке 
за «золото»  избербашский спортсмен взял верх над спортсменом из Таиланда, который стал вторым. Третье место разделили между 
собой боксёры из Турции и Кореи.

Сейчас парень учится в 8-м классе МКОУ СОШ № 3, останавливаться на достигнутом он не намерен. Поздравляем Магомедхана 
Ибрагимова с высшей наградой на чемпионате мира, желаем дальнейших успехов в спорте и учёбе.

Пользуясь случаем, родители спортсмена Зубайру и Алпият Ибрагимовы выражают благодарность главе городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджиду Сулейманову за поддержку спортсменов города, а также депутатам Народного Собрания РД Магомеду Су-
лейманову, который открыл школу тайского бокса на базе СОШ № 11, и Магомедкади Гасанову за оказанную помощь в приобретении 
для спортсменов борцовских ковров. Надеемся, что школа выпустит ещё немало чемпионов, которые прославят наш город и республику 
на мировой спортивной арене.

Маргарита ТЕМИРОВА. 

ИЗБЕРБАШСКИЙ СПОРТСМЕН СТАЛ ЗОЛОТЫМ ПРИЗЕРОМ 
МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА В ТАИЛАНДЕ

С 3 по 11 августа 2017 года в Таиланде прошел молодежный чемпионат мира по тайскому боксу, 
где соревновались спортсмены из 8 стран мира.

Конечно,  больше всех  в этот день  волновались первоклассники,  этого дня  они ждали с 
особым нетерпением.  В первый раз в первый класс в этом году в СОШ № 1 пришли  более 200 
учеников. Из учащихся сформировано   7  классов.

 Красивые, нарядные, с большими букетами, немного смешные первоклашки  выстроились в 
линейки, чтобы услышать первые напутственные слова  и ориентиры на будущее.  Вместе с ними 
стоят и одиннадцатиклассники, которые в этом году отмечают первое сентября в последний раз в 
качестве школьников. 

  С приветственным словом к учащимся, учителям, родителям  и гостям праздника обратился 
директор школы Магомед Муслимов: «1 сентября – это начало нового учебного года, старт для 
борьбы за знания, отличные оценки, верную дружбу и покорение новых высот.

 Сегодняшний день – начало нового этапа для тех ребят,  кто пришел в школу впервые. Перво-
классники, добро пожаловать  в школьную страну! Надеюсь, уроки будут нескучными, книги 
интересными, а школьная дружба крепкой».

Обращаясь к одиннадцатиклассникам,  директор школы сказал: «Дорогие ребята, помните о 
том, что ваша дальнейшая судьба в ваших  руках. Вам нужно определиться с выбором профессии, 
сдать успешно ЕГЭ, поступить в лучшие вузы республики и страны. Уверен, что все у вас по-
лучится!» 

Магомед Муслимов также поздравил всех присутствующих со священным мусульманским 
праздником Курбан-Байрам, который в этом году совпал по календарю с  1 сентября.  Он пожелал 
всем присутствующим  крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и достатка в каждом 
доме.

Почетным гостем  мероприятия стал  заместитель главы администрации г. Избербаша Магомед  
Гарунов.  От имени  главы города  Абдулмеджида Сулейманова, от аппарата администрации и от 
себя лично он  поздравил  учащихся и педагогов с началом учебного года и с праздником Курбан-
Байрам.  В своей речи он сказал: «День  знаний  – это главный праздник для первоклассников.  
Дорогие дети, сегодня перед вами открывается новая страничка жизни – школьная пора  длиною в 
11 лет. Пусть она будет наполнена яркими впечатлениями, полезными знаниями, удивительными 
открытиями. Желаю вам терпения, здоровья, сил и энергии!».  Учащимся одиннадцатых классов  
он пожелал  успешной сдачи выпускных экзаменов и поступления в высшие учебные заведения.

Выступивший далее председатель городского комитета профсоюза работников образования     
г. Избербаша Далгат Исаев от имени главы городского округа «город Избербаш»  вручил дирек-
тору школы благодарственное письмо, в котором было сказано, что  по результатам проведенной 
Общественным советом независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и 
образования администрации городского округа «город Избербаш» коллектив данного  учрежде-
ния добился наилучших показателей.

 С напутственными словами к школьникам также обратился заместитель председателя город-
ского Совета ветеранов Раджаб Магомедов.

ДОРОГА К ЗНАНИЯМ ОТКРЫТА !
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 сентября в школьном дворе СОШ № 2  также повсюду звучали радостные детские голоса. 
В этом году школа открыла свои двери для 84 первоклассников, 25 учащихся пошли в 11-й 
класс.

Поздравить коллектив школы с началом нового учебного года пришли руководитель исполкома 
местного отделения партии «Единая Россия» и общественного совета при уполномоченном Главы 
РД по вопросам семьи, материнства и прав ребенка Айшат Тазаева, помощник депутата Народно-
го Собрания РД Магомедкади Гасанова Мустафа Магомедов, председатель Совета ветеранов вой-
ны и труда г. Избербаша Абдулкасим Абусалимов и руководитель городского отделения Комитета 
солдатских матерей и движения «Матери России» Равганият Арсланова.  

С праздником педагогов, учащихся и родителей поздравила директор школы Марзи Магоме-
дова. «Школьная жизнь – это прекрасная пора для любого человека. Здесь вы найдете настоящих 
друзей, встретите грамотных и заботливых учителей, настоящих профессионалов, которые вме-
сте с вашими родителями будут сопровождать вас по дороге знаний», – отметила она.

Марзи Расуловна поблагодарила родителей учащихся за то, что они всегда с коллективом шко-
лы, являясь помощниками образовательного процесса.

В завершение своего выступления она пожелала учащимся успехов в учебе, стремиться к зна-
ниям и помнить, что сегодня престижно быть образованным человеком, а коллегам – терпения, 
мудрости и хороших учеников.

От имени председателя Народного Собрания РД Хизри Шихсаидова педагогический коллектив 
школы, учащихся и родителей с началом нового учебного года поздравил помощник депутата На-
родного Собрания РД Магомедкади Гасанова Мустафа Магомедов.

В прошедшем учебном году школа добилась больших успехов, в частности, она стала победи-
телем регионального и федерального этапов акции «Всероссийский экологический урок «Сде-
лаем вместе!» в номинации «Лучшее образовательное учреждение – участник акции». Мустафа 
Магомедов вручил директору школы Марзи Магомедовой благодарность от первого заместителя 
председателя Комитета Госдумы РФ по образованию и науке, профессора, академика РАН Ген-
надия Онищенко, а учителю биологии Лейле Рамазановой – диплом от координатора партийного 
проекта «Экология России» в РД Арслана Сайпулаева  «За большой вклад в формирование эколо-
гической культуры среди учащихся образовательного учреждения и активное участие в меропри-
ятиях и конкурсах, проводимых в рамках акции».

Директор и педагоги также были отмечены благодарностями и почетными грамотами от ис-
полкома местного отделения партии «Единая Россия» и управления образованием города. 

С напутственным словом от имени главы города Абдулмеджида Сулейманова и людей стар-
шего поколения к учащимся обратился депутат Собрания депутатов г. Избербаша, председатель 
городского Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов. Он призвал ребят брать 
пример с таких мужественных и преданных своему делу людей, как Герой России Магомед Нур-
багандов, который даже перед лицом смертельной опасности остался верен присяге и не предал 
своих товарищей.

(Продолжение. Начало на стр. 1).
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(Продолжение. Начало на стр. 1, 2).
Ученики школы подготовили для гостей музыкальные и танцевальные 

номера. А после окончания праздничной линейки учителя под дружные 
аплодисменты присутствующих провели первоклашек на первый урок 
мира и добра.

Торжественная линейка   в СОШ № 8  началась   с поднятия Государ-
ственного флага России над школой. Принять участие в этой церемонии 
пригласили гостей –  руководителя финансового управления администра-
ции Данияла Капиева и методиста МКУ ИМЦ УО Оксану Рауде. 

Аплодисментами встречали во дворе СОШ № 8 первоклашек, которые 
радушно были приняты в школьную семью. Они торжественно прошли 
круг почета и заняли свои места рядом со старшеклассниками. Ново-
испеченных школьников поздравила администрация школы, педагоги, 
гости. Каждый, кто обращался к школьникам, говорил о том, как важно 
образование в современном мире.  От того, насколько эрудированной, 
грамотной и энергичной станет нынешняя молодежь, напрямую зависит 
будущее страны. Неслучайно в ряду первых национальных проектов го-
сударства стоит образование.

Говорят, как встретишь новый учебный год, так его и проведешь. В 
СОШ № 10  учебный год начался ярко, интересно и празднично. Линейка 
в этой школе по традиции  открылась гимнами Российской Федерации, 
Республики Дагестан и, конечно же, гимном самой школы № 10, который 
исполнил сводный школьный хор учащихся. 

   На праздник поздравить учителей, ребят и их родителей с началом 
нового учебного года также были приглашены почетные  гости. Началь-
ник городского управления образованием Раисат Гаджиалиева пожелала 
школьникам новых свершений, неиссякаемого оптимизма и стремления 
быть достойными гражданами своей страны.  Она  также поблагодарила 
учителей за их бесценный и благородный труд, пожелала родителям 
мудрости и терпения. 

Далее начальник управления образованием города  торжественно вру-
чила от первого заместителя председателя комитета Государственной 
Думы по образованию и науке, координатора направления «Экологиче-
ское образование» федерального партийного проекта «Экология России»  
партии «Единая Россия» Геннадия Онищенко благодарность за проведе-
ние мероприятий в рамках всероссийской акции «Сделаем вместе!» На-
талье Халимбековой, как лучшему куратору акции.  

Ребята СОШ № 10 в этот день приняли напутствия и поздравления от 
руководителя избербашского отделения «Молодая гвардия Единой Рос-
сии» Расула Бакаева, ветерана тылового фронта Алексея Дуюнова и дру-
гих.

Торжественная линейка  в СОШ № 11 началась с флешмоба школьни-
ков, посвященного весело проведенным летним каникулам. Затем с на-
чалом учебного года ребят поздравили директор школы и почетные гости 
мероприятия. 

 В своей речи Анжела Шахамирова  сказала: «Дорогие учащиеся, ро-
дители и коллеги! Сердечно поздравляю вас с началом нового 2017 – 2018 
учебного года, с прекрасным праздником знаний! Примечательно, что се-
годня он совпал с одним из двух самых значимых мусульманских празд-
ников – Курбан-Байрам. Желаю вам мира, благополучия и всех благ. 

Надеюсь, что для наших учеников этот год станет самым успешным, 
добрым и счастливым. В учебном заведении созданы все условия для ком-
фортного пребывания и обучения учащихся.  Хочу пожелать родителям и 
коллегам, чтобы дети вас только радовали, крепкого здоровья, терпения и 
новых свершений!».

Первый заместитель главы городского округа «город Избербаш» Хиз-
ри Халимбеков, присутствующий на торжестве,  отметил, что сегодня по 
всей стране более 15 млн. детей сядут за школьные парты. «Пользуясь 
случаем, хочу от имени главы городского округа «город Избербаш» Аб-
дулмеджида Сулейманова поздравить всех вас с  Днем знаний. Желаю 
первоклассникам прилежной учёбы, заниматься спортом и любить свой 
город, республику, страну. Кем бы вы ни стали в будущем, не забывайте 
родную школу и ваших учителей!».

От лица начальника управления образованием Раисат Гаджиалиевой 
поздравил собравшихся с Днём знаний заместитель начальника управле-
ния образованием города Избербаш Хазбулат Хазбулатов: «Пусть новый 
учебный год принесёт педагогам и учащимся школы много новых откры-
тий. Мои коллеги поведут вас в увлекательный мир знаний, а вы своими 
стараниями и усердием докажите, что вы хотите стать достойными граж-
данами нашего государства. Дорогу одолеет идущий! Желаю, чтобы этот 
светлый праздник стал для вас новым шагом на пути к новым свершени-
ям».

Счастья, здоровья, мирного неба над головой и никогда не видеть вой-
ны пожелала ветеран-тыловик, вдова участника ВОВ Мария Головина. 
Торжественная линейка продолжилась песнями, современными и наци-
ональными танцами. Первый звонок и волнения, палитра красок воздуш-
ных шаров, море цветов и белых бантов сделали этот праздник трогатель-
ным и незабываемым для его главных героев – первоклассников.

С особым чувством встречали День Знаний   в  СОШ № 12 г. Избер-
баша. 1 сентября в стенах школы начинается новый этап взросления и 
открывается долгая, непростая, но интересная дорога к знаниям  для 123 
первоклассников.

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, перени-
мая опыт и знания у старшего поколения. Атмосфера прошедшего меро-
приятия была теплой, праздничной, ведь сегодня вся большая «школьная» 
семья была в сборе. А её глава – директор школы Маликат Шебединова 
поприветствовала присутствующих и гостей мероприятия: начальника 
отдела Гражданской обороны администрации городского округа «город 
Избербаш» Султана Абдуллаева, директора информационно-методического центра управления 
образованием города Избербаш Зинаиду Шихшинатову и ветерана МВД, члена Совета ветера-
нов войны и тыла Абдуллагаджи Магомедова. Гости пожелали школьникам энтузиазма в учёбе 
и удачи во всех начинаниях. А педагогам терпения и стойкости, чтобы успешно пройти вместе с 
детьми по увлекательной дороге знаний, добра и больших открытий.

В завершение праздника  в небо были выпущены воздушные шары как знак надежды и веры в 
доброе, чистое и светлое будущее.

ДОРОГА К ЗНАНИЯМ ОТКРЫТА !

Для главных виновников праздника  в этот день во всех школах звучало много стихов и песен, 
были исполнены хореографические номера.  А прозвеневший в завершение мероприятий школь-
ный   звонок ознаменовал начало нового учебного года, череды уроков и домашних заданий, весе-
лых переменок и внеклассных мероприятий.

Далее для детей всех классов состоялся первый в учебном году урок «Россия, устремленная в 
будущее!».

 Анастасия МАЗГАРОВА, Маргарита ТЕМИРОВА, Ибрагим ВАГАБОВ.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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 Вернувшиеся с той войны воины-интерна-
ционалисты живут и работают среди нас.  Их 
интересы в Избербаше представляет создан-
ный в 1990 году Совет воинов-«афганцев», 
который   сегодня  возглавляет депутат Со-
брания депутатов, активный участник боевых 
действий в Афганистане Шамиль Алиев.

В интервью с его заместителем Султаном 
Даитбековым корреспондент нашей газеты 
узнала, как сейчас живут участники тех па-
мятных событий, чем занимаются, какие цели 
ставят перед собой и что помогает эти цели 
достигать?

– Совет воинов-«афганцев» в Избербаше 
ведет активную общественную деятельность, 

В тот ставший злополучным и страшным 
день  дети с родителями пришли в школу на 
1 сентября, не ожидая беды и радуясь новому 
учебному году. Боевики проникли в школу № 
1 и захватили в заложники учеников, их роди-
телей и учителей. В здании школы преступни-
ки целых три дня удерживали 1128 человек. 

Терроризм не щадит никого. Даже детей….  
И тот страх и ужас, который они пережили, не 
сравним ни с чем. Итогом этого террористи-
ческого акта стала гибель 336 человек, среди 
них более 150 детей,  ранено было  более 500 
человек. 72 ребенка и 69 взрослых стали ин-
валидами, 17 детей остались круглыми сиро-
тами. Погибли 22 работника школы, из них 19 
учителей.

Теперь в России ежегодно  с 2005 года 3 
сентября отмечается особая дата – День соли-
дарности в борьбе с терроризмом. В этот день 
вспоминают всех  жертв террористических 
актов. 

Страшная трагедия в г. Беслане стала новой 
точкой отсчета в 1000-летней истории страны, 
которая не слыхала подобного. Во всей исто-
рии России невозможно провести аналогию 
этой бессмысленной и страшной бойне в мир-
ное время, когда за один час оборвалось не-
сколько сотен детских жизней. 

«МЫ НЕ ХОТИМ, ЧТОБЫ НАС УБИВАЛИ»

ЭХО БЕСЛАНСКОЙ ТРАГЕДИИ

Сентябрь 2004-го… Казалось бы, 
это было совсем недавно. Но уже  про-
шло 13 лет с момента трагических 
событий в Беслане.

В память о страшном событии в центре тра-
диционной культуры народов России состоя-
лось торжественное мероприятие. Учащимся 
школ города, приглашенным  в ЦТКНР, ведущая 
Елена Писарева рассказала о той сентябрьской  
бесланской трагедии, а также о других терактах 
и их последствиях в России и в нашей респу-
блике.

Ребята из школы актива «Лидер» отдела 
«Наследники» подготовили и показали прон-
зительную и трогательную литературно-музы-
кальную композицию «Мы не хотим, чтобы нас 
убивали». Пришедшие почтили  память погиб-
ших школьников Беслана и всех жертв терактов 
минутой молчания.  

В ходе мероприятия прозвучали песни в ис-
полнении заслуженного артиста РД Мирзамаго-
меда Исаева, учащихся ДШИ – Лейлы Багама-
евой, Луары Сулеймановой (рук. С. Калягина), 
ансамбля «Мой Дагестан» (рук. Л. Юнусова). 

Слушая песни и вспоминая о погибших в 
терактах, многие не могли сдержать слез. Ведь 
каждый здравомыслящий человек понимает, 
что любой террористический акт, война – это 
боль и горе. И только объединившись, мы смо-
жем противостоять терроризму. Ради мира и 
спокойствия на нашей земле. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ОБЩЕСТВО

ГЕРОИ НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ
Много времени утекло с тех пор, 

как для Советского Союза окончилась 
афганская война. Но память о ней 
нетленна для наших воинов и их род-
ных, прошедших через дорогу потерь, 
страхов и голода.

одним из основных направлений которой яв-
ляется военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

Этот год для нас стал насыщенным на раз-
личные события.  Так, 20 мая текущего года 
члены нашего совета приняли участие в ре-

спубликанских соревнованиях среди воинов-
афганцев, проходивших на базе отдыха Али 
Алиева, где мы показали неплохие личные ре-
зультаты в отдельных видах спорта.

Также избербашцы-«афганцы» поддержали  
автопробег Грозный – Сергокала под девизом 

«От героя к герою». Мероприятие, прошедшее 
15 июля, было посвящено памяти Героев Рос-
сии – первого Президента Чечен-
ской Республики Ахматхаджи Ка-
дырова, лейтенанта полиции Ма-
гомеда Нурбагандова и кавалера 
Ордена мужества Абдурашида 
Нурбагандова.

Всего автопробег собрал бо-
лее 100 человек на 26 машинах из  
Чечни, Дагестана и Ингушетии.

Важным событием для нас 
стало участие во Всероссийском 
форуме в г. Грозном, посвящен-
ном выводу войск из Афгани-
стана и захвату дворца Тадж-Бек 
тогдашнего главы Афганистана 
Хафизуллы Амина в Кабуле.

Хочется отметить, что в управ-
лении соцзащиты и в отделе куль-
турного наследия ГДК вывешаны 2 стенда с 
фотографиями ветеранов войны в Афганистане, 
которые мы создали своими силами и на соб-
ственные средства.

  В рамках военно-патриотического воспи-
тания мы неоднократно проводим встречи со 
студентами в музее.  В планах  в новом учебном 
году провести цикл бесед со школьниками  на 
тему «Терроризм и экстремизм – угрозы обще-
ству»,  в этих целях за каждым образователь-

ным учреждением города будут закреплены 
члены нашего совета.  Традиционно, накануне 
весеннего и осеннего призывов мы будем уча-
ствовать в призывной кампании и говорить с 
призывниками о престижности военной служ-
бы. 

Отмечу, что 15 июля 2017 г. председатель 
правления Ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий органов внутренних дел и внутренних 
войск России, генерал-лейтенант внутренней 
службы Виталий Турбин вручил благодар-
ственное письмо нашему председателю Ша-
милю Алиеву со словами признательности за 
значительный вклад в развитие международ-
ного ветеранского движения, активное уча-
стие в патриотическом воспитании молодежи 
и активную жизненную позицию.

 Если говорить о проблемах, то недавно мы 
обратились с ходатайством к главе админи-
страции с просьбой выделить нам собственное 
помещение (сейчас мы его арендуем), а также 
приобрести для членов нашей организации 
единую форму для выхода на мероприятия в 
праздничные дни.

Внимание со стороны администрации горо-
да и чиновников для афганцев много значит, в 
первую очередь  это доверие и уважение с их 
стороны, и признание заслуг ветеранов-интер-
националистов перед Отечеством.

Пользуясь случаем, хочу сообщить, что 3 
декабря в Махачкале будет проведено меро-
приятие в честь дня создания дагестанской 
региональной организации общероссийской 
общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы – «Инвали-
ды войны», к которому мы сейчас планомерно 
готовимся.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В связи с этим Пенсионный фонд заявляет, 
что, несмотря на то, что такое понятие как «пе-
рерасчет пенсии» действительно существует, 
приведенная в подобных материалах инфор-
мация не соответствует действительности и 
вводит в заблуждение пенсионеров.

Периоды работы, в течение которых за 
гражданина уплачиваются страховые взносы 
в Пенсионный фонд, называются страховыми. 
Наряду с ними существуют так называемые 
нестраховые периоды – когда гражданин не 
работает, и за него работодатели не отчисляют 
взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние, но его пенсионные права на страховую 
пенсию при этом формируются. К таким пе-
риодам, например, относятся отпуск по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, уход за инвалидами и 
пожилыми людьми, служба в армии по при-
зыву. Как и страховые периоды, нестраховые 
засчитываются в стаж, и за них государство 
начисляет пенсионные баллы.

Порядок формирования пенсионных прав и 
расчета страховой пенсии, введенный с 2015 
года, позволяет повысить размер назначенной 
страховой пенсии некоторым пенсионерам, 
имеющим преимущественно «советский» 
стаж, путем ее перерасчета в соответствии с 
имеющимися нестраховыми периодами, ко-
торые у гражданина были учтены по старым 
правилам (через оценку пенсионных прав или 
исходя из стоимости страхового года) либо 
при совпадении их с работой учтены как стра-
ховые периоды. Прежде всего, на такой пере-
расчет могут рассчитывать пенсионеры, кото-
рые имеют двух и более детей, а также те, у 
которых была невысокая заработная плата и 
(или) непродолжительный трудовой стаж. В 
ряде случаев нестраховые периоды по уходу 
за детьми дают таким пенсионерам больше 
пенсионных баллов, чем произведенный зачет 
в их стаж пенсионных прав исходя из зарпла-
ты.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБАВКАХ К ПЕНСИИ В НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
«ЗА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ В СССР»НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

В последнее время в сети интернет распространяются заведомо ложные сведения о необходимости перерасчета пен-
сии с указанием несоответствующих законодательству правил перерасчета. Приводятся несуществующие таблицы с 
указанием надбавок в несколько тысяч рублей за «детей, которые родились в Советском Союзе». Результатом распро-
странения недостоверной информации стали звонки и личные обращения граждан в клиентские службы ОПФР по РД.

К нестраховым периодам, за которые пред-
усмотрено начисление пенсионных баллов, от-
носятся:

– уход одного из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им возраста полутора 
лет, но не более 6 лет в общей сложности;

– прохождение военной службы по призыву;
– уход, осуществляемый трудоспособным 

лицом за инвалидом I группы, ребенком-инва-
лидом или за лицом, достигшим возраста 80 
лет;

– проживание супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, где они не 
могли трудиться в связи с отсутствием возмож-
ности трудоустройства, но не более пяти лет в 
общей сложности;

– проживание за границей супругов работни-
ков, направленных в дипломатические предста-
вительства и консульские учреждения Россий-
ской Федерации, постоянные представитель-
ства Российской Федерации при международ-
ных организациях, торговые представительства 
Российской Федерации в иностранных государ-
ствах, представительства федеральных органов 
исполнительной власти, государственных орга-
нов при федеральных органах исполнительной 
власти либо в качестве представителей этих 
органов за рубежом, а также в представитель-
ства государственных учреждений Российской 
Федерации (государственных органов и госу-
дарственных учреждений СССР) за границей 
и международные организации, перечень кото-
рых утверждается Правительством Российской 
Федерации, но не более пяти лет в общей слож-
ности;

– временное отстранение от должности (ра-
боты) в порядке, установленном уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской 
Федерации, лиц, необоснованно привлеченных 
к уголовной ответственности и впоследствии 
реабилитированных;

– служба и (или) деятельность (работа), 
предусмотренные Федеральным законом от 
04.06.2011 № 126-ФЗ «О гарантиях пенсионно-
го обеспечения для отдельных категорий граж-
дан»: прохождение гражданами Российской 
Федерации военной службы, службы в органах 
внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, в органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, иной службы или осу-
ществление деятельности (работы), в период 
которой на них не распространялось обязатель-
ное пенсионное страхование, уволенными с 
указанной службы (работы) начиная с 1 января 
2002 года и не приобретшими право на пенсию 
за выслугу лет, на пенсию по инвалидности 
или на ежемесячное пожизненное содержание, 
финансируемые за счет средств федерального 
бюджета.

Стоит учитывать, что за перерасчетом пен-
сии следует обращаться только тем гражданам, 
кому она была назначена до 2015 года. При ис-
числении пенсий, назначаемых по новой пенси-
онной формуле с 2015 года, по закону учитыва-
ется наиболее выгодный вариант, поэтому в их 
перерасчете нет необходимости.

Перерасчет размера страховой пенсии по 
старости и по инвалидности в соответствии с 
нестраховыми периодами происходит по заяв-
лению пенсионера, которое ему (или его пред-
ставителю) необходимо подать в территориаль-
ный орган ПФР, осуществляющий выплату пен-
сии (то есть по месту нахождения выплатного 
дела пенсионера).

Помимо заявления также понадобятся:
документ, удостоверяющий личность (па-

спорт гражданина РФ, заграничный паспорт 
гражданина РФ, служебный паспорт гражданина 
РФ, дипломатический паспорт гражданина РФ);

– документы, подтверждающие нестраховые 
периоды, засчитываемые в страховой стаж, если 

они отсутствуют в выплатном деле получателя 
пенсии (к примеру, для учета периода ухода за 
ребенком до возраста 1,5 лет – свидетельство 
о рождении, паспорт ребенка).

Заявление о перерасчете пенсионер может 
подать в электронной форме через Портал гос-
услуг. В этом случае не позднее пяти рабочих 
дней со дня подачи электронного заявления 
пенсионер обязан представить в территори-
альный орган ПФР, осуществляющий выплату 
пенсии, необходимые документы, отсутствую-
щие в выплатном деле, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на заявителя. 
При этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не представляется. Если та-
кие документы не будут представлены в уста-
новленный срок, заявление о перерасчете раз-
мера пенсии, поданное в форме электронного 
документа, не подлежит рассмотрению.

Нестраховые периоды в первую очередь 
подтверждаются на основании сведений ин-
дивидуального (персонифицированного) уче-
та, которые есть в распоряжении Пенсионного 
фонда. Если эти сведения оказываются непол-
ными либо отсутствуют, нестраховые периоды 
подтверждаются соответствующими докумен-
тами.

Перерасчет размера пенсии производится с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором принято заявление пенсионера о пе-
рерасчете размера его страховой пенсии в сто-
рону увеличения, если на то есть основания.

Основаниями для осуществления перерас-
чета размера страховой пенсии являются:

– наличие нестраховых периодов до 2015 
года, дающих право на повышение количества 
пенсионных баллов;

– наличие нестраховых периодов, начиная 
с 2015 года до даты назначения страховой пен-
сии, дающих право на повышение количества 
пенсионных баллов.

Если в результате перерасчета пенсии в со-
ответствии с имеющимися нестраховыми пе-
риодами ее размер уменьшается, перерасчет 
не производится.

Управление ОПФР по РД в г. Избербаше.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  от 29.08. 2017 г.       №  154-р                       

О   проведении  публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельных участков

                                                                                                                                                                     
    В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Российской  Федерации, решением  Собрания  
депутатов  городского округа  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 « Об утверждении Положе-
ния  о публичных   слушаниях  в городском округе «город Избербаш», Правилами землепользования  и 
застройки в муниципальном образовании  «город Избербаш», утвержденными  решением  Собрания 
депутатов  городского округа  «город Избербаш»  от 29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь  Уставом  
муниципального образования  «город Избербаш», принятым  решением Собрания депутатов городского  
округа  «город Избербаш»,  

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по  заявлению  гр. Сулейманова 
Арсена   Магомедовича  публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земель-
ных участков: 

с кадастровым номером 05:49:000017:0168, площадью 450,0 кв. м, расположенного  по адресу: г. 
Избербаш, ул. Абубакара,10/а из вида  разрешенного использования  «под индивидуальную жилую за-
стройку» на условно разрешенный вид  использования «высокоэтажная жилая застройка»  (под строи-
тельство 9-ти  этажного  многоквартирного   жилого  дома со встроенными  торговыми   помещениями   
на 1-ом этаже);

с кадастровым номером 05:49:000017:949, площадью 300,0 кв. м, расположенного  по адресу: г. Из-
бербаш, ул. Абубакара,10/а/1   из вида  разрешенного использования  «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на условно разрешенный вид  использования «высокоэтажная жилая застройка» (под строи-
тельство 9-ти  этажного  многоквартирного   жилого  дома со встроенными  торговыми   помещениями   
на 1-ом этаже).

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного    использования земель-
ного участка городского округа «город Избербаш», утвержденной постановлением администрации  от 
19.05.2016 г. № 273 (далее -  организатор), провести публичные слушания  в соответствии  с Положением   
«О порядке проведения  публичных слушаний  в городском округе  «город  Избербаш», утвержденным  
решением     Собрания  депутатов  городского    округа « город Избербаш»  от  26.11.2014 г. №14-4.    

  3.Установить, что  предложения   граждан   по    вопросу   изменения  вида     разрешенного  ис-
пользования     земельного   участка принимаются  организатором в письменном виде, в произвольной 
форме, в  форме  почтовых  отправлений по    адресу: г.  Избербаш, пл. Ленина, 2, администрация город-
ского  округа  «город Избербаш», на  электронный  адрес отдела  строительства, архитектуры  и  ЖКХ 
iz_arhitectura@mail.ru   в течение   десяти     рабочих     дней  с момента  опубликования     настоящего 
распоряжения.

4. Назначить публичные слушания  на    26.09.2017 г.  в 10.00 часов, определить  местом проведения 
слушаний  актовый зал  администрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш Избербаш»  и разместить на  официальном 
сайте   администрации   г. Избербаша.

6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  возложить на  начальника   отдела стро-
ительства, архитектуры  и   ЖКХ  г. Избербаша,   председателя комиссии по  проведению  публичных  
слушаний   Г.Р. Салихова.              

 Глава городского округа                                                          А. В. СУЛЕЙМАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29. 08. 2017 г. № 727

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «город Избербаш» 
от 08.08.2017 г. № 679  «О внесении изменений в постановление администрации

 городского округа «город Избербаш» от 02.06.2017г. № 446 «О проведении публичных 
слушаний по проекту  «Внесение изменений в часть 3 (Карта градостроительного 

зонирования)  Правил землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш» 

Администрация городского округа «город Избербаш» постановляет:
1. Внести в постановление администрации городского округа «город Избербаш» от 08.08.2017 г. № 679 «О вне-

сении изменений в постановление администрации городского округа «город Избербаш» от 02.06.2017 г. № 446 «О 
проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в часть 3 (Карта градостроительного зонирова-
ния)  Правил землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш» следующие изменения:

а) В подпункте «а» пункта 1 слова «на 19.10.2017 г.» заменить словами «на 03.11.2017 г.»;
б) В подпункте «а» пункта 1 слова «18.10.2017 г.» заменить словами «02.11.2017 г.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации городского округа «город Избербаш». 
 3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администра-

ции городского округа «город Избербаш» Х.А. Халимбекова. 
      
Глава городского округа «город Избербаш»                                     А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    29.08. 2017 г.            № 726

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «город Избербаш» 
от  08.08.2017 г. № 678 «О внесении изменений в постановление администрации

 городского округа «город Избербаш» от 02.06.2017 г. №  444  «О  проекте «Корректировка 
генерального плана городского округа «город Избербаш» и проведении публичных слушаний»

Администрация городского округа «город Избербаш» постановляет:
1. Внести  в постановление администрации городского округа «город Избербаш» от 08.08.2017 г. № 678 «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа «город Избербаш» от 02.06.2017 г. № 444 
«О  проекте «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш» и проведении публичных 
слушаний» следующие изменения:

а) В подпункте «а» пункта 1  слова «на 19.10.2017 г.» заменить словами «на 03.11.2017 г.»;
б)   В подпункте «б»  пункта 1 слова «18.10.2017 г.» заменить словами «02.11.2017 г.».
  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте ад-

министрации городского округа «город Избербаш».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-

ции городского округа «город Избербаш» Х.А. Халимбекова. 

Глава городского округа «город  Избербаш»                                         А.В. СУЛЕЙМАНОВ.
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Воспитание в процессе 
обучения начинается там, 
где учитель относится к 
ученику как человек к человеку.

Всестороннее развитие, нравственное со-
вершенство – цель школьного воспитания. 
Путь достижения к этой цели также  сложен, 
как и сам человек.

Как ветеран педагогического труда, имея 
за плечами большой опыт, хочу сказать, что 
нельзя все задачи воспитания решить одним 
средством. Но нельзя с другой стороны исклю-
чить какую-нибудь одну сторону из системы 
воспитания. Если мы с вами упустим воспи-
тание убеждений, воспитание человечности, 
воспитание трудолюбия, то не решим никакой 
другой задачи. Воспитывать на уроке и только 
на уроке невозможно, классный руководитель 
должен встречаться с учеником и вне класса. 
Надо привить ребенку чувство гордости, до-
стоинства, разбудить в нем совесть, чуткость 
к слову учителя. А для этого надо привести 
ребенка в спортзал, в музыкальную школу, 
в библиотеку, в дом детского творчества, на 
опытный участок, в музей. 

Для классных руководителей СОШ № 11 
Пирдаз Нурудиновой, Заиры Омаровой, Окса-
ны Арслановой, Барият Курбановой, Патимат 
Муталимовой, Патимат Багандовой, Людми-
лы Гайдаровой, Галины Магомедовой, Наиды 
Селимовой, Марины Магомедовой и Заиры 
Абакаровой внеклассная работа не была само-
целью, в этих классах ученик мог найти в чем-
то интерес, чтобы разгорелся огонек духовной 
деятельности, чтобы укрепилось чувство соб-
ственного достоинства. Быть хорошим учите-
лем можно только будучи хорошим воспитате-
лем. Без участия в воспитательной работе вся 
педагогическая культура, все знания педагога 
являются мертвым багажом.

Воспитание – спокойное, кропотливое дело 
мудрых людей, дело, результаты которого по-
являются через десятилетия. Мы удивляемся 
искусству древних мастеров, которые, бывало, 
всю жизнь точили-вытачивали какую-нибудь 

красивую вещицу, украшали ее тонким орна-
ментом. Так же и воспитатель: он годами бьется 
над душой маленького человека, развивает ее, 
обрабатывает, украшает…

Все, что связано с жизнью человека, должно 
быть красивым, вот почему коллектив учителей 
уделяет большое внимание красоте не только 
внутренней, но и внешней обстановке школы: 
на участке много зелени и цветов, красивых 
композиций, где можно помечтать, поговорить.

В формировании духовного облика ребенка 
большое значение имеет то, что ученик видит 
вокруг себя – на стене в коридоре, во дворе, в 
классе, в мастерской. Здесь ничего не должно 
быть случайного. Обстановка, окружающая ре-
бенка, должна его к чему-то призывать, чему-то 
учить. И педагоги должны стремиться к тому, 
чтобы каждый рисунок, каждое слово, каждый 
стенд, который прочитает ребенок, пробужда-
ли у него мысли о самом себе, о товарищах. 
Оформление коридора первого этажа школы 
представляет собой как бы лицо школы, от-
ражает воспитательные идеи педагогического 
коллектива, стиль его работы, взгляды, культуру  
учителей, учеников, родителей. Все, что видит 
ребенок, переступив порог школы, все, с чем он 
здесь соприкасается, должно быть красиво. 

«Долг перед Отечеством – святыня челове-
ка». Родители, педагоги должны сделать все 
для того, чтобы каждый  юный гражданин до-
рожил этой святыней, как дорожит честный 
человек своим добрым именем, достоинством 
своей семьи. Добиться того, чтобы учащихся 
уже в детстве волновало настоящее и будущее 
отчизны – одна из важнейших предпосылок 
предотвращения моральных срывов в годы от-
рочества. Гражданский долг и ответственность 
– это основа человеческого достоинства.

Проработав в школе много лет, я глубоко 
убежден, что наиболее точным определением 
было бы следующее: процесс воспитания вы-
ражается в единстве духовной жизни учителя и 
учащихся, в единстве их идеалов, стремлений, 
интересов, мыслей, переживаний. Именно ду-
ховной общности учителей и учеников доби-
вается в своей работе уже много лет директор 

школы № 11 Анжела Шахамирова. А помогают 
ей в этом замечательные наставники учащихся: 
Пирдаз Абдулаева, Патимат Гаджиева, Патимат 
Багандова, Галина Магомедова, Наида Селимо-
ва, Оксана Арсланова, Барият Юсупова, Зухра 
Магомедова и многие другие. 

По традиции, сложившейся раньше в школе, 
пионерский отряд, прекращающий свою дея-
тельность, передавал красные галстуки октября-
там, поступающим в пионеры. И вот мальчики 
и девочки снимают свои пионерские галстуки и 
повязывают их юным друзьям. Приняв красные 
галстуки, дети произносили торжественное обе-
щание юного ленинца. На память о вступлении 
в пионеры каждый ребенок получал подарок 
– книгу о жизни и борьбе выдающегося чело-
века. Этот сбор навсегда остался в сердцах де-
тей. В торжественном  приеме в пионеры самое 
главное то, что красный галстук передается от 
поколения к поколению юных ленинцев. Крас-
ный галстук – символ революционной борьбы 
– не покупается и не продается в магазине, он 
вручается и бережно хранится. Его носят не по-
вседневно, а лишь в дни праздников, торжеств, 
пионерских сборов – это традиция каждой пио-
нерской дружины.

Сегодня необходимо проводить пионерские 
сборы в школе под руководством классных ру-
ководителей 5-7 классов, родителей, молодежи, 
общественности, а на площадь посылать луч-
ший октябрятский отряд (класс). При правиль-
ной и содержательной организации пионерских 
сборов, линеек, конкурса «Я – талантлив» у 
пионеров появляется стремление к духовной 
жизни. Убеждения по самой природе не могут 
быть бездеятельным духовным богатством. 
Они будут жить, крепнуть, оттачиваться только 
при активной деятельности пионерских работ-
ников и классных руководителей. Чаще нужно 
обращаться к истокам, к традиционным ценно-
стям, именно здесь кроется патриотизм, именно 
здесь молодой человек приобретает навыки и 
готовность защищать свой народ, свою страну, 
а если надо – отдать жизнь за нее. 

 Я хорошо помню, как классные руководите-
ли заботились о том, чтобы вступление в комсо-
мол основывалось на внутренней гражданской, 
общественной, политической зрелости каждого 
подростка.

Именно тут большую роль играл индивиду-
альный личный опыт общественной работы. 
И каждый классный руководитель стремился, 
чтобы в его классе каждый подросток пережи-
вал чувство своей необходимости для людей, 
радость личного труда для коллектива.

В те годы классные руководители строили 
всю систему взаимоотношений в ученическом 
коллективе так, чтобы преобладающая часть 
усилий каждого ученика была направлена на 
заботу о других людях: об учителе, о родите-
лях, о товарищах, обо всех тех, кто нуждает-
ся в помощи и поддержке. Сегодня в практи-
ке воспитательной работы встречается еще 
мало хорошо организованных общешкольных 
коллективов. Внимательное изучение воспи-
тательной работы в школе и наш опыт убеж-
дает нас в том, что причины этого явления не 
столько в стремлении классного коллектива 
«уединиться от общего коллектива в границах 
отдельных классных интересов», сколько в от-
сутствии хороших первичных коллективов в 
большинстве классов.

В новом учебном году необходимо школь-
ной молодежи акцентировать внимание на 
понятии патриотизм. Использовать не только 
определение патриотизма как любовь к Роди-
не, но и политический принцип, готовность 
пожертвовать жизнью ради нее, готовность 
пожертвовать во имя общего. У нас есть геро-
ический пример, когда молодой лейтенант по-
лиции Магомед Нурбагандов сделал свой шаг 
в бессмертие. Он отказался от предательства в 
обмен на свою жизнь. Его подвиг служит на-
глядным примером мужества для нашей мо-
лодежи. Молодые люди приезжают из России 
со своими стихами, картинами о Магомеде, 
чтобы отдать дань уважения родителям Маго-
меда, а наша молодежь не находит деньги на 
поездку в с. Сергокала.

Сегодняшний классный руководитель в 
школе не в состоянии организовать всю жизнь 
ребенка, контролировать ее, но направлять 
духовную жизнь ребенка, руководить ею, сле-
дить за ее развитием – это реально.

Я глубоко убежден,  что цель воспитания 
– человек, а коллектив лишь средство в дости-
жении этой цели.

Артур ЧУПАЛАЕВ,
заслуженный учитель РД.

НЕТ В МИРЕ НИЧЕГО СЛОЖНЕЕ И БОГАЧЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

ВОСПИТАНИЕ

– Тимур Курбаналиевич, скажите, каковы 
причины возникновения этого сильного по-
жара? Выезжала ли ваша бригада на его ту-
шение?  – спросила я у начальника пожар-
но-спасательной части № 19 г. Избербаша 
Тимура Гаджиева.

– Конечно, мы выехали на пожар. Там у 
нас работало три единицы техники, в тушении 
участвовало 10 человек. Был своевременно ор-
ганизован подвоз воды с МУП «Водоканал». 
Спасибо им, в случае пожара они нас быстро 
обеспечивают водой. 

К сожалению, горела трава и кустарники на 
склоне горы в недоступной для пожарной тех-
ники и труднодоступной для личного состава 
местности – это работало против нас.

Единственный способ был его локализо-
вать – дождаться, когда огонь доберется до 

места, где мы сможем его пресечь, подъехать на 
пожарном расчете, что мы и сделали.  

Главная опасность любого лесного или степ-
ного пожара – в быстром и стихийном распро-
странении, с которым сложно бороться. А если 
он возникает ещё и в горах, то зачастую ослож-
няется наличием естественных препятствий на 
подходах для нашей специализированной тех-
ники, быстрым распространением, особенно 
вверх по склонам, и многими другими факто-
рами.  В таких случаях применяют силы и сред-
ства авиации, а у нас их нет.  

Какова причина возникновения пожара? 
Природные явления плюс человеческий фактор, 
проявляющийся в непродуманных действиях, 
халатности по отношению к окружающей сре-
де, а значит и к самому себе.

Погода сейчас стоит жаркая, сухая, ещё и 

На прошлой неделе на склоне горы Пушкин-тау произошёл крупный пожар – горела сухая трава и лесной массив.  К 
счастью, никакие строения, расположенные под горой, не пострадали. Горожане делились в соцсетях фотографиями 
и видео с места происшествия и возмущались по поводу того, что пожар, якобы, никто не тушит. 

ветреная, к сожалению, все это способствует 
возникновению очагов возгорания. Самый по-
жароопасный период  – июль, август, сентябрь, 
когда трава уже высохла и хорошо горит. Об-
ратите внимание, пожары случаются примерно 
в одинаковый период, чаще всего это август, 
когда трава максимально сухая, жарко и начи-
наются ветра. 

Пока не войдет в силу молодая трава, сухо-
стой в лесах, на полях, сухая трава в горах – иде-
альная среда для развития пожара, способного 
вспыхнуть от небольшой искры. Даже при сла-
бом ветре огонь быстро захватывает огромные 
территории. Он – как живой организм, перехо-
дит все дальше и дальше и может принять угро-
жающие размеры. От полыхающей травы заго-
раются жилые дома, хозяйственные постройки, 
получают ожоги и гибнут люди.

А основные причины возникновения по-
жара всё те же: непотушенная сигарета, неза-
тушенные костры, искры из глушителя авто-
мобиля. Автомобилисты часто выбрасывают 
пропитанные горючими веществами тряпки, 
а беспечные туристы оставляют после себя 
бутылки, осколки стекла, которые могут сфо-
кусировать солнечные лучи на сухую траву и 
разжечь её, то есть сработать как линзы при 
ярком солнечном свете. Этого достаточно, что-
бы в жаркую пору в лесу или на сухой траве 
произошел пожар. 

Но особенную тревогу вызывает сознатель-
ное поджигание травы человеком в пожароо-
пасный  период. Многие считают, что выжи-
гание сухой травы полезно для почвы. Но при 
этом забывают, что при благоприятных усло-
виях огонь мгновенно может стать неуправля-
емым. Есть масса примеров, когда благодаря 
такому необдуманному и даже  преступному 
действию –  бесконтрольному выжиганию су-
хой травы сгорали огромные территории, вы-
горали села, гибли люди.

Разжигание костров на природе, да и где бы 
то ни было разрешено при соблюдении ряда 
условий – окопать место, запастись ведрами с 
водой или огнетушителями, лопатами, а также 
учесть силу ветра. До строений должно быть 
не менее 10 метров, до леса – 20 метров, до 
скирд сена или соломы – 30 метров. Постоян-
но наблюдайте за костром. 

Не запрещено приготовление пищи в спе-
циальных приспособлениях с использованием 
горящего угля. Это может быть мангал, барбе-
кю, гриль и прочее. При этом расстояние до 
зданий и сооружений должно быть не менее 4 
метров.

Если вы обнаружили костер, взвесив сте-
пень риска можно приступить к тушению са-
мостоятельно, используя ветки, песок.

(Окончание на стр. 8).

ПОЖАР ВСЕГДА ЛУЧШЕ НЕ ДОПУСТИТЬ



5.00 “Доброе утро”.
9.00 “Новости”.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
13.15, 15.15 “Время пока-
жет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Д/ф “Ричи Блэкмор”. 
[16+]
2.10 Х/ф “Канонерка”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юбилейный концерт
Ф. Киркорова на “Новой 
волне”.
0.30 Х/ф “Любовь неж-
данная нагрянет”. [12+]
4.40 Т/с “Неотложка”. [12+]

5.00 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
5.30 Т/с “Саша+Маша”, 
61-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с 
“Деффчонки”, 100-103 се-
рии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
76-80 серии. [16+]
14.30, 16.00, 17.00  Стэнд-
ап комеди “Комеди Клаб”. 
[16+]
15.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 Шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 26 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 “Держи ритм”, 
США, 2006 г. [12+]
3.50 М/ф “Гроза муравь-
ев”. [12+]

5.35 Детский юмор. кино-
журнал “Ералаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу Мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Фантастический бое-
вик “Морской бой”. [12+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка. Взрослая 
жизнь”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Прибытие”. [16+]
23.15 Фантастический бо-
евик “Обитель зла”,  [18+]
1.10 Комедия “Одноклас-
сники-2”, США. [16+]
3.00 Комедия “Любовь от 
всех болезней”,  [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 0.15, 3.00 “Новости”.
9.20, 4.30 Независимая 
программа-экспертиза 
товаров народного потреб-
ления “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
13.15, 15.15, 17.00 “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Отчий берег”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Т/с “Четыре сезона в 
Гаване”. [18+]
2.10, 3.05 Х/ф “Квинтет”. 
[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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Василиса”. [12+]
3.45 Т/с “Родители”. [12+]

5.50 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 88-91 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
61-65 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Универ”, 260-270 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.00 Комедийная 
мелодрама “Тэмми”. [18+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.55 Триллер “Ниндзя-
убийца”, Германия, США,
 2009 г. [18+]
4.55 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00 М/с “Забавные исто-
рии”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Шоу Мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.45 Фантастический бое-
вик “Терминатор. Да при-
дёт спаситель”. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка. Взро-
слая жизнь”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Терминатор-3.
Восстание машин”, США-
Япония, 2003 г. [16+]
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: равнове-
сие”. [16+]
2.00 Комедия “Чудаки-5”, 
США, 2014 г. [18+]
3.35 Триллер “Кровавая 
леди Батори”, Россия-
США, 2015 г. [16+]
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
12 сентября

      СРЕДА,
 13 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  14 сентября

      ПЯТНИЦА,
    15 сентября

     СУББОТА,
   16 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   11 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  17 сентября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 0.15, 3.00 “Новости”.
9.20, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
13.15, 15.15, 17.00 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Отчий берег”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.30 Т/с “Четыре сезона 
в Гаване”. [18+]
2.20, 3.05 Х/ф “Скажи 
что-нибудь”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.15 Цикл программ о 
звёздах театра и кино 
“Семейный альбом” к 
юбилею И. Кобзона. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
[12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер 
с Владимиром Соловь-
ёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Василиса”. [12+]
3.45 Т/с “Родители”. [12+]

5.15 Т/с “Саша+Маша”, 
60-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 86, 87 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 23.05 Шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
“Универ. Новая обща-
га”, 192-199 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Универ”, 256-259 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.35 Криминаль-
ная комедия “Поймай 
толстуху, если сможешь”, 
США, 2013 г. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Триллер “Распла-
та”, США, 1999 г. [18+]

5.00 Фантастический се-
риал “Супергёрл”. [16+]
5.55 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+] 
6.05 М/с “Алиса знает, 
что делать!. [6+]
6.35 М/ф “Страстный 
Мадагаскар”, США. [6+]
6.55 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!. [6+]
7.25 М/ф “Сезон охоты”, 
США, 2006 г. [12+]
9.00, 23.10, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.30 М/ф “Балерина”. [6+]
11.10 Боевик “Сокрови-
ще нации. Книга тайн”, 
США, 2007 г. [12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная дра-
ма “Молодёжка. Взрос-
лая жизнь”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Терминатор. Да
придёт спаситель”, США-
Германия-Великобрита-
ния-Италия, 2009 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком”. [18+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: равнове-
сие”. [16+]
2.00 Д/ф “Чудаки в 3d”, 
США, Румыния. [18+]
3.35 Комедийная мело-
драма “Бар “Гадкий 
Койот””, США. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 0.15, 3.00 “Новости”.
9.20, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00, 18.00 Новос-
ти с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
13.15, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Отчий берег”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Т/с “Четыре сезона в 
Гаване”. [18+]
2.10, 3.05 Х/ф “Тайный 
мир”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Василиса”. [12+]
3.45 Т/с “Родители”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
Деффчонки”, 92-95 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
66-70 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Универ”, 271-281 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.40 Фантастическая 
драма “Взрыв из прошло-
го”, США, 1999 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма 
“Дж. Эдгар”, США, 2011 г.
[16+]

5.40 Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу Мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
[0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 23.25 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.55 Фантастический бое-
вик “Терминатор-3. Вос-
стание машин”. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка. Взро-
слая жизнь”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Терминатор. Ге-
незис”, США, 2015 г. [16+]
0.00 “Напарник”. Фильм 
о фильме”. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”.”. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: равнове-
сие”. [16+]
2.00 Криминальный бое-
вик “Осиное гнездо”, 
Франция, 2002 г. [16+]
4.00 Комедийный фильм 
ужасов “Призрачная ко-
манда”, США, 2013 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 0.15, 3.00 “Новости”.
9.20, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
13.15, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Отчий берег”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Т/с “Четыре сезона в 
Гаване”. [18+]
2.10, 3.05 Х/ф “Лестни-
ца”. [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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
[12+]
23.15 “Новая волна-2017”. 
Трансляция из Сочи.
1.40 Т/с “Василиса”. [12+]
3.35 Т/с “Родители”. [12+]

5.45 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 96-99 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
71-75 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Универ”, 282-292 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Шоу “Студия 
Союз”. [16+]
22.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 52-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма 
“Школа выживания”. [16+]
2.55 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.00, 4.00 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.35 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу Мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 23.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.35 Фантастический бое-
вик “Терминатор. Гене-
зис”, США, 2015 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка. Взро-
слая жизнь”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Морской бой”. [12+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: равнове-
сие”. [16+]
2.00 Лирическая комедия 
“Девушка моего лучшего 
друга”, США, 2008 г. [18+]
4.00 М/ф “7-й гном”. [6+]

5.30 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00 “Новости”.
6.10 М/ф “Ледниковый пе-
риод: Погоня за яйцами”.
6.50 Т/с “Последняя элек-
тричка”. [16+]
8.45 М/с “Смешарики. 
Спорт”.
9.00 Программа “Играй, 
гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф “Как молоды 
мы были...”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15, 15.20 Т/с “Поделись 
счастьем своим”. [16+]
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Шоу “Короли фане-
ры”. [16+]
23.55 Х/ф “Планета обезь-
ян: революция”. [16+]
2.10 Х/ф “Ковбойши и 
ангелы”. [12+]
3.50 Х/ф “Три балбеса”. 
[12+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Ира “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Шоу “Юмор! Юмор!
Юмор!!!”. [16+]
14.20 Х/ф “Моя мама про-
тив”. [12+]
18.00, 0.30 “Новая волна-
2017”. Трансляция из Сочи.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Хочу быть 
счастливой”. [12+]
1.25 Х/ф “Испытание вер-
ностью”. [12+]

5.40 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Коме-
дийный телесериал “Друж-
ба народов”, 1-4 с. [16+]
8.00 “ТНТ. Best”. [16+]
8.30, 3.45 Музыкальное 
шоу  “ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Программа “Школа 
ремонта”. [12+]
12.30 Шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “Ольга”, 25-28 с. [16+]
16.00 Фантастический 
боевик “Люси”. [16+]
18.00 “Шоу “Студия 
Союз”. [16+]
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Мелодрама “Сорока-
летний девственник”. [16+]

5.05, 4.35 Фантастический 
сериал “Супергёрл”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.45 М/с “Алиса знает, 
что делать!. [6+]
7.15 М/с “Фиксики”. [0+]
7.25 М/с “Шоу Мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.30 “Напарник”. Фильм 
о фильме”. [12+]
10.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
11.55 М/ф “Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало”. [6+]
12.20 М/ф “Безумные 
миньоны”. [6+]
12.30 М/ф “Монстры на 
каникулах”, США. [6+]
14.10, 2.50 Комедийный 
боевик “Васаби”. [16+]
16.40 Фантастический 
триллер “Прибытие”. [16+]
18.55 Фантастика “Чере-
пашки-ниндзя-2”. [16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Шпион”, США. [16+]
23.15 Х/ф “Обитель зла.
Апокалипсис”. [18+]
1.00 Комедия “Голая прав-
да”, США, 2009 г. [16+]

5.30 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00 “Новости”.
6.10 Т/с “Последняя 
электричка”. [16+]
8.10 М/с “Смешарики. 
Пин-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.35 Шоу “Честное слово”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Шоу “Главный ко-
тик страны”.
13.00 Д/ф “Теория заго-
вора”. [16+]
14.10 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт. 
17.30 Х/ф “Хороший 
мальчик”. [12+]
19.20 Шоу талантов “Луч-
ше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Интеллектуальная  
игра “Что? Где? Когда?”.
23.40 Х/ф “Хичкок”. [16+]
1.30 Х/ф “Белый плен”. 
[16+]

5.00 Т/с “Неотложка”. [12+]
6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.35, 3.00 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная програм-
ма “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.20 Х/ф “Злая судьба”. 
[12+]
18.00 Шоу “Удивитель-
ные люди-2017”. [12+]
20.00 Вести недели.
21.50 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
23.45 Торжественное за-
крытие Международного 
конкурса молодых испол-
нителей “Новая волна-
2017”. Трансляция из Сочи.

5.15 Т/с “Саша+Маша”, 
62-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Дружба народов”, 5-8 
серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
 Остров любви”. [16+]
11.00, 2.55, 3.55 Шоу 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 51-я серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 26 с. [16+]
14.00 Фантастический 
боевик “Люси”. [16+]
16.00 Боевик “Крепкий 
орешек: Возмездие”. [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб. Лучшее”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 91 с. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Нью-Йорк-
ское такси”. [12+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.15 М/с “Алиса знает, 
что делать!. [6+]
6.45 М/с “Фиксики”. [0+]
6.55, 8.05 М/с “Приклю-
чения Кота в сапогах”. 
[6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 М/ф “Шевели ласта-
ми!, Бельгия, 2010 г. [0+]
10.25 Комедия “Блондин-
ка в законе”, США, 2001 г.
12.10 Комедия “Блондин-
ка в законе-2”, 2003 г. [12+]
13.55 Фантастика “Чере-
пашки-Ниндзя-2”. [16+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.45 Комедийный бое-
вик “Шпион”. [16+]
19.15 М/ф “Хороший 
динозавр”, США. [12+]
21.00 Фантастическая 
драма “Пассажиры”. [16+]
23.10 Х/ф “Обитель зла. 
Возмездие”. [18+]
0.55 Триллер “Такой же
предатель, как и мы”. [18+]

15 сентября – 
День единства 

народов Дагестана 
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

(Окончание. Начало на стр. 6)

Хочу обратиться  к людям – не будьте халатными. Видите сухую 
траву рядом со своим домом – косите ее во избежание возгорания. 
Не попускайте шалости с огнем у детей, они не оценивают всю ри-
скованность таких игр.

Бывают и такие странные ситуации, когда люди видят, что горит 
трава, но ее не тушат, а просто стоят и смотрят –  для них это своео-
бразное развлечение. А когда мы приезжаем на пожар или возгора-
ние, люди, вместо того, чтобы помочь, снимают рядом на телефон.

 В городе часто поджигают мусор, хотя это запрещено, причем 
поджигают рядом со строениями. Человек думает: «Наведу порядок, подожгу мусор, чтобы лишний раз не 
вывозить». При этом могут  уйти, не беспокоясь, что огонь может перекинуться на строение.  Если вы такое 
творите, постойте, подождите, пока сгорит, а еще лучше поставьте рядом два ведра воды, чтобы в случае 
чего, можно было вовремя затушить распространяющийся огонь.

– Пожар всегда лучше не допустить...
– Безусловно. Поэтому ежегодно в  начале второго квартала у нас начинается подготовка к пожароопас-

ному периоду, проводятся профилактические мероприятия. Мы перед пожароопасным периодом в конце 
апреля, начале мая проводили инструктажи в парках, раздавали  буклеты в местах скопления людей, как 
предотвратить пожар, как действовать в случае возникновения начавшегося пожара. Просили, чтобы не сжи-
гали мусор. Кроме того, мы ездим по автозаправкам, где также проводим противопожарные инструктажи, 
просим, чтобы не жгли сухую траву. Регулярно проводятся заседания КЧС города.

 Кстати, гористая местность за федеральной трассой принадлежит Каякентскому и Кабудахкентскому 
районам. Они должны следить за ее противопожарным состоянием, делать противопожарные разрывы,  ту-
шить пожары, тем более подобные ситуации возникают ежегодно в пожароопасный период.

– Все ли пожарные гидранты  у нас в городе работают?
– Да, работают исправно все.  В прошлом году работники МУП «Водоканал» нам исправили три пожар-

ных гидранта. Мы проверяем их стабильно два раза в год – в весенний и осенний период с привлечением 
представителей МУП «Водоканал», городской администрации, Госпожнадзора, составляются акты  об их 
состоянии. Вся информация о состоянии противопожарного водоснабжения города доводится до главы го-
рода Абдулмеджида Сулейманова, отдела надзорной деятельности по г. Избербашу, прокуратуры. Конечно, 

Коллектив ОАО «Избербашское ПАТП» выражает глубокое соболезнование Хаирбекову Хаирбеку Рахмалие-
вичу в связи  со смертью матери, разделяя с родными и близкими боль невосполнимой утраты.

Велика роль самих домовладельцев и квартиросъем-
щиков в снижении количества пожаров в жилом секторе. 
Необходимо просто знать и руководствоваться  в по-
вседневной жизни действующими правилами пожар-
ной безопасности:

– перед началом отопительного сезона печи, котель-
ные, теплогенераторные и калориферные установки, дру-
гие отопительные приборы и системы должны быть про-
верены и отремонтированы; 

– неисправные печи и другие отопительные приборы к 
эксплуатации не допускаются;

– печи и другие отопительные приборы должны иметь 
установленные нормами противопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и 
повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5х 
0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих мате-
риалов);

– временные отопительные печи следует устанавли-
вать на расстоянии не менее 1 метра от самой печи до 
деревянных неоштукатуренных стен или перегородок (а 
деревянных стен или перегородок, оштукатуренных или 
обитых железом по асбесту – не менее 0,7 метра);

– очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед 
началом, а также в течение всего отопительного сезона не 
реже:

• одного раза в три месяца для отопительных печей;
• одного раза в два месяца для печей и очагов непре-

рывного действия;
• одного раза в месяц для кухонных плит и других пе-

чей непрерывной (долговременной) топки;
– на топливопроводе к каждой форсунке котлов и теп-

логенераторных установок должно быть установлено не 
менее двух вентилей: 

• один – у топки; 
• другой – у емкости с топливом;
 При эксплуатации котельных и других теплопро-

изводящих установок организаций и населенных пун-
ктов не разрешается:

 По статистике подавляющее число пожаров и погибших регистрируется в жилом секторе. 
Из причин лидирует несоблюдение правил пожарной безопасности при установке и эксплуата-
ции отопительных печей и дымоходов. 

НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «ОТОПЛЕНИЕ»

• допускать к работе лиц, не прошедших специально-
го обучения и не получивших соответствующих квали-
фикационных удостоверений;

• хранить жидкое топливо в помещениях котельных и 
теплогенераторных;

• применять в качестве топлива отходы нефтепродук-
тов и других ЛВЖ и ГЖ, которые не предусмотрены тех-
ническими условиями на эксплуатацию оборудования;

• эксплуатировать теплопроизводящие установки при 
подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем то-
пливоподачи;

• подавать топливо при потухших форсунках или га-
зовых горелках;

• разжигать установки без предварительной их про-
дувки;

• работать при неисправных или отключенных прибо-
рах контроля и регулирования, предусмотренных пред-
приятием – изготовителем;

• сушить какие – либо материалы на котлах и паро-
проводах;

При эксплуатации печного отопления запрещает-
ся:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и ма-
териалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в по-
мещениях собраний и других массовых мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов;

- перекаливать печи;
 Ю.М. БЕГОВ,

старший инспектор ОНД и ПР № 9 
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД, 
капитан внутренней службы.                                      

есть и так называемые без-
водные районы города – это 
садоводческие общества, 
некоторые отдаленные рай-
оны города, куда мы можем 
подъехать и тушить  только 
с помощью пожарного рас-
чета.

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА. 

13-14 сентября
ДК им. Алескерова г. Избербаш

ПОЖАР ВСЕГДА ЛУЧШЕ НЕ ДОПУСТИТЬ


