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С ЮБИЛЕЕМ, УНИВЕРСИТЕТ !
Уважаемые преподаватели, сотрудники университета, дорогие студенты! Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием со
дня образования филиала Дагестанского государственного университета в г. Избербаше!
За эти годы университет прошел большой
путь своего становления и развития. На сегодняшний день ДГУ является одним из ведущих
вузов в южном регионе республики, располагает
всеми необходимыми условиями для подготовки
квалифицированных кадров.
За два десятка лет вуз подготовил около 3 тысяч дипломированных специалистов, которые сегодня успешно работают в различных сферах деятельности, в том числе на руководящих должностях. Большинство выпускников зарекомендовали
себя как грамотные, высокопрофессиональные и трудолюбивые специалисты. Это является
основным показателем плодотворной учебно-методической и воспитательной работы.
Университет известен и большими успехами в культуре, спорте, студенты филиала ДГУ
регулярно принимают участие во всех городских и республиканских общественных мероприятиях.
Желаю всему коллективу филиала ДГУ крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в работе и в жизни, мира и процветания!
Абдулмеджид СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

Поздравляю руководство, профессорско-преподавательский состав, студентов, всех сотрудников и ветеранов филиала ДГУ в г. Избербаше со знаменательным
событием – 20-летним юбилеем!
За эти годы пройден большой и сложный путь становления и развития, укреплялась материально-техническая база вуза, рос научный потенциал.
За большими и малыми делами в истории вуза стояли и стоят конкретные люди. Это благодаря им филиал
состоялся как высшее учебное заведение, как достойная
часть классического университета. На протяжении двух
десятилетий филиал университета по праву считается
одним из ведущих центров нашего региона, который дал
путевку в жизнь не одному поколению квалифицированных специалистов, которые своим трудом и талантом внесли определённый вклад в становление и развитие многих отраслей Дагестана и России.
Я знаю, как много весь профессорско-преподавательский состав университета делает для
того, чтобы поднять в обществе престиж выпускника филиала ДГУ, сохранить высокую
планку классического образования в наших непростых условиях.
Вся история филиала университета – это путь непрерывного поступательного развития. Филиал имеет славное прошлое, но, надеюсь, его ждет еще более славное будущее.
Желаю вам дальнейшего развития и новых достижений в сфере образования и науки, стабильности и процветания!
Муртазали РАБАДАНОВ,
ректор Дагестанского государственного университета,
доктор физико-математических наук, профессор.
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КО ДНЮ МАТЕРИ

ГЛАВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ – БЫТЬ МАМОЙ
26 ноября в России отметили День матери. Этот замечательный праздник наполнен особой теплотой, искренностью
и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жён
– всех женщин, воспитывающих детей. Мама – это самое родное, важное и любимое слово для каждого из нас. Мама – это
человек, который может заменить всех, но её никто и никогда
заменить не сможет. Первые шаги и падения, слезы и боль,
успехи и достижения. За всем этим стоит ее бесценный труд,
неустанная забота.
15 МО ВПП «Единая Россия», рукоПо многолетней сложившейся водитель МУП «Водоканал» Руслан
традиции в администрации г. Из- Магомедов.
бербаша 28 ноября прошло торжеЗатем председатель Городского отственное мероприятие, посвященное деления национального общественпразднованию Дня матери России, ного комитета «Российская семья»
организованное руководством горо- Гульнара Абдурагимова торжественда совместно с Избербашским мест- но вручила благодарности сорока маным отделением партии «Единая терям Избербаша.
Россия».
От Дагестанского РегиональноСреди приглашённых на меро- го отделения Всероссийской Партии
приятие женщин – и высококвали- «Женский диалог» и его председателя
фицированные специалисты разных Патимат Абдурахмановой за весомый
отраслей с многолетним стажем, и вклад в укрепление многовековых
домохозяйки, ветераны ВОВ и труда, традиций дружбы народов многонаженщины разных возрастов, но всех циональной России, в рамках реалиих объединяет всепоглощающее ма- зации Проекта Главы РД «Человечетеринское чувство – любовь к своим ский капитал», проведения Форума
детям. Практически в каждой семье «Будущее России – в руках матерей»
воспитывается двое и более детей, у и в честь празднования Дня матери
многих уже внуки и даже правнуки. получили Благодарность Валентина
И каждая из этих женщин твердо уве- Азарова, Мария Головина, Любовь
рена, что главное предназначение в Громак, Земфира Джабраилова, Ваих жизни, которое они исполняют, лентина Курбанова, Равганият Махти– быть мамой. Некоторые, находясь ева, Нина Стародубцева, Тамара Черуже на заслуженном отдыхе, продол- нышева и Аминат Арсланалиева.
жают заниматься общественно-поЗа активное участие в политичелезной деятельностью.
ской, экономической, социальной и
Открывая мероприятие, председа- культурной жизни республики и в
тель местной общественной органи- связи с празднованием Дня матери
зации «Совет женщин города Избер- были отмечены Благодарностью Дабаша», член общественного Совета гестанской региональной общественпри уполномоченном при Главе Ре- ной организацией «Союз женщин
спублики Дагестан по защите семьи, Республики Дагестан» за подписью
материнства и прав ребенка, руко- ее председателя Интизар Мамутаеводитель местного исполкома ВПП вой замечательные женщины: Пирдаз
«Единая Россия» Айшат Тазаева Нурудинова, Гулбарият Кайхусруева,
поздравила виновниц торжества от Патимат Магомедова, Раисат Айгуимени главы городского округа «го- мова, Набат Гебекова, Лариса Алиерод Избербаш», Секретаря МО ВПП ва, Папу Арсланова, Рабият Абдура«Единая Россия» Абдулмеджида Су- гимова, Аминат Абдуллаева, Асият
лейманова с Днем матери, пожелав Алиханова, Хурият Гамзаева, Рукият
им здоровья, счастья, семейного Алигалбецова, Людмила Михайлова,
благополучия, взаимопонимания и Зарина Сеидова, Муминат Джабраиответного тепла от своих детей.
лова, Патимат Газиева, Гюльмира АбТакже со словами поздравления дулбекова, Раисат Гарисова, Людмила
и теплыми пожеланиями выступил Мунуилова, Марина Касумова, Асият
секретарь первичного отделения № Султанахмедова, Земфира Магдиева,

тание детей. И эти обязанности, которые на нас возложены, мы должны
выполнять с мудростью, с честью и
достоинством.
Нам, матерям, нужно своим примером показывать, как бережно нужно
относиться к семейным ценностям,
воспитывать детей в духе лучших традиций нравственности и патриотизма,
безграничной любви к Родине. Учителям в школах в одиночку это делать
сложно, к тому же доброе основание в
сердце ребенка закладывается, прежде всего, в семье. Крепкая, здоровая
семья, стабильность семейных отношений лежит в основе благополучия и
процветания нашей России, Дагестана и, конечно же, Избербаша».
В ходе мероприятия все присутствующие почтили память замечательной женщины, многодетной матери,
председателя городского отделения
«Матери России», Избербашского филиала Комитета солдатских матерей
Равганият Арслановой, недавно безвременно ушедшей от нас.
После к приглашенным женщинам вновь обратилась Айшат Тазаева:
«Для каждого из нас мама – самый
родной и близкий человек. Она помогает нам преодолевать трудности,
добиваться успеха в жизни. Сегодня,
несмотря на сложности, женщины

России остаются хранительницами
домашнего очага, заботливыми матерями, участвуют в трудовой и общественной жизни.
От имени женской общественности города хочу пожелать каждой матери, чтобы ваши дети росли
здоровыми и счастливыми, чтобы
они были успешными и достойными своих родителей. Пусть в ваших
сердцах царит спокойствие и доброта, а тревог и забот будет как можно
меньше.
Пользуясь возможностью, хочу
выразить особые слова искренней
благодарности главе городского
округа «город Избербаш» Абдулмеджиду Сулейманову, а также моим
соратникам и единомышленникам –
людям, которые постоянно помогают реализовывать интересные идеи
на благо общества, помогают работе
Избербашского МО ВПП « Единая
Россия» и женских общественных
организаций, активу Партии «Единая Россия».
Завершилось торжественное мероприятие отрывком из стихотворения «Мама» великой дагестанской
поэтессы Фазу Алиевой, в исполнении специалиста исполкома МО
ВПП «Единая Россия» Джамили Гасайниевой.

В минувшую пятницу, 24 ноября, в
отделении социального обслуживания
семей с детьми КЦСОН состоялась
Невозможно поспорить с тем, что День матери – праздник вечности. Из поколения в по- праздничная программа, посвящённая
коление для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, празднованию Дня матери.
Работники отделения пригласили
женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопона
праздник многодетные, неполные
жертвование.
и малообеспеченные семьи, семьи
с детьми-инвалидами. Подопечные
дети с волнением ждали гостей – своих мам и бабушек – репетировали
концертную программу. Сотрудницы
КЦСОН своими силами и средствами
накрыли праздничные столы.
Открывая мероприятие, к виновницам торжества обратилась старший специалист отдела семьи и детей
УСЗН Наида Гаджиева. От имени
главы города Абдулмеджида Сулейманова и начальника УСЗН Элины
Ибрагимовой она поздравила присутствующих матерей и пожелала добра
их семьям, здоровья и благополучия.
Ребятишки в этот день подарили
любимым мамочкам трогательные
мгновения, наполненные творчеством
и яркими красками детства – пели, читали стихи, играли на музыкальных
инструментах, исполняли заводные
танцы и даже продемонстрировали
гимнастические номера – делали всё
для того, чтобы мамам было приятно
и весело. Да и сами мамы с удовольствием выходили танцевать, участво-

вали в играх и викторинах.
Получилось здорово, и приглашённым мамам очень понравилось.
В зале царила очень тёплая и дружественная атмосфера. По-другому и
не могло быть, ведь всё, что звучало
в этот вечер с импровизированной
сцены, предназначалось именно
им – самым дорогим и родным.
Трогательным моментом стало вручение сувениров, сделанных
детьми. Цветы, изготовленные детскими руками, получила каждая
пришедшая на праздник женщина.
От сотрудниц КСЦОН виновницы
праздника также получили памятные
подарки.
В завершение мероприятия приглашенный юрист проконсультировал приглашенных мам с детьми по
интересующим их вопросам.
Хочется, чтобы подобных праздников было как можно больше, ведь
они не только объединяют старшее
и подрастающее поколение, но и
воспитывают настоящих, добрых и
любящих людей – граждан нашей
страны.
P.S. КЦСОН сердечно благодарит
своих постоянных спонсоров, без которых праздника бы не получилось
– кондитерскую «Лора» и ООО «Евроконд».
Анастасия МАЗГАРОВА.

Барият Алигаджиева, Патимат Даитова, Нина Ахмедова, Разият Алиева,
Хадижат Мутаева.
Уполномоченный при Главе Республики Дагестан по защите семьи,
материнства и прав ребенка Марина
Ежова отметила Благодарностью и
выразила глубокую признательность
за активную жизненную позицию,
опыт, мудрость, за добросовестный
труд на благо родного Дагестана и
всей России, пожелала новых профессиональных достижений Шамай
Асадуллаевой, Барият Арсланбековой, Раисат Гаджиалиевой, Салихат
Алихановой.
Все виновницы торжества получили памятные подарки.
В свою очередь, женщины, принимая заслуженную награду, выражали
слова благодарности за оказываемое
им внимание, говорили много тёплых
слов в адрес всех женщин Избербаша,
желали им счастья, долгих лет жизни,
успехов в воспитании детей.
Так, член Попечительского Совета Любовь Громак, обращаясь к собравшимся, сказала: «Дорогие мои
подруги, дорогие женщины нашего
Избербаша! Я всех вас поздравляю с
этим красивым праздником. На плечах женщин всегда лежит большая
ответственность за семью, за воспи-

ЧТОБЫ МАМЕ БЫЛО ПРИЯТНО
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ЗОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА КРЕПКУЮ СЕМЬЮ, ЗАЩИЩЕННОЕ ДЕТСТВО
И ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

24 ноября в конференцзале городской администрации состоялась зональная
конференция, организованная совместно с Союзом
женщин Дагестана и Избербашским местным отделением партии «Единая
Россия».
Ведущая конференции председатель Союза женщин Дагестана
Интизар Мамутаева поприветствовала приехавших в Избербаш представительниц Советов женщин из 7
районов и г. Каспийска, ознакомила
их с повесткой дня. Она выразила
слова благодарности главе городского округа «город Избербаш»
Абдулмеджиду Сулейманову за содействие в проведении данного мероприятия.

Затем Интизар Асадулаевна
представила президиум конференции и её почетных гостей: депутата
Народного Собрания РД, заместителя председателя комитета по межнациональным отношениям, делам
общественных и религиозных объединений Людмилу Авшалумову,
вице-президента фонда имени Расула Гамзатова, члена президиума
«Союза женщин Дагестана» Габибат Азизову, а также представителей журнала «Женщина Дагестана»
Патимат Вагидову (редактора на
даргинском языке) и Сувайнат Исрапилову (редактора на табасаранском языке).
Также на мероприятии присутствовали руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая Россия» и общественного совета при уполномоченном Главы
РД по вопросам семьи, материнства
и прав ребенка Айшат Тазаева, начальник управления образованием
Избербаша, член местного политического совета Раисат Гаджиалиева,
председатель общественной палаты
по г. Избербашу Магомедрасул Рамазанов, а также помощники главы
администрации городского округа
«город Избербаш» Магомедхабиб
Амиров и Евгения Хилько.
Присутствующие почтили минутой молчания светлую память
не так давно ушедшей от нас в мир
иной замечательной женщины, члена президиума Союза женщин Дагестана, председателя регионального городского отделения «Матери
России» Равганият Арслановой.

Как пояснила Интизар Асадулаевна, сегодняшнее мероприятие
проходит в рамках двухгодичной
большой акции, где советы отцов,
девушек и женщин борются за крепкую семью, защищенное детство и
ответственное родительство. Акция
предусматривает по всему Дагестану проведение зональных круглых
столов, конференций Союза женщин Дагестана, в том числе и сегодняшнее мероприятие на тему «Ответственное родительство. Опыт и
возможности женских общественных организаций в сохранении народных традиций, трудового и патриотического воспитания».
С докладами по данной теме выступили начальник управления образованием города Избербаш Раисат
Гаджиалиева, председатель Совета
отцов города Избербаш Зубайру
Ибрагимов, а также председатель
Совета девушек города Избербаш
Барият Салихова.
О том, как работают подобные советы в районных муниципалитетах
и городе Каспийске рассказали его
представители: председатели Совета
женщин Левашинского района Раисат Васкаева, Дахадаевского района
Бурлият Магомедова, Сергокалинского района – ведущий специалист
органов опеки и попечительства
Гульханат Абдуллаева, председатель общественной организации города Каспийск Людмила Левицкая.
Многие из ораторов акцентировали
внимание на то, что нужно всеми
силами беречь нынешнюю молодежь
от выбора неправильного пути и про-

должающегося оттока дагестанцев в
леса и Сирийскую республику.
Отметили важность проведения
конференции и актуальность его тематики вице-президент фонда имени
Расула Гамзатова, член президиума
Союза женщин Дагестана Габибат
Азизова и помощник главы администрации городского округа «город
Избербаш» Магомедхабиб Амиров.
Затем помощник главы администрации городского округа «город
Избербаш» Евгения Хилько огласила
присутствующим обращение участников зональной конференции Союза женщин Дагестана. В нем было

отмечено, что общественные формирования – это важные составляющие
гражданского общества, потому их
укрепление и развитие признаны общегосударственной задачей, без решения которой невозможно построение сильного государства с богатым
народом и сильной экономикой. В
обращении звучал призыв объединить усилия и стремления каждой
дагестанской женщины для сохранения мира и стабильности в регионе,
обществе и отдельно взятой семье.
Завершая первую часть конференции, заместитель председателя Комитета по межнациональным
отношениям, делам общественных
и религиозных объединений Людмила Авшалумова призвала нынешние
советы отцов и девушек городов и
сел, чтобы все предложенные инициативы докладчиков и выступающих
не оставались на бумаге, а были реализованы в жизнь. «К сожалению,
в Дагестане статистика расторжения
браков с каждым годом растет. Это
связано с частыми ранними браками. Молодежь, не подготовленная к
семейной жизни, при первых проблемах и трудностях рушит семьи,
что негативно сказывается и на их
малолетних детях. Я вижу выход из
положения в повышении духовнонравственного воспитания молодых
людей, проведении мероприятий, направленных на укрепление института семьи. Потому как во все времена
считалось, что крепкая семья – это
основа стабильности общества!»,
– подытожила Людмила Хизгиловна.
Приятной миссией стало вручение благодарностей избербашским
семьям, которые долгие годы живут в
браке и своим примером вдохновляют молодое поколение беречь семей-

ностей, сохранение исторического
и культурного наследия Дагестана,
идей национального достоинства и
в связи с празднованием Дня матери была награждена 21 супружеская
пара: Махсуд и Дзулгужат Джабраиловы, Мурад и Наида Селимовы,
Шихахмед и Рукият Омаровы, Тимур и Рукият Раджабовы, Шагитбек
и Кабират Казбековы, Абдулгалим и
Раисат Магомедовы, Наби и София
Ибрагимовы, Магомед и Патимат
Зульпукаровы, Виктор и Надежда
Полунины, Николай и Лариса Фроловы, Виктор и Татьяна Шаралаповы, Бутуш и Зубалжат Бутушевы,
Амиргамза и Кистаман Капиевы,
Ханапи и Загидат Гасановы, Александр и Любовь Репины, Геннадий
и Марина Мазановы, Мирзамагомед и Ума Исаевы, Магомедрасул и
Нурияханум Муслимовы, Вячеслав
и Людмила Савченко, Магомедрасул Ибрагимов и Ажей Меджидова,
Телей Телеев и Тетей Абдуллаева.
Далее от городского отделения
Национального общественного комитета «Российская семья» многодетных семей Гульнара Абдурагимова поблагодарила главу городского округа город Избербаш Абдулмеджида Сулейманова за успешную
реализацию социальной политики в
городе, за внимание и заботу о горожанах и семьях.
Также в этот день из рук председателя Союза женщин Дагестана
Интизар Мамутаевой за активную
жизненную позицию, большой
вклад в развитие женского общественного движения в городе Избербаш были вручены благодарственные письма главе городского
округа город Избербаш Абдулмеджиду Сулейманову, Айшат Тазае-

ные ценности. От председателя дагестанского регионального отделения
национального общественного комитета «Российская семья» Марзижат
Бутаевой, а также от республиканского комитета работников культуры,
спорта и по делам молодежи председатель городского отделения «Национального общественного комитета
«Российская семья» Гюльнара Абдурагимова вручила им дипломы и
памятные подарки.
За добросовестный труд, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, укрепление
российской семьи и семейных цен-

вой, Раисат Гаджиалиевой и Гульнаре Абдурагимовой.
В завершение конференции Айшат Тазаева поблагодарила всех
присутствующих и гостей встречи
за визит, содержательные доклады
и весомые предложения в работе
общественных организаций города и республики. Также, пользуясь
случаем, она поздравила всех женщин с Днём матери, пожелав им
крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, талантливых и
способных детей.
Маргарита ТЕМИРОВА.
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НЕТ – НАРКОТИКАМ!

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ
И ВЫЕЗД НА «ВСТРЕЧКУ»
ОСТАЮТСЯ ГЛАВНЫМИ
ПРИЧИНАМИ ДТП
С каждым годом растет интенсивность движения автотранспорта по городским улицам. В этих условиях основная нагрузка по обеспечению безопасности на дорогах ложится на сотрудников ГИБДД.
О том, как они справляются
со своими обязанностями, о причинах ДТП, самых распространенных нарушениях на дорогах,
а также о последних изменениях
в Правилах дорожного движения
рассказывает инспектор агитации
и пропаганды отделения ГИБДД
ОМВД России по г. Избербашу
Ильяс Наврузбеков.
– Ильяс Магомедрасулович,
расскажите об итогах работы
отделения ГИБДД в этом году?
Какая ситуация складывается
сегодня на наших дорогах?
– За 10 месяцев текущего года
на дорогах нашего города было
зарегистрировано 13 дорожнотранспортных происшествий, в
которых пострадало 24 человека. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года
наблюдается рост на 2 ДТП. Для снижения
аварийности на территории обслуживания был
реализован комплекс мер, проводятся профилактические мероприятия, направленные на
снижение ДТП с участием пешеходов. Ведется
работа с автомобилистами, не использующими
ремни безопасности, организуются акции по
выявлению нетрезвых водителей. Эти меры
позволяют повлиять на аварийность. Также
хочу отметить, что уменьшилось число ДТП,
произошедших по вине пьяных водителей.
– В предыдущие годы самыми распространенными нарушениями на дорогах были превышение скорости и выезд на «встречку».
Изменилось ли сегодня что-либо?
– Подобного рода нарушения и сегодня являются основными причинами ДТП. Кроме того,
ежедневно выявляются личным составом отделения ГИБДД и такие нарушения, как управление транспортными средствами с непристёгнутым ремнем безопасности, нарушение правил
парковки и остановки транспортных средств,
а также непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе. В свою очередь, нередко и пешеходы выступают в роли
нарушителей. Так, за переход проезжей части в
неположенном месте в этом году привлечено к
ответственности около 300 граждан.
– Назовите наиболее аварийные места в
городе, чтобы горожане знали о них и были
осторожнее на этих участках?
– Как в нынешнем, так и в прошлые годы
наиболее аварийной улицей в городе остается ул. Буйнакского. Более 60 % всех дорожно-транспортных происшествий происходят
именно на этой улице. Местом концентрации
ДТП является участок дороги от мусульманского кладбища до перекрестка с ул. Октябрьской. Также аварийно опасными зонами можно
считать участки дороги, прилегающие к банкетным залам на той же самой улице. Как правило, во время торжественных мероприятий
водители в нарушение правил паркуют свой
транспорт вдоль дороги, что создаёт помеху
для движения как по самой улице, так и при
выезде из прилегающих территорий.
– А на какое время года по статистике
приходится наибольшее количество аварий?
– Чаще всего ДТП происходят в осенне-зимний период. Водители транспортных средств,
которые в хорошую погоду привыкают ездить
по городу с максимальной, но разрешённой
правилами скоростью, с трудом перестраивают свой стиль вождения при смене погодных
условий. Тем самым, если выпадают осадки в
виде дождя или снега, а также при похолодании, сцепление колёс автомобиля с дорожным
покрытием оставляет желать лучшего. В это
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время нужно в обязательном порядке менять
стиль вождения. Управление «железным конем»
в гололедицу или на мокрой дороге должно
сильно отличаться от езды в любое другое время
года. Самое страшное, что может случиться, это
потеря сцепления с дорогой, ведь большинство
водителей начинают паниковать и теряют над
собой контроль. Очень важно в таких ситуациях
держать ситуацию под контролем.
– За последнее время вступили в силу некоторые изменения в Правилах дорожного движения. Расскажите о них подробнее.
– В этом году в некоторые статьи Кодекса РФ
об административных правонарушениях, а также в ПДД РФ вступило в силу много изменений.
Изменения затронули правила перевозки детей
в салоне автомобиля. Теперь детей от 7 до 11
лет на заднем сиденье можно возить не только
в автокресле, но и пристегнутым обычным ремнем безопасности; детей до 7 лет можно возить
только в автокресле, без исключений; на переднем сиденье автомобиля детей любого возраста
можно перевозить только в автокресле; детей
младше 7 лет запрещено оставлять одних в машине.
Ранее п. 11.4 правил запрещал совершать обгон транспорта на переходе, лишь тогда, когда на
нём находился пешеход. Сегодня данное существенное дополнение из ПДД исключено. Обгон
запрещён всегда на любом переходе. Штраф за
непредоставление преимущества пешеходу на
«зебре» увеличен с 1500 рублей до 2500 рублей.
Напомню также, что 20 октября этого года
вступил в силу новый регламент по работе дорожно-патрульной службы, утвержденный
приказом № 664 МВД. В данном регламенте
большая часть изменений носит технический
характер, которые вызваны поправками в ПДД
и КоАП.
– Что бы вы пожелали водителям и пешеходам?
– Водителям хочу еще раз напомнить о неукоснительном соблюдении Правил дорожного
движения! Будьте бдительны и предельно внимательны, проявляйте уважение ко всем участникам дорожного движения. Во избежание ДТП
выбирайте скоростной режим в соответствии с
погодными условиями, соблюдайте установленную дистанцию, не нарушайте правила маневрирования! Не забывайте о пешеходах, которым
необходимо всегда уступать дорогу.
Уважаемые пешеходы! С приходом зимы
водителям сложнее управлять транспортным
средством. Ваше появление на проезжей части
усложняет работу водителям. Переходите проезжую часть только на пешеходном переходе.
Не перебегайте дорогу впереди движущегося
транспорта, автомобиль не может остановиться
мгновенно. Будьте внимательны и осторожны!

НАСВАЙ УБИВАЕТ
Часто приходится слышать о фактах распространения и употребления молодыми людьми насвая.
это вещество не требует подкожных или внуЧем опасно это вещество для здоровья че- тривенных инъекций, глотания таблеток или
ловека, и какая ответственность существует за чего-то подобного.
его продажу, расскажем в нашей сегодняшней
К специфическим признакам употребления
статье.
насвая можно отнести:
Молодежь, употребляя насвай, даже не до– характерный навозный запах;
гадывается о том, к каким печальным послед– обожженные губы или язвочки во рту, поствиям это может привести. Этот вид легкого краснение языка;
наркотика состоит из таких компонентов как
– обильное слюноотделение;
табачная пыль, гашеная известь, зола растений,
– частое сплевывание.
растительное масло и другие ингредиенты, иноОднако, всё это последствия долгосрочного
гда для усиления одурманивающего эффекта в употребления насвая и нередко их невозможно
него добавляют куриный или гусиный помет, обнаружить. Только родители могут предупренаркотические вещества.
дить или прекратить на ранней стадии употреПри попадании в ротовую полость все пере- бление подростком насвая.
численные выше компоненты всасываются
Статистические исследования показывают,
через слизистую оболочку рта в кровь. В част- что первая проба наркотиков среди молодежи
ности, гашеная известь способствует более бы- чаще всего происходит в 12–14 лет. Именно в
строму всасыванию никотина в кровь, вызывая этом возрасте родители могут потерять блипри этом сильное местное жжение слизистой зость и взаимопонимание с ребенком. Помочь
оболочки ротовой полости, головокружение, подростку противостоять соблазну, уберечь его
тяжесть в голове, резкое слюноотделение, сла- от приобщения к наркотикам – это не разовая
бость, такое состояние может длиться до полу- акция, а большая, постоянная и длительная
тора суток.
работа родителей, адаптированная к процессу
По данным медицинских исследований, по- взросления ребенка. Обратите внимание, с кем
требление насвая может привести к зависимо- дружит ваш ребенок, не стали ли его прогулки
сти, а также физиологическим отклонениям в с друзьями значительно дольше, чем раньше,
работе. Подсевший на насвай больше подвер- не стал ли он скрытен и недоверчив. Уделяйте
жен риску развития онкологических заболева- больше времени своему подрастающему рений – врачи-онкологи утверждают, что более бенку!
80 % случаев заболеваний рака языка, губы,
Согласно п. 8 ст. 19 Федерального закона N
гортани были связаны с употреблением насвая. 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздейКроме того, применение этого вещества ведет ствия окружающего табачного дыма и последк бесплодию, а также вызывает гастрит и язву ствий потребления табака», оптовая и розничжелудка.
ная торговля насваем в Российской Федерации
У детей употребление насвая очень быстро запрещена. Ч. 2 ст. 14.53 Кодекса Российской
переходит в привычку. Вскоре подростку хо- Федерации об административных правоначется уже более сильных ощущений, и в этом рушениях «Оптовая или розничная продажа
случае нет никакой гарантии, что в ближайшем насвая» предусматривает ответственность для
будущем он не попробует тяжелые наркотики. граждан в виде штрафа в размере до 4 000 руЕще одним побочным эффектом от употребле- блей, для должностных лиц до 12 000 рублей,
ния насвая является быстрое разрушение зубов. на юридических лиц до 60 000 рублей.
В толпе школьников трудно выделить того,
кто в данный момент употребляет насвай, ведь
Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Уважаемые заявители! Спешим вам сообщить, что с 20 ноября 2017 г. в центре «Мои Документы» г. Избербаша проводится акция! Стоимость оказания земельно-имущественных услуг, а
именно изготовления межевого и технического плана снижена до 3500 руб. Если заявитель будет
оформлять услуги в комплексе, т.е. одновременно обратится для оформления межевания и техплана, то стоимость услуг и вовсе составит 6000 руб.
Получить дополнительную информацию или задать интересующие вас вопросы вы можете
позвонив по номеру call-центра: 8(938)777-82-98 или же обратившись по адресу г. Избербаш,
ул. Буйнакского, д. 109/1.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И НЕДВИЖИМОСТИ!

Владелец транспортного средства или недвижимости должен ежегодно до 1 декабря уплатить
транспортный и имущественный налог. По истечении крайнего срока уплаты все налоговые начисления превратятся в задолженности, на которые государство начисляет пени.
Посмотреть свои налоговые начисления вы сможете уже сейчас в своем «Личном кабинете» на
официальном сайте ФНС России, если зарегистрированы на портале Gosuslugi.ru. А если нет, то
у вас есть прекрасная возможность зайти к нам, одновременно оплатить свои налоги через терминалы центра и подать заявление на регистрацию в портале госуслуг, который в дальнейшем даст
возможность отслеживать все свои налоги.

ХОТИТЕ ОФОРМИТЬ СЕРТИФИКАТ
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
СДЕЛАЙТЕ ЭТО У НАС!

Семьи, в которых родился второй (или третий – в случае, если не получали на второго) ребенок, могут рассчитывать на значительное финансовое подспорье от государства в виде семейного
капитала.
Направление данных средств возможно только на следующие цели:
– одобренную государством и Пенсионным фондом покупку жилья для семьи;
– оплату образования ребенка в высшем учебном заведении;
– вложения в накопительную часть пенсии родителей.
Оформить сертификат вы можете в центре «Мои Документы». Для этого необходимо предоставить следующие документы:
1. Паспорт.
2. СНИЛС матери и младшего ребенка.
3. Свидетельство о рождении матери и всех детей.
4. Свидетельство о заключении брака.
5. Запись в паспорте матери о детях, не достигших 14 лет.
6. Паспорта детей, достигших 14 лет.
Все документы должны быть в оригинале!
МФЦ «Мои Документы» г. Избербаша.
Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.
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ФЕСТИВАЛЬ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

В ДРУЖБЕ ЕДИНОЙ ВЕЛИК ДАГЕСТАНСКИЙ НАРОД!
Дагестан – самый многонациональный регион нашей страны. Здесь в мире и
согласии живут представители различных религий и этнических групп, говорящие на своих родных языках, но всегда умеющие находить общий язык. Примером единства народов Дагестана стал фестиваль «Истоки», прошедший
18 ноября на базе МКОУ СОШ № 8.
аварцев, особенности лезгинской свадьбы, увиНачалось мероприятие с музыкального вы- дели как пряли шерсть у кумыков и выбивали
ступления школьного ансамбля кумузистов. из стеблей льна и конопли волокна, необходиЗатем ведущие фестиваля – ученики школы мые для изготовления паласов у даргинцев, в
Амина Мутаева и Рашид Рамазанов предста- ходе женских посиделок.
«Умеешь работать – умей и отдыхать!»
вили непосредственных участников мероприятия и те нации, которые они будут репрезен- – гласит народная мудрость. Все команды протировать: 7 «А» класс – даргинцы (классный демонстрировали традиционные для каждого
руководитель Зухра Казиева), 7 «Б» – кумыки народа национальные, в основном спортивные
(Альбина Кадырова), 7 «В» – аварцы (Альби- игры.
Одной из номинаций фестиваля стала дена Насруллаева) и 7 «Г» – лезгины (Эльмира
монстрация национального костюма, сопроМагомедова).
Весь фестиваль вереницей сменялись одна вождаемая рассказом об истории, орнаменте и
за другой номинации, раскрывая всё богатство способах изготовления данного изделия.
Также все с нетерпением ждали, когда же
дагестанских национальностей. Так, в ходе
приветствия присутствующие услышали гимн в ход пойдёт дегустация разнообразных блюд,
даргинцев, узнали о жизни и быте аварцев, а представленных на мероприятии. Для этого
также прослушали песни на родных языках этапа мало было приготовить блюда национальной кухни, нужно было также представить
лезгин и кумыков.
Затем каждый коллектив класса показал ко- их, рассказать о кулинарных традициях нации
роткую инсценировку обычая горцев. Зрите- и красочно оформить рецепты приготовленной
ли оценили и традиционное гостеприимство у для фестиваля еды.

Удалось показать учащимся и многообразие
декоративно-прикладного творчества наций. На
суд зрителей участники фестиваля могли представить как авторскую творческую работу, так
и семейную реликвию. У кого-то были изготовлены народные игрушки, кто-то преуспел в
вышивке, ткачестве, лоскутном шитье, вязании,
а также поделках и резьбе по дереву, изготовлении и росписи керамики.
Под занавес фестиваля его участники исполнили национальные песни и танцы, в том числе
и фольклорные, вложив в них частичку своей
души и любви к малой Родине.
Приглашенные гости праздника – методисты
городского управления образованием Муминат
Бахмудкадиева и Барият Якубова, методист
ДДТ Елена Писарева, а также директор СОШ
№ 8 Издаг Эльмирзаева – сошлись во мнении,
что фестиваль народов Дагестана не имеет победивших и проигравших, потому как дружбой
единой велик дагестанский народ. В ходе него
ученики параллельных классов сдружились
ещё больше, а также узнали больше о культуре и знаменитых представителях наций нашей
многогранной республики.

За это отдельная благодарность организатору фестиваля – заместителю директора по
ВР Зухре Османовой, которая отметила, что в
этом году учащиеся не были друг другу конкурентами и не боролись за победу. «В ходе фестиваля учащиеся 7-х классов вместе со своими руководителями провели большую, но в то
же время интереснейшую работу – обратились
к своим истокам, вспомнив важные страницы
из истории народов Дагестана и возродив его
древние обряды и традиции. В наше современное время нельзя забывать заветы предков, их
мудрость и уроки прошлого. Поэтому большая
благодарность всем участникам фестиваля, в
частности классным руководителям», – отметила Зухра Омаровна.
Завершилось мероприятие вручением грамот командам за активное участие в фестивале
по отдельным номинациям и классным руководителям, подготовившим детей к фестивалю. Также от управления образованием города
были отмечены классные руководители Зухра
Казиева (7 «А») и Индира Магомедова (8 «А»)
за активное участие в жизни Российского движения школьников.

26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

ЗНАЙ НАШИХ

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ
И БЛАГОДАРНОСТИ

ИЗБЕРБАШСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»

День матери отмечается во всём мире, но в каждых странах своя
дата празднования. На Украине – 12 мая, в Армении – 7 апреля, в Беларуси – 14 октября, в Великобритания – 3 апреля, в Грузии – 3 марта, в
Казахстане – 16 сентября и т.д.

В Российской Федерации День матери отмечают традиционно в последнее воскресенье
ноября. По сравнению с другими странами у
нас этот день начали отмечать не так давно,
с 1998 года. Но он уже стал долгожданным в
череде праздников, ведь сколько бы хороших,
добрых слов ежедневно мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни
придумали, лишними они не будут.
Накануне это светлого праздника работники центральной городской библиотеки при
литературном клубе «У очага» чествовали
матерей из числа работников культуры, искусства, педагогики и просто уважаемых женщин
города. Для них была подготовлена празднич-

ная музыкальная и поэтическая программа за
кружкой ароматного чая с угощениями.
Поздравляя от лица председателя литературного клуба, начальника отдела культуры г. Избербаша Патимат Газиевой, директор центральной библиотечной системы города Суфият Техмезова пожелала присутствующим матерям и
бабушкам крепкого здоровья, долгих лет жизни
и самого главного в их судьбе – спокойствия за
своих детей и внуков.
В этот день прозвучало ещё много теплых,
нежных слов в адрес той, кто может заменить
всех, но никто не сможет заменить её. Но самое
главное – помнить, кому каждый из нас обязан
жизнью!

16 ноября в Дагестанском институте развития образования состоялся
финал XXIII республиканской научной конференции молодых исследователей
«Шаг в будущее». Участие в нем приняли 240 школьников со всего Дагестана.
Исследования школьников были представлены в сфере инженерных, естественных, социально-гуманитарных и экономических наук.
Всех участников поделили на 19 тематических
секций по 4 симпозиумам. Итогом конференции
стало выявление пятёрки победителей, которая
будет представлять республику на всероссийском этапе конференции «Шаг в будущее». В их
число вошел и избербашский школьник Магомедхан Иммиев из 10 «Б» класса СОШ № 12,
представивший на суд жюри свой авторский
проект «Стабилизация скорости движения робота с помощью гироскопа» (руководитель
– учитель физики и информатики Ахмед Юнусов).
В числе наших школьников есть и другие
призеры. 2-е место занял учащийся 10 «А»
класса СОШ № 11 Магомед Абдуллаев, который рассказал о влиянии содержания хлоридов
в воде на развитие организмов (руководитель
– учитель биологии Джавгарат Загидова). Почетное 3-е место у Гусейна Абдуллаева из 10
«А» класса СОШ № 8, который в рамках проекта «По страницам творчества Алирзы Саидова» провел текстологический анализ поэмы
«Разговор с сыном» (руководитель – учитель
русского языка и литературы Сардарова Зарита
Рагимовна).
И.о. ректора Дагестанского института развития образования Гамзат Джамалудинов отме-

тил, что традиционно победители регионально этапа «Шаг в будущее» достойно представляют Дагестан на заключительном этапе. «Все
они становятся студентами ведущих вузов
России: МГУ, МГТУ им. Баумана, МГИМО,
Медицинской академии им. Сеченова и т.д.
Большинство из них получают рекомендации
для участия в Международных научных конференциях Великобритании, США, Польши,
Таиланда, Вьетнама и возможность издания
своих научных работ».
От всей души поздравляем руководителей
и наших юных исследователей с заслуженной
победой и желаем им дальнейших успехов в
учёбе и научной деятельности.
Маргарита ТЕМИРОВА.
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«МАСТЕРА СЦЕНЫ – ЖИТЕЛЯМ ДАГЕСТАНА»

ГАСТРОЛИ

ТАНЕЦ – КАК СТИХ

ВИЗИТ ДРУЖБЫ

Масштабный культурно-просветительский проект министерства культуры РД «Мастера
сцены – жителям Дагестана» почти год шагает по республике и находит живой отклик у жителей региона. Он идет из района в район, из крупного районного центра в небольшие сельские
поселения, из города в город, щедро даря всем дагестанцам минуты общения с прекрасным.

В рамках Межрегиональной программы, а также во исполнение поручений Председателя Правительства РФ и по поручению Министерства культуры РФ Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Даргинский государственный
музыкально-драматический театр им. О. Батырая выступил
в столице Ингушетии Назрани с двумя спектаклями «Насилие»
Рабадана Нурова для взрослой аудитории и «Находчивый Толмас» Абдулгани Абдулгафурова для детской аудитории.

Проект «Мастера сцены – жителям Дагестана»,
включающий два подпроекта «Театральное искусство –
жителям Дагестана» и «Музыкальное искусство – жителям Дагестана» призван преодолеть территориальное и
социальное неравенство в охвате культурными услугами
населения, ведь не в каждом муниципалитете республики его жители имеют возможность посетить театр или
филармонию, увидеть творчество наших лучших деятелей культуры и искусства. Поэтому перед творческими
коллективами и была поставлена задача по приобщению
к академическому музыкально-театральному и хореографическому искусству дагестанцев даже в самых отдаленных селах.
23 ноября Избербашский центр народов России в очередной раз распахнул свои двери для участников этого
замечательного культурного проекта. Открыл мероприятие заместитель главы администрации города Избербаша Магомед Гарунов. Приветствуя гостей и участников
концерта, он отметил особую значимость таких проектов в формировании духовно-нравственных качеств,
пропаганде и приумножении культурно-исторических
ценностей.
Далее свое творчество на сцене ДК представил Государственный ансамбль танца «Каспий» (директор Севиля Багирова). Напомним, что это не первый концерт
ансамбля в нашем городе, ранее они приезжали к нам в
составе «Творческого десанта».
У нас на Кавказе танцевальное искусство одно из самых востребованных. Пройдя сквозь годы испытаний,
выпавших на долю народа, дагестанцы сумели сохранить суть национального танца, его эстетичность и
нравственность. Искусство танцевального ансамбля
«Каспий» – яркое воплощение объединенного образа народов Дагестана, творческое осмысление всего лучшего,
что было создано дагестанцами на протяжении столетий.
В течение всего вечера избербашские зрители заво-

роженно наблюдали за хореографическими постановками, которые искусно исполняли артисты коллектива. Это
были лучшие в их репертуаре, яркие и вдохновенные,
трогательные народные танцы. Каждый танец – как стих,
в котором каждое движение – слово. И слово это было понятно всем, потому что его видишь, слышишь, чувствуешь.
Всего публика увидела 6 концертных номеров, каждый
из которых порадовал ценителей танцевального искусства
своей оригинальностью и блестящим исполнением.
И всякий раз зрители в благодарность за подаренные
эмоции награждали артистов бурными аплодисментами.
Избербашские артисты и исполнители в этот день тоже
не остались в стороне. Гостям и участникам программы
представили свое песенное творчество Сайгид Ильясов,
Салида, Фатима Сулейманова, Виорика, Арсен Гасанов,
вокальный дуэт Избербашского педагогического колледжа.
Они исполняли свои музыкальные композиции с особым чувством и вдохновением, ведь лейтмотивом их выступлений стала тема любви и огромной благодарности
к мамам, чей День отмечается 26 ноября.
Дети из детского сада № 8 «Солнышко» подарили всем
присутствующим в зале мамам задорный танец в стиле
«джаз», подготовленный под руководством талантливого
музыкального работника Сапият Ипиевой.
На концерте все выступали с полной самоотдачей,
поэтому и получился яркий праздник, где музыка, пластические движения, красочные костюмы создавали на
сцене настоящую феерию.
В завершение праздника директор Дворца культуры
Магомед Казилов и художественный руководитель Лиматулла Лукманов вручили руководителю Государственного
ансамбля танца «Каспий» Севиле Багировой благодарственное письмо и памятные подарки.

Гастроли наших артистов совпали с праздником Единства народов России, вызвав большой интерес у местных зрителей.
Перед началом представления министр культуры и архивного дела Республики Ингушетии Марет Газдиева и художественный руководитель Даргинского государственного музыкально-драматического театра им. О. Батырая Мустафа Ибрагимов обменялись дружескими приветствиями. Отметим,
что прошло уже более 40 лет, как коллективы Ингушского и Даргинского
театров стали близкими друзьями. В семидесятые годы прошлого века обе
национальные студии обучались в Ленинградском институте театра музыки
и кинематографии. С тех пор театры всегда имели тесные контакты и организовывали творческие встречи.
Далее Мустафа Абдиевич прочитал приветственное письмо от министра
культуры Республики Дагестан Бутаевой Заремы Ажуевны: «Братские встречи ингушей и даргинцев играют огромную роль в воспитании любви к родной земле, уважении к истории и традициям. Межнациональные творческие
контакты способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между
народами. Знакомство публики с культурой и творчеством регионов России
обогащает и воспитывает личность, делает ее богаче, сохраняет идентичность и традиционность народов, укрепляет единство и сплоченность субъектов Северо-Кавказского федерального округа и России в целом.
После официальной части зрители могли познакомиться со спектаклями
Даргинского театра.

Особенно зрителям понравились роли сыгранные актерами Нурбагандом
Идрисовым, Хузаймат Ибрагимовой, Загидат Мусаевой, Мухтаром Нуховым,
Наби Ибрагимовым, Минатуллой Гусеновым, Гасанкади Рабадановым, Исламом Гасановым. Благодарные зрители долго не отпускали со сцены артистов театра.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

КЛАССИКИ ЖИВОЕ СЛОВО
С 20 по 26 ноября в библиотеках нашей страны прошли мероприятия в рамках Всероссийской
акции «Неделя «Живой классики», направленные на расширение читательского кругозора и побуждение детей школьного возраста принять участие в VII Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика», который уже стартовал 1 октября 2017 года.
В Избербаше к данной акции
приурочили проведение заседания
литературного клуба «Ключ». Провели его учитель русского языка и
литературы СОШ № 8 Зухра Казиева и библиотекарь школы Марьям
Сулейманова. Присутствовали на
литературном вечере администрация школы, учителя, а также учащиеся 5-11 классов.
Началось мероприятие с того, что
Зухра Казиева продемонстрировала
видеоролики, где содержалась подробная информация о порядке про-

ведения конкурса «Живая классика»,
его этапах, о требованиях к участникам и т.д. А Марьям Сулейманова в
свою очередь прокомментировала
книжную выставку и коротко рассказала о фонде библиотеки.
Вторая часть вечера была посвящена выступлениям ребят. Сначала
были прослушаны победители городских конкурсов чтецов «Лермонтовские чтения», «Поэтический родник»,
«Живая классика – 2016». Прозвучали стихи Вадима Шефнера, Константина Бальмонта, Эдуарда Успенского,

Анны Ахматовой, Валерия Брюсова.
Затем свои таланты продемонстрировали другие ученики, прочитавшие
наизусть отрывки из прозаических
произведений писателей-классиков.
Ребята декламировали отрывки из
рассказов Николая Носова, Виктора
Драгунского, Ивана Тургенева и многих других.
Напоминаем, что первый из трёх
этапов – школьный – Всероссийского конкурса юных чтецов пройдёт в
феврале 2018 года.
М. ТЕМИРОВА.

Можно смело сказать, что визит дружбы между нашими коллективами
состоялся. В теплые праздничные дни артисты театра восхищались новыми
преобразованиями в Республике Ингушетии, чистотой и порядком улиц. Но
больше всего их поразило огромное дружеское внимание жителей к представителям нашей республики.
Визит Ингушского национального драматического театра им. И. Бозоркина в нашу республику ожидается после завершения реконструкции Даргинского театра.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ФИЛИАЛУ ДГУ ГОРОДА ИЗБЕРБАША – 20 ЛЕТ
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«МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ ВЫПУСКНИКАМИ»
Джават Курбанович Джаватов – директор филиала ДГУ в г. Избербаше, доктор технических наук, профессор.
Родился 29 октября 1963 г. в с. Маджалис Кайтагского района. В
1981 году окончил специализированную физико-математическую
школу-интернат при МГУ. В 1986 году окончил с отличием математический факультет ДГУ, после чего работал преподавателем. С 1988 по
1993 гг. проходил стажировку, учился в очной аспирантуре в ВЦ РАН
в г. Москве. Затем работал в ИПГ ДНЦ РАН.
С 1998 года работает в ДГУ: доцентом, начальником учебно-методического управления, деканом экономического факультета. С 2014
года по настоящее время является директором филиала ДГУ в г. Избербаше.
Джаватов Джават Курбанович – зав. кафедрой Даггосуниверситета,
заслуженный деятель науки РД, почетный работник сферы образования РФ, лауреат Государственной премии РД, автор 3 монографий и
более 120 научных статей.

Ровно через неделю филиал ДГУ в г. Избербаше отметит 20-летие со дня своего образования.
О том, как шло становление университета, успехах
за последние годы, а также о перспективах и главных
задачах вуза на сегодня рассказывает директор филиала, доктор технических наук, профессор Джават Курбанович Джаватов.
– Джават Курбанович, с чего
начинался филиал ДГУ в г. Избербаше и чем он стал сейчас?
– За двадцать лет филиал университета прошёл немалый путь. В
1994 году был только гуманитарный
факультет, который через 3 года получил статус филиала. С того времени прошло более 20 лет, и сегодня
филиал стал одним из центров образования и науки как города, так и
близлежащих районов. В настоящий
момент здесь обучаются 676 студентов на отделениях СПО и ВО.
Отделение высшего образования
предлагает очное и заочное обучение по двум направлениям подготовки: бакалавриат «Юриспруденция» и бакалавриат «Экономика». В
филиале на отделении ВО обучается
606 студентов по очной и заочной
формам обучения.
Отделение среднего профессионального образования осуществляет деятельность по двум специальностям: «Право и организация
соцобеспечения» и «Экономика и
бухгалтерский учёт». На отделении
СПО обучается 70 студентов.
– Вы – директор филиала одного из крупнейших и престижных
вузов не только Дагестана, но и
России, авторитетный ученый.
Как Вы считаете, что такое успех?
Что нужно молодому человеку,
чтобы стать успешным сегодня?
Каково значение высшего образования для достижения успеха?
– Многие молодые люди сегодня
стремятся добиться успеха в жизни. И большую часть амбициозной
молодежи можно встретить именно
в среде студентов. Формула успеха
для каждого человека индивидуальна и зависит, на мой взгляд, не
только от известных слагаемых, но
и от случайностей. Что касается известных слагаемых успеха, то это,
во-первых, личностные качества
– нацеленность на успех, желание

изменить мир вокруг себя к лучшему, неравнодушие к происходящему
вокруг. Во-вторых, работоспособность – способность целеустремленно трудиться часами напролет. Кто-то
считает, что результат не зависит от
количества просиженных на работе
часов. Но, на мой взгляд, достигнуть
серьезного результата без кропотливой работы нельзя. В современном
мире сложно достигнуть успеха, не
имея хорошего образования. Хотя
само по себе наличие образования,
даже самого престижного вуза, не
является стопроцентной гарантией
успеха. Поэтому важно не только
иметь амбиции, быть трудолюбивым
и целеустремленным, но и получить
в школе, а затем в университете инструменты для реализации своих амбиций – знания, умения, навыки.
– Каковы наиболее важные показатели качества образования, которое дает ваш вуз?
– Качество образования можно
оценивать по разным показателям, но
во всем мире принято ориентироваться на три ключевых – трудоустройство выпускников, их карьерный
рост и уровень материального благосостояния. Выпускники хорошего
вуза востребованы на рынке труда
прежде всего по специальности. Чем
лучше вуз, тем более высокие стартовые возможности получают его выпускники. Мы гордимся нашими выпускниками и по праву считаем, что
их профессиональные достижения
являются лучшим подтверждением
качества образования. Хотелось бы
особо отметить, что наши выпускники добились значимых успехов в
различных областях деятельности (в
науке, бизнесе, на государственной
службе) и, что особенно важно, не
только в нашем городе, но и далеко за
его пределами.
– Получается, что диплом филиала ДГУ – своеобразный знак
качества?

– Безусловно. Ни для кого не секрет, что работодатели в первую
очередь интересуются, в каком вузе
получен диплом, а уже затем проводят собеседование с работником и
оценивают другие обстоятельства. В
студенческих группах, на курсах, в
университете в целом складывается
особая творческая интеллектуальная атмосфера. Те, кто не относится
серьезно к учебе, в итоге покидают
университет. Вторая составляющая
качества образования – преподаватели. Материально-технические условия обучения важны, но без профессиональных преподавателей не будет
хорошего результата. В этой связи
хотелось бы отметить, что в филиале
сильный преподавательский состав,
богатые традиции наставничества.
– С какими вузами, учреждениями и предприятиями Вы сотрудничаете и по каким направлениям?
– Филиал наладил связи и сотрудничает со всеми высшими учебными
заведениями республики. Кроме того,
мы тесно сотрудничаем с городской
администрацией, которая во всех
направлениях поддерживает наши
начинания и мероприятия. Налажена связь со всеми крупными учреждениями и предприятиями города,
в которых наши студенты проходят
практику, и куда выезжают на учебные экскурсии.
В рамках учебно-методической и
научной работы филиал тесно сотрудничает с кафедрами юридического и
экономического факультетов и межфакультетскими кафедрами головного образовательного вуза для обеспечения более эффективного учебного

и научно-методического процесса.
– Студенчество – это огромный
запас энергии. Куда вы направляете эту силу?
– На благие цели. Задача филиала
университета – создать условия для
интеллектуального и творческого
развития каждого студента. В данном
случае мы исходим из того, что любой
поступивший к нам человек – уникальная личность, со своими представлениями о жизни. Это прозвучит
странно, но в университете ведь не
учат, в университете создают условия
для обучения, становления личности,
развития творческих способностей и
лидерских качеств. В конечном итоге
все зависит от самого студента. Нельзя научить человека чему-либо, если
он сам того не хочет и не прилагает
соответствующих усилий.
– Чем еще гордится вуз? Расскажите об основных успехах института за последний период и планах
на будущее. Какие перспективы и
главные задачи сегодня у филиала?
– В филиале сформирован квалифицированный
профессорско-преподавательский состав. В разные
годы на кафедрах работали ведущие
профессора, доценты и преподаватели как головного вуза, так и других
ведущих вузов Дагестана. Филиал
ДГУ в г. Избербаше всегда стремился
привлекать к преподаванию лучших
специалистов, ученых и практиков
республики.
Филиал является не только образовательным учреждением, но и научным центром. На каждой из перечисленных кафедр закреплены основные

направления
научно-исследовательской работы. Преподаватели
филиала вносят весомый вклад в
региональную науку. За годы функционирования университета изданы
десятки монографий, учебников и
учебно-методических пособий. Сотрудники филиала публикуются в
местных, региональных и центральных изданиях. Преподаватели вуза
также участвуют в работе различных
научных конференций и форумов, в
том числе не только региональных,
но и всероссийских и международных. Филиал ежегодно проводит
научные конференции и семинары,
в которых принимают участие все
ведущие вузы Дагестана.
– Большое спасибо, Джават
Курбанович, за интересную беседу. Что бы Вы могли пожелать
нынешнему студенту? Какие советы можете дать будущим специалистам в вопросе, связанном с
построением карьеры?
– Все должны понимать, что отличной карьерой наш мир не ограничивается. В нынешнее время человек имеет много возможностей
для самореализации, самоопределения и развития себя в абсолютно
разных направлениях. Для того чтобы построить успешную и быструю
карьеру, достаточно просто изо дня
в день работать и развиваться как в
личном отношении, так и в профессиональном. Усвоить эти незамысловатые советы не всегда просто,
зачастую необходим толчок в виде
наглядного примера.
Ибрагим ВАГАБОВ.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ОСНОВА ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Согласно ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 г. образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый
в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
ей деятельности он превратился в
Как видно из вышеизложенно- в учебной, общественной и научной крупный учебный и научный образовательный центр города Избербаша
го, закон вкладывает в современ- сферах.
ное понятие образования довольно
Предоставление
комплексного и всех прилегающих районов.
Одной из важнейших особенсложный и емкий смысл. Однако, образования является одним из важбазовыми составляющими понятия нейших направлений стратегическо- ностей ДГУ является классический
образования были и остаются вос- го развития Дагестанского государ- характер предоставляемого им обрапитание и обучение, а также сово- ственного университета. Сегодня в зования. Современное классическое
купность приобретаемых знаний, Дагестане функционируют четыре образование основывается на том
умений и навыков.
филиала ДГУ. В этом году филиал положении, что знания и умения из
Получение качественного обра- ДГУ в г. Избербаше отмечает свой одной сферы можно применять в другой. Во главу угла ставится самораззования предполагает, прежде всего, 20-летний юбилей.
получение комплексного образоваФилиал является обособленным витие, самостоятельное получение
ния, благодаря которому современ- структурным подразделением, ко- новых знаний.
Современный студент является
ный выпускник образовательной торый осуществляет постоянное и
организации приобретает знания, очень тесное сотрудничество с го- «заложником» быстро развивающеумения и навыки в комплексе, т.е. ловной организацией. За 20 лет сво- гося научно-технического прогресса.

Нет никаких сомнений, что для получения современного качественного
образования необходимо уделять особое внимание развитию научно-исследовательской деятельности.
Наш филиал имеет устоявшиеся
научные традиции и общепризнанные научные достижения.
Весомый вклад в развитии научноисследовательской деятельности филиала внес к.э.н., доцент Ш.А. Идрисов. Приглашённый из головного вуза
первым директором филиала Х.Б.
Гаджиалиевым в 1999 году, он занял
в университете должность заместителя директора по научно-исследовательской работе. Под его грамотным
руководством научного блока филиал
в 2001 году занял первое место по
итогам
научно-исследовательской
деятельности среди филиалов ДГУ, в
2004 году – 2 место, в 2006 году – 3
место. Также за время работы Ш.А.
Идрисова в филиале был проведен
ряд научно-практических конферен-

ций на очень высоком организационно-методическом уровне.
В 2007 году на должность заместителя директора по НИР вступил
к.ю.н. А.А. Магомедов. С 2009 года в
филиале под его руководством была
заложена новая традиция – проведение ежегодных недель студенческой
науки с привлечением студентов головной организации, филиалов ДГУ,
других вузов, а также старшеклассников средних общеобразовательных школ города и близлежащих
районов. В рамках недель науки,
традиционно проходимых в апреле,
проводятся олимпиады, викторины, круглые столы, брейн-ринги,
студенческие научно-практические
конференции и другие мероприятия
научного характера. По итогам конференций публикуются сборники
статей и тезисов.
(Продолжение на стр. 8).
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ИСТОРИЯ ФИЛИАЛА ДГУ В Г. ИЗБЕРБАШЕ

В мае 1994 года по ходатайству администрации г. Избербаша и решением Ученого совета ДГУ
в г. Избербаше был открыт гуманитарный факультет, деканом которого был назначен Хабибулла Баширович Гаджиалиев. Сплотив вокруг себя небольшой коллектив единомышленников, среди которых
были педагоги, юристы, финансисты, хозяйственники, ему удалось в кратчайшие сроки запустить
работу филиала и начать прием абитуриентов.
Среди тех, кто стоял у истоков формирования филиала: Абдулмумин Багомедович Багомедов, Патимат Исаевна Даитова, Аминат Мусаевна Сулейманова, Айша Габибовна Таилова, Исламали Омаршаевич Магомедов, Арсен Абдулагаджиевич Магомедов,
Радик Орусханович Нухдуев, Зубайдат Хабибовна
Гаджиева и др. Обучение на гуманитарном факультете велось по двум специальностям: «Финансы и
кредит» и «Юриспруденция».

Со времени своего основания филиал становится одним из центров образования и науки как города, так и близлежащих районов.
В 1998 году филиал прошел лицензирование,
а в 1999 г. осуществил первый выпуск специалистов. В 2003 г., 2008 г.,
2013 г. филиал
прошел повторное лицензирование, аттестацию и аккредитацию, таким образом, Он имеет все необходимые нормативно-правовые
документы, позволяющие ему вести образовательную деятельность.
К сожалению, летом 2010 г. Хабибуллы Башировича Гаджиалиева не стало. Он, без сомнения, внес поистине неоценимый вклад в
становление и развитие филиала.
В декабре 2010 г. руководство филиала
возглавил молодой и перспективный управленец, к.э.н., доцент
Мурад Гусейнович Исаев. Он многое сделал для сохранения и

В октябре 1997 года приказом Министерства образования
РФ (Пр. № 1518 от 14.07.1997 г.) гуманитарный факультет был
преобразован в филиал Дагестанского государственного университета в г. Избербаше и Х.Б. Гаджиалиев стал его директором. В этой должности он проявил свои яркие способности талантливого руководителя и организатора. Он был уникальным
человеком, с широким кругозором и глубоким интеллектом.
Х.Б. Гаджиалиев сочетал в себе черты настоящего лидера с высоким уровнем профессионализма и культурой личного поведения.
Это был первый в г. Избербаше филиал высшего учебного
заведения. Решением городской администрации филиалу были
выделены и переданы на баланс безвозмездно здания вечерней
и музыкальной школы, библиотеки НГДУ. Руководством филиала была проделана немалая работа по созданию и укреплению
учебной и материально-технической базы. За счет внебюджетных средств университета в зданиях был осуществлен капитальный ремонт, построены и введены в строй административный и учебный корпуса.

процветания филиала ДГУ в г. Избербаше, сплотил коллектив общими идеями и задачами. Достаточно серьезно
при нем была обновлена материальнотехническая база филиала, был проведен капитальный ремонт корпусов и
аудиторий, облагорожена территория.
М.Г. Исаев поднял на новый уровень научный рейтинг филиала, а
также заметно активизировал воспитательную работу со студентами.
Огромное значение он придавал также
работе над формированием положительного имиджа филиала и связям
с общественностью. Поэтому в этот
период в филиале начинает активно
функционировать пресс-служба, создается официальный сайт,
налаживаются контакты со СМИ.
В сентябре 2014 г. Избербашский филиал возглавил талантливый ученый, опытный руководитель, за плечами которого
многолетнее руководство экономическим факультетом ДГУ,
д.т.н., профессор Джават Курбанович Джаватов. Он уже был
знаком с коллективом, так как по приглашению еще первого директора филиала Х.Б. Гаджиалиева неоднократно приезжал и
читал лекции студентам, обучающимся в Избербаше. Сегодня
директор умело возглавляет Ученый совет филиала, грамотно
осуществляет общее руководство организационной, учебновоспитательной и научной работой, творчески координирует
связи филиала с факультетами, кафедрами и другими подразделениями университета. Д.К. Джаватов придает большое значение взаимодействию филиала с головным вузом, привлекая к
преподаванию ведущих специалистов, видных ученых и практиков, работающих на кафедрах ДГУ.
Текущую организацию и контроль по основным направлениям образовательной деятельности в разное время в филиале
осуществляли заместители директора по учебной, научной и
воспитательной работе, среди которых стоит упомянуть заместителя директора по учебной работе Абдулмумина Багомедовича Багомедова, заместителей директора по научной работе
Шамиля Агаевича Идрисова, Арсена Абдулагаджиевича Магомедова, Хайбат Магомедтагировну Мусаеву, заместителя директора по ОЗО Раисат Хабибуллаевну Гаджиалиеву, заместителей директора по воспитательной работе Юсупа Амировича
Амирова и Изумруд Шарапутдиновну Абдулгалимову.
Сегодня в филиале сформирован квалифицированный профессорско-преподавательский состав. В разные годы на кафедрах работали ведущие профессора, доценты и преподаватели
как головного вуза, так и других ведущих вузов Дагестана. Филиал ДГУ в г. Избербаше всегда стремился привлекать к преподаванию лучших специалистов, ученых и практиков республики.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ОСНОВА ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Продолжение.
Начало на стр. 7).
С 2011 года Министерство образования и
науки России запустило
процедуру мониторинга эффективности вузов.
Эффективность
вузов
было решено оценивать
по семи показателям, два
из которых имеют прямое
отношение к научно-исследовательской деятельности: объем НИОКР
в расчете на одного научно-педагогиче ского
работника и доля кандидатов и докторов наук в
численности работников профессорско-преподавательского
состава. В целях выполнения второго вышеуказанного показателя по науке в филиале обеспечена 100 % остепенённость профессорско-преподавательского состава. Многие преподаватели
филиала за время работы в филиале защитили диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук:
1. З.П. Абдусаламова (специальность «экономика»);

2. С.М. Адзиева (специальность «история»);
3. И.А. Алиев (специальность «экономика»);
4. Ш.Г. Абдуллаева (специальность «экономика»);
5. Р.Х. Гаджиалиева (специальность «педагогика»);
6. Э.М. Ибрагимова (специальность «юриспруденция»);
7. А.Д. Идрисова (специальность «история»);
8. А.А. Магомедов (специальность «юриспруденция»);
9. Р.О. Нухдуев (специальность «история»);
10. А.М. Сулейманова (специальность «экономика»);
11. А.Г. Таилова (специальность «юриспруденция»).
Кроме того, для чтения лекций в филиале привлекаются ведущие специалисты, кандидаты наук и доктора наук головной
организации.
По итогам пяти проведенных мониторингов за 2012-2016
годы наш филиал был признан эффективным.
В декабре 2010 года филиал возглавил к.э.н., доцент М.Г.
Исаев, который за три с половиной года работы в вузе пристальное внимание уделял качеству организации учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской деятельности и выполнению мониторинговых показателей.
С 1 сентября 2012 года А.А. Магомедов был назначен заместителем директора по учебной работе. Курировать научно-исследовательскую работу было поручено заведующим соответствующих кафедр.
В сентябре 2014 года филиал возглавил д.т.н., профессор Д.К.
Джаватов, который продолжил и активизировал славные науч-

ные традиции, заложенные в университете. В 2014 году филиал
занял первое место по итогам научно-исследовательской деятельности среди филиалов ДГУ.
В 2015 году под руководством Д.К. Джаватова была заложена новая традиция – проведение круглых столов, посвященных проблемам малых городов, которые проходят на высоком
организационном уровне с приглашением известных ученых и
практиков.
Если прибегнуть к статистике, за 20 лет в филиале было проведено свыше 40 научно-практических конференций, издано
свыше 350 учебников и учебных пособий, опубликовано свыше
150 научных статей в журнале из Перечня ВАК и т.д.
За 20 лет филиал выпустил 1560 специалистов и бакалавров
по специальности и направлению «Экономика», из них на красный диплом окончили 103 студента, а также 1391 специалист и
бакалавр по специальности и направлению «Юриспруденция»,
из них на красный диплом окончили 43 студента.
Филиал гордится своими выпускниками, чтит научные традиции, тесно взаимодействует с головной организацией, ставит
перед собой амбициозные, но реально выполнимые задачи,
создает благоприятные условия для получения современного
качественного образования.
Арсен МАГОМЕДОВ,
к.ю.н., доцент, заместитель директора
по учебной работе филиала ДГУ в г. Избербаше.
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ПРОФЕССИИ ЮРИСТА И ЭКОНОМИСТА
БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ ВСЕГДА
Профессии юриста и экономиста очень популярны и будут востребованы
всегда, пока существуют государственные системы, построенные на законодательно-правовых основах. Человек, владеющий тонкостями правовой организации и прекрасным знанием законов, необходим во всех сферах общественной
жизни, экономики и политики.
Поэтому в мае 1994 года в г. Избербаше открылся гуманитарный факультет,
который в июле 1997 года был преобразован в филиал ДГУ в г. Избербаше.
В настоящее время в филиале по программам высшего образования ведется
обучение по двум направлениям подготовки: «Экономика» и «Юриспруденция», как по очной, так и по заочной
форме.
На отделении высшего образования,
где заведующим является к.и.н. Р.О.
Нухдуев обучаются более 600 студентов.
Обучение проводится в соответствии с
требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов по соответствующим направлениям и на основе учебных
планов факультетов головного вуза. Отделение филиала тесно сотрудничает с деканатами
юридического и экономического факультетов
головного вуза для обеспечения более эффективного осуществления учебного и научнометодического процесса. Активную помощь
в общеобразовательной и специальной подготовке специалистов филиала оказывали и
оказывают следующие ведущие специалисты
университета: М.Б. Эмиров, Т.Б. Рамазанов,
Р.М. Акутаев, К.Р. Адамадзиев, А.Г. Далгатов
и многие другие.
На отделении организована система самостоятельной подготовки студентов, основными элементами которой выступают: контрольные и курсовые работы, подготовка докладов
и рефератов, сообщения по актуальным проблемам изучаемых дисциплин, изучение современного нормативного материала и монографической литературы.
В целях повышения качества обучения и
объективности его оценки на отделении налажена и используется модульно-рейтинговая
система оценки учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности студентов.
Огромную роль в подготовке качественных
специалистов играет организация специализации в филиале, учебной и преддипломной
практики, которая предшествует итоговой государственной аттестации. В целях организации прохождения студентами учебной и преддипломной практики филиалом заключены

В концепции воспитания современной молодежи нашего филиала на
момент процесса формирования конкурентоспособного и компетентного
выпускника важнейшую роль играет
совокупность взглядов на основные
принципы, цели, задачи, организацию
в системе воспитания, над постоянным совершенствованием которой
работает педагогический коллектив
нашего филиала.
Итогом кропотливой работы будет сформированность разносторонней, гармонично развитой личности. Во время обучения в филиале
эта цель конкретизируется с учетом современных социальных условий и потребностей общества, а также возможностей вуза. Поэтому
ориентация в воспитательной работе на подготовку высококвалифицированных и разносторонне развитых специалистов, высоконравственных, имеющих гражданскую позицию
стоит во главе угла. Большую роль в данном
направлении работы играет организация деятельности студенческого самоуправления и
взаимодействие института кураторов,
Студенческий клуб является структурным
подразделением филиала и опирается в своей
деятельности на план студенческого клуба,
лаконично отражающего решение следующих
задач по секторам:
– сектор учебный – формирование профессиональных качеств личности;
– сектор социальный – формирование социальной и нравственной ответственности,

соответствующие договоры сотрудничества с
различными организациями, предприятиями и
учреждениями города и близлежащих районов.
В целях повышения интереса к учебным
дисциплинам, а также выявления и поощрения
способных студентов, отделение организует
проведение ежегодных городских межвузовских юридических и экономических олимпиад.
Студенты отделения ежегодно организуют и
проводят учебно-показательные уголовные и
гражданские процессы. Эти мероприятия позволяют студентам более глубже изучить основы гражданского процессуального и уголовно
процессуального законодательства РФ, а также
прививают им уважение к судебным и правоохранительным органам.
Особое внимание на отделении уделяется
работе с первокурсниками, вовлечению их в
общественную жизнь филиала и университета
и адаптации к вузовским условиям обучения.
Доброй традицией стало проведение торжественных посвящений первокурсников в студенты с приглашением общественности города и родителей.
На отделении регулярно проводятся встречи
с руководителями правоохранительных органов, органов местного самоуправления, военкомата, с религиозными деятелями, с ветеранами
войны и труда по вопросам патриотического
и интернационального воспитания, культуры
межнационального и межконфессионального
общения.
Р.О. НУХДУЕВ,
к.и.н., зав. отделением
высшего образования филиала ДГУ
в г. Избербаше.
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КАФЕДРА
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА
Кафедра в структуре вуза, в том числе и филиала, занимает особое место.
Изначально учебный процесс в филиале осуществляли три кафедры: экономических дисциплин, юридических дисциплин и межфакультетская кафедра общеобразовательных дисциплин. Затем в целях оптимизации была создана одна
кафедра – экономико-правовых и общеобразовательных дисциплин.
Первым заведующим кафедрой экономических дисциплин
был д.э.н., профессор Абдулмеджид Абдуллаевич Гаджиев. С
первого дня организации филиала он оказывал методическую
помощь в организации учебного процесса. С кафедрой постоянно взаимодействовали кафедры «Деньги, кредит, банки»
(заведующий А.А. Гаджиев), «Налоги, денежное обращение
и кредит» (Б.Х. Алиев), «Финансы и страхование» (И.Г. Изабакаров и Ф.И. Ниналалова), «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (Р.Б. Шахбанов), «Информационных технологий и моделирования экономических процессов» (К.Р. Адамадзиев),
«Правовой информатики» (М.Б. Эмиров), «Уголовного права
и криминологии» (З.А. Астемиров), «Уголовного процесса и
криминологии» (Т.Б. Рамазанов). Активную помощь в общепрофессиональной и специальной подготовке специалистов
филиала оказывали и оказывают ведущие специалисты университета: К.Р. Адамадзиев, А.А. Гаджиев, И.Г. Изабакаров,
Р.Б. Шахбанов, К.А. Магдиев, М.Б. Эмиров, З.А. Астемиров,
Р.М. Акутаев, Х.М. Мусаева и многие другие. Затем кафедру
возглавлял к.э.н., доцент М.А. Идрисов.
В целях повышения интереса к учебным дисциплинам, а также выявления и поощрения способных студентов кафедрой ежегодно проводятся студенческие научно-практические конференции, олимпиады, круглые столы. Система самостоятельной работы студентов на кафедре предполагает выполнение курсовых работ, рефератов и докладов, выпускных квалификационных
работ.
На протяжении нескольких лет, начиная с 2001 года, команды филиала участвовали и побеждали на региональных соревнованиях по деловой учебной иммитационной компьютерной игре
«Никсдорф-дельта». После победы на региональных играх команда выезжала на всероссийские
игры, которые проводились в Москве, Самаре и Сочи.
Под руководством преподавателей кафедры студенты постоянно выезжают для участия в
олимпиадах и конференциях в ДГУ, филиал Правовой академии и т.д. Студенты филиала постоянно участвуют в конкурсах на лучшую научную работу студентов вузов СКФО.
Отдельным направлением деятельности кафедры является организация деятельности студенческих научных кружков, на заседаниях которых студенты выступают с докладами по различным
проблемам. На кафедре функционируют также школа юного экономиста и юного юриста, служба
оказания психологической помощи молодежи.
Преподавателем кафедры А.Х. Кагировой в 2016 г. был получен патент на ноу-хау «Организационно-функциональная модель деятельности куратора по формированию поликультурной компетенции у студентов в условиях непрерывного поликультурного образования».
Пять преподавателей кафедры являются членами Экономического совета при главе городского
округа «город Избербаш». Среди преподавателей кафедры кандидаты и доктора наук, доценты и
профессора, а также практические работники правоохранительных структур, налоговой инспекции, коммерческих банков, казначейства.
В тематике конференций филиала отражаются, прежде всего, потребности региона. Стал ежегодным круглый стол, проводимый филиалом по проблемам малых городов, привлекающий внимание научных кругов и органов государственной власти.
А.М. СУЛЕЙМАНОВА,
к.э.н., зав. кафедрой «ЭПиОД» филиала ДГУ в г. Избербаше.

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ФИЛИАЛЕ

проявляющихся в заботе о благополучии своей
страны, региона, колледжа, окружающих людей, социально незащищенных слоях населения;
– культурно-массовый – приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры,
культуры своего Отечества;
– трудовой сектор – воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности
в творческом труде; соблюдение норм коллективной жизни, опирающиеся на уважение к закону, к правам окружающих людей;

– сектор спортивно-патриотической поддержки – это здоровый образ жизни, личная
ответственность за собственное здоровье формируется во многом системой физического воспитания в филиале.
Задаче духовно-нравственного воспитания
подчинено каждое мероприятие, проводимое в
стенах филиала.
Определяющей в методологическом плане
нравственного воспитания студентов является
борьба с пьянством, курением, наркотиками –
это борьба за жизнь, поддержание социальной
стабильности и устойчивое в культурном отно-

шении развитие личности и общества. Укрепление традиции вручения благодарственных
писем родителям отличников учебы, активистов.
Приобщение студентов, педагогов и сотрудников к эстетике, к культурным ценностям состоит в развитии эстетического вкуса, в привлечении к активной культурной деятельности
через:
– развитую гуманитарную сферу – библиотеку, учебные кабинеты, выставки и т.п.;
– посещение музеев, выставок, театров;
– проведение конкурсов художников и т. д;
– привлечение студентов к участию в фестивалях, в различных кружках художественной самодеятельности театра и вокала, хореографии, поэзии и пр. Годовым отчетом этого
направления всегда является смотр художественной самодеятельности, в котором филиал
занимает всегда призовые места.
Основной же целью воспитательной деятельности нашей организации было, есть и будет разработка и создание целостной системы
содержания, форм и методов воспитания, которая направлена на формирование профессионально-личностных качеств и способностей
студентов, на создание условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность.
Изумруд АБДУЛГАЛИМОВА,
руководитель студ. самоуправления
филиала ДГУ в г. Избербаше.
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ФИЛИАЛУ ДГУ ГОРОДА ИЗБЕРБАША – 20 ЛЕТ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

О РАБОТЕ НАУЧНОГО КРУЖКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
И СТРАНОВЕДЕНИЮ «ENGLISH CLUB»
Избербашском филиале

В
ДГУ на протяжении многих
лет успешно функционирует
научный кружок по английскому языку и страноведению
«English Club» под руководством старших преподавателей английского языка Патимат Даитовой и Нурият
Алигаджиевой.

Большая внеаудиторная работа,
которая проводится в рамках научного кружка, способствует повышению качества преподавания
английского языка. При подведении
итогов работы научных кружков неязыковых факультетов, методсовет
по иностранным языкам ДГУ под
руководством Татьяны Ашурбековой признал работу кружка как одну
из лучших. Интерактивные технологии Патимат Даитова и Нурият
Алигаджиева используют не только
на практических занятиях, но и в
кружковой работе. Было проведено
немало мероприятий, творческих
и увлекательных представлений,
спектаклей и викторин по страноведению, открытых итоговых занятий,
студенческих фестивалей, мастер-

классов с использованием инновационных интерактивных технологий.
Видео и фотоматериалы часто появляются не только на сайте филиала,
но и на сайте методического совета
по иностранным языкам ДГУ.

Исходя из целей и задач кружка,
его работа ведётся по трём основным направлениям: страноведение,
деловой английский и наука. Формы
работы «English Club» самые разнообразные: театральные постановки,

САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Самые яркие впечатления от
учебы в филиале. Первое сентября, впереди 5 лет студенческой жизни. С высоты прошедших лет реально понимаешь,
что это были лучшие годы твоей жизни. Это были годы становления филиала, формирования кафедр новыми молодыми
и очень перспективными преподавателями, вчерашними выпускниками. Мы все учились
друг у друга. Мы все дружили.
Атмосфера была прекрасная.
Может быть, поэтому обучение
давалось легко.
Сессии. Это напряженное время позволяло
максимально сконцентрироваться, подготовиться,
сдать сессию и ощутить себя абсолютно счастливым и свободным человеком. Такого чувства во
взрослой жизни добиться практически невозможно.
Студенческая жизнь помимо учебы. Конечно
же, это выезды на природу, новогодние вечера,
мероприятия. Наша группа оказалась самой творческой, к нам тянулись ребята не только из других
групп, но из других факультетов, а также преподаватели кафедры.
Получение диплома. Это было очень долгожданное и немного грустное мероприятие. Держа в
руке заветный диплом с отличием, ко мне вдруг
очень четко пришло понимание того, что два раза
в одну реку зайти невозможно, но если бы судьба
мне дала второй шанс получить образование, я бы
прошел его точно также в университете на экономическом факультете.

Филиал университета дал базу
знаний, а также возможность системно аналитически мыслить.
Кроме того, сессии научили максимально концентрироваться на решении задач. Это весьма пригодилось
для дальнейшей работы. Применяя
полученные знания и умения, мне
удалось после окончания университета устроиться на работу в родной
филиал.
Свой любимый филиал в связи
20-летием хочу поздравить следующими строками.
20 лет! Какая дата!
С Юбилеем! 20 лет!
Я желаю быть богатым
Мой любимый филиал!
Быть богатым на студентов
Поумней да посильней,
Быть богатым на доцентов
Всех ученых степеней!
Кафедрам всегда Погоды…
Долгих, долгих, долгих лет!
Пожелаю, чтоб к невзгодам
Стойкий был иммунитет!
Пускай стиль мой не высокий…
Филиал прошу сильней –
Зачитайте эти строки
В свой 100-летний Юбилей!
Заира АБДУСАЛАМОВА,
старший преподаватель
кафедры экономико-правовых
и общеобразовательных дисциплин ИФ ДГУ.

деловые и ролевые игры, презентации, мини-конференции, олимпиады
и круглые столы.
Члены «English Club» принимали
самое активное участие в мероприятии, посвящённом Перекрёстному

году культуры Великобритании и
России и прошедшем в актовом зале
ДГУ; члены кружка также выступили на праздничном концерте, посвящённом 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, который проводился под руководством методсовета по иностранным языкам ДГУ. В
прошлом году члены «English Club»
участвовали в творческом вечере на
иностранных языках, посвящённом
85-летию ДГУ. Руководитель методсовета Татьяна Ашурбекова всегда
выражала членам «English Club»
огромную благодарность и отмечала, что работа научного кружка под
руководством Патимат Даитовой
и Нурият Алигаджиевой достойна
высокой оценки. На сегодняшний
день научным кружком руководит
старший преподаватель, отличник
образования РД, член методсовета
по иностранным языкам ДГУ Патимат Исаевна Даитова. Члены клуба
также полны идей и энтузиазма, в
клубе ведётся интересная и творческая работа.
Пожелаем им новых высот и
творческих удач!
Патимат ДАИТОВА,
старший преподаватель
кафедры экономико-правовых
и общеобразовательных
дисциплин ИФ ДГУ,
отличник образования РД.

СЧАСТЛИВАЯ ПОРА СТУДЕНЧЕСТВА
Студенческая пора – это то, что не затеряется в памяти среди множества жизненных событий, то, что с протяжением времени сохраняет все яркие краски. И счастлив
тот, кто сумел прожить годы своей студенческой жизни насыщенно и полно. Студенческие годы – это взрослая и полноценная
жизнь, еще не ставшая заурядной и будничной. Это торжество юности и здоровья,
сознания того, что все дороги открыты для
выбора своего пути. Именно этот период
даёт возможность накопить знания, повысить уровень эрудиции, изучить иностранные языки. Студенчество – это отличный
шанс новых знакомств и обретения крепкой дружбы на долгие годы.
В 17 лет в моей жизни настал момент
выбора будущей профессии и учебного заведения. Конечно, большинство выбирают
университеты вдали от дома, скорее всего
это Махачкала или города за пределами
Дагестана. Но я далеко не поехала, потому
что знала, что учиться и получать свою будущую профессию буду в филиале ДГУ г.
Избербаше. Как только я узнала о своем зачислении, уже не могла дождаться первых
занятий.
И вот наступило долгожданное первое
сентября. Первый день в высшем учебном
заведении – начало студенческой жизни.
С первых же занятий преподаватели сумели заинтересовать нас своим предметом.
Узнав много нового, я поняла, что студенческая жизнь интересна, увлекательна,
а главное – познавательна. Невольно начиная сравнивать университет со школой,
я убедилась, что наш филиал не только
образовательное учреждение, но и что-то
вроде научного центра. Ежегодно тут проводились научно-практические конференции, посвященные актуальным вопросам
экономики, права. Но больше всего меня
удивило, как студенты были заинтересованы научной деятельностью. А ведь это так
интересно: вносить свой вклад в научные
исследования и пытаться реализовать себя
как ученый.
Жизнь в нашем филиале была очень
насыщенна, так как помимо занятий у нас
активно действовали кружки, которые я
посещала с большим удовольствием. Это
кружки вокала, игры на фортепиано, на гитаре, кружок прикладного искусства «Мастерица», театральный кружок «Диалог».
У студентов была возможность проявить
себя в искусстве. Должна заметить, что
среди первокурсников нашлось большое
количество талантов.
Кружки действительно давали нам

многое. Мы начинаем осознавать свою
индивидуальность и развиваться как
творческая личность. Я уверена, что навыки, приобретенные нами в кружках,
принесут свои плоды в будущем. И в доказательство тому – ежегодный конкурс
«Студенческая весна».
Наши спортсмены могли показать свои
таланты на традиционных спартакиадах,
конкурсах «А, ну-ка, парни!», соревнованиях по мини-футболу и т.п. В филиале
проводилось большое количество мероприятий, посвященных разным актуальным датам и событиям, викторины и
яркие конкурсы по различным дисциплинам.
Но заканчивались основные мероприятия, сессия подходила к концу, и у нас
появлялось немного свободного времени,
поэтому мы всем курсом придумывали
куда бы поехать.
Поступая в наш филиал, я даже не подозревала, какая захватывающая жизнь
ждет меня здесь. «Почему именно этот
вуз?» – спросите вы. Во-первых, этот
университет предоставил мне возможность быть ближе к дому и получать свою
будущую профессию. Во-вторых, у нас,
студентов университета с таким статусом, множество привилегий, основным
из которых является высокое качество
обучения благодаря квалифицированным
преподавателям. Я, действительно, могу
говорить с гордостью, что являюсь выпускницей филиала ДГУ в городе Избербаше. Хочу поблагодарить мой филиал
за большое счастье студенческой жизни,
которое я получила здесь.
Айшат АБДУЛГАЛИМОВА,
выпускница филиала
ДГУ в г. Избербаше.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПРОБЛЕМЫ ИЗБЕРБАШСКОГО ВОДОКАНАЛА
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РД НЕ РЕШИТЬ
В редакцию газеты поступила просьба читателей разобраться, с чем связаны некоторые перебои в подаче питьевой воды, ведь летний период уже давно
прошел. За ответом мы обратились к руководителю МУП «Водоканал» Руслану
Магомедову.
ках, где проходит наша труба, расположены
– Основная причина – большое количе- строения, дачные участки, фермерские хозяйство порывов на магистральном водоводе Кас- ства. Спецтехнике сложно и порою практически
пийск-Избербаш, связанное с изношенностью невозможно добраться до трубы. В результате
коммуникаций. Аварии происходят почти наши работники вынуждены вручную откапыкаждый день», – поясняет Руслан Магомедов. вать трубу, чтобы устранить порыв. К тому же
– Данный участок водовода (а от него зависит на многих участках магистральная труба наховсе водоснабжение Избербаша) – «мина за- дится на глубине 4-6 метров.
Раньше мы устраняли порывы при вклюмедленного действия», варить ржавые трубы
сложно, эксплуатировать – тоже. Городские ченных насосах на станциях первого и второго
сети водоснабжения строились в 70-80-ые подъема в Каспийске и Ачи-су, чтобы не прегоды прошлого столетия в основном из ме- рывать подачу воды в город, теперь это практиталлических труб, срок службы которых 25-30 чески невозможно. Из-за крайней ветхости труб
лет. Сейчас они эксплуатируются с износом дыры в них возникают большие. Не отключив
80–100 процентов. Планомерная замена маги- насос, залатать дыру бывает крайне трудно. Под
стральной линии не производилась. Вывод из давлением хлещущей воды она быстро увелисистемы любого из участков водоснабжения чивается.
Если мы выключаем насосы на станциях,
сказывается на всех объектах водопотребледавление в трубе сохраняется еще часа три, за
ния города.
Число аварий на сетях с каждым днем воз- это время она полностью опустошается, и на
растает – ветхие трубы просто не выдержива- всем протяжении магистральной линии образуется воздушная пробка. Для того чтобы выют большего давления.
Если порыв на водоводе происходит далеко вести воздушную пробку, нужно минимум 2,5
от города (например, в районе Каспийска), мы суток. Горожане проводимой нами работы не
не можем перегонять туда нашу спецтехнику. видят и не знают обо всех ее сложностях. Они
Она будет добираться долго, а порыв нужно видят только результат – отсутствие воды.
Чтобы хоть как-то предотвратить дальнейустранять быстро. Поэтому нам, по ситуации,
приходится нанимать частную спецтехнику, шие порывы, мы постоянно проводим профилактические работы на магистральной трубе,
тарифы аренды достаточно высокие.
Проблема еще и в том, что на многих участ-

выявляя и латая слабые места, но ведь это не
спасает ситуацию.
Обслуживание ветхих сетей, большая их
протяженность, затраты на электроэнергию,
аренда спецтехники – все это существенно бьет
по предприятию. Аналогичные проблемы и с
водоотведением.
Таким образом, в городе накопилась критическая масса проблем как в водоснабжении, так
и в водоотведении. Расходы предприятия превышают доходы, вследствие чего становится
невозможным проведение ремонтных работ, замена сетей, модернизация производства, растут
долги перед энергетиками. Все это не только
негативно сказывается на работе предприятия,
но и вызывает недовольство населения города.
Ни в МУП «Водоканал», ни в администрации города нет средств на проектирование,
реконструкцию сетей и замену оборудования.
Так как вопрос по замене магистральной трубы
стоит очень остро, он неоднократно поднимался главой Избербаша Абдулмеджидом Сулеймановым в Правительстве РД. На днях им было
отправлено в Правительство республики очередное такое письмо. Ни руководитель города,
ни мы не сидим сложа руки в столь сложной
ситуации и стараемся ее решить, чтобы город
обеспечить водой.
Хочу также довести до горожан, что мы не
стали качать воду меньше, наоборот, в город ее
стало поступать больше. Для сравнения, в 2014
году, еще до моего вступления в должность начальника, МУП «Водоканал» качал в город 7

тыс. м3 воды, в 2015 году показатель увеличился до 10 тыс. м3, в 2016 году – до 12 тыс.
м3 (этой воды хватало в полном объеме с утра
до ночи), в 2017 году мы перекачивали уже
20-22 тыс. м3 воды. И, к сожалению, воды не
хватает.
Есть этому логичное и закономерное объяснение, которое не хотят принимать наши горожане – город вырос. Раньше было много улиц,
не имевших централизованного водоснабжения и водоотведения. Но только в этом году
водопровод провели более чем на 20 улицах.
Водопровод получила ул. Загородная (со
стороны т/д «Бештау»), а это довольно большой район; район городского пляжа, от трубы
которого мы затем подключили пос. Приморский, п. Головная нефтекачка и т.д., появилось
много новых домов в городе. И, кстати, если в
прошлые годы в начале сентября потребление
воды снижалось, то теперь этого не происходит – вода продолжает потребляться в значительных количествах.
– Руслан Багаудинович, чего же в дальнейшем ждать избербашцам по воде?
– Сегодня наша задача – поддерживать качество водоснабжения хотя бы на том уровне,
который существует, и не скатиться до уровня,
когда время подачи воды будет строго ограничено. Проблема эта системная, и решать ее
надо комплексно, а для этого необходима поддержка Правительства Республики Дагестан.
Беседовала
Анастасия МАЗГАРОВА.

ЗНАЙ НАШИХ !

ЛЮДИ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ОДНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ СТЕЗЕЙ
22 ноября в Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова в г. Махачкале прошла презентация книг литературного
объединения молодых писателей и поэтов «Свеча поэзии» города Избербаша.
Заседание открыла руководитель клуба и заведующая библиотекой профессиональнопедагогического колледжа им.
М. Меджидова Марина Гармаза. Она поприветствовала присутствующих и познакомила
их с историей появления объединения. «На первом заседании клуба 6 февраля 1998 года
еще никто не знал, как он будет
называться. Помогло стечение
обстоятельств: погас свет, и
пришлось зажечь свечу. И тут
сразу пришло в голову словосочетание «Свеча поэзии».
В первой части мероприятия члены клуба «Свеча поэзии» Шамхал Гасанов, Ума
Акаева, Аминат Ахмедова,
Иса Сулейманов, Эльмира
Исаева, Маргарита Темирова и
Мурад Меджидов читали стихи, вошедшие в одноименный
сборник не только на русском,
но и на родных языках.
Поддержать выступающих приехали юные
соклубники – студентки педагогического колледжа. Необычно прозвучали в этот день стихи на японском языке в исполнении студентки
Гидаят Магомедовой. Также своим творчеством поделилась Аймесей Абдурахманова.
Она прочитала стих откровение «Я устала
быть сильной».
Затем слово было предоставлено основателю клуба «Свеча поэзии» и организатору
данного мероприятия Шамхалу Гасанову. Он
отметил, что презентация сразу 4 книг в один
день – большая редкость для Дагестана. Под
его началом несколько месяцев назад вышел в
свет одноименный сборник стихов «Свеча поэзии», а к 20-летию клуба он также готовит к
изданию второй сборник. Также совсем недавно Шамхал Гапизович выпустил свой авторский сборник стихов под названием «Разбуди

мое сердце».
Следом за ним радостным событием в своей творческой жизни поделились авторы книг
«Живи настоящим» Ума Акаева и «Мое оружие
– перо» Иса Сулейманов. Прочитав наиболее
полюбившиеся произведения, авторы подарили
свои книги участникам презентации.
В перерывах между выступлениями Шамхал
Гасанов, который кроме того, что пишет стихи
и сказки, является солистом индийского театра
«Таранг», спел народную песню на кумыкском
языке, а также шлягер из знаменитого индийского фильма «Танцор диско».
Зрительный зал рукоплескал, выражая в
овациях своё восхищение и удовольствие, полученное от литературного вечера. Общее мнение о творчестве своих коллег выразила член
союза писателей РД, журналист, руководитель
литературного клуба «Верба» города Махачка-

лы Юлия Зачесова. «Дорогие друзья, я полностью разделяю радость, связанную с выпуском и
торжественной презентацией ваших сборников.
Ведь когда молодое творчество выходит под обложкой, эти произведения обретают свою жизнь
на бумаге. Это как ребенок, которого вы долгие
годы холите, лелеете, воспитываете, а потом отпускаете в мир, в большую жизнь, а сами имеете возможность взглянуть на него со стороны.
Теперь вас будут читать, поэтому ваше детище
уже принадлежит людям! Поздравляю вас с
творческим дебютом, желаю всем участникам
клуба «Свеча поэзии» неиссякаемого вдохновения, успехов в вашем призвании и крепкого
здоровья!»
Завершилось мероприятие чаепитием в семейном кругу людей, объединенных одной
творческой стезей.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Собрания
депутатов
городского округа
«город Избербаш»
на декабрь 2017 года
№
п/п

Ф.И.О.

Дни приема

1

Багомедов И.А.

01.12.2017 г.

2

Арсланбекова Б.Н.

04.12.2017 г.

3

Бийбалаев Б.М.

05.12.2017 г.

4

Абусалимов А.А.

06.12.2017 г.

5

Халимбеков А.М.

07.12.2017 г.

6

Муслимов М.И.

08.12.2017 г.

7

Меджидов М.А.

11.12.2017 г.

8

Акаев И.А.

12.12.2017 г.

9

Омаров А.М.

13.12.2017 г.

10

Мутаев М.Г.

14.12.2017 г.

11

Вечедов Д.М.

15.12.2017 г.

12

Алиев Ш.М.

18.12.2017 г.

13

Магомедов К.З.

19.12.2017 г.

14

Билалов М.К.

20.12.2017 г.

15

Магомедов М.К.

21.12.2017 г.

16

Джандаров Д.З.

22.12.2017 г.

17

Магомедова Р.М.

25.12.2017 г.

18

Капиева К.Д.

26.12.2017 г.

19

Сеидова З.М.

27.12.2017 г.

20

Нураев Р.М.

28.12.2017 г.

12

30 ноября 2017 г.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Свой ВИЧ-статус необходимо знать каждому, для того, чтобы вовремя начать приём специальных препаратов,
подавляющих размножение вируса, приостановить дальнейшее развитие заболевания, предупредить возникновение
оппортунистических инфекций; чтобы не передать ВИЧ-инфекцию близким и любимым людям; чтобы иметь возможность предотвратить заражение ребёнка ВИЧ-инфицированной матерью. В настоящее время самым распространённым способом узнать, инфицирован человек или нет, является тест крови на наличие антител к ВИЧ.
На 1 июля 2017 года число ВИЧ-инфицированных в России составило 1 167 581 человек. За 9 месяцев 2017 года выявлено 65 200
ВИЧ-инфицированных граждан РФ. Из них
185 новых случаев ВИЧ-инфекции выявлено в
Дагестане, что на 14,6 % выше показателя аналогичного периода прошлого года (158 случаев). Показатель заболеваемости составил 6,1
на 100 тысяч населения.
С 1989 года, когда болезнь эта впервые
была обнаружена в Дагестане, выявлено 3003
ВИЧ-инфицированных. Случаи её теперь регистрируются во всех муниципальных образованиях, кроме Агульского района. За весь период с момента регистрации ВИЧ-инфекции в
республике от различных причин умерло 830
ВИЧ-инфицированных – 27 % от общего числа, в том числе от СПИДа – 91 человек.
У дагестанского ВИЧ есть своя особенность. В отличие от других регионов России,
где основной путь заражения – парентеральный (через шприцы), в республике преобладает половой путь передачи – 64,9 % случаев. В
эпидемический процесс вовлечено трудоспособное население в репродуктивном возрасте
– от 31 до 40 лет.
В Избербаше с диагнозом ВИЧ на учете находится 43 человека, за 11 месяцев 2017 года

было выявлено еще 3 новых случая.
ВИЧ-инфекция – это медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое
вирусом иммунодефицита человека. Размножаясь, ВИЧ поражает клетки иммунной системы.
Страдает противоинфекционный иммунитет, а
на более поздних стадиях и противоопухолевый иммунитет. То есть, ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и
он становится более подвержен сочетанным и
опухолевым заболеваниям.
ВИЧ-инфекция течет медленно и в течение
многих лет может не заявлять о себе. Считается, что с момента заражения до достижения
стадии СПИДа в отсутствии лечения проходит
в среднем от 5 до 15 лет. Если лечение не начато вовремя, и пациент ведет неправильный
образ жизни, вероятность развития СПИДа вырастает в разы.
Риски увеличения распространения вируса
связаны ещё и с тем, что больных ВИЧ намного
больше, чем состоит на учёте. Лечение проходят не больше половины! Есть люди, которые
не знают о своём диагнозе, либо знают, но не
становятся на учёт. Терапию могут получать
только те, кто официально состоит на учёте в
СПИД-центре.
В случае выявления ВИЧ-инфекции, вовре-

мя начатое лечение и наблюдение врачей-специалистов СПИД-центра приводит к тому, что
продолжительность и качество жизни больных
намного увеличивается. Оно дает хорошие результаты, потому как дети инфицированной
матери, которая получала противовирусное лечение во время беременности, после рождения
не заражены ВИЧ. Противовирусная терапия
дорогостоящая, но государство её предоставляет бесплатно в специализированных СПИДцентрах под контролем врачей.
Заразиться ВИЧ-инфекцией можно независимо от пола, возраста, национальности, сексуальной ориентации, материального достатка
или принадлежности к какой-либо социальной
группе. Это пытались донести участники акции
«АнтиВИЧ», приуроченной к Всемирному дню
борьбы со СПИДом, которая прошла в конце
ноября в 20 муниципалитетах республики. По
замыслу организаторов, профилактическое
мероприятие имело практический характер.
Волонтёры раздали людям брошюры с информацией по профилактике СПИДа, а медицинские работники каждому желающему сделали
экспресс-тест на ВИЧ, который работает на
основе реагентов. Для его проведения не требуется никакой специальной подготовки и дополнительного оборудования. На месте все 40

испытуемых узнали отрицательные результаты анализов – то есть ВИЧ, они, к счастью, не
больны.
Как общепринято рассуждать в медицине,
болезнь лучше предупредить, чем лечить. Это
имеет прямое отношение и к инфекции ВИЧ,
потому как именно профилактика является
наиболее эффективной мерой защиты человека. Профилактические меры должны быть
направлены на всевозможные пути передачи.
На сегодня специфическая профилактика неизлечимой ВИЧ-инфекции не разработана.
Поэтому очень важно, чтобы каждый человек
знал о том, как обезопасить себя от заражения.
Важно также, чтобы молодые люди понимали
всю серьезность проблемы, не употребляли
наркотики, вели разумную половую жизнь и
проверяли свой ВИЧ-статус раз в полгода.
Патимат ОМАРОВА,
врач-спидолог,
зав. инфекционным отделением
ГБУ РД «ИЦГБ».

ИНТЕРВЬЮ

ИЗБЕРБАШСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА
ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ
Недавно в Избербашской центральной городской больнице был введен в
эксплуатацию новый рентгеновский диагностический комплекс «Диаком».
Стоимость аппарата составляет около 5 млн. рублей, произведено оно в
г. Майский Кабардино-Балкарии на заводе «Севкаврентген-Д», который является одним из основных в стране производителей рентгеновской техники
мирового качества.
Как пояснил главный врач больницы Ибрагим Муслимов, в связи с частыми перепадами
напряжения в сети, предыдущий рентгенаппарат часто выходил из строя. Требовался
ремонт то части аппарата, то какого-нибудь
сгоревшего механизма. Проблемы в работе
вызывали недовольство ожидающих в очередях пациентов, снимки им приходилось делать
в стационаре.
«Долго так продолжаться не могло, потому
как на работников хирургического отделения,
где находится стационарный аппарат, легла
двойная нагрузка, – пояснил Ибрагим Магомедрасулович.– Мною было принято решение
подать заявку в Министерство здравоохранения РД на приобретение нового оборудования
для нормального функционирования рентге-

нодиагностического кабинета, на что наш министр Танка Ибрагимов дал положительный ответ. Отдельную благодарность хочу выразить
директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики
Магомеду Сулейманову, который в кратчайшие
сроки решил нашу проблему».
По словам врача-рентгенолога ГБУ РД
«ИЦГБ» Магомеда Джалилова, рентгенодиагностический аппарат позволяет проводить локальные исследования пациента в положении
стоя, сидя и лежа. За счет способности аппарата
перемещаться в трех направлениях, достигается максимальное удобство рентгенографии
поврежденного органа. С помощью данного
оборудования можно не только сделать снимок
органа или конечности, но и снять фильм о со-

стоянии всего организма.
Что касается старого рентген-аппарата, его
ресурс ещё не исчерпан. После основательно-

СЕЗОННЫЕ БОЛЕЗНИ

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!

Уважаемые горожане! С наступлением холодного времени года повышается риск заболевания гриппом. Ежегодно это респираторное заболевание
поражает десятки миллионов людей во всех странах.
Грипп передается воздушно-капельным
путем. Воротами инфекции являются верхние
дыхательные пути. Болезнь возникает остро,
среди полного здоровья внезапно появляются
боли, озноб, повышение температуры тела до
38-40 градусов, ломота в суставах, быстрая
утомляемость, чиханье, кашель, потливость.
Источником инфекции является больной
человек. Вирус гриппа сохраняется в организме больного 3-5 дней, а при осложнениях 1014 дней. Встречаются сухие формы гриппа без
насморка при поражении трахеи.
Вирус гриппа повышает проницаемость
сосудистой стенки, нарушает микроциркуляцию, ведет к возникновению носовых кровотечений и кровохарканья. Грипп снижает им-

мунную реактивность организма, что в свою
очередь приводит к обострению хронических
заболеваний: бронхитов, пиелонефритов, гайморитов и т.д.
Больных лечат на дому. В стационар направляют больных с тяжелыми формами гриппа и
осложнениями.
При неосложненном гриппе трудоспособность восстанавливается через 7-10 дней, а
при осложнениях, пневмонии – 3-4 недели.
В группу риска входят дети, пожилые и хронические больные.
Для предупреждения осложнений необходимо:
1. Своевременное обращение к участковому
врачу.

2. Соблюдение постельного режима.
3. Изоляция больного от здоровых окружающих. Ему выделяется отдельная посуда, которую после мытья нужно обдавать крутым кипятком. Люди, ухаживающие за больным, должны
носить четырехслойную маску из марли.
4. Лечение рекомендуют начинать с горячего чая с медом, лимоном, малиной. Это обеспечивает поступление в организм жидкости и
витаминов и снижает концентрацию токсических веществ за счет выведения с мочой. Также
полезно теплое молоко с минеральной водой
– соединяется пополам в равных долях (способствует отхождению мокроты).
5. Для профилактики геморрагических
осложнений (носовые кровотечения) пожилым
с повышенным давлением рекомендуется употреблять зеленый чай, отвар шиповника, грейпфруты (где больше аскорбиновой кислоты), а
также фитонциды: лук, чеснок.
В качестве жаропонижающих и болеутоляющих средств рекомендуют парацетамол, аспи-

го ремонта и замены изношенных деталей он
снова вернётся в строй.
Маргарита ТЕМИРОВА.
рин, ибуклин. Препараты для профилактики:
интерферон, ремантадин, оксалиновая мазь,
глобулин, кагоцел, арбидол, тамифлю, ингавирин, реленза (занамивир). При осложнениях
лечение проводят антибиотиками строго по
назначению лечащего врача!
Шансы подхватить грипп минимальные,
если пройти вакцинацию. Особенно важна она
для тех, кто относится к группе риска – людям старше 60 лет, больным с хроническими
заболеваниями. Прививку от гриппа надо делать на 3-4 недели до начала эпидемии, чтобы
успел развиться иммунитет к вирусу. Но если
не успели, то можно сделать во время эпидемии прививку и пить противовирусное средство ремантадин по 1 таблетке в день 2 недели, пока вакцина не создаст иммунитет.
Барият МУТАЕВА,
заведующая терапевтической
службой ГБУ РД «ИЦГБ».

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ

ГАРМОНИЯ В МНОГООБРАЗИИ
Ирландский писатель Бернард Шоу сказал очень мудрую и актуальную на все
времена фразу: «Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на
земле, как люди». Именно этому искусству – жить с людьми и среди людей посвящен День толерантности, который во всем мире отмечают 16 ноября.

Понятие «толерантность» вошло в широкий обиход в связи с усилением ЮНЕСКО в
области нормализации международных отношений. Для этого 16 ноября 1995 года была
принята декларация принципов терпимости, а
уже со следующего года стали отмечать данный праздник, ориентированный не только на
широкую общественность, но и на учебные заведения. Потому как воспитание толерантной
личности нужно начинать с ранних лет.

В нашем городе в этот день работники центральной городской библиотеки при литературном клубе «У очага» провели познавательное
мероприятие для студентов 3 и 4 курсов отделения «Преподавание в начальных классах»
Профессионально-педагогического колледжа
им. М. Меджидова (педагог Хамис Омарова) и
учеников 11 «А» класса МКОУ СОШ № 8 (заведующая библиотекой школы Марьям Сулейманова).

Познакомила собравшихся со значением в
жизни людей дня толерантности заведующая
центральной библиотекой Насибат Гаджиева.
Она пояснила, что быть толерантным – значит
уметь прислушиваться к мнению окружающих,
уважать и понимать их, сострадать и прощать.
«Ярким примером толерантности для всей России является наш Дагестан, где в мире и согласии, уважая историю, культуру и традиции друг
друга, проживают более 50 национальностей»,
– с гордостью сказала она и пожелала, чтобы в
лексиконе людей было больше таких слов как
«спасибо», «пожалуйста», «будьте добры» и
т.д.
Далее студентки педагогического колледжа выступили с презентацией «Толерантность
– дорога к миру», обозначив значение этого
понятия. Слово «толерантность» происходит
от латинского tolerantia (в переводе «терпение)
и означает терпимость к иного рода взглядам,
нравам и привычкам. Толерантная личность –
это человек с позитивным взглядом на мир, социально активный, осознающий многообразие
окружающего мира, обеспокоенный его судьбой
и понимающий, что то, каким он будет, зависит
от нас. Толерантности и её составляющим отводится главное место при решении проблем развития культуры и взаимоотношения.
Также студентки рассказали об интересных
формах существования толерантности в мире.
Один из них – музей в США, где выставлены
экспонаты, посвященные терпимому отношению к людям. К примеру, есть зал, посвященный темнокожей артистке и ярому борцу с нацизмом Жозефине Бейкнер, усыновившей 12
детей разных национальностей и вероисповеданий. За это их называли «семьей-радугой».
В России также есть еврейский музей и центр
толерантности.
Рассказали студенты и о том, что в Лондоне существует мемориал памяти, посвященный
«Киндертранспорту» – уникальной спасатель-

ной операции более чем 12 тысяч детей, которым судьба уготовила участь задохнуться
в печах Освенцима и других лагерей смерти
Германии, Франции, Чехословакии и Польши.
«Дискриминация в любом её проявлении
всегда приводит к экстремизму, насилию и
даже войнам. Красота нашего мира состоит
в его многообразии. Именно благодаря разнообразию взглядов, вероисповеданий, мыслей людей развитие цивилизации происходит
многогранно. Поэтому столь важно уважение
чужой точки зрения, самобытности. В связи с
этим толерантность определяется декларацией как гармония в многообразии», – сделали
вывод студенты ППК.
Призывая людей верить в силу добра и перестать творить зло на земле, учащиеся СОШ
№ 8 прочли поучительное стихотворение «Доброта и толерантность спасут мир!».
Затем приглашенный гость – педагог и
психолог МКОУ СОШ № 1 Зумруд Агаева
– провела с представителями подрастающего
поколения тренинг, состоящий из нескольких
упражнений. Среди них «Досчитай до 10»
(учит договариваться и понимать друг друга),
«Узнай свой орех» (учит судить о человеке не
по внешнему виду, а по внутреннему содержанию) и т.д. Затем, вооружившись маркерами и разделившись на небольшие группы,
все дружно принялись рисовать эмблемы толерантности и рассказали об их значении. А
в ходе последнего тренинга каждому нужно
было выбрать по 3 черты толерантной личности из представленных. В итоге молодые
люди во главу угла поставили такие важные
качества как способность сочувствовать ближнему, дружелюбие, доверие, а также доброжелательность.
В заключение присутствующие посмотрели обучающий фильм «Притча о двух волках».
Она гласит, что в каждом человеке есть добро
и зло, но «всегда побеждает тот волк, которого
ты кормишь».

ЛУЧШЕ ВСЕХ !

СОЗВЕЗДИЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
Ученые доказали, что творческие способности зарождаются и развиваются еще в детстве. Можно привить ребенку любовь к музыке, можно научить его играть по нотам и красиво петь, но он не станет новым Бетховеном. Талант даётся с рождения, и задача взрослых – выявить его в ребенке,
а затем помочь его развитию.

23 ноября в МКОУ СОШ № 8 прошло
красочное мероприятие под названием «Созвездие юных талантов». Но больше оно напоминало развлекательное шоу на 1-м канале
российского телевидения «Лучше всех». Ведь
за 40 минут урока учащиеся 3 «В» класса под
руководством Эмины Муртузалиевой показали свои умения и таланты в музыке, искусстве,
рукоделии, танцах, гимнастике, игре в шахматы и даже кулинарии.
Началось мероприятие с хорового испол-

нения песни «Мне сегодня весело» под руководством руководителя объединения ДДТ
«Домисолька» Беллы Гулагаевой. Далее своим
вокалом порадовали Лида Курочкина с песней
про черного кота, а также Шуана Магомедова с
композицией «Приезжайте в Дагестан».
Следующим номером программы стало красивое исполнение школьницами произведений
на фортепиано. Следом колыбельную песню
спела Аминат Магомедова, а Патимат Айдимирова прочитала стихотворение «Добрая
волшебница». Сабина Казиева, признанная на
конкурсе «Поэтический родник» лучшим чтецом среди учеников 1-4-х классов школ города,
с артистизмом прочла стихи Людмилы Савиной
«Новые штанишки».
Своим изобразительным искусством покорили присутствующих юные художницы Зайнаб
Алиханова, Шуана Расулова и Азиза Алиева.
Их работы уже достойны того, чтобы быть выставлены в галерее или стать украшением модного интерьера.
Невероятные акробатические номера показали в своих выступлениях гимнастка Амина
Джалилова и Джамал Бахсанов, станцевавший
лезгинку с мячом.
В то время как одноклассники удивляли
своими разными талантами, юный шахматист
Амир Шихшинатов вдумчиво и неторопливо,
продумывая каждый свой ход, играл сразу на
двух досках, одержав в итоге победу в шахматном турнире.
В этот день учащиеся также показали сценку
«Стрекоза и муравей» на новый лад и шуточный танец у родника. В это время школьницы

София Кадырова, Амина Гаджиева и Ашура
Бибалаева, которые любят готовить, приготовили фруктовый салат со сливками. А Ниясханум Арсланова показала видео, как она дома
вместе с мамой пекла пончики, а затем угостила ими взрослых и одноклассников.
Присутствующие на уроке представители
школьной администрации, а также почетные
гости – заместитель начальника городского
управления образованием г. Избербаша Оксана Рауде и директор информационно-методического центра УО Зинаида Шихшинатова
выразили своё восхищение и в то же время
удивление тому, что в одном классном коллективе учатся столько талантливых и способных
детей!
Хочется верить, что и в ближайшем будущем это созвездие талантов вновь заставит
глаза зрителей раскрыться от изумления, а
учителей гордиться, что эти дарования учились и воспитывались в школе № 8.
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ЧЕМПИОНАТ СОБРАЛ ТИТУЛОВАННЫХ АТЛЕТОВ ДАГЕСТАНА
Избербашская команда силачей из ДЮСШ ИВ заняла второе
место в общекомандном зачете на чемпионате Дагестана по
жиму лежа, который проходил в Дербенте 18-19 ноября.
В турнире приняли участие 11 команд из городов и районов Дагестана.
Наша сборная под руководством тренера ДЮСШ ИВ и по совместительству
президента Федерации силового троеборья РД Шамиля Тулпарова считается одним из главных фаворитов первенства. На этот раз команда Избербаша
уступила лидерство хозяевам помоста. Тройку призеров замкнули атлеты из
Махачкалы.
В составе избербашской сборной чемпионами стали Гусен Магомедов (66
кг) и Шамиль Тулпаров (74 кг).
Второе место занял Зияутдин Михрабов (59 кг). В соревновании супертяжеловесов до 120 кг «бронзу» завоевал Хабибула Магомедов.
Отметим, что в чемпионате принимали участие все сильнейшие дагестанские спортсмены, среди которых были чемпионы мира, Европы и Азии.
Шамиль Тулпаров от имени Федерации силового троеборья республики
поблагодарил судейскую коллегию в лице Шамиля Чамсаева и Хабибулы Магомедова за качественное и объективное судейство.
По окончании соревнований победители и призеры были награждены медалями, грамотами и денежными премиями.
Ибрагим ВАГАБОВ.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

В ДОУ № 10 ПРОШЛИ МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
21 ноября в МКДОУ № 10 «Журавушка» прошел веселый
спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!»,
посвященный XXIII Олимпийским играм в Южной Корее, которые пройдут в феврале 2018 года.
Воспитанники старшей 11-й
группы разделились на две команды – «Силачи» и «Олимпийцы».
На предварительных занятиях, которые для юных олимпийцев провели организаторы мероприятия
– физинструктор Саният Омарова,
заместитель заведующей по ВМР
Гуля Закарьгаева, воспитатели 11-й
группы Шахризат Омарова и Гапсат Гусейнова, дошколята познакомились с историей олимпийских
игр. Они узнали, что первые олимпийские игры прошли в Греции в
городе Олимпия, как звучит девиз
олимпийцев, выглядит олимпийская
эмблема и что символизируют 5 колец, изображенных на ней.
Торжественная часть малых
олимпийских игр была открыта танцем под композицию «О, моя Россия», в котором приняли участие и
дети, и воспитатели детского сада.
Затем дошколята зажгли олимпийский огонь и внесли флаг с изображением пяти переплетённых колец
голубого, чёрного, красного, жёлтого и зелёного цветов.

После того, как юные спортсмены
дали клятву олимпийцев, в гости к
ребятам пришла богиня правосудия и
олимпийской мифологии Фемида,
сказав напутственные слова: «Пусть
победит сильнейший!»
Размявшись перед началом олимпиады в веселой физкультминутке,
дети в череде многочисленных и разнообразных соревнований показали
свои лучшие спортивные качества:
силу, меткость, ловкость, гибкость и
быстроту реакции. Так как праздник
был семейным, к каждой команде
присоединились папы и мамы воспитанников, участвующие вместе
с детьми в спортивных эстафетах:
«Передай огонь», «Хоккей», «Фигурное катание», «Олимпийские кольца»
и др.
В перерывах между спортивными
состязаниями команд девочки-гимнастки исполнили прекрасный танец
с лентами, а мальчишки прочитали
стихи о любви к спорту.
Итоги спортивного конкурса подвело жюри в составе заведующей
ДОУ № 10 Патимат Магомедовой, за-

местителя заведующей по ВМР Гули
Закарьгаевой и логопеда Кумсият
Асадуллаевой. Патимат Абдулхаликовна отметила, что данное мероприятие проводится с целью пропаганды
здорового образа жизни, воспитания

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Сегодня наших читателей по вопросам юридического характера
консультирует адвокат Магомед Магомедов
– Я купил автомобиль, оформил не на себя. Срок доверенности истек, а хозяин недавно умер.
Имеет ли право его сын переоформить авто на меня и через какое
время?
– Для этого он должен быть единственным принявшим наследство
наследником, через 6 месяцев после открытия наследства получить у
нотариуса свидетельство о праве на
наследство. После этого он сможет
распорядиться автомобилем, а вы,
соответственно, переоформить его
на себя.
– У меня на руках расписка человека о том, что он взял у меня
в долг 5 тысяч долларов США, но
кроме его подписи и даты нет ничего, то есть никаких свидетелей.
Реально ли как-то получить назад

свои деньги, так как заемщик напрямую отказывается возвращать
долг и говорит, что расписка ничего не значит?
– Расписка подтверждает факт
передачи вами денежных средств и
факт получения другим лицом от вас
этих денежных средств, что является доказательством заключения договора займа. На основании данного
документа можно обратиться в суд с
иском о взыскании долга, приложив
копию расписки (и имея при себе ее
оригинал). Но прежде необходимо изучить и проанализировать сам текст
расписки. За составлением искового
заявления обратитесь к адвокату.
– При устройстве на работу
легальная зарплата небольшая,
остальную доплачивают «в конверте». Как с этим бороться?

– Бороться с этим можно следующими способами, обратившись:
- в прокуратуру города или района, в котором вы проживаете, или по
месту расположения организации-работодателя;
- в налоговую инспекцию по месту, где находится организация-работодатель;
- в отдел полиции, который находится по месту вашего проживания,
либо по месту, где находится организация-работодатель;
- в государственную инспекцию
по труду. При этом доказательствами
могут быть: показания свидетелей –
сотрудников, ваших коллег, трудовой
договор сотрудников с предыдущими
работодателями. Можно использовать запись телефонных разговоров,
рекламу, объявления, платежные ведомости.

взаимопонимания между детьми,
сплоченности и командного духа. Но
самое главное, что все – воспитатели,
родители и дети получили мощный
заряд позитива, радости и хорошего
настроения. В завершение она поже-

лала всем воспитанникам добиться
успехов в спорте и принять участие
в настоящей олимпиаде.
Все дети были награждены медалями и сладкими подарками.
Маргарита ТЕМИРОВА.

– Добрый день. Хотелось бы
узнать, имеет ли право страховая
компания затягивать выплаты по
ДТП? И если имеет, то на какой
срок?
– В 2017 г. страховщику на рассмотрение обращения водителя дается
20 календарных дней, в случае, если
не было отказа в компенсации ущерба, компания обязана оплатить каждый день задержки в перечислении
средств, пеню в размере 1% от общей
суммы выплаты. В случае задержки
выплаты компенсации, водитель имеет право обратиться в суд для защиты своих интересов при соблюдении
обязательного досудебного порядка
урегулирования спора.

предъявить документы. Вы обязаны
выйти из машины если:
1. Инспектор уже составил протокол о вашем задержании.
2. Инспектор составил протокол
об отстранении вас от управления
ТС.
3. Инспектор составил протокол
о досмотре вашего ТС.
В этих случаях вы обязаны
выйти из машины, а инспектор
имеет право вас из нее извлечь.

– Имеют ли право полицейские
насильно вытаскивать из автомобиля водителя, если он не хочет
садиться в патрульную машину?
При этом он не пьян, ничего не нарушил.
– Применять силу и вытаскивать
вас из машины инспектор не имеет
права, даже если вы отказываетесь

– Здравствуйте! Думаю купить
земельный участок для последующего строительства дома. Участок будет под ИЖС и полностью
пустой. Смогу ли я потом на эту
покупку получить налоговый вычет?
– Да, но получение вычета производится после государственной
регистрации жилой недвижимости
при ее покупке одновременно с земельным участком или после проведения строительства. Т.е. вычет
получите после строительства и государственной регистрации жилья.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 декабря
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Бабий
бунт”. [16+]
12.50, 17.00, 1.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Второе зрение”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа В. Познера “Познер”.
[16+]
1.10 Ночные новости.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
[16+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
0.45 Т/с “Провокатор”.
[12+]
2.45 Т/с “Фамильные
ценности”. [12+]

5.00 Паранормальное
шоу “Экстрасенсы ведут
расследование”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Реальные пацаны”, 117-126
серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
36, 37 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Где логика?”,
65-я серия. [16+]
22.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое
кино!”. [16+]
1.35 Шоу “Импровизация”, 1-я серия. [16+]
2.35, 3.35 Юмористическое шоу “Stand Up”. [16+]
4.00 Юмористическое
шоу “Comedy Woman”.
[16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.20 М/с “Приключения
Кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/ф “Принц Египта”, США, 1998 г. [6+]
9.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”.
[16+]
9.35 Фантастический
боевик “Я – четвёртый”,
США, 2011 г. [12+]
11.35 Музыкальное шоу
“Успех”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный
сериал “Отель “Элеон””.
[16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Комедийный боевик “Час Пик”, США,
1998 г. [12+]
22.55 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Комедия “Однажды
в Вегасе”, США, 2008 г.
[16+]
3.20 Комедия “Сержант
Билко”, США, 1996 г.
[12+]

ВТОРНИК,
5 декабря
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 2.20, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Бабий
бунт”. [16+]
12.50, 17.00, 0.25 “Время
покажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.40 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.25 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Второе зрение”.
[16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
0.45 Т/с “Провокатор”.
[12+]
2.45 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]

5.00, 4.00 Юмористическое
шоу “Comedy Woman”.
[16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ.
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
54-58 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Реальные пацаны”, 127-135 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
37, 38 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Импровизация”, 64-я серия. [16+]
22.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Импровизация”,
2-я серия. [16+]
2.00, 3.00 Юмористическое
шоу “Stand Up”. [16+]
5.10 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00, 7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Команда Турбо”.
[0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 22.45 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.35 Комедийный боевик
“Час Пик”, 1998 г. [12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00, 19.00 Комедийный
сериал “Отель “Элеон””.
[16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“Час Пик-2”, США-Гонконг, 2001 г. [12+]
0.15 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Комедия “Сержант
Билко”, США, 1996 г. [12+]
3.20 М/ф “Принц Египта”,
США, 1998 г. [6+]

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
6 декабря
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Бабий
бунт”. [16+]
12.50, 17.00, 1.20 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Второе зрение”.
[16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.20 Д/ф к 90-летию режиссера Владимира Наумова
“Все слова о любви”. [12+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
0.45 Т/с “Провокатор”.
[12+]
2.45 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]

ЧЕТВЕРГ,
7 декабря

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Бабий
бунт”. [16+]
12.50, 17.00, 1.20 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Второе зрение”.
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу
“На ночь глядя”. [16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
0.45 Т/с “Провокатор”.
[12+]
2.45 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]

5.00, 4.00 Юмористическое
шоу “Comedy Woman”.
[16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ.
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
59-63 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Реальные пацаны”, 136-144 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
38, 39 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 103-я серия. [16+]
22.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Импровизация”,
3-я серия. [16+]
2.00, 3.00 Юмористическое
шоу “Stand Up”. [16+]

5.00, 4.00 Шоу “Comedy
Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
64-68 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Реальные пацаны”, 145-153 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
39, 40 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая
программа “Шоу “Студия
Союз”. [16+]
22.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Импровизация”,
4-я серия. [16+]
2.00 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
2.05, 3.00 Юмористическое
шоу “Stand Up”. [16+]

5.10 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда
Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 22.45 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.30, 0.15 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
10.45 Комедийный боевик
“Час Пик-2”, 2001 г. [12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00, 19.00 Комедийный
сериал “Отель “Элеон””.
[16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“Мистер крутой”, Гонконг,
1996 г. [12+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Триллер “Резидент”,
Великобритания-США,
2010 г. [18+]

5.15 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда
Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 22.45 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.30, 0.15 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое. [16+]
10.45 Комедийный боевик
“Мистер крутой”. [12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00, 19.00 Комедийный
сериал “Отель “Элеон””.
[16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Комедия “Шпион по
соседству”, США, 2009 г.
[12+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Лирическая комедия
“Давайте потанцуем”,
США, 2004 г. [12+]
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ПЯТНИЦА,
8 декабря

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 12.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Бабий
бунт”. [16+]
12.50, 17.00 “Время покажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 4.50 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чудес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный проект
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.30 Триллер “Убей меня
трижды”, США, Австралия, 2014 г. [18+]
2.00 Мелодрама “Лицо
любви”, США, 2013 г. [16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
0.45 Т/с “Провокатор”.
[12+]
2.45 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]
4.40 Т/с “Срочно в номер!2”. [12+]

5.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
4.00 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ.
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
69-73 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 38 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое
кино!”. [16+]
1.35 Шоу “Импровизация”,
5-я серия. [16+]
2.35, 3.35 Юмористическое
шоу “Stand Up”. [16+]
5.30, 4.50 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда
Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 19.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
10.45 Комедия “Шпион
по соседству”, США. [12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон”. [16+]
17.30 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Мумия”, США,
1999 г. [0+]
23.25 Комедия “Очень
плохие мамочки”, США,
2016 г. [18+]
1.20 Комедия “Отец-молодец”, США-Индия, 2013 г.
[16+]
3.20 Комедия “Джунгли”,
Россия, 2012 г. [6+]

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ГАЗЕТЫ НА 2018 ГОД
Стоимость подписки через редакцию:
на 3 месяца – 98 руб, на полугодие – 195 руб., на год – 390 руб.

СУББОТА,
9 декабря
Первый
канал

5.50, 6.10 Т/с “Под каблуком”. [12+]
6.00, 10.00 Новости.
8.00 Передача “Играй,
гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики.
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Шоу “Летучий отряд”.
10.55 Д/ф “Михаил Евдокимов: “Все, что успел”. [12+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 Фигурное катание.
Финал Гран-при. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Японии.
14.20 Д/ф “Ирина Муравьева: “Не учите меня жить!”.
14.25 Реалити-шоу “На
10 лет моложе”. [16+]
15.15 Премьера программы “Время кино”.
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.50 Ток-шоу “Сегодня
вечером”.
21.00 “Время”.
21.20 Музыкальный проект
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.00 Шоу “Прожекторперисхилтон”. [16+]
23.35 Шоу “Короли фанеры”. [16+]
0.30 Боевик “Заложница”,
Франция, США, Великобритания, 2007 г. [16+]
2.10 Драма “Развод”. [12+]
6.35 Мульт утро “Маша и
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на одного”.
11.00 Вести.
11.40 Большой юмористический концерт “Измайловский парк”. [16+]
14.40 Драма “Валькины
несчастья”, 2016 г. [12+]
18.40 Шоу Андрея Малахова “Стена”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Мне с Вами по
пути”. [12+]
0.55 Драма “Пять лет и
один день”, Украина. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.25 Программа
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Программа “Школа
ремонта”. [12+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с “Универ”. [16+]
16.30 Фантастика “Люди
Икс: Первый класс”. [16+]
19.00, 19.30 Паранормальное шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.30 Шоу “Импровизация”,
6-я серия. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Новаторы”. [6+]
6.15 М/с “Команда Турбо”.
6.40 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
7.10 М/с “Смешарики”. [0+]
7.25 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения
Кота в сапогах”. [6+]
9.00, 11.30, 16.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
12.00 Тревел-шоу “Вокруг
света во время декрета”.
[12+]
12.30 М/ф “Дом-монстр”,
США, 2006 г. [12+]
14.10 Комедия “Бриллиантовый полицейский”. [16+]
16.50 Фантастический боевик “Мумия”, 1999 г. [0+]
19.15 Фантастика “Царь
скорпионов”, 2002 г. [12+]
21.00 Фантастика “Мумия
возвращается”, 2001 г. [12+]
23.30 Драма “Бабник”. [18+]
1.20 Комедия “Очень плохие мамочки”, США. [18+]
3.10 Фильм ужасов “Крик2”, США, 1997 г. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 декабря
Первый
канал
5.50, 6.10 Т/с “Под каблуком”. [12+]
6.00, 10.00 Новости.
7.50 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”.
8.00 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые заметки” с Дм. Крыловым. [12+]
10.15 Шоу “Честное слово” с Ю. Николаевым.
11.10 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера программы “Дорогая переДача”.
12.40 Д/с “Теория заговора”. [16+]
13.45 Фигурное катание.
Финал Гран-при. Показательные выступления.
Трансляция из Японии.
15.30 К 25-летию Казначейства России. Большой
праздничный концерт в
Государственном Кремлевском Дворце.
17.30 Спортивное шоу
“Русский ниндзя”.
19.30 Шоу детских талантов “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Зимняя серия игр
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Комедийное фэнтези “Невероятная жизнь
Уолтера Митти”. [12+]
1.40 Криминальный триллер “Шакал”, 1997 г. [16+]
6.45, 2.40 Развлекательное
шоу “Сам себе режиссер”.
7.35, 3.30 “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Игра “Сто к одному”.
10.10 Семейная программа “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20, 17.30 Кастинг. Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица”.
11.50 Программа “Смеяться разрешается”.
13.30 Т/с “Подмена”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный
по стране”.
1.00 Д/с “Следствие ведут знатоки”.

5.00, 3.30, 4.30 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с “Улица”, 37-40 с. [16+]
14.00 Фантастика “Люди
Икс: Первый класс”. [16+]
16.30 Фантастика “Росомаха: Бессмертный”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”. [16+]
22.00, 2.00 Шоу “Stand
Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Импровизация”, 7-я серия. [16+]
3.00 Программа “ТНТ
Music”. [16+]
5.25 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
6.00 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
6.35 М/с “Смешарики”.
6.55, 8.05 М/с “Приключения Кота в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 15.15 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.30 Юмористическое
шоу “Детский КВН”. [6+]
11.30 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
13.30 Фантастика “Царь
скорпионов”, ГерманияСША-Бельгия, 2002 г. [12+]
16.30 Фантастика “Мумия возвращается”, США,
2001 г. [12+]
18.55 Фантастика “Мумия. Гробница императора драконов”, Германия-США, 2008 г. [16+]
21.00 Музыкальное шоу
“Успех”. [16+]
22.55 Боевик “Великий
уравнитель”, США. [16+]
1.30 Драма “Бабник”. [18+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

ОПП ИЗБЕРБАШСКОГО МО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2017 ГОДА
Дата и время
проведения

27.11.2017 г.
с 10-00 до 12-00 ч.
28.11.2017 г.
с 14-00 до 16-00 ч.
29.11.2017 г.
с 15-00 до 17-00 ч.
30.11.2017 г.
с 10-00 до 12-00 ч.

01.12.2017 г.
с 10-00 до 12-00 ч.

Ответственные
Магомедова Р.М. - член Регионального Политического совета,
Место проведения Абдурагимова Г.А. - ведущий специалист МИК, члены местного
политического совета, Исполком, МКРК, МШ ВОО «МГЕР»
Депутатская фракция, Совет сторонников
Амиров М.А. - председатель МКССП, помощник депутата НСРД,
Хилько Е.Е. - помощник главы ГО «город Избербаш», секретарь
Депутатский корпус
ПО № 14, Магомедова Р.М. - член Регионального Политического
совета, Абдурагимова Г.А. - ведущий специалист МИК,
Салихова Б.М. - помощник депутата НСРД, председатель «Совета
девушек», зам руководителя МШ ВОО «МГЕР», Магомедова Р.М.
ООО «Коммунал»
- член Регионального Политического совета, Абдурагимова Г.А. ведущий специалист МИК,
Меджидов М.А. - начальник УЖКХ, депутат в Собрании депутатов ГО «город Избербаш», Магомедова Р.М. - член Регионального
УЖКХ
Политического совета, Абдурагимова Г.А. - ведущий специалист
МИК
Магомедов Р.Б. - Секретарь ПО № 15, Магомедова Р.М. - член Ре«Водоканал»
гионального Политического совета, Абдурагимова Г.А. - ведущий
специалист МИК
Сулейманов А.В. - Секретарь ИМО Партии «Единая Россия», Гасанов М.Н. - депутат НСРД, Тазаева А.М. - руководитель МИК , рукоАдминистрация
ГО «город Избербаш» водитель МОПП, Гаджиалиева Р.Х. - начальник УО г. Избербаш,
член МПС, помощник депутата НСРД, Магомедова Р.М. - член
совместно с УО ,
Регионального Политического совета, Муслимов И.М. - главный
ИЦГБ
врач ИЦГБ , Абдурагимова Г.А. - ведущий специалист МИК,

02.12.2017 г.
с 10-00 до 12-00 ч.

Эльмирзаева И.О. - Секретарь ПО № 16, член Регионального Политического совета - Магомедова Р.М., Абдурагимова Г.А. - ведущий специалист МИК,

СОШ № 8

Местный исполнительный комитет,
03.12.2017 г.
с 10-00 до 12-00 ч. Местная общественная приемная Партии

Магомедова Р.М. - член Регионального Политического совета, Секретарь ПО № 3, депутат в Собрании депутатов ГО «город Избербаш», Амиров М.А. - председатель МКССП, помощник депутата
НСРД, Абдурагимова Г.А. - ведущий специалист МИК.

Общественная
Тазаева А.М. - руководитель МИК, руководитель МОПП, МагомеЕжедневно
приемная
дова Р.М. - член Регионального Политического совета, Абдурагис 9-00 ч. до 17-00 ч. председателя партии
мова Г.А. - ведущий специалист МИК
Д.А. Медведева
Уважаемые жители г. Избербаша, ГБУ РД Комплексный центр социального обслуживания в МО «город
Избербаш» информирует о том, что в нём оказываются платные дополнительные социальные услуги
населению. По всем интересующим вас вопросам обращаться по телефону 2-40-38.
Закарига Закаригаев,
и.о. директора ГБУ РД КЦСОН в МО «город Избербаш».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляет с
днем рождения вдов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, родившихся в декабре: Сарат Муртузалиеву, Валентину Вержбицскую, Нину Тормозину, Магомеда
Гаджиханова, Рамазана Мирзаева, Багандали Гамидова, Асли
Салихову. Желаем вам долгих лет жизни, здоровья и душевного
спокойствия.
Председатель Совета ветеранов Абдулкасим Абусалимов.
Городская
общественнополитическая
газета
2017 год.
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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ЛЬГОТ
НА ОПЛАТУ ЖКУ!
Гражданам, имеющим право на
компенсацию расходов на оплату
коммунальных услуг за жилое помещение, до 1 декабря 2017 года необходимо представить документы,
подтверждающие отсутствие задолженности по оплате. В случае, если
документы не будут представлены,
осуществление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается.
Выплата будет прекращена с 1 июня
2018 года.
Чтобы узнать подробный перечень
документов для получении компенсации на оплату ЖКУ, вам необходимо
обратиться по адресу: г. Избербаш,
ул. Буйнакского, 109/1 или позвонить
по номеру call-центра: 8(938) 777-8298.

СКОРБИМ
ВМЕСТЕ
С ВАМИ
Коллектив управления социальной защиты населения выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу
смерти вдовы участника ВОВ,
труженика тыла, ветерана труда
Ибрагимовой Джамилат Рамазановны.
Совет ветеранов войны, труда
вооруженных и правоохранительных органов г. Избербаша выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью
Арслановой Равганият Расуловны
и разделяет с ними боль тяжелой,
невосполнимой утраты.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
11.01.2018 г. в 10-00 по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр.Ленина, 2
(1-й этаж, левое крыло, каб.№2) управление земельных и имущественных отношений
администрации городского округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) на основании постановления администрации городского округа «город Избербаш» №1010
от 29.11.2017г. проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок.
Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с
оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый последующий размер
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, из категории земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – многоэтажная жилая застройка, в целях
обустройства спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок, без права
размещения объектов капитального строительства.
Лот №1.Участок площадью 395 кв.м с кадастровым номером 05:49:000013:789, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г.Избербаш, ул.Лермонтова, 1/1.
Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение использования земельного участка- в соответствии с разрешенным использованием.
Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной
арендной платы в размере 10% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 115113,66 рублей.
«Шаг аукциона» - 3% начальной цены предмета аукциона и составляет 3453,40 рублей.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло,
каб. № 2.
Дата и время начала приема заявок: 01.12.2017 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 09.01.2018 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 10.01.2018 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в
рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч. (перерыв с 12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе
заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены предмета аукциона
и составляет 57556,83 рублей.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: Задаток считается
внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора
аукциона. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона. В случае отзыва заявки на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок организатором аукциона внесенный заявителем задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанного договора, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим банковским реквизитам: УФК по
РД (Управление земельных и имущественных отношений администрации городского
округа «город Избербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан г.
Махачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП 054801001, р/с 40302810000003000356, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение платежа: задаток
для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.
Срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Осмотр земельного участка на местности производится каждый четверг по предварительному согласованию с 09-00 до 17-00 до даты окончания приема заявок по месту
расположения земельного участка. Осмотр земельного участка может производиться
заявителями самостоятельно в удобное для них время.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-70-75. Подробнее
ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, проектом договора
аренды земельного участка, можно в управлении земельных и имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб.№2, а также на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и
на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

