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АХУЛЬГО – ПАМЯТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш» от 23 января 2017 г.
О созыве тридцать четвертой сессии
Собрания депутатов городского округа
«город Избербаш»
Президиум Собрания депутатов городского округа решает созвать тридцать четвертую сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 27 января 2017 г.
в 10.00 часов.
Зам. Председателя Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш»
Б. Арсланбекова.
Предполагается рассмотреть на сессии следующие
вопросы:
1. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 13.03.2016
года № 18-3 «Об утверждении структуры органов управления городского округа «город Избербаш».
2. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
городского округа «Об утверждении Положения «О пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы городского округа «город Избербаш».
3. О назначении председателя контрольно-счетной комиссии городского округа «город Избербаш».
4. Разное.

20 января состоялось знаковое событие для
Дагестана, Кавказа, всей России – открытие мемориального комплекса «Ахульго» в Унцукульском
районе республики.
Возведение культурно-исторического комплекса «Ахульго»
– мемориала общей исторической памяти и общей судьбы – совместная инициатива Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова,
муфтия Дагестана Ахмад-Хаджи Абдулаева и епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама. Идея мемориала на горе
Ахульго, посвященного памяти жертв Кавказской войны, получила поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина.
В торжественной церемонии открытия комплекса приняли
участие Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, руководитель
Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель полномочного представителя Президента
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Михаил Ведерников, а также депутаты Госдумы РФ, общественные, культурные и религиозные деятели. Наш город на церемонии открытия представлял глава городского округа «город Избербаш»
Абдулмеджид Сулейманов.
Свой приветственный адрес дагестанцам в честь этого замечательного события направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Зачитал приветственный адрес заместитель полномочного представителя Президента России в СКФО
Михаил Ведерников.
«Возведение этого величественного комплекса – знак уважения к общей исторической памяти, напоминание о недопустимости кровопролития, яркое свидетельство необходимости
поддержания народного единства, которое складывалось и
крепло на протяжении столетий.
Со времени вхождения Дагестана в состав России прошло
больше двух веков – по сути, это целая эпоха, включающая в
себя жизни и судьбы многих поколений.
За это время наши народы плечом к плечу прошли через
все испытания, обустраивали и оберегали Отечество от врага.
И, конечно, мы всегда будем помнить о мужестве дагестанцев,
которые в 1999 году встали на пути международного терроризма, отстояли территориальную целостность страны. Эти события убедительно продемонстрировали, что мы единый народ,
связанный общей историей, братскими узами дружбы, добрососедскими отношениями и взаимопониманием. И все попытки посеять между нами семена вражды и недоверия обречены
на провал. Уверен, что мы и дальше будем строить наше общее

будущее, укрепляя единство и опираясь на непреходящие духовно-нравственные ценности», – отметил в тексте приветствия
Президент России Владимир Путин.
Мемориал установлен на горе Ахульго в селе Ашильта в
Унцукульском районе республики, где произошла главная битва Кавказской войны. Строительство «Ахульго» было начато в
феврале 2016 года. Строительные работы вела организация ООО
«Таврия» на средства частных инвесторов и благотворительные
пожертвования граждан. Возводили мемориальный комплекс
меньше года. Его проектировали лучшие архитекторы республики.
Мемориал представляет собой архитектурный ансамбль,
включающий 17-метровую сигнальную башню и здание, где располагается выставочный зал. В музее комплекса выставлена 20метровая копия панорамы «Штурм аула Ахульго» Франса Рубо.
Она в 3 раза меньше оригинала, от которого сегодня остались
лишь фрагменты.
Более 6 месяцев над репродукцией работали 7 мастеров. Заслуженный художник Дагестана Салих Ахалов рассказал, что
это скорее вольная интерпретация оригинала. Современные ху-

дожники несколько изменили цветовую палитру выдающегося
произведения батальной живописи.
Также в выставочном зале можно увидеть портреты государственных деятелей, военачальников царской армии и наибов Шамиля.
Внутри воссоздана обстановка эпохи Кавказской войны.
Специалисты проделали непростую работу. Большая часть
выполнена вручную. Стены башни и фасада выставочного зала
облицованы местным известковым камнем в традиционном
стиле и керамической плиткой. Дворовая часть сооружения
также выполнена из местного камня. Кроме того, неподалеку
от мемориального комплекса возведена мечеть.
– Нам нужно преодолеть негативные последствия прошлых
конфликтов и умножать потенциал сотрудничества и взаимопонимания. Поэтому мы решили в горах Дагестана воздвигнуть
первый на Кавказе мемориал общей памяти и общей судьбы
– «Ахульго» – на месте одной из величайших и жесточайших
битв Кавказской войны, – заявил на мероприятии Рамазан
Абдулатипов.
(Окончание на стр. 2).
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СОБЫТИЕ

НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

АХУЛЬГО – ПАМЯТЬ
ДЛЯ ПОТОМКОВ

ДРУЖНО – В ДРУЖИННИКИ!

(Окончание. Начало на стр. 2).
– Нам важно не только открыть этот мемориал, увековечив общую память и судьбу, но и укреплять единство нашего Отечества, воспитывать подрастающее поколение в духе осознании того
факта, что мы – представители единого государства. Вот этим целям и служит данный мемориал.
В свою очередь руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов подчеркнул, что сейчас лучшие сыны Дагестана проливают свою кровь и отдают свою жизнь,
защищая нашу страну от террористов и бандитов разных мастей, потерявших человеческий облик. «Сегодня, открывая мемориал, мне отрадно, что он, с одной стороны, будет рассказывать о
важнейших событиях Кавказской войны, а с другой – выполнять просветительскую функцию,
благодаря чему люди, которые будут приезжать сюда со всей страны, лучше смогут узнать и познакомиться с обычаями и культурой народов Дагестана. Уверен, что это позволит многим преодолеть сложившиеся стереотипы в представлении о жителях Кавказа, будет способствовать в
сближении всех россиян и укреплению нашего единства!».
Кавказская война шла с 1817 по 1864 годы за присоединение горных районов Северного Кавказа к Российской империи. Штурм аула Ахульго, расположенного на одноименном горном плато
на территории современного Унцукульского района Дагестана, состоялся летом 1839 года. Целью
штурма, который является одной из главных битв Кавказской войны, была блокада и захват ставки Имама Шамиля – предводителя кавказских горцев с 1834 по 1859 годы. При штурме Ахульго
Шамилю удалось спастись. В результате Кавказской войны (1817–1864) к России были присоединены горные районы Северного Кавказа.
Уже плененный в 1859 году в Гунибе Имам Шамиль спустя несколько лет вместе с сыновьями
присягнул на верность Александру II.
«Я завещал сыновьям питать вечную благодарность к Тебе, Государь…Я завещал им быть верноподданными царям России и полезными слугами новому нашему отечеству», – сказал тогда
великий Имам Шамиль.
В наши дни, спустя почти 150 лет, это «завещание» сохраняет свою историческую и политическую значимость. Мысль о служении «новому отечеству» воплотилась в жизни и судьбах многих
поколений дагестанцев, ставших верными сыновьями России и братьями русского народа.
Дагестан вместе со всей страной прошел большой путь – обрел государственность, учился и
работал, выстоял и победил в Великой Отечественной войне, восстанавливал и строил города,
пахал землю и собирал урожай, словом, созидал.
Анастасия МАЗГАРОВА.

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЗАСЛУЖЕННОЙ
НАГРАДОЙ
Недавно работники прокуратуры отмечали свой профессиональный праздник. 295 лет прошло со дня, когда
Указом Петра 1 была учреждена прокуратура как орган
высшего надзора за соблюдением законности.
Праздник широко отмечался
и в Дагестане, однако, цель данной публикации заключается не в
освещении этого праздника. Нам
хочется сказать немного о своем
коллеге – ветеране органов прокуратуры и достойном гражданине
города Абдурахмане Омаровиче
Алиеве, который и в настоящее
время продолжает работать в Адвокатской Палате РД в Избербаше.
А. Алиев начал работать в органах прокуратуры с 1965 года следователем прокуратуры
Ленинского (ныне Карабудахкентского) района. В 1972 г. был назначен прокурором этого
района и работал в этой должности до 1982
года.
С 1982 по 1986 гг. работал прокурором г. Избербаша.

Всего в органах прокуратуры А.
Алиев проработал 35 лет и ушел на
пенсию в 2000 году. За все годы работы он не имел взысканий. В то же
время неоднократно поощрялся, в
том числе Генеральным прокурором
СССР.
В органах прокуратуры не забыли о многолетней и добросовестной службе А. Алиева. Приказом
Генерального прокурора Российской
Федерации № 169 от 01.12.2016 г. в
связи с Днем работника прокуратуры Российской Федерации он награжден Знаком отличия
«За верность закону» 1 степени.
Мы, коллеги Абдурахмана Омаровича, поздравляем его с заслуженной наградой и желаем
ему и его близким здоровья и успехов!
Коллектив прокуратуры г. Избербаша.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
С 1 февраля 2017 года в России страховые пенсии увеличиваются на 5,4 %.
При этом индексация пенсий коснется только неработающих пенсионеров. Соответственно у
работающих пенсионеров размеры пенсий останутся неизменными.
Напомню, что после прекращения трудовой деятельности этим пенсионерам ПФР увеличат
пенсии с учетом всех ранее пропущенных индексаций.
К. КАСИМОВ,
зам. начальника управления
ОПФР по РД в г. Избербаше.

Люди старшего поколения наверняка помнят такую картину, когда вечерами улицы города совместно с участковым милиционером патрулировали
несколько человек с красными повязками «Дружинник» на рукавах.
В советские времена народная дружина была
реальным подспорьем правоохранительным органам в поддержании правопорядка в обществе.
С тех пор многое изменилось, но дружины, на
некоторый срок прекратившие свое существование, сегодня во многих регионах обрели вторую
жизнь. Появилась такая народная дружина и в
Избербаше. Сегодня в нее входит 66 человек.
Как и прежде, основной стоящей перед дружинниками задачей является оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка и защита граждан
от преступных посягательств.
Дружинники не только оказывают органам
внутренних дел помощь на массовых мероприятиях, но и ведут систематическую, повседневную работу непосредственно «на земле», в
жилом секторе и местах массового скопления и
отдыха граждан. Именно жилой сектор, где совершается более половины всех преступлений и
административных правонарушений, – главный
приоритет в работе дружинников.
Большинство из дружинников – люди, находящиеся в самом активном и трудоспособном
возрасте – от 20 до 50 лет, значительная часть
из них имеет высшее и среднее специальное образование. Найти граждан, готовых охранять общественный порядок бескорыстно, по велению
сердца, весьма непросто, но они есть. Радует то,
что в дружину приходят не только представители старшего поколения, но и молодежь.
Сегодня стать народным дружинником может гражданин, достигший возраста 18 лет. Решение о приеме принимает штаб народной дружины, при этом учитываются личные и деловые
качества кандидата.
Основные права и обязанности народных
дружинников определены Федеральным законом Российской Федерации «Об участии граждан в охране общественного порядка» № 44-ФЗ
от 02.04.2014 года.
Статья 14. Порядок приема в народные
дружины и исключения из них.
1. В народные дружины принимаются на
добровольной основе граждане Российской
Федерации, достигшие возраста восемнадцати
лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников.
2. В народные дружины не могут быть приняты граждане:
1) имеющие неснятую или непогашенную
судимость;
2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
3) ранее осужденные за умышленные преступления;
4) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, в соответствии с
Федеральным законом от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»;
5) в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их
действиях содержатся признаки экстремистской
деятельности;
6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом;
7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда,
вступившему в законную силу;
8) подвергнутые неоднократно в течение года,
предшествовавшего дню принятия в народную
дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные административные правонарушения;
9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
3. Народные дружинники могут быть исключены из народных дружин в следующих случаях:
1) на основании личного заявления народного дружинника;
2) при наступлении обстоятельств, указанных в части 2 настоящей статьи;

3) при совершении народным дружинником, участвующим в охране общественного
порядка, противоправных действий либо бездействии, повлекших нарушение прав и свобод
граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций;
4) в связи с неоднократным невыполнением народным дружинником требований устава
народной дружины либо фактическим самоустранением от участия в ее деятельности;
5) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации.
Статья 17. Права народных дружинников.
1. Народные дружинники при участии в
охране общественного порядка имеют право:
1) требовать от граждан и должностных лиц
прекратить противоправные деяния;
2) принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных доказательств совершения
правонарушения с последующей передачей их
сотрудникам полиции;
3) оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О
полиции» обязанностей в сфере охраны общественного порядка;
4) применять физическую силу в случаях и
порядке, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами.
2. Народные дружинники вправе отказаться
от исполнения возложенных на них обязанностей в случае, если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут
подвергнуться опасности.
Статья 18. Обязанности народных дружинников.
1. Народные дружинники при участии в
охране общественного порядка обязаны:
1) знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов
в сфере охраны общественного порядка;
2) при объявлении сбора народной дружины
прибывать к месту сбора в установленном порядке;
3) соблюдать права и законные интересы
граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций;
4) принимать меры по предотвращению и
пресечению правонарушений;
5) выполнять требования уполномоченных
сотрудников органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не
противоречащие законодательству Российской
Федерации;
6) оказывать первую помощь гражданам
при несчастных случаях, травмах, отравлениях
и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков;
7) иметь при себе и предъявлять гражданам,
к которым обращено требование о прекращении противоправного деяния, удостоверение
установленного образца.
2. Народные дружинники могут привлекаться к участию в охране общественного порядка
в их рабочее или учебное время с согласия руководителя организации по месту их работы
или учебы.
А.С. АМРАХОВ,
врио зам. начальника по ООП ОМВД
по г. Избербашу.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАЩИТЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ИСКУССТВА ОТ ВАНДАЛИЗМА
ВНЕСЕН В ГОСДУМУ
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Правительство РФ расширило
список наркотических
и психотропных веществ

Правительство РФ расширило список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующее постановление подписал
В Государственную Думу поПроектом федерального за- премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальступил проект федерального закона предлагается дополнить ном сайте Правительства.
кона «О внесении изменений в
КоАП статьями 20.35 «ПубличКодекс Российской Федерации
ное осквернение публично деПостановление направлено на выявление и запрет распространения новых неподконтрольных
об административных правонарумонстрируемых произведений» наркотических и психотропных веществ на территории России.
шениях». Среди авторов законои 20.36 «Воспрепятствование
Как говорится в справке к документу, в некоторых регионах РФ были выявлены новые психопроекта депутат Государственной
публичной демонстрации про- активные вещества. А также было зафиксировано появление еще одного вещества за рубежом.
изведения во время проведения Эти психостимуляторы и пополнили список.
Думы от Республики Дагестан,
член фракции «Единая Россия»
театрально-зрелищного, кульДокумент призван способствовать совершенствованию госконтроля за оборотом новых видов
Юрий Левицкий.
турно-просветительного
или наркотических средств.
По мнению авторов документа, назрела не- зрелищно-развлекательного мероприятия, пуобходимость ввести в Кодекс об администра- бличному показу фильма».
тивных правонарушениях (далее – КоАП) саЮрий Левицкий отметил необходимость помостоятельные составы, направленные на за- добных изменений, так как в последнее время
щиту публично демонстрируемых произведе- участились случаи агрессивного воспрепятствоВ прошлом номере мы ознакомили читателей с законодательными изменений от осквернения, порчи или уничтожения, а вания публичной демонстрации произведений ниями, вступившими в силу с 2017 года. Предлагаем вашему вниманию обещантакже на защиту демонстрации произведений искусства, нередко подобные эксцессы были соное продолжение статьи.
во время проведения театрально-зрелищного, пряжены с порчей и даже уничтожением музейкультурно-просветительного или зрелищно- ных и выставочных экспонатов, прерыванием
ЗАКОН О КОЛЛЕКТОРАХ С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г.
развлекательного мероприятия, публичного театральных спектаклей.
Новый закон о коллекторах изменит взаимоотношения между кредиторами. Теперь коллектопоказа фильма.
Сулейман ХАППАЛАЕВ.
ры не смогут взыскивать долги за коммунальные платежи и нарушения жилищного законодательства. Взыскатель будет иметь право общаться с должником лично, либо через переписку, при этом
сами контакты ограничены 1 разом в сутки, дважды в неделю, 8 раз в месяц. Вести переписку допускается в 2 раза чаще. Но по истечении 4 месяцев с момента образования просрочки, должник
Приказом МВД России от 24.10.2016 г. № 665 утвержден Административный вправе общаться с взыскателем через адвоката. С января 2017 года коллектор не может наносить
регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче должнику психический или физический вред, портить его имущество или применять силу.
ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИРЫ В 2017 Г.
справок о том, является или не является лицо подвергнутым административВ
последнем чтении Госдума приняла законопроект, отменяющий бесплатную приватизацию
ному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных вежилья после 1 марта 2017 года. Он коснётся тех, кто получил квартиру в 2016 году, но не успел
ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
приватизировать. После указанной даты приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сировеществ (вступил в силу с 1 января 2017 года).
ты, крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года.
ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г.
Лицо предъявляет работодателю данную справку при поступлении на работу, к которой в соС 1 января страховые взносы переводятся в ФНС, теперь это будет единый социальный страответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному
ховой
сбор – ЕССС. Именно налоговая инспекция займется проверками страхователей и распренаказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение делением полученных средств. Такая реформа, по мнению специалистов, должна повысить собираемость налогов и существенно упростить процедуру для плательщиков. К концу 2016 года
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
службы
ФНС должны завершить сверку списков всех страхователей и передать их в местные
Предоставление государственной услуги на территории РФ осуществляется информационными центрами с использованием информационных систем МВД России, обеспечивающих фор- налоговые службы. Будет легко сопоставить данные по страховым отчислениям с поступлениями
мирование, ведение и использование централизованных учетов, содержащих сведения о лицах, от НДФЛ. В случае неуплаты страховых взносов Госдумой предусмотрена уголовная ответственсовершивших административные правонарушения и привлеченных к административному наказа- ность. Бухгалтеры на местах должны тщательно проработать все изменения, а они затрагивают
целых 50 законов и нормативных актов.
нию, формируемых органами внутренних дел Российской Федерации.
ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г.
По новому закону будет изменен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и привязка его к
ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ
прожиточному минимуму в конкретном регионе, введены санкции за нарушение ТК Российской
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МВД РФ ЗАЯВЛЕНИЙ
Федерации. Будет изменен порядок начисления денег по временной нетрудоспособности. Болеть
И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ окажется невыгодно, особенно для работников с небольшим стажем.
Для оплаты больничного листа будет установлена новая формула, по которой средняя зарплата
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ
будет начисляться при стаже от 15 лет, 80 % средней заработной платы – для проработавших не
В территориальных органах МВД России потерпевшего или его законного представителя менее 8 лет; 60 % – для остальных работников.
осуществляются прием, регистрация и разре- по уголовному делу частного обвинения; аноПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ С 2017 Г.
шение следующих заявлений. О преступле- нимное (без указания фамилии заявителя или
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ.
нии – письменное заявление о преступлении, почтового либо электронного адреса, по котоС 2017 года вступят в силу новые правила перевозки детей в транспортных средствах. Согласподписанное заявителем; протокол принятия рому должен быть направлен ответ) заявление, но им, водителю достаточно будет максимально обеспечить безопасность пребывания ребенка в
устного заявления о преступлении; заявление о содержащее данные о признаках совершенного салоне автомобиля. Сегодня это и ремни безопасности, и наличие специальных удерживающих
явке с повинной; протокол явки с повинной; ра- или готовящегося террористического акта. Об устройств. В соответствии с новыми правилами, детей в возрасте от 7 до 11 лет на заднем сидении
порт сотрудника органов внутренних дел Рос- административном правонарушении – сооб- можно будет перевозить как в специальных удерживающих креслах, так и без них, но с использосийской Федерации об обнаружении признаков щение, изложенное в устной форме, в котором ванием штатных ремней безопасности. Однако при перевозке детей на переднем сидении автомопреступления; материалы, которые направлены содержатся сведения, указывающие на наличие биля прежние правила сохранятся, как и для совсем маленьких пассажиров. В обоих случаях без
налоговыми органами в соответствии с законо- события административного правонарушения. детских кресел не обойтись. Также проект запретит оставлять маленьких детей (младше 7 лет)
дательством Российской Федерации о налогах О происшествии – письменное заявление о со- одних в салоне автомобиля. Штраф за подобное нарушение – 500 руб.
и сборах для решения вопроса о возбуждении бытиях, угрожающих личной или общественной
ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г.
уголовного дела; постановление прокурора о безопасности, в том числе о несчастных слуС 2017 года начнут выписывать электронные больничные листы. Документ в электронном виде
направлении соответствующих материалов в чаях, дорожно-транспортных происшествиях, будет иметь такую же силу, что и в бумажном. Главное, что стоит запомнить обычным гражданам
орган предварительного расследования для ре- авариях, катастрофах, чрезвычайных происше- – электронная версия больничного листа будет оформляться благодаря автоматизированной иншения вопроса об уголовном преследовании; ствиях, массовых отравлениях людей, стихий- формационной системе и подписываться электронной подписью уполномоченных для этого лиц.
поручение прокурора (руководителя следствен- ных бедствиях, в отношении которых требуется
ОПЛАТА ОДН В 2017 Г. В КВИТАНЦИЯХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ного органа) о проведении проверки по со- проведение проверочных действий с целью обСтоит напомнить, что появление подобного «дополнения», как обязательного к уплате всеобщению о преступлении, распространенному наружения возможных признаков преступления ми гражданами РФ, должно было произойти ещё с начала апреля 2016 года. Но правительство
в средствах массовой информации; заявление или административного правонарушения.
России решило пока оставить прежнюю плату за коммунальные услуги. Включение же в состав
платы за содержание жилых помещений и расходов на КУ, использующихся для ведения общего
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ
имущества МКД, переносится на начало 2017 года. Федеральный закон, оглашающий подобный
переход, уже подписан президентом РФ.
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ЗАКОН О РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г.
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ
С 1 января начнут действовать Единый реестр недвижимости и Учётно-регистрационная сиЗаявления и сообщения о преступлениях, кта полиции, линейного отдела, линейного от- стема, содержащие исчерпывающую информацию об объектах недвижимости. Преимущества:
административных правонарушениях и проис- деления, линейного пункта полиции). Для при- ускоренные сроки регистрации прав на объект недвижимости (все документы будут оформлены
шествиях вне зависимости от места и времени ема заявлений о преступлениях, об администра- одновременно); подача соответствующего заявления в ближайшем отделении (даже вне места насовершения преступления, административного тивных правонарушениях, о происшествиях в хождения имущества); доставка готового пакета документов до квартиры (услуга платная). Свиправонарушения либо возникновения проис- электронной форме, направляемых посредством детельство о праве собственности заменит выписка из реестра. Сделки с недвижимостью удостошествия, а также полноты содержащихся в них официальных сайтов, применяется программное верит соответствующая надпись.
НОВЫЙ ЗАКОН О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ
сведений и формы представления подлежат обеспечение, предусматривающее обязательное
Закон 2007 года изначально был принят на 10 лет и рассчитан на семьи, в которых появились
обязательному приему во всех территориаль- заполнение заявителем реквизитов, необходиных органах МВД России. Круглосуточный мых для работы с заявлениями о преступлениях, второй и последующий ребёнок. В настоящее время принято решение продлить его действие до
прием заявлений и сообщений о преступле- административных правонарушениях и проис- 31.12.2018 года. Изменения коснулись и использования сертификата. Теперь средства можно пониях, административных правонарушениях и шествиях. Электронные заявления распечатыва- тратить на приобретение товаров, облегчающих детям-инвалидам адаптацию в обществе. С 2017
года сертификат можно получить на бумаге или в электронном виде. Сумма выплат увеличится
происшествиях осуществляется оперативным ются на бумажном носителе.
до 480 тысяч рублей.
дежурным дежурной части территориального
Подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.
ОМВД России по г. Избербашу.
органа МВД России (отдела, отделения, пун-
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ЭХО ПОБЕДЫ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

НЕ СДАВШИЙСЯ ВРАГУ
«Пройдут века, но дело, которое сделали ленинградцы –
мужчины и женщины, старики и дети этого города, –
это великое дело никогда не изгладится из памяти
самых отдаленных поколений».

(Из речи М.И. Калинина,
произнесенной 27 января 1945 года при вручении Ленинграду ордена Ленина).

В отделе культурного наследия Дворца культуры г. Избербаша есть специальный стенд, посвященный участникам блокадного Ленинграда. Одним из
тех, кто пережил блокаду в осажденном городе, был и ветеран Великой Отечественной войны из г. Избербаша Григорий Титаренко. К сожалению, его уже
нет рядом с нами. При жизни он много встречался с избербашцами, подрастающим поколением, рассказывал о войне, пережитом в блокадном Ленинграде.
Вот как ветеран описывал события того времени.
Фашистское командование в войне против
СССР ставило одной из первостепенных задач
– захват Ленинграда, крупного промышленного и научного центра, колыбели революции.
Враг был уверен в быстром захвате города. Но
немецкие стратеги просчитались. На пути к
Ленинграду они встретили упорное сопротивление не только Красной Армии и Флота, но
и всего населения города. Враг был остановлен. Штурм отбит. Тогда гитлеровцы решили
блокировать город, они надеялись, что непрерывный обстрел и бомбежки, голод и холод заставят ленинградцев поднять белый флаг.
Поэт Н. Тихонов тогда писал:
«Враг силой не мог нас осилить,
Нас голодом хочет он взять,
Отнять Ленинград у России,
В полон ленинградцев забрать.
Такого вовеки не будет
На невском святом берегу,
Рабочие русские люди
Умрут, не сдадутся врагу!»
Армия и Краснознаменный Балтийский
флот, войска Северо-Западного Ленинградского, Волховского фронтов под командованием
видных советских полководцев Ворошилова,
Жукова, Говорова и других организовали оборону города и стойко его защищали.
Ленинградцы всемерно помогали фронту.
Рабочие заводов изготавливали танки и бронемашины, оружие и боеприпасы, ремонтировали боевую технику. Люди строили оборонные
сооружения. Пионеры и школьники помогали
взрослым обезвреживать зажигательные бомбы, вылавливать вражеских шпионов и диверсантов, ухаживали за ранеными. Жители города работали под девизом: «Все для фронта, все
для победы!» В невероятно тяжелых условиях,
под непрерывными бомбежками люди проявляли мужество и стойкость. Когда, например,
Кировский и Ижорский машиностроительные
заводы оказались на передней линии фронта,
рабочие не оставили их, они превратили заводы в крепости, обороняли их, продолжали
работать, производя и ремонтируя военную
технику.
Характеризуя эту обстановку, поэт М. Дунин писал:
«Ижорка. Колпинский завод.
Передний край. Война.
Встают тяжелые столбы
Железа и огня.
Осколки, цементом пыля,
Звенят у черных плит.
Кипит вода. Горит земля,
А человек стоит!»
Ленинградцы глубоко верили в победу.
Чтобы укрепить в себе веру в нее, люди старались больше говорить о героическом прошлом
нашей Родины, например, о победе над Наполеоном, о разгроме армии генерала Юденича,
дошедшего до пригорода Петрограда.
В отношениях между людьми сильнее
обычного проявлялось чувство взаимопомощи, стремление хоть чем-то поддержать друг
друга… В газете «Ленинградская правда» от
12.09.1943 г. было напечатано письмо-стихотворение сержанта-зенитчика А. Чистова
«Просьба»:
«Подходит вечер фронтовой,
Вдали баян поет,
И вновь веселый наш связной
За почтой в штаб идет.
И всем, кто ждет уж много дней,
Вручает наш связной

Письмо от матери, друзей,
От девушки родной…
Девчата Родины моей,
Чтоб в яростной войне
Я стал к врагу в три раза злей,
Пишите письма мне!»
Прошло несколько дней. На батарею, где
служил Чистов, принесли адресованные ему
277 писем – целый вещевой мешок! В общем, за
короткий срок на имя Чистова поступило 2086
писем! Вот так девушки Ленинграда и других
мест откликнулись на просьбу воина.
Прорыв блокады был осуществлен 18 января
1943 года усилиями двух фронтов: Ленинградского и Волховского, которые соединились на
южном побережье Ладожского озера, образовав
«коридор» шириной 8-11 километров. По этой
отвоеванной у врага полоске суши наладилась
сухопутная связь Ленинграда с «Большой землей». Жители города стали получать больше
продовольствия, а заводы – топлива и сырья.
Прошел еще год упорной борьбы, пока город
полностью не был освобожден от вражеской
блокады. Враг был отброшен. Вечером 27 января 1944 года на берегах Невы прогремел торжественный артиллерийский салют: 24 залпа
из 324 орудий в честь полного освобождения
Ленинграда.
Ленинградцы, измученные блокадой, наконец-то, вышли на улицы ликующего города.
Люди смеялись, обнимались и целовались, поздравляя друг друга с победой. Никакие лишения и страдания не смогли поколебать верность
людей своей Родине. Защитники города знали,
что в этой титанической борьбе они были не
одиноки, повседневно ощущали заботу и помощь Коммунистической партии, советского
правительства, всего советского народа.
О ратном подвиге ленинградцев хорошо написала ленинградская поэтесса Вера Инбер в
стихотворении «Бессмертие».
«О этот город! Как его пытали…
С земли и с неба. Стужей и огнем.
Он голодал. Бледнее лица стали.
Румянец мы не сразу им вернем.
Но даже и потом, на много лет,
Останется на них особый след.
И ежели отныне захотят,
Найдя слова с понятиями вровень.
Сказать о пролитой бесценной крови,
О мужестве, проверенном стократ,
О доблести, то скажут – Ленинград,
И все сольется в этом слове».
По материалам
отдела культурного наследия ГДК.

10 ФАКТОВ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
1. Блокада Ленинграда во
время Великой Отечественной
войны длилась 872 дня – с 8
сентября 1941 года (захват гитлеровцами Шлиссельбурга) до
27 января 1944 года.
2. Даже после снятия блокады Ленинграда в январе 1944
года продолжалась его осада
немецкими и финскими войсками.
3. Эвакуация жителей Ленинграда длилась с июня 1941
года по октябрь 1942 года. В
первый период эвакуации, когда
блокада и захват города многим

казались маловероятными, ленинградцы отказывались от переезда в другие регионы. Кроме
того, изначально детей эвакуировали из города
в районы Ленинградской области, которые затем стремительно стал захватывать противник.
В результате 175 тысяч детей были возвращены
в Ленинград. Всего до блокирования города из
него было вывезено 488 703 человека. Всего в
годы войны из Ленинграда было эвакуировано
около 1,5 миллионов человек.
4. В блокаде Ленинграда, помимо немецких
и финских подразделений, участвовали также
испанские и итальянские. Испания, не принимавшая официального участия в войне с СССР,
послала на Восточный фронт так называемую
«Голубую дивизию», состоящую из добровольцев.
5. Главной проблемой осажденного Ленинграда стал голод.
6. Пиком голода в блокадном Ленинграде
стал период с 20 ноября по 25 декабря 1941
года, когда нормы выдачи хлеба для бойцов на
передовой линии обороны были снижены до
500 граммов в день, для рабочих горячих цехов – до 375 граммов, для рабочих остальных
производств и инженеров – до 250 граммов,
для служащих, иждивенцев и детей – до 125
граммов. На 50 процентов данный хлеб состоял

из несъедобных примесей, заменявших муку.
Выдача других продуктов в этот период фактически прекратилась.
7. Всего за время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. Эта цифра, озвученная советским обвинителем на Нюрнбергском процессе, сегодня
оспаривается рядом историков, полагающих,
что общее число жертв блокады могло достигнуть 1,5 млн человек.
8. Магистралью, спасшей Ленинград от гибели, стала проложенная через Ладожское озеро «Дорога жизни». Эта транспортная артерия
получила название «Дорога победы», одновременно имея еще одно – «Коридор смерти».
Дело в том, что на отдельных участках она
проходила настолько близко к немецким позициям, что поезда подвергались артиллерийскому обстрелу со стороны гитлеровцев.
9. Для оповещения жителей Ленинграда о
вражеских авианалетах на улицах города было
установлено 1500 громкоговорителей. Сигналом тревоги стал звук метронома.
10. В современном Петербурге существует памятник еще одним героям блокадного
Ленинграда – кошкам. В первую блокадную
зиму горожане съели практически всех домашних животных, в том числе кошек. Это
вызвало небывалый рост популяции крыс,
которым оказался не страшен голод. Грызуны представляли серьезную угрозу и без того
скудным запасам продовольствия в городе и
переносили опасные инфекционные заболевания. После прорыва блокады в январе 1943
года власти провели спецоперацию: в Ярославской области было собрано четыре вагона дымчатых кошек, которых перебросили в
осажденный город. Вновь прибывшие начали
беспощадную войну с крысами, отогнав их от
продовольственных складов. В 1945 году проблему крысиного разгула в Ленинграде окончательно решила «сибирская дивизия» – около 5000 котов и кошек, прибывших из Омска,
Тюмени, Иркутска и других городов. Многие
знают эту историю блокадного Ленинграде.
Но некоторые даже не догадываются о других
интересных фактах. Именно поэтому мы решили рассказать вам о них.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ФОРУМ

«Я –
ГРАЖДАНИН»
Под таким названием в г. Махачале
прошел
первый Межрегиональный
форум актива Российского движения
школьников, организаторами которого выступили Дагестанское региональное отделение общероссийской
молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи», Дагестанское региональное
отделение Общероссийской общественно-государственной
детскоюношеской организации Российского
движения школьников при поддержке
Министерства образования и науки
РД и Минмолодежи РД.
Общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение
школьников» была создана Указом Президента
от 29.10.2015 года в целях совершенствования
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия
формированию личности на основе системы
ценностей.
На форум в Махачкалу приехали представители Российского движения школьников из
Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана. В Дагестане движение РДШ представляют 10 школ, в том числе и школа № 8 города
Избербаша. Группу активистов РДШ от школы
возглавляет заместитель директора по воспитательной работе Наида Меджидова.
На форуме выступили представители органов власти Республики Дагестан: депутат
Народного Собрания М. Курбанов, председатель Дагестанского Регионального отделения
РДШ А. Хайбулаев, зам министра образования
и науки Дагестана Н. Магомедов, министр по
делам молодежи РД Арсен Гаджиев, а также
исполнительный директор Российского движения школьников по СКФО Яна Филина.
Слово для приветствия участников форума
предоставили и координатору регионального
отделения РДШ Людмиле Саидовой: «Я рада
приветствовать всех вас на открытии Межрегионального форума актива РДШ «Я – Гражданин». Данный форум впервые проводится
на межрегиональном уровне, и я надеюсь, что
знания и знакомства, приобретенные на форуме, окажутся полезными для каждого из нас».
Работа форума шла по четырем направлениям: личностное развитие, военно-патриотическое воспитание, гражданская активность,
информационно-медийное. Насыщенную
программу нескольких дней с удовольствием
вспоминает одна из представителей избербашской делегации, ученица 7 «а» класса Аминат
Мутаева: «С 23 по 25 декабря я являлась участницей Российского межрегионального форума
РДШ «Я – Гражданин», который проходил в
Махачкале. Прибыв на место, мы с ребятами
разделились на четыре группы в соответствии
с тематическим направлением каждой из них.
В первый день мы посетили Дагестанский государственный университет, в котором проходило официальное открытие форума. Вечером
у нас был сбор отрядов. Вместе с вожатыми
мы проводили игротеку и рефлексию, объединившие всех ребят. Утром второго дня мы
поехали в филиал Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).
Там для нас провели встречу с известными
спортсменами Дагестана. Они рассказывали
нам про то, как начинали свой путь в большой
спорт, отвечали на наши вопросы, раздавали
автографы. После к нам пришли студенты-волонтеры, которые рассказали нам, как оказать
помощь человеку, оказавшемуся в чрезвычайной ситуации. Вечером у нас снова была работа в отрядах.
На третий день мы отправились в Дагестанский государственный театр кукол, где
подвели итоги форума и наградили самых активных его участников. Все ребята были очень
дружные и сплоченные. По моему мнению, это
очень важно. Хотя все форумчане были разных
национальностей, им удалось найти общий
язык. Я очень рада, что мне представилась
такая возможность быть участником форума
РДШ «Я – Гражданин». По моему мнению, он
был очень познавательным и интересным. Для
меня данная информация бесценна».

ОБРАЗОВАНИЕ

26 января 2017 г.
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ВЫСОКАЯ ПЛАНКА В УЧЕБЕ

19 января в СОШ № 1 прошло награждение победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году.
результаты подведены городским Управлением призовые места, говорит о высоком качестве
Всероссийская олимпиада – самое массовое образованием. Согласно им, СОШ № 1 уже не подготовки учащихся. Ваши достижения на
соревнование старшеклассников – проходит первый год лидирует среди остальных школ олимпиаде помогут вам выбрать самые лучежегодно по 21 общеобразовательному предме- города по числу призовых мест. В этом году шие вузы страны и сделать хороший задел в
ту, объединяет более 7 миллионов школьников школьная копилка пополнилась 49 призовыми вашей будущей судьбе. Своим трудом вы пои проводится в целях выявления и развития у местами, из них 22 первых, 20 вторых, 7 тре- ставили высокую планку в своем дальнейшем
учащихся творческих способностей, создания тьих мест. В соответствии с этими результатами развитии. Именно вы будете развивать совренеобходимых условий для поддержки одарен- 22 учащихся СОШ № 1 отправятся представ- менную инновационную экономику и науку,
создавать уникальные продукты и технологии,
ных детей. Соревнование состоит из четырех лять город в региональном этапе.
Торжественное награждение победителей и применять свои знания и способности на блаэтапов: школьного, муниципального, региопризеров началось с поздравления директора го страны и себя». Директор выразил также
нального и заключительного федерального.
Преодолев школьный рубеж, учащиеся в на- школы Магомеда Муслимова. «Успех школьни- благодарность педагогам, которые готовили
стоящий момент почти одолели этап муници- ков – это итог работы всего коллектива школы. учащихся.
пальный. Большая часть предметов уже позади, Тот факт, что наши ученики ежегодно занимают

ОСОБЕННОСТИ КАМПАНИИ 2017 ГОДА
ПО ПРОВЕРКЕ И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В 2017 году единый госэкзамен пройдет уже в девятый раз. Заместитель начальника управления образованием г. Избербаша Зульфия Магомедова рассказала о новых тенденциях в развитии системы оценки качества школьного образования и изменениях в структуре и порядке проведения экзамена.
тику и окружающий мир. Процедура проходит
По ее словам, на сегодняшний день в школах вано 254 выпускника средних общеобразова- в школах, назначаются организаторы, общеИзбербаша идет работа над вторым этапом про- тельных школ города, один выпускник Респу- ственные наблюдатели, эксперты для проверекта «Я сдам ЕГЭ!». Данный проект был разра- бликанского центра дистанционного обучения ки работ.
Кроме того, в этом году Министерство обботан в 2015 году с целью повышения качества детей-инвалидов и около 60 выпускников прообразования и знаний обучающихся в шести шлых лет. 22 человека предоставили документы разования и науки РД проводит мониторинг карегионах Северо-Кавказского федерального в Министерство образования РД на предостав- чества образования учащихся, который обещаокруга (Республиках Дагестан, Ингушетия, ление дополнительных условий: увеличение ет получить объективные данные о состоянии
Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, времени экзамена, сопровождение ассистента, качества и уровне образования школьников,
выявить школы со слабой подготовительной
Чеченская, Северная Осетия-Алания).
дополнительное техническое оснащение.
Проект «Я сдам ЕГЭ» предполагает комПо-прежнему пунктов сдачи ЕГЭ два – СОШ базой, обеспечить устранение выявленных
плексную программу достижения высоких об- № 1 и № 10, при этом в СОШ № 1 будет про- проблем и недоработок.
Апробация системы прошла в декабре 2016
разовательных результатов в рамках итоговой ходить сдача всех экзаменов одиннадцатиклассаттестации выпускников для каждого региона. никами, ими получено новое оборудование для года в ходе проверочных работ по обществозОн включает в себя анализ результатов аттеста- технического проведения экзамена в автомати- нанию. На сегодняшний день учащиеся общеции и выявление заданий, вызвавших наиболь- зированном режиме. Это означает, что распечат- образовательных организаций республики
шие затруднения в разных регионах и в целом ка КИМов будет происходить непосредственно уже прошли тестирование по русскому языку,
по РФ; несколько этапов диагностики уровня перед началом экзамена в присутствии участни- биологии, истории и информатике.
По результатам мониторинга будет провеподготовленности обучающихся (стартовая, ков ЕГЭ. Все полученные моноблоки, сканеры,
промежуточная, итоговая); проведение устано- принтеры могут использоваться педагогами ден полный анализ эффективности образовавочных и методических (обучающих) семина- школы в учебных целях при условии полной тельного процесса в школах и распределение
их по зонам успеваемости (зеленая, желтая
ров для учителей в регионах по предметам и исправности и готовности к началу ЕГЭ.
работу с родительской аудиторией в течение
Проекты документов не предполагают в и красная) с дальнейшей адресной работой с
2017 году изменений структуры и содержания каждым муниципалитетом, с каждой школой и
года.
Проект проходит в четыре этапа (по одному КИМ по русскому языку, математике базового с каждым отстающим от основной программы
в четверть) и представляет собой тестирование и профильного уровней, географии, информа- учеником. Работа над ошибками, по словам
по выбранным учащимися предметам в форма- тике и ИКТ, литературе, иностранным языкам. специалистов Минобрнауки РД, будет провоте и режиме ЕГЭ. В отличие от предыдущего Из экзаменационных работ по химии, физике и диться не только с учащимися, но и с педагогода, когда проверку результатов осуществляли биологии исключена тестовая часть. В ЕГЭ по гами, так как совершенствование кадрового
сами учителя, сейчас бланки с выполненными биологии сокращено количество заданий с 40 потенциала – одно из ключевых условий позаданиями сканируются и отправляются в Мо- до 28, по химии – с 40 до 34. Продолжитель- вышения качества образования.
В проведении мониторинга участвуют все
скву. Каждая школа в итоге получает не только ность экзаменационной работы по биологии
муниципалитеты республики. Для всех школ,
результаты, но и подробный анализ. Комплекс- увеличена со 180 до 210 минут.
ное использование возможностей проекта поУже назначены и прошли обучение руко- демонстрирующих низкие образовательные
зволяет школьникам выявить главные проблем- водители пунктов, во втором полугодии будет результаты, будут разработаны рекомендации
ные темы в рамках основных предметов ЕГЭ проходить подготовка организаторов. В этом и программы по повышению качества образои выстроить системную подготовку в соответ- году к требованиям к организаторам прибави- вания.
Проверочные работы включают в себя от
ствии с собственными образовательными по- лось умение пользоваться программным обе5 до 25 вопросов по каждому предмету. Протребностями (преодоление минимального по- спечением.
рога баллов; подготовка к поступлению в вузы;
Что касается ОГЭ, то в этом году его будут должительность исследования составляет 40
получение высокого итогового балла).
сдавать 629 выпускников девятых классов. Из минут. После завершения тестирования комВажный этап, предшествующий ЕГЭ, – на- них в форме ГВЭ сдают 50 человек, им предо- пьютер автоматически выводит результат прописание итогового сочинения – уже пройден ставляются дополнительные условия. Девяти- хождения теста участниками исследования в
255 школьниками. Незачет получил один чело- классники должны сдать четыре обязательных процентном соотношении (оценка «5» – от 85
предмета: русский язык и математику, и два по до 100%, оценка «4» – от 71 до 84%, оценка
век.
«3» – от 51 до 70%, оценка «2» – от 0 до 50%).
Незначительные изменения в порядке сдачи выбору. В аттестат выводится средний балл.
ЕГЭ ждут выпускников прошлых лет: они будут
В 2015-2016 учебном году проходила апро- Все тестирования проходят «онлайн» на офисдавать экзамены в досрочный (в апреле) либо бация Всероссийских проверочных работ в циальном сайте Минобрнауки РД.
в резервный (в июле) период. Это сделано для четвертых классах, с этого года ВПР вошли в
Страницу подготовила
того, чтобы уменьшить количество нарушений. штатный режим. Выпускники начальной шкоМуминат КУРБАНОВА.
Всего на сдачу ЕГЭ 2017 года зарегистриро- лы сдают три предмета: русский язык, матема-
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ИГИЛ – УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
Российская Федерация уже многие годы находится на передовой в борьбе с международным терроризмом.
Сегодня наша страна прилагает беспрецедентные усилия по противодействию глобальной террористической угрозе. Руководствуясь резолюциями Совета Безопасности ООН и нормами международного права,
Российская Федерация незамедлительно откликнулась на просьбу сирийского народа о помощи в борьбе с
«Исламским государством» (ИГИЛ), «Джебхат ан-Нусрой» и рядом других террористических группировок.
Численность боевиков, примкнувших к группировке ИГИЛ, колеблется, по разным оценкам, от 70 до 200 тыс. человек.
На стороне группировки воюют до 25 тыс. иностранцев из 86 стран мира. В их числе несколько тысяч выходцев из России и стран бывшего СССР.
Средства для осуществления террористической деятельности ИГИЛ получает от нелегальной
торговли нефтью, работорговли, похищения людей ради выкупа, а также нелегальной торговли
наркотиками, культурными ценностями. Годовой бюджет группировки – около 7 млрд. долл.
По некоторым данным, деятельность группировки в том числе спонсируется с территории
ряда ближневосточных государств.

ПОЧЕМУ ИГИЛ НЕЛЬЗЯ
СЧИТАТЬ ГОСУДАРСТВОМ?

Успех антитеррористической операции, проводимой РФ на территории Сирии, вынуждены
признать даже ее критики в лице руководства США и ряда стран Западной Европы. Но на повестке дня остается не менее важная задача – эффективное противодействие террористической
и экстремистской идеологии внутри страны, мощный отпор ее пропаганде и пропагандистам.
Носителями этой античеловеческой идеологии является сегодня не только группировка ИГИЛ,
но и целый ряд организаций, признанных, согласно решению Верховного суда РФ, террористическими. Среди них такие, как «Аль-Каида», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Имарат Кавказ»,
«Исламский джихад» и многие другие.
Борьба с радикальной пропагандой не может быть эффективной, если она не найдет отклика в
гражданском обществе, не будет поддержана его ключевыми институтами. Именно по этой причине при Общественной палате РФ был создан Координационный Совет по противодействию
терроризму, призванный объединить усилия активистов, институтов гражданского общества, государства и международных организаций. Данный материал был подготовлен усилиями экспертов Координационного Совета. Построенный в форме вопросов и ответов, он адресован широкому кругу читателей, в первую очередь, молодежи, родителям и педагогам. Надеемся, это пособие
поможет не только осознать те опасности, которые несет терроризм и его идеология для каждого
из нас, но и стать практическим руководством в противодействии этой глобальной угрозе.

ПОЧЕМУ МЫ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ
ОБ «ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ»,
«ДЖЕБХАТ АН-НУСРЕ» И ДРУГИХ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ?
ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» – это международные террористические организации (МТО),
которые являются самыми многочисленными радикальными и агрессивными на сегодняшний
день. Их террористическая деятельность угрожает не только жителям Ближнего Востока, но и
людям, живущим в самых разных регионах планеты: от России до США, от Западной Европы до
Африки.
Совет Безопасности ООН своими резолюциями (№ 2170, 2178, 2199, 2253) признал «Исламское государство» (ИГИЛ) террористической группировкой, призвав международное сообщество
к объединению усилий, обязав все государства принять жесткие меры уголовного характера в
отношении лиц, вступающих в ее ряды, а также в отношении тех, кто вербует новых членов или
спонсирует их вербовку.
На территории России деятельность группировок ИГИЛ и «Джебхатан-Нусра» была запрещена в 2014 году постановлением Верховного суда РФ. За участие в ее деятельности в Российской
Федерации предусмотрена уголовная ответственность по целому ряду статей УК РФ вплоть до
пятнадцати лет лишения свободы.
В настоящий момент, по просьбе правительства Сирийской Арабской Республики, ряд подразделений вооруженных сил России принимают участие в боевой антитеррористической операции
против ИГИЛ на территории САР.

В отличие от современного демократического государства, в котором источником и носителем суверенитета является народ, лидеры ИГИЛ не выражают воли и чаяний тех народов, которые издревле населяют исламский мир. Современное государство обязано защищать интересы
каждого своего гражданина вне зависимости от его расы, национальности, принадлежности к
определенной конфессии или религиозной традиции, в то время как ИГИЛ выражает интересы
небольшой группы религиозных радикалов, жестоко подавляя остальную часть населения посредством запугивания, насилия и террора.
Цивилизованное государство провозглашает и защищает неотъемлемые права и свободы человека, такие как право на жизнь, право на безопасность, равные права мужчин и женщин, а также
свободу слова и свободу совести. Тогда как целью ИГИЛ является тотальное уничтожение всех
без исключения прав и свобод современного человека. На территориях, контролируемых ИГИЛ,
не действуют законы цивилизованного мира. Поощряются убийства, неправосудные экзекуции,
массовые казни, похищения людей, работорговля, насилие над женщинами, педофилия. ИГИЛ
жестоко преследует инаковерующих, в число которых включает и приверженцев традиционного
ислама. Под страхом смерти всем им запрещено исповедовать свою веру и совершать обряды.
Повсеместно оскверняются и разрушаются храмы и мечети, объекты религиозного поклонения.

ПОЧЕМУ ИГИЛ – ЭТО ЛЖЕИСЛАМ?
В переводе с арабского «ислам» означает «смирение», «предание себя Богу». Люди, принявшие ислам, именуют себя мусульманами, т.е. «смирившимися с волей Всевышнего». Истинному
исламу чужды радикализм, агрессия, навязывание окружающим собственных религиозных норм,
ксенофобия, которые демонстрируют последователи ИГИЛ. В последнее время появилось значительное число верующих, причисляющих себя к крайним религиозным течениям (в СМИ упоминаются как «салафиты», «хариджиты», «ваххабиты»). Однако костяк ИГИЛ составляют лишь
люди, причисляющие себя к ультрарадикальному крылу вышеназванных течений.
Их отличает буквальное толкование тех или иных религиозных предписаний. Столь упрощенная трактовка вероучения притягивает последователей, в первую очередь, среди молодежи. Радикально настроенные верующие негативно относятся к светскому законодательству и традициям,
отрицают доисламскую культуру. Они не почитают захоронений, игнорируют целый ряд мусульманских праздников. Радикалов отличает нетерпимое отношение к современной цивилизации, к
инакомыслящим и инаковерующим. Стремясь к созданию наднационального государства (в ряде
СМИ оно упоминается как «всемирный халифат»), радикалы уверены в том, что «ведут джихад
против безбожной власти». В миссионерской работе их отличает агрессивность и склонность
к методам принуждения. Радикалы объявляют «врагами ислама» всех несогласных с ними мусульман. Ультрарадикальные группировки признают террор и насилие единственным способом
достижения провозглашенных ими целей.

ПОЧЕМУ ИГИЛ –
ЭТО ВОЗВРАТ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ?
Лидеры ИГИЛ официально восстановили на подконтрольных территориях рабство для женщин немусульманок, а также повсеместную торговлю ими. Боевики ИГИЛ оказывают идеологическое и психологическое давление на детей и подростков, принуждая их участвовать в казнях
и экзекуциях пленных и заложников. ИГИЛ широко практикует публичные казни посредством
самых варварских методов: сожжение заживо, обезглавливание, побивание камнями и проч. На
территории Сирии боевиками ИГИЛ казнены тысячи мусульман-шиитов, христиан и езидов. Десятки тысяч инаковерующих были вынуждены покинуть свои дома. На территории, контролируемой террористами, безжалостно уничтожаются и расхищаются памятники истории и культуры
всемирного значения.

ЧТО ТАКОЕ ИГИЛ?

ПОЧЕМУ ИГИЛ БЛИЖЕ,
ЧЕМ НАМ КАЖЕТСЯ?

Группировка возникла в Ираке в 2006 году как одно из ответвлений террористической сети
«Аль-Каида». В качестве самостоятельной террористической организации ИГИЛ действует с
2014 года.
Стратегическая цель группировки – создание так называемого «шариатского государства», как
минимум, на территории Ирака, Сирии,Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Турции, Кипра,
Египта, а также ряда российских регионов. Как максимум – во всем исламском мире и за его
пределами.
В настоящий момент группировка контролирует часть территории Сирии, а также ряд провинций в Ираке.
ИГИЛ и подконтрольные ему группировки участвуют в боевых действиях на территории Афганистана, Пакистана, Ливии, Ливана, Египта, Йемена, Нигерии и др.
Руководящие структуры группировки, а также органы ее управления сосредоточены в сирийском городе Эр-Ракка. Все подконтрольные ей территории разделены на уезды, управляемые «наместниками».

Международные террористические группировки развязали против цивилизованного человечества не только вооруженное противостояние, но и тотальную информационную войну. Пропагандисты и вербовщики ИГИЛ постоянно присутствуют в сети Интернет. Каждый пользователь
популярных сайтов и социальных сетей может столкнуться с ними «лицом к лицу», даже не
выходя из дома. Террористы день ото дня совершенствуют методы вербовки новых сторонников, а также алгоритмы их идеологической обработки. Читателю стоит помнить, что те типовые
ситуации, которые описаны в данном пособии, можно рассматривать лишь в качестве базовых
ориентиров, тогда как арсенал психологического оружия, находящийся в распоряжении вербовщиков, час от часу становится все более изощренным. Террористическая пропаганда, как правило, рассчитана на молодых людей, проживающих по всему миру, включая США, страны Западной Европы и России. В сети Интернет появились видеоролики ИГИЛ, рассчитанные на детей
и подростков. Для привлечения новых сообщников террористы используют самые современные
технологии в сфере массовых коммуникаций.
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НАХОЖУСЬ ЛИ Я В «ГРУППЕ РИСКА»?
Вербовщик ИГИЛ ищет в Интернете свою жертву, вращаясь в среде активных участников всевозможных онлайн-сообществ. Особое внимание вербовщиков привлекают сообщества и группы,
занимающиеся изучением основ ислама, исламской культуры, обычаев и традиций. Вербовщики
активны в сообществах маргинальной направленности (группы брошенных супругов, отчисленных студентов, банковских должников или обманутых дольщиков). Их привлекают также группы, где обсуждаются проблемы алкоголизма, суицида, депрессии, наркомании и т. п.
Отдельная группа риска – сайты знакомств, чаты поклонников компьютерных игр, форумы
футбольных болельщиков, а также различные сообщества, где в том или ином виде аккумулируется социальный протест. Наиболее уязвимы для вербовки одинокие люди, недавно потерявшие
своих близких либо имеющие серьезные жизненные проблемы. В группе риска люди, испытывающие обиду на общество или близких, чувствующие непонимание с их стороны, люди, находящиеся в духовном поиске либо подвергающиеся различного рода дискриминации.

МОГУ ЛИ Я ОКАЗАТЬСЯ
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ВЕРБОВЩИКА?
На группировку работают высокооплачиваемые медиа-специалисты, социологи и психологи,
получившие, как правило, образование на Западе. Для распространения своей идеологии у ИГИЛ
имеются не только собственные печатные и электронные СМИ, но и площадки в крупных социальных сетях, на форумах популярных сайтов и даже в «чатах» игровых платформ. Активисты ИГИЛ
поддерживают свои аккаунты в сетях Facebook, Twitter, Instagram, Friendica, Telegram. Активно они
заявили о себе и в российских социальных сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Через разнообразные «профили», «группы» и «чаты» в социальных сетях высококачественная
мультимедийная продукция (видеоролики, саундтреки, электронные книги) распространяется по
всему миру. Через эти же каналы активистами осуществляется и вербовка новых членов. ИГИЛ
значительно усилило свою деятельность на российском направлении. В материалах, которые распространяет группировка, все чаще звучат ссылки на события, происходящие в нашей стране.
Террористы, действующие на территории Турции, все активнее налаживают связи с российскими пособниками. Налаживается взаимодействие между ИГИЛ и украинскими радикалами-националистами на почве ведения антироссийской пропаганды.
ИГИЛ все чаще используют свои каналы коммуникации для подстрекательства к незаконным
действиям на территории РФ. В последнее время на территории РФ зафиксирована боевая активность террористических группировок, вдохновляемых и направляемых ИГИЛ. Лишь в первой
половине 2016 года на территории Волгоградской, Свердловской, Красноярской и Кировской областей, а также в столице спецслужбы пресекли деятельность нескольких боевых групп ИГИЛ,
которые планировали осуществление терактов в крупных городах РФ, включая Москву и СанктПетербург.

ПОЧЕМУ ПРОПАГАНДА ТЕРРОРИСТОВ
СТОЛЬ ЭФФЕКТИВНА?
На ИГИЛ и их последователей работает несколько суперсовременных мультимедийных студий,
которые массово производят пропагандистские фильмы, клипы, аудио- и видеодиски, электронные книги. Видеопродукция отличается высоким «голливудским» качеством съемки, освещения
и звука, привлечением массовки, наличием спецэффектов и постановочных кадров. К этой работе
привлекаются профессиональные продюсеры, сценаристы и режиссеры. Террористы поставили на
поток производство видеороликов с жестокими сценами казней пленников, заложников и «вероотступников». Эти материалы потом широко распространяются в социальных сетях и СМИ. Их задача – любыми способами привлечь внимание к деятельности террористов, запугать людей, разбудить в обществе низменные инстинкты и в дальнейшем манипулировать общественным мнением.
Пользователю социальных сетей необходимо помнить, что любой бездумный «перепост» материалов, вброшенных ИГИЛ в Интернет, в геометрической прогрессии увеличивает число потенциальных жертв террористов. Среди них могут оказаться ваши друзья и близкие. Необходимо
помнить, что «перепост» в Интернете любой пропагандистской продукции ИГИЛ может быть квалифицирован российским судом как распространение материалов экстремистской направленности, что влечет за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.

КАСАЕТСЯ ЛИ ЭТО КАЖДОГО ИЗ НАС?
Главная цель террористов в Интернете – постоянное увеличение числа своих сторонников.
Вербовщиков ИГИЛ интересуют не только те молодые люди, которые исповедуют традиционный
ислам, но и последователи иных религиозных конфессий, неверующие, а также представители
молодежных субкультур. Ежедневно во всем мире вербовке ИГИЛ успешно подвергаются порядка
одной тысячи человек. На эти цели группировка тратит огромные средства. За каждого привлеченного в ряды террористов вербовщик получает «комиссионные». Их сумма колеблется в зависимости от «ценности» завербованного. Необходимо помнить, что вербовочной атаке в любой момент
может подвергнуться каждый пользователь сети Интернет, в том числе вы, ваши друзья, родные и
близкие. Результат одной успешной вербовки – множество сломанных жизней.

Перед тем как войти в контакт с потенциальной жертвой, вербовщик ИГИЛ скрупулезно исследует его аккаунты в социальных сетях. Списки друзей, фотографии, записи на «стене», «перепосты», «комменты», факты участия в определенных группах дают представление о психотипе
человека, его круге общения, его комплексах и проблемах. Чем больше материалов на вашей
страничке в социальных сетях открыто для общего просмотра, чем выше ваша онлайн-активность, тем выше вероятность того, что вы привлечете интерес вербовщика ИГИЛ. Разрешайте
доступ в соцсетях к своим фотографиям, записям и другим материалам только людям, которых
хорошо знаете. Это несложно сделать при помощи соответствующих настроек.

КАК РАСПОЗНАТЬ ВЕРБОВЩИКА?
Будьте внимательны, если в социальных сетях вы внезапно получаете «запрос на дружбу»
от пользователя, с которым у вас нет ни одного общего «френда» – высока вероятность вербовочной атаки. Перед тем как принять новый «запрос на дружбу» внимательно изучите аккаунт
пользователя. Если его «профиль» подозрительно пуст, а записи выглядят, словно хаотичный набор случайных тем, есть опасность, что это подставной аккаунт, с которого вербовщик пытается
вступить в пробный контакт. Проявляйте бдительность, если вскоре после установления контакта
незнакомец начинает активно «лайкать» ваши «посты», активно комментировать записи на вашей «стене», писать вам «в личку» и т.д. Тем самым он подчеркивает свою лояльность, усыпляя
вашу бдительность. На форумах, в чатах и группах с предельной осторожностью общайтесь с незнакомцами, которые начинают активно сопереживать вашим личным проблемам, сочувствовать
утрате близких, их недугам, возмущаться несправедливостью окружающего мира, предлагать
бескорыстную помощь.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МЕНЯ ВЕРБУЮТ?
Новый знакомый начинает исподволь интересоваться вашей личной жизнью, отношением к
религии, политической позицией, увлечениями, хобби, проблемами, финансовым положением.
Вербовщик ищет уязвимое место, чтобы в будущем воздействовать на вас. Выяснив ваши слабые
стороны, вербовщик будет стараться занять пустующую нишу в вашей жизни. Он будет готов
стать вам другом, любимым человеком, единомышленником, учителем и т.д. Постарается помочь
решить ваши проблемы, даже если вы его об этом не просите. Новый знакомый пытается вытолкнуть вас из привычного круга общения, призывая «порвать с людьми, которые тебя не ценят»,
«обрести новых друзей», «игнорировать родственников, которые не понимают твоей уникальности». Будет настойчиво рекомендовать книги, статьи, видео, интернет-ссылки, которые «изменят
вашу жизнь и представления об окружающем мире». Новый знакомый пообещает решить все
ваши проблемы разом, но при условии выполнения некоего задания. В качестве теста может попросить о любой самой простой услуге. После этого обычно следует приглашение познакомиться
лично, посетить какое-нибудь собрание, дабы «обрести новых друзей».

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МОЙ РЕБЕНОК
ПОДВЕРГСЯ ВЕРБОВКЕ?
В доме появились новые книги, брошюры, диски. Молодой человек замыкается в себе, перестает интересоваться жизнью семьи, отдаляется от друзей, внезапно расстается с любимым
человеком. Начинает часто спорить с родителями по любому поводу, пытаясь изменить их
взгляды. Ребенок постоянно запирает свою комнату на ключ, не позволяя домочадцам входить в
нее. Ребенок устанавливает пароль на свой компьютер. У него появляется отдельный мобильник
для каких-то особых контактов. В доме могут начать пропадать некоторые суммы денег, вещи.
Может возникнуть повышенный интерес к схемам, чертежам, туристическому снаряжению.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ
ДАВЛЕНИЮ ВЕРБОВЩИКА?
Общаясь с новыми людьми онлайн, сохраняйте ощущение реальности, а также понимание
того, что все это с вами происходит «здесь и сейчас». Не погружайтесь с головой в предлагаемые
собеседником темы, вырабатывайте в себе навык стороннего наблюдателя. Придерживайтесь
правила не общаться с одним и тем же собеседником в Интернете свыше определенного лимита
времени. Чаще задавайте вопросы: «Зачем вы мне это рассказываете?»; «Для чего вам это нужно?»; «Почему бы нам не поменять тему разговора?».
Всегда помните, что для вербовщика ИГИЛ вы не человек, а всего лишь «товар», за который
тот рассчитывает получить максимальную цену. Научитесь перепроверять любую полученную
вами информацию при помощи разных каналов, начиная с отзывов в Интернете и заканчивая
материалами, размещенными на официальных сайтах МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Роскомнадзора и др. Если почувствуете жесткое психологическое давление со стороны нового интернетзнакомого, без колебаний блокируйте его аккаунт. Если вербовочный прессинг продолжится с
других аккаунтов, временно заблокируйте собственную страничку. Помните, что любое участие
в деятельности террористических организаций является тяжким уголовно наказуемым деянием
(Статьи 205– 208, 280–284 УК РФ), которое карается длительными сроками лишения свободы,
вплоть до пожизненного. Если Вы чувствуете, что вас целенаправленно вербуют, незамедлительно обратитесь по соответствующим «телефонам доверия» и «горячим линиям» либо напрямую
в правоохранительные органы. Помните, что позволив втянуть себя в деятельность ИГИЛ, вы не
только ставите под угрозу собственную жизнь и свободу, но и ломаете судьбы своих родных и
близких.
С.А. ОРДЖОНИКИДЗЕ,
Председатель Координационного Совета
по противодействию терроризму при Общественной палате РФ.
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НАВСТРЕЧУ ГОДУ ЭКОЛОГИИ
Президент РФ Владимир Путин объявил 2017-й в России Годом экологии. За последние
пять лет Год, посвященный охране окружающей среды, пройдет в России второй раз.
Впервые он проводился в 2013 году. Это говорит об особой важности проблем, к которым
привлекается внимание.

Аграханский залив

Год экологии в России подразумевает реализацию целого цикла
мероприятий. В их проведении будут задействованы все уровни власти: федеральный, региональный и
муниципальный. Благодаря запланированным мероприятиям Правительство РФ намерено улучшить
экологическую обстановку в стране,
что непременно должно отразиться
не только на общем состоянии здоровья России, но и на отношении
граждан к экологическим проблемам. Главным критерием продуктивного завершения поставленных
целей станет сознательный подход
и ответственное понимание всей
остроты и важности поднимаемой
проблемы экологии.
Экология России стремительно
ухудшается, и это приводит к плачевным последствиям. Наш Дагестан при этом не стоит особняком.
Прекрасная дагестанская природа
потихоньку гибнет. Причинами неудовлетворительного состояния экологии и санитарно-эпидемиологической ситуации в Дагестане являются низкая экологическая культура
народов, населяющих нашу республику; хищническое использование
природных ресурсов; неудовлетворительная воспитательная работа
среди населения по улучшению санитарного и экологического состояния РД; невыполнение законов РФ
и РД по охране окружающей среды;
браконьерство, которое стало национальной трагедией и бедой.
Глава РД Рамазан Абдулатипов в
свою очередь также подписал Указ
о том, что 2017 год объявлен в регионе годом Каспия и охраны водных
объектов.
Недавно в передаче «Жилой
мир», вышедшей в эфир 4 января 2017 года на РГВК «Дагестан»,
министр природных ресурсов и
экологии РД Набиюла Карачаев рас-

Южный Аграхан

сказал, как будут решаться экологические проблемы в Дагестане, какие
намечены при этом мероприятия,
на какие вопросы и проблемы будет
делаться акцент в работе ведомства в
деле охраны окружающей среды.
Набиюла Карачаев отметил, что в
Министерстве разработан План мероприятий, которые планируется реализовать в 2017 году.
В соответствии с утвержденной
«дорожной картой» основной акцент будет сделан на экологическую
реабилитацию озер, находящихся на
побережье Каспийского моря, и водохранилищ на территории республики.
В 2017 г. запланирована экологическая реабилитация оз. Ак-Гель, расположенного в Махачкале, активно
идет реабилитация Грязевого озера.

жить рыбный запас республики.
В мае 2016 года полномочия по
управлению рыбным хозяйством
республики передали Минприроды
Дагестана. За это время Правительством РД подготовлена и утверждена
государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса
на 2016-2020 годы». Цель – восстановить рыбные запасы на территории
нашей республики.
Как сказал министр Набиюла Карачаев, Дагестан имеет в своих границах 560 км побережья Каспийского
моря, более 450 озер и более 4000 рек,
проходящих по его землям, но при
этом дагестанцы обеспечены рыбой
всего на 10 %. Остальная рыба завозится с Астраханской, Ростовской
областей, Ставропольского края. Это
недопустимо.

Лагуна «Муравейник»

Восстанавливается лагуна «Муравейник», расположенная в прибрежной
зоне недалеко от столицы республики. Всего год назад водоем, богатый
рыбой и мальком, находился на грани
осушения. Сегодня он претендует на
статус особо охраняемой природной
территории. Сохранение «Муравейника» поможет сохранить и умно-

Для того чтобы развивалась рыбная отрасль, необходимо заниматься естественным воспроизводством
рыбных запасов, которые постепенно
уменьшаются. Для этого нужно восстановить все озера и реки, расположенные на побережье Каспийского
моря, потому как рыба поднимается
на нерест в пресную воду два раза в

год – осенью и весной. Учитывая же
то, что большинство рек и озер высушено или обмелело, рыбе на нерест
подниматься некуда, а потому она
покидает дагестанское побережье Каспийского моря.
Министерство природных ресурсов всерьез взялось за восстановление водоемов. И уже есть результаты
– восстановлено озеро Аджи в Каякентском районе, входящее в состав
Папасского охотничьего угодья, площадь которого составляет 8 тыс. гектаров, а территория озера составляет
600 гектаров. Здесь снова появилась
рыба, начали прилетать птицы, были
даже фламинго. Ранее более 75 %
территории было осушено деятельностью человека.
Восстановлено озеро Большое
Турали. Здесь за счет арендатора был
выкопан 800-метровый канал и запущена вода. Озеро в 560 гектаров имеет уникальную целебную грязь и будет использоваться в лечебных целях.
Малое Турали восстановлено сейчас
на 70-80 %, в нем будет разводиться
рыба, уже выпущено более миллиона
мальков.
В 2017 году приступят к восста-

по видам и классам опасности до
мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
Мы входим в 14 субъектов РФ,
которые разработали свою схему,
согласовав ее с Росприроднадзором
РФ. В этом году будут определены
операторы, которые займутся сбором, транспортировкой, сортировкой, утилизацией ТКО. В схеме расписано все – сколько должно быть
полигонов на территории РД, мусороперерабатывающих заводов, санкционированных свалок и т.д. Реализацией схемы вплотную займется
Минприроды РД. Жители уже в
этом году смогут почувствовать разницу и положительные изменения в
организации этой работы.
Что касается нашего Избербаша,
несмотря на то, что основные полномочия в сфере экологии находятся в
руках органов государственной власти, муниципалитет ведет активную
работу по сохранению окружающей
среды.
Благодаря ответственной работе
предприятия «Чистый город плюс»
и его директора Расула Бакаева городская мусоросвалка уже не до-

Озеро Ак-Гель

новлению Сулакской бухты (3200
гектаров), Аракумских и Нижнетерских озер (36 000 гектаров).
Также будет восстановлен Южный
и Северный Аграхан (около 54 000
гектаров). Уже существует проект по
экологической реабилитации Южного Аграхана, проект направлен в
Министерство природных ресурсов
РФ на рассмотрение и последующую
защиту.
На территории РД существует более 20 000 гектаров прудов, и лишь на
3000 из них занимались аквакультурой. Это перспективное направление
развития рыбохозяйственного комплекса, уже сегодня дополнительно
запущено в работу 5000 гектаров.
Кстати, большинство рыбных хозяйств не работает только потому, что
не хватает воды. Совместно с Министерством мелиорации разработан
план с указанием каналов, которые
надо прочистить, чтобы эти хозяйства могли получать воду. Воды, по
мнению Набиюлы Карачева, может
хватить всем. Так по р. Терек во время паводка проходит 1000 кубометров воды в секунду. Чтобы разгрузить р. Терек забиралось всего 120
кубометров, потому что каналы прохождения воды практически не работали, так как были забиты грязью и
заилены. Над этой проблемой министерство сейчас активно работает.
Существенная часть плана Года
экологии посвящена обращению с отходами: от ликвидации незаконных
полигонов до внедрения системы
сбора ртутьсодержащих отходов и
батареек.
К осени 2016 года все регионы
должны были разработать территориальные схемы обращения с отходами
и утвердить тарифы на вывоз мусора, назначить для работы с твердыми коммунальными отходами своего
оператора. Такие схемы включают в
себя всю цепочку данных об отходах,
начиная от источника их образования, количества отходов с разбивкой

ставляет прежних проблем горожанам, она не горит, и дым не спускается в город. Здесь регулярно проводятся рекультивационные работы,
ежедневно работает бульдозер, засыпающий мусор землей, дежурят
люди. Территория свалки огорожена
забором, препятствующим доступу
сюда домашнего скота и бродячих
животных. Кроме того, ограждение
заметно уменьшило разносимость
легких фракций мусора за территорию полигона.
В бережном отношении, особой защите и сохранении нуждается главное богатство Избербаша
– Каспийское море и его побережье.
Необходимо сегодня постоянно принимать меры, чтобы найти баланс с
природой, оградить ее от разрушительного воздействия массового
туризма, безоглядного желания получения прибыли от туризма любой
ценой.
Без развитой экологической культуры, чистой окружающей среды не
может быть здоровым человек. Чтобы быть здоровым и сильным, человек в общении с природой должен
быть бережливым и мудрым. Экологические проблемы не рождаются
сами по себе.
Они следствие нашей экологической малограмотности, бесхозяйственности и безответственности.
Настало время, когда люди разных
профессий, разного возраста, разного жизненного опыта в один голос
говорят о том, что от слов о защите природы надо переходить к делу
на каждом рабочем месте, будь ты
крупный хозяйственник, учитель,
инженер и т.д. Ведь речь идет не о
благотворительности в адрес природы, а о будущем. Только так мы
сможем сохранить для себя и наших
потомков жизнеспособную природу
как необходимое условие для существования цивилизации.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ÁÓÄüÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ
ИНТЕРВЬЮ

ДВОЙНАЯ УГРОЗА
«Эпидемия СПИДа и эпидемия туберкулеза создали замкнутый круг взаимного усиления. Мы можем разомкнуть его, прибегнув к двойной стратегии контроля над туберкулезом и профилактики ВИЧ».
Питер Пиот,
исполнительный директор ЮНЭЙДС.

Все больше людей в мире заболевают туберкулезом на фоне
заражения СПИДом, и все больше
зараженных СПИДом умирает от
туберкулеза.
На сегодня в мире насчитывается
более 20 миллионов ВИЧ-инфицированных людей, при этом темп роста эпидемии ВИЧ превышает 7500
случаев инфицирования в день. В
связи с тем, что ВИЧ передается
преимущественно половым путем,
большинство инфицированных составляют молодежь и люди среднего
возраста.
Растущая эпидемия вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)
вдохнула новую жизнь в старого
врага – туберкулез. Бытует мнение,
что это заболевание бедных, социально необустроенных людей. При
благополучии и полноценном питании заболеть данной болезнью невозможно. Но случаи знаменитых
и богатых людей не идентичны, поэтому палочке Коха совсем не важен
статус людей, объектом инфицирования могут стать как бедные, так и
богатые люди.
Как же взаимосвязаны эти две
тяжелые коварные болезни в интервью рассказал врач-фтизиатр Избербашского межрайонного противотуберкулезного диспансера Камиль
Магомедов.
– ВИЧ/СПИД появился в 80-х
годах 20-го столетия, что в корне
изменило протекание ряда сопутствующих ему заболеваний, среди
которых самым опасным считается
туберкулёз. И это не мудрено, ведь
ВИЧ инфекция бьёт в первую очередь именно по иммунитету, под
удар ставятся те клетки, которые
первыми встают на защиту организма при туберкулёзе.
Естественно, болезнь протекает более выражено, агрессивно и
распространенно, а также сложнее
поддаётся лечению. Оно сводится
к тому, что нужно лечить и ВИЧ и
туберкулёз по отдельному лечению.
Получается двойной удар и двойная
нагрузка для организма.
В около 45 % случаев сначала выявляется ВИЧ-носительство, а затем

выясняется, что пациент болен ещё и
туберкулёзом. И только в 10 – 20 %
случаев наблюдается противоположная динамика заболеваний.
По закону на ВИЧ-носительство
проверяются все пациенты с диагнозом туберкулёз. Особенно в этом
помогает история болезни человека:
вышел ли он из тюрьмы, употреблял
ли наркотики и т.п. Но опытного
врача даже без результатов анализов
должен насторожить тот факт, если
туберкулёз у больного протекает нестандартно. И чем раньше начнётся лечение, тем лучше для здоровья
пациента и выше вероятность благоприятного исхода.
Взаимодействие эпидемий туберкулеза и ВИЧ несет смертельную
опасность. Туберкулез отягощает
бремя болезней ВИЧ-инфицированных людей и сокращает продолжительность их жизни, в то время как
эпидемия ВИЧ подстегивает распространение туберкулеза.
Туберкулез сегодня излечим, но
контролировать его, когда он годами
не дает о себе знать, бывает очень
сложно. Если бы не ВИЧ, с эпидемией туберкулеза можно было бы
справиться. Но когда страшные диагнозы дополняют друг друга, лечение
должно быть качественным, незамедлительным, спланированным.
Одним из направлений двойной
стратегии является контроль над туберкулезом путем выявления случаев
заболевания и обеспечения основательного лечения антибиотиками.
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Открытие антибиотиков, убивающих
бактерии, стало переломным моментом в лечении туберкулеза.
Вторым направлением двойной
стратегии являются энергичные действия по профилактике ВИЧ/СПИДа.
Отказ от вредных привычек, в числе
которых курение, злоупотребление
алкоголем, наркомания и т.д. – это
лучшая профилактика девиантного
поведения, которое чаще всего и запускает цепочку этих опасных заболеваний.
В интервью Избербашскому телевидению врач-фтизиатр вместе с ведущим общественно-религиозным
деятелем Ибрагим-Гаджи Муртузалиевым также говорили о важности
проведения пробы Манту и профилактики туберкулёза. В данном случае представитель духовенства подтвердил, что религией не запрещены
прививки, более того по Исламу
человек всю свою жизнь несёт ответственность за вверенное ему здоровье перед всевышним. «Этот факт
обязует нас на протяжении всей жизни заботиться о своём здоровье, не
относиться к нему халатно. В случае
с туберкулёзом очень важно вовремя
начать его лечение, не пренебрегать
рекомендациями медиков. Есть люди,
которые боятся вреда излучения от
рентген аппаратов для прохождения

флюорографии, таким образом, запуская течение этой страшной болезни.
Но пока ещё никто не умер от вышеупомянутого аппарата, а сколько же
людей были похоронены из-за вовремя не распознанного туберкулёза! И
даже те, кто вылечился от него, ещё
долгое время ощущают на себе косые
взгляды, чувствуют себя клеймёнными болезнью, изгоями общества, которые опасаются контактировать изза страха за своё здоровье и здоровье
своих родных. Чтобы избежать всего
этого, важно понимать, что туберкулёз – это не то заболевание, которое
пройдёт само по себе. Без помощи
врачей нет здорового будущего для
всего человечества», – подытожил
Ибрагим-Гаджи Муртузалиев.
Материал подготовила
Маргарита ТЕМИРОВА.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

ПРОДУКТЫ-АНТИДЕПРЕССАНТЫ:
ЧЕМ ПОЛЕЗНО ЗАЕДАТЬ СТРЕСС?
Хорошее настроение зависит не от того, с какой ноги ты сегодня встал, а от того, что
ты сегодня съел. По мнению врачей-диетологов, некоторая еда способна поднять даже самое
отвратительное расположение духа.

В списке продуктов, представленном ниже, лидеры по количеству триптофана – эта незаменимая кислота в нашем
организме не вырабатывается, ее нужно получать с пищей. Триптофан содержится в столь популярном для поднятия
настроения шоколаде и способен моментально поднять настроение, если съесть сыр, бобовые, молоко, творог, бананы, сушеные финики, арахис, кунжут, кедровые орехи, грибы, йогурт, яйца, рыбу или мясо. В других продуктах также
есть триптофан, но в меньшем количестве.
Но в рационе нашего питания также есть враги хорошего настроения.
Алкоголь и кофеин, содержащийся в энергетических и тонизирующих напитках (например, в коле), веселят, но
лишь некоторое время. На самом деле они подавляют работу надпочечников и повышают уровень сахара в крови.
Частое употребление кофе и чая приводит к бессоннице и частым переменам настроения.
Сладости и сладкие напитки также приводят к резкому увеличению сахара в крови, что ведёт к синдрому хронической усталости.
Если ваш рацион чересчур обезжиренный, это тоже может привести к депрессии.
Триптофан является предшественником серотонина («гормона счастья») и мелатонина (регулятора суточных ритмов). Таким образом, отрегулировав свою диету, можно снять стресс, стать счастливее и решить проблемы с бессонницей.

ГЕРПЕСВИРУСЫ
И ЧТО МЫ
О НИХ ЗНАЕМ
Медицине известно около 70 представителей герпесвирусов. Из них для человека наибольшую опасность представляют вирусы простого герпеса 1 и 2 типов, вирусы ветряной
оспы и опоясывающего герпеса, цитомегаловирусы, вирус
Эпштейна-Баре, вирусы герпеса человека 6 и 7 типов.

По данным ВОЗ в мире вирусом
простого герпеса поражено около
90 % населения, у 20 % заболевание
протекает в скрытой форме, поэтому
эти люди не обращаются к врачу.
Возбудители герпеса относятся к
тем вирусам, которые однажды внедрившись в организм, остаются в нем
навсегда. Вирус – внутриклеточный
паразит. Источником инфекции является больной человек или вирусоноситель. Передаются вирусы контактным, воздушно-капельным путями,
при переливании крови.
Во время беременности заражение
плода может происходить через плаценту и во время родов. Часто первичное инфицирование вирусом простого герпеса происходит воздушнокапельным путем в раннем детстве.
Причем источником инфекции, как
правило, являются члены семьи. Чтобы проявить себя вирусам требуется
время, количество и интенсивность
контактов.
Заражение напрямую зависит от
иммунной системы человека и от полученного количества вирусов. Дети
первого года жизни в 40 % заражаются от матери. Проникают вирусы в
организм через кожу, слизистые оболочки, попадают в лимфатическую
систему и в кровь, достигают до
нервных узлов центральной нервной
системы, где сохраняются некоторое
время в неактивном состоянии.
При неблагоприятных условиях
для организма вирусы размножаются
в лимфоцитах и разрушают их, что
приводит к нарушению контроля иммунной системы организма, к иммунному дефициту. При этом клинически
организм подвергается простудным
заболеваниям, и к снижению работоспособности.
У вирусоносителей герпес может
себя проявить при стрессах или экстремальных ситуациях, простудах,
других заболеваниях, которые способствуют переходу вируса из спящего режима в активную стадию.
Проникший вирус простого герпеса
в организм в ранние сроки беременности приводит к выкидышам или к
развитию аномалий развития плода.
У женщин, заразившихся до беременности, меньше вероятности внутриутробного заражения плода, т.к.
выработанные иммунной системой
антитела против вируса попадают в
организм плода через плаценту и помогают защитить ребенка при активизации вируса. При заражении плодов после зачатия происходит нарушение развития различных органов:
нервной системы, печени, проявляясь
желтухой, повышенной возбудимостью, судорогами и т.д.
Большинство детей заражаются от

матерей при прохождении родовых
путей через инфицированные половые органы во время родов, через
кожу или при заглатывании околоплодных вод. У таких детей первые
симптомы заболевания могут появляться уже через двое суток после
рождения, проявляясь появлением
пузырьковой сыпи на коже и слизистых.
У взрослых герпетическая инфекция может поражать любой участок
кожи и слизистых оболочек. Любимым местом поражения простого
герпеса является кожа лица, грудной
клетки, проявляясь до появления
сыпи чувством ощущения жжения,
небольшими болями, зудом, покалыванием, дискомфортом общего
состояния. Затем через несколько
часов или дней появляются сгруппированные пузыри с напряженной
поверхностью с прозрачным содержимым.
Герпес может поражать слизистую оболочку полости рта, часто
встречаются при прорезывании
зубов у детей и удалении зубов у
взрослых. Герпесвирусы могут поражать роговицы глаз, оболочку
головного мозга. Особо следует отметить генитальный герпес у взрослых, периодически дающий рецидивы заболевания. Очаги поражения
наблюдаются на коже и слизистых
оболочках наружных половых органов. Генитальный герпес – хроническая, периодически обостряющаяся,
пожизненная инфекция, трудно поддающаяся лечению.
К сожалению, современная медицина не располагает методами
лечения, позволяющих полностью
удалить вирусы простого герпеса из
организма. Длительное время герпетическим инфекциям уделялось
недостаточное внимание в практическом здравоохранении. Это было
связано, прежде всего, с трудностями при лабораторной диагностики
этой инфекции, отсутствием эффективных методов лечения и общей
недооценкой роли герпеса среди
инфекционных заболеваний человека. В последние десятилетия появились новые методики диагностики
лечения герпеса. Появилось много
эффективных препаратов для лечения, основная цель которого – подавление размножения вируса в период обострения и стимулирование
иммунного ответа организма, чтобы
предупредить повторные вспышки
заболевания и передачу инфекции
партнеру или новорожденному.
М. ГАСАНОВ,
врач-дерматолог
ГБУ РД «ИЦГБ».
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ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ИЗБЕРБАШСКИЙ
БОРЕЦ ЗАВОЕВАЛ
БРОНЗУ ГРАН-ПРИ
ИВАНА ПОДДУБНОГО
Воспитанник избербашской школы борьбы Руслан Юсупов стал третьим призером 55-го международного турнира по греко-римской борьбе «Гранпри Ивана Поддубного», проходившего в Москве с
20 по 22 января.

В весовой категории 85 кг наш спортсмен проиграл только
в схватке за выход в финал и не кому-нибудь, а будущему победителю турнира, Олимпийскому чемпиону 2016 года Давиту
Чакветадзе.
В поединке за третье место Руслан сполна реабилитировался за обидное поражение, не оставив шансов двукратному
финалисту чемпионата России и обладателю Кубка мира, россиянину Бикболатову.
После успеха в Москве Юсупов включен в сборную команду
России. Сейчас он является наиболее вероятным претендентом
на участие в Кубке мира.
Напомню, Руслан начинал карьеру вольником, в греко-римскую борьбу он перешел совсем недавно. За короткое время
борец заметно вырос в мастерстве, показывает высокие результаты на самых престижных соревнованиях.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ПОБОРЮТСЯ
В ФИНАЛЕ
Первенство Центрального территориального
округа Республики Дагестан по вольной борьбе среди юношей 2000-2001 годов рождения прошло в зале
борьбы СДЮСШ г. Избербаша 13-14 января.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

ИТОГИ ГОДА

ТОЛЬКО ВПЕРЕД !
Прошедший учебный год для спортшколы игровых видов получился успешным. Работая в тесном
контакте с государственными и общественными
организациями, школа продолжала приобщать детей к физкультуре и спорту, готовила спортсменов высокого мастерства, пропагандировала здоровый образ жизни, вела методическую работу по
повышению педагогического мастерства тренеров
и работников физической культуры.
Мы ставили перед собой задачу как можно больше детей приобщить к физкультуре и спорту, отвлечь их от пагубных привычек, наркомании, внести свой вклад в профилактику правонарушений.
В спортшколе работают 8 отделений по футболу, баскетболу,
волейболу, легкой атлетике, кикбоксингу, настольному теннису,
силовому троеборью и дзюдо. Всего 28 групп с охватом 478 учащихся.
В течение прошедшего учебного года коллективом ДЮСШ
ИВ было проведено 45 спортивно-массовых мероприятий, в
которых приняло участие больше 3500 детей. Традиционными
стали соревнования «А ну-ка, парни!», спартакиады допризывной молодежи, военно-спортивные игры, конкурсы физической
подготовки, состязания по футболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису, кикбоксингу и силовому троеборью.
На городском стадионе и в стенах спорткомплекса состоялись
междугородние турниры с приглашением команд из городов и
районов республики. Самыми массовыми были соревнования
среди городских дворовых команд трех возрастных категорий,
прошедшие на летних каникулах, в которых участвовало более
500 детей.
Баскетбольные команды мальчиков и девочек в сезоне 20152016 гг. стали победителями зонального этапа ежегодного турнира «Локомотив» – Школьная лига», проводимого под эгидой
РЖД. А в финальном первенстве наши ребята заняли третье место.
Успешно сложился минувший учебный год и для футбольной
команды юношей. Воспитанники секции футбола победили на
междугородних состязаниях «Подснежник», республиканских
турнирах в Дербенте и Каспийске.
Порадовали нас своими результатами легкоатлеты. В активе
нашей команды вторые места на первенствах Дагестана по легкой атлетике и метаниям. На зимнем первенстве СКФО Диана
Раджабова заняла третье место в толкании ядра, на летних соревнованиях Северо-Кавказского федерального округа такого же
успеха добились Магомед Гасаналиев (бег на 200 м) и Рукият
Алиева (прыжки в длину с разбега).
Урожайным на медали прошедший сезон был и для кикбоксеров. Избербашские спортсмены из клуба «Тигр» имени Гаирбека
Гаирбекова уверенно побеждали на первенствах и чемпионатах
Дагестана и СКФО. На чемпионате России в разделе «фулл-контакт с лоу-киком» серебро завоевали Арсен Алиев и Арсен Абдулатипов, бронза досталась Умару Казиханову. Их товарищ по

Прошлая
неделя
в
СОШ № 1 прошла под знаком спорта – учащиеся
встретились с бывшими выпускниками школы,
ныне ставшими прославленными спортсменами
не только г. Избербаша,
но и республики.
С этого года зональные соревнования проводятся по новой
схеме. В них теперь участвует больше команд, чем прежде. В
Центральный округ, помимо избербашской команды, вошли
еще девять сборных: из Буйнакска, Кизилюрта, Каспийска,
Буйнакского, Кизилюртовского, Коркмаскалинского, Сергокалинского, Каякентского и Карабудахкентского районов. Всего
за путевки в финал первенства Дагестана боролись 180 вольников.
В составе хозяев победителем в весовой категории 69 кг стал
Саид Магомедов, выиграв в финале у соперника из Буйнакска
Магомеда Абдуллаева. Первое место также занял наш супертяж
Бадрутдин Магомедов, одержавший верх в решающей схватке
с Рамазаном Керимовым из Каспийской школы борьбы им.
Владимира Юмина.
Вторые места заняли Артур Магомедов (58 кг) и Хабиб Раджабов (63 кг).
В призовую тройку вошли Магомедали Ибрагимов (42 кг),
Джабраил Абуев (46 кг), Ибрагим Умалатов (50 кг), Юсуп Яхъяев (54 кг), Магомед Аллахвердиев (58 кг) и Марат Гаджиев
(100 кг).
Все наши ребята, занявшие призовые места, выступят в финальном первенстве республики, которое состоится 2-5 февраля во Дворце спорта им. Али Алиева г. Каспийска.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

команде Рамазан Ботаев выиграл в Кубке мира, который прошел в Анапе.
Хочется также отметить успехи наших силачей. Ребята уже
который год показывают высокие результаты на чемпионатах
Дагестана по силовому троеборью. На соревнованиях ЮФО и
СКФО, прошедших в декабре, они выиграли командное первое
место. Особенно порадовал в минувшем сезоне Шамиль Чамсаев, став победителем чемпионата мира в Курске.
Достойно представляли спортшколу на республиканских соревнованиях учащиеся секции настольного тенниса.
Хорошая материально-техническая база ДЮСШ игровых
видов позволяет проводить у нас многие республиканские соревнования среди юношей и взрослых. За 2015-2016 учебный
год на базе спортшколы состоялись 22 республиканских состязания и 4 турнира всероссийского масштаба.
За прошедший год школой подготовлено 150 спортсменов
массовых разрядов, 8 перворазрядников, 4 кандидата в мастера
спорта, 2 мастера спорта и один заслуженный мастер спорта
России.
На сегодняшний день школа является центром спортивно-массовой и методической работы, трое ее воспитанников
обучаются в Училище олимпийского резерва «Дагестан» по
футболу.
Победы наших спортсменов были бы невозможны без ежедневной и кропотливой работы тренерского состава. Успешно
поработали в ушедшем году тренеры-преподаватели Осман
Гаджиев, Кахруман Хасбулатов – легкая атлетика, Магомед Магомедов, Шахша Шахшаев – баскетбол, Али Магомедов, Меджид Мирзабеков – футбол, Магомед Магомедов, Советбек уулу
Кенеш – кикбоксинг, Людмила Харахаш – настольный теннис
и Шамиль Тулпаров – силовое троеборье. Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить их за терпение и тяжелый, но очень нужный труд.
Шахша ШАХШАЕВ,
директор МКУ ДО ДЮСШ ИВ.

ПОД ЗНАКОМ СПОРТА

Идея проведения такой
знаменательной для ребят
встречи принадлежала учителю физической культуры Кахруману Хасбулатову. На его
приглашение откликнулись
директор детско-юношеской
спортивной школы игровых
видов Шахша Шахшаев, чемпион мира, России, Европы по
смешанным единоборствам
Джамал Магомедов, рекордсмен школы по прыжкам в
длину, чемпион южного федерального округа по легкой атлетике допризывной молодежи
Руслан Магомедов. Участниками мероприятия были школьники,
достигшие результатов в различных городских соревнованиях и
олимпиаде по физической культуре. Под руководством учителя
они продемонстрировали элементы упражнений по легкой атлетике, беговые упражнения, работу на силу ног, прыжки через
барьер, челночный бег.
Кахруман Магомедсултанович рассказал гостям о результатах
школы в текущем году, отметил достижения учащихся на городских мероприятиях.
Шахша Шахшаев, в свою очередь, подчеркнул, что первая

школа всегда отличалась спортивными успехами. Два года подряд коллектив школы удостоен первого места за постановку физической работы в городе. Он отметил хорошую работу Кахрумана Хасбулатова и пожелал учащимся дальнейших успехов.
После, за чашкой чая учащиеся пообщались с гостями, задавали интересующие их вопросы, а те делились секретами своих
успехов. В такой дружеской обстановке прошла встреча, полная воспоминаниями школьных дней бывших учеников.
П.З. КУТИЕВА,
зам. директора по воспитательной работе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 января
Первый
канал
5.00, 9.20 Телеканал
“Доброе утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Токшоу “Время покажет”.
[16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информационный канал “Первая
студия”.
20.00 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа В. Познера “Познер”.
[16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Триллер
“Омен”. [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 “Дыши со
мной”. [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 “Доктор Анна”.
[12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.45 Т/с “Бригада”. [18+]
2.55 Т/с “Дар”. [12+]

5.30 Драма “Заложники”,
15 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашкининдзя”, 72 серия. [12+]
7.30 Комедия “Женская
лига: парни, деньги и
любовь”, 15 серия. [16+]
8.00 Паранормальное
шоу “Экстрасенсы ведут
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30, 0.10 Реалити-шоу
“Дом-2. Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 Фэнтези “Перси
Джексон и Море чудовищ”, США, 2013 г. [12+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 162-174 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 М/ф “Пиксели”.
[12+]
23.10 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
1.15 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.45 Фэнтези “Бесконечная история 2: Новая
глава”, Германия, США,
1990 г. [12+]
3.30 Драма “Декабрьские
мальчики”, Австралия,
2007 г. [12+]
5.25, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.20 М/с “Барбоскины”.
6.45 М/с “Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны”. [6+]
7.35 М/с “Драконы и
всадники Олуха”. [6+]
8.00 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Т/с “Как я стал
русским”. [16+]
9.30 Фантастический
боевик “Черепашки-Ниндзя”, США, 2014 г. [16+]
11.20 Фантастический
боевик “Хеллбой-2. Золотая армия”, США [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Комедийный сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Вы все меня
бесите”. [16+]
21.00 Фэнтези “Красавица
и чудовище”, ФранцияГермания, 2014 г. [12+]
23.10, 0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком”. [18+]
2.00 Комедия “Zолушка”,
Россия, 2012 г. [16+]
3.45 Фантастический сериал “Корабль”. [16+]

ВТОРНИК,
31 января
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СРЕДА,
1 февраля

ЧЕТВЕРГ,
2 февраля

СУББОТА,
4 февраля

5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информационный канал “Первая
студия”.
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 Т/с “Бюро”. [16+]
1.15, 3.05 Триллер “Полет
Феникса”. [16+]
4.05 “Контрольная закупка”. [16+]

Первый
канал
5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.30 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информационный канал “Первая
студия”.
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 Т/с “Бюро”. [16+]
1.15, 3.05 Х/ф “Дорога в
рай”. [16+]
4.30 “Контрольная закупка”. [16+]

ПЯТНИЦА,
3 февраля

Первый
канал
5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информационный канал “Первая
студия”.
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 Т/с “Бюро”. [16+]
1.15, 3.05 Комедия “Быть
или не быть”. [12+]
4.20 “Контрольная закупка”. [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 “Дыши со мной”.
[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 “Доктор Анна”.
[12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
1.45 Т/с “Бригада”. [18+]
2.55 Т/с “Дар”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Дыши со мной”.
[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 “Доктор Анна”.
[12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
1.45 Т/с “Бригада”. [18+]
2.55 Т/с “Дар”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Дыши со мной”.
[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 “Доктор Анна”.
[12+]
23.15 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
1.15 Т/с “Бригада”. [18+]
3.25 Т/с “Дар”. [12+]

Первый
канал
5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 14.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Национальная служба взаимного поиска людей “Жди меня”. [16+]
17.00 Общественнополитическое ток-шоу
“Человек и закон”. [16+]
18.00 Прямой информационный канал “Первая студия”.
20.00 Телеигра “Поле чудес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Церемония вручения народной премии
“Золотой граммофон”.
Часть 2-я. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Бюро”. [16+]
1.15 Французская комедия
“Она его обожает”. [16+]
3.10 Драма “Вождь краснокожих и другие”.

Первый
канал
5.30, 6.10 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
6.00 Новости.
6.35 Комедия “Взрослые
дети”.
8.00 Музыкальная передача “Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики.
Спорт”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Документальный
фильм к 75-летию Льва
Лещенко. “Ты помнишь,
плыли две звезды...”. [16+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Х/ф “Женщины”.
16.00 Концерт “Ээхх, Разгуляй!”. [12+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.10 Шоу талантов “Минута славы”. Новый сезон. [12+]
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
23.00 Триллер “Эволюция
Борна”. [16+]
1.25 Комедия “Пингвины
мистера Поппера”.

5.35 Фантастический сериал “В поле зрения 3”, 8
серия. [16+]
6.25 Комедия “Саша+
Маша”, 52 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашкининдзя”, 73 серия. [12+]
7.30 Комедия “Женская
лига: парни, деньги и любовь”, 16 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 М/ф “Пиксели”. [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Универ. Новая общага”, 175-186 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная драма
“Бетховен”, США, 1992 г.
[12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Один
пропущенный звонок”,
Германия, США, Япония,
2008 г. [16+]
2.40 Комедийная драма
“О Шмидте”, США, 2002 г.
[12+]

5.10 Фантастический сериал “В поле зрения 3”, 9
серия. [16+]
6.00, 3.40 Фантастический
сериал “Я – Зомби”, 1 и 2
серии. [16+]
6.35 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашкининдзя”, 74 серия. [12+]
7.30 Комедия “Женская
лига: парни, деньги и любовь”, 17 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 Комедийная драма
“Бетховен”, США. [12+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 187-199 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Семейная комедия
“Бетховен-2”, США, 1993 г.
[12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Спортивная комедия
“Большой белый обман”,
США, 1996 г. [12+]
2.45 Фантастический сериал “В поле зрения 3”,
10 серия. [16+]
4.30 Фантастический сериал “V-визитеры”, 1 с. [16+]

Первый
канал

5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Барбоскины”.
[0+]
6.50 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Т/с “Как я стал
русским”. [16+]
9.30, 22.55 Шоу “Уральских Пельменей”. [12+]
10.20 Фэнтези “Красавица и чудовище”. [12+]
12.30 Драмеди “Лондонград. Знай наших!”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Комедийный сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Вы все меня бесите”. [16+]
21.00 Фэнтези “Заколдованная Элла”, США-Ирландия-Великобритания,
2004 г.[12+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Лирическая комедия
“Мамы”, Россия, 2012 г.
[12+]
4.05 Фантаческий сериал
“Корабль”. [16+]

5.05, 4.50 Фантастический
сериал “Однажды в сказке”. [12+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Барбоскины”.
6.50 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Т/с “Как я стал
русским”. [16+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40, 23.00 Шоу “Уральских Пельменей”. [16+]
10.35 Фэнтези “Заколдованная Элла”, 2004 г. [12+]
12.30 Драмеди “Лондонград. Знай наших!”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Вы все меня бесите”. [16+]
21.00 Фэнтези “Белоснежка. Месть гномов”, СШАКанада, 2012 г. [12+]
2.00 Комедия “Няньки”,
Россия, 2012 г. [16+]
3.50 Фантасческий сериал “Корабль”. [16+]

5.20 Фантастический сериал “Стрела 3”, 1 с. [16+]
6.10 Комедия “Саша+
Маша”, 53 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашкининдзя”, 75 серия. [12+]
7.30 Комедия “Женская
лига: парни, деньги и любовь”, 18 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 Семейная комедия
“Бетховен-2”, США [12+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ”, 256268 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 М/ф “Гарфилд”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Убийца”,
США, 1993 г. [16+]
3.10 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
3.15 Фантастический сериал “В поле зрения 3”,
11 серия. [16+]
4.05 Фантастический сериал “Я – Зомби”, 3 серия. [16+]
4.55 Фантастический сериал “V-визитеры”, 2 серия. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Барбоскины”.
[0+]
6.50 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Т/с “Как я стал
русским”. [16+]
9.30, 23.20 Шоу “Уральских Пельменей”. [16+]
10.30 Фэнтези “Белоснежка. Месть гномов”. [12+]
12.30 Драмеди “Лондонград. Знай наших!”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Вы все меня бесите”. [16+]
21.00 Фэнтези “Братья
Гримм”, США-Чехия-Великобритания, 2005 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Детективная драма
“Хранитель времени-3d”,
США, 2012 г. [12+]
4.20 Фантастический сериал “Однажды в сказке”.
[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 “Дыши со мной”.
[12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Юмористическая
передача “Петросян-шоу”.
[16+]
23.05 Мелодрама “Куда
уходит любовь. [12+]
1.05 Комедия “Пикап.
Съём без правил”. [16+]
2.50 Т/с “Дар”. [12+]

5.50 Фантастический сериал “Стрела 3”, 2 с. [16+]
6.45 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашкининдзя”, 76 серия. [12+]
7.30 Комедия “Женская
лига: парни, деньги и любовь”, 19 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 М/ф “Гарфилд”. [12+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ”, 264275, 300 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
528 серия. [16+]
22.00 Юмористическое
шоу “Открытый микрофон”, 2 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Открытый показ:
Триллер “Старикам тут
не место”, США, 2007 г.
[16+]
5.15, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.20 М/с “Барбоскины”.
6.50 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы.
Защитники Олуха”. [6+]
8.30 Т/с “Как я стал русским”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Уральских Пельменей”. [16+]
10.15 Фэнтези “Братья
Гримм”, 2005 г. [12+]
12.30 Драмеди “Лондонград. Знай наших!”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
21.00 Триллер “РЭД”,
США, 2010 г.[16+]
23.10 Мелодрама “Пятьдесят оттенков серого”,
США, 2015 г. [18+]
1.35 Драма “День труда”,
США, 2013 г. [12+]
3.40 Комедия “21 и больше”, США, 2013 г.[16+]

7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Цикл передач о
звёздах театра и кино
“Семейный альбом”. [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Шоу “Юмор! Юмор!
Юмор!!!”. [16+]
14.20 Мелодрама “Моё
любимое чудовище”. [12+]
18.00 Шоу “Субботний
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Тёща-командир”, 2016 г. [12+]
0.50 Х/ф “Солнцекруг”,
2012 г. [12+]

5.45 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
6.00 Ф/с “Последний корабль”, 3 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ.MIX”, 35-38 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”, 43 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”,
603 серия. [12+]
12.30 Паранормальное
шоу “Экстрасенсы ведут
расследование”. [16+]
13.00, 14.30, 16.00, 17.30,
19.00, 19.30 Паранормальное шоу “Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.50 Шоу “Однажды в
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический
боевик “Приключения
Плуто Нэша”, Австралия,
США, 2002 г. [12+]
5.25, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.30 М/ф “Олли и сокровища пиратов”, США [0+]
8.00 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”.
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
10.30 Реалити-шоу
“Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф-мы: “Забавные
истории”, “Праздник
Кунг-Фу Панды”. [6+]
12.25 М/ф “Гномео и
Джульетта”, Великобритания-США, 2011 г. [0+]
14.00 Фэнтези “Папе снова 17”, США, 2009 г. [16+]
16.55 Триллер “РЭД”. [16+]
19.05 Комедия “Брюс всемогущий”, США, 2003 г.
[12+]
21.00 Боевик “Сокровище
нации”, США, 2004 г. [12+]
23.30 Комедия “All inclusive, или всё включено”,
Россия, 2011 г. [16+]
1.25 Комедия “21 и больше”, США, 2013 г. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 февраля
Первый
канал
5.30, 6.10 Х/ф“Дачный
романс”. [16+]
6.00 Новости.
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 заметки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Бактерии.
Война миров”. [12+]
13.25 Д/ф “Открытие
Китая”.
14.00 Документальный
цикл “Теория заговора”.
[16+]
14.55 Х/ф “Высота”.
16.40 Юбилейный концерт Льва Лещенко в
Государственном Кремлевском Дворце.
19.30 Шоу о талантливых
детях “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Криминальный
триллер “Исчезнувшая”.
[16+]
1.20 Комедия “Дружинники”. [16+]
7.00 Мульт утро. “Маша
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Юмористическое
шоу “Смеяться разрешается”.
14.20 Х/ф “Злая шутка”,
2016 г. [12+]
16.20 Мелодрама “Кто
я”, 2016 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный
по стране”.
1.00 Т/с “Женщины на
грани”. [12+]

6.00 Ф/с “Последний корабль”, 4 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ.MIX” 39-42 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом2. Свадьба на миллион”.
[16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 19.00, 19.30, 21.00
Шоу “Импровизация”.
[16+]
13.00 Юмористическое
шоу “Открытый микрофон”, 2 серия. [16+]
14.00 Шоу “Однажды в
России”. [16+]
15.30 Фильм ужасов
“Дракула”, США, Япония, 2014 г. [16+]
17.15 Фантастический
боевик “Я, Франкенштейн”, Австралия,
США, 2013 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная программа “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
5.35 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.30 Трагикомедия
“Джефф, живущий дома”,
США, 2011 г. [16+]
8.00 М/с “Драконы.
Защитники Олуха”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”.
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 16.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
10.05 Комедия “День
сурка”, США, 1993 г. [0+]
12.05 Фэнтези “Папе снова 17”, США, 2009 г. [16+]
14.05 Комедия “Брюс
всемогущий”. [12+]
16.40 Боевик “Сокровище нации”, США. [12+]
19.10, 1.25 Комедия “Эван
всемогущий”, США,
2007 г. [12+]
21.00 Боевик “Сокровище нации. Книга тайн”,
США, 2007 г. [12+]
23.25 Комедия “Всё включено-2”, Россия, 2013 г.
[12+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

МЫ НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ
На страницах нашей газеты мы уже неоднократно писали о том, что с 2002 года в МО «Карабудахкентский район» учреждено и успешно функционирует общество инвалидов-ампутантов
«Весна», руководителем которого является Али Мусаев. Общество активно взаимодействует
с компетентными органами, благотворительными людьми и организациями для того, чтобы
улучшить жизнь своих членов.
Общество с большим трудом добилось выделения земельного участка на берегу Каспийского моря для
строительства базы отдыха «Весна». Сначала для пользования инвалидов здесь была лишь маленькая
комнатка, а сегодня на базе отдыха
«Весна» уже двухэтажное здание,
построенное генеральным директором Махачкалинского филиала ОАО
«Вымпелком» (Билайн), жителем
г. Избербаша Авусалитдином Магомедовым. В здании 11 номеров,
несколько санузлов, приобретен и
установлен отдельный трансформатор, пробурена скважина для
воды. Большую помощь обществу
«Весна» оказал Фонд В.В. Путина,
«Национальный благотворительный
фонд» и его руководители Алексей
Моляков и Владимир Носов. Благодаря Грантам «Национального
благотворительного фонда» комнаты удалось меблировать, установить бытовую технику, построить
кафе-столовую и завершить строительство ограждения базы отдыха.
Территория базы постепенно благоустраивается, появились четыре
беседки для отдыха на свежем воздухе, посажены деревья.
«Одной из основных проблем на
базе отдыха «Весна» является заход
и выход в море инвалидов без протезов и на колясках, – говорит Али
Мусаев. – Хорошо, что берег моря
у нас достаточно удобный – на расстоянии 50-60 метров от берега вода
доходит только до колен. Но и это
расстояние инвалиды должны были
проходить, прыгая на одной ноге
или ползти около 40 метров.
В 2015 году мы выиграли Грант
Министерства труда и социального
развития РД. С помощью средств
Гранта и своих личных мы начали строить мост, входящий в море
и лестницы, по которым инвалиды

могли бы спуститься. В июле 2016
года строительство этих приспособлений для входа в море без протезов
и на колясках было продолжено. Таких сооружений, к сожалению, нет ни
на одной базе отдыха на территории
РД. Работа над ними еще не завершена, требуется много доработок.
Мы не стоим на месте и достигаем своих целей медленно, но верно.
В 2016 году нами была подана заявка
на участие в конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям РД, проводимым Министерством по национальной политике РД.
На конкурс мы представили проект
«Изготовление и построение приспособлений для входа в море инвалидам
без протезов и на колясках».
Построение приспособлений для
входа в море является одним из необходимых условий Комплексной
программы проведения спортивных,
лечебных и культурных мероприятий
для инвалидов-ампутантов на базе
отдыха «Весна». Использование это-
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го реабилитационного инструмента
окажет положительное влияние на
работу сердечно-сосудистой системы
и самочувствие инвалидов как физическое, так и моральное, они не будут
чувствовать дискомфорта.
Решение по отбору победителей
конкурса принималось экспертной
комиссией, сформированной из числа
представителей научно-экспертного сообщества, общественных объединений, Координационного совета
НКО РД, Общественной палаты Республики Дагестан и органов государственной власти РД. Было решено
поддержать 12 проектов СО НКО. И
вот 29 декабря 2016 года стали известны результаты конкурса – наше
общество инвалидов-ампутантов
«Весна» заняло первое место.
Также в декабре 2016 года мы выиграли Презентационную ярмарку
общественных организаций и НКО
«10 Лучших НКО » и получили сертификат на сумму 50 000 рублей.
Хочу отметить и поблагодарить за
помощь ООО «Газпром Трансгаз Махачкала» и его генерального директора Александра Астанина, оказавшего
материальную помощь также в размере 50 000 рублей. С помощью этих
средств нам удалось решить еще одну
нашу острую проблему – отсутствие
удобной дороги на подъездах к базе
отдыха.
Дорогу выровняли и засыпали гравием. Конечно, и здесь нам помогали
неравнодушные люди – начальник
ДРСУ Багаутдин Идрисов, спонсоры
Омар Дадашев и Исмаил Исмаилов.
Мы безмерно благодарны вам, наши
помощники и друзья!
Все инвалиды и члены общества
«Весна» выражают свои благодарности нашему главному спонсору генеральному директору Махачкалинского филиала ОАО «Вымпелком»
(Билайн) Авусалитдину Магомедову,
министру по национальной политике
РД Татьяне Гамалей, а также главе
Карабудахкентского района Махмуду Амиралиеву, который старается
решить все наши проблемы по мере
возможностей. Мы, никогда не сможем возвратить Вам то внимание,
заботу и помощь, которые вы нам
оказали, пусть Всевышний возвращает их Вам в стократных размерах.
И конечно, все построенное с таким
трудом и заботой – дороги, дома и
сооружения на базе отдыха «Весна»
– останется нашим последующим поколениям.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ООО КБ «МВС Банк» более 20 лет функционирует на рынке финансовых услуг Республики
Дагестан.
Сегодня наш Банк – это стабильно и успешно действующий банк с универсальной банковской структурой.
Основной задачей банка является комплексное кредитно-расчетное
обслуживание клиентов и предоставление широкого спектра банковских
услуг.
ООО КБ «МВС Банк» действует на основании лицензии № 2407 от 05
июля 1993 года, выданной Центральным Банком Российской Федерации.
Банк привлекает вклады:
– до востребования – 2 % годовых;
– 1 месяц – 3 % годовых;
– 3 месяца – 5 % годовых;
– 6 месяцев – 7 % годовых;
– 12 месяцев – 8 % годовых.
Страховая сумма вклада составляет 1 млн. 400 тыс. рублей включительно.
ООО КБ «МВС Банк» предоставляет кредиты:
– юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
– физическим лицам (кредитование осуществляется под залог имущества и под поручительство).
Также Банк предоставляет в аренду индивидуальные банковские сейфовые ячейки, предназначенные для хранения документов и ценностей.
Банк обеспечивает круглосуточную охрану и гарантирует защиту индивидуальных сейфов от несанкционированного доступа. Содержимое сейфовой ячейки является только Вашей тайной, в нее не посвящен даже
Банк.
Арендовать банковские сейфы можно от одного месяца до одного года,
в соответствии с утвержденными Банком тарифами.
Наш адрес: РД, г. Избербаш, ул. Маяковского, 139 «Б».
Справки по телефону: (87245) 2-70-65.

ВНИМАНИЕ!
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ
«МЕРИДИАН НАДЕЖДЫ»
В Санкт-Петербурге с 17 по 21 апреля 2017 года при поддержке Правительства Санкт-Петербурга состоится VII Всероссийский экологический кинофестиваль «Меридиан надежды»,
учрежденный Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Союзом кинематографистов России.

Объявлен прием заявок для участия в кинофестивале.
Участниками конкурса могут быть государственные и частные студии, телекомпании, независимые продюсеры, творческие
группы и независимые правообладатели авторских
прав на предоставляемые фильмы.
На кинофестиваль принимаются научно-популярные, документальные, анимационные и учебные
фильмы продолжительностью не более 60 минут,
созданные в течение последних трех календарных
лет. Также в конкурсе могут принять участие фильмы, представленные на других кинофестивалях.
Приём заявок продлится до 20 марта 2017
года. Заявки можно направить в электронном
виде (e-mail: meridian-hope@mail.ru).
Форма заявки и более подробная информация о кинофестивале на сайте
http://meridian-hope.ru/.
В этом году конкурсный показ особый, поскольку 2017 год объявлен в
России Годом экологии. В жюри кинофестиваля входят члены Союза кинематографистов России, заслуженные деятели культуры, представители общественных экологических организаций, журналисты и преподаватели вузов.
В рамках кинофестиваля проводится День детского кино России, пройдет
специальный конкурс фильмов, сделанных детьми, оценивать которые будут профессиональное и детское жюри. Приглашаем к участию творческие
кино-видеостудии и маленьких авторов, создающих фильмы на экологическую тему.
Фильмы-победители увидят зрители нашей большой страны, а их создатели получат призы и дипломы
Напомним, «Меридиан надежды» – единственный экологический фестиваль общероссийского уровня. Ежегодно на конкурсный просмотр поступают фильмы практически ото всех регионов России. Темы разные – от вопросов обращения с отходами, бродячих животных, волонтерских центров по
реабилитации редких видов, до вопросов, связанных с лесными пожарами,
заповедниками и национальными парками и т.п.
Дирекция и оргкомитет кинофестиваля.
Тел. +7 921 747 95 95, директор кинофестиваля Наталья Уложенко.
Президиум общества инвалидов г. Избербаша напоминает
членам общества инвалидов об оплате ежегодных взносов в
ВОИ. В случае неоплаты подписка на газету на 2-е полугодие
не состоится.
Председатель общества инвалидов г. Избербаша
Ч. ГАСАНОВ.

