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Дорогие избербашцы! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – всенародный праздник, олицетворяющий неразрывную связь поколений, признание народом ве-

ликих заслуг российского воинства перед государством. Во все времена российских воинов отличали мужество, 
воля к победе, войсковое братство. Служить миру, защищать свою Родину и её национальные интересы, обеспе-
чивать безопасность России, создавать условия для развития страны и укреплять её авторитет во всём мире 
– почётная и святая обязанность каждого гражданина страны. В годы суровых испытаний, которые неодно-
кратно выпадали на долю нашего Отечества, воины армии и флота всегда проявляли беспримерный массовый 
героизм, верность воинскому долгу и безграничную любовь к Родине.

Самые сердечные поздравления в этот день, конечно, ветеранам Великой Отечественной войны, которые 
отстояли свободу и независимость страны, мир на всей земле. С особым чувством гордости мы сегодня че-
ствуем и тех, кто честно и мужественно выполнял свой долг во время локальных конфликтов, в ходе боевых 
действий на территории Афганистана, Чечни и тех, кто сегодня стоит на боевом посту, охраняя покой и мир 
наших граждан. На примере ваших славных судеб мы учим патриотизму детей и внуков и сами учимся быть 
стойкими перед лицом любых испытаний.

От всей души желаю всем избербашцам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Глава городского округа  «город Избербаш»                                      А. СУЛЕЙМАНОВ.

Вел совещание заместитель гла-
вы администрации Нариман Раба-
данов. Открывая встречу, Нариман 
Магомедович отметил, что  защита 
прав предпринимателей – новое  на-
правление в политике Президента 
Российской Федерации. 

– Не секрет, что до недавнего вре-
мени в нашей стране контроль над 
деятельностью малого и среднего 
бизнеса сводился к обычной финан-
совой договоренности. Как такового 
контроля практически не было. 

Необходимость в поддержке 
предпринимательства остро вста-
ла перед Президентом и прави-
тельством РФ. Государственными 
структурами были приняты меры 
по защите прав предпринимателей, 
направленные на улучшение жизни 
российских бизнесменов посред-

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР С БИЗНЕСОМ
Встреча бизнес-сообщества Избербаша с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РД Зауром Курбановым 

прошла 16 февраля  в конференц-зале городской администрации. На мероприятии присутствовали представители органов 
власти и местного самоуправления, городских служб и ведомств.

ством ограждения их от бюрокра-
тизма, коррупции и вымогательства. 
Данная мера призвана организовать 
контроль деятельности предприни-
мателей, который не нарушает их за-
конных прав.

Предметом защиты являются за-
конные права и интересы предпри-
нимателей, если они нарушаются или 
оспариваются.

Для того чтобы осуществить за-
щиту лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью, 15 мая 
2008 года был издан Указ Президента 
РФ № 797 «О неотложных мерах по 
ликвидации административных на-
рушений при осуществлении пред-
принимательской деятельности». В 
соответствии с этим Указом была 
проделана работа, в результате ко-
торой появился Федеральный закон 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».                   

Но чтобы защитить малый и сред-
ний бизнес, недостаточно принять 
соответствующие законы. В нашей 
стране выполнение закона возможно, 
только если есть соответствующий 
контроль. Чтобы ситуация начала ме-
няться в лучшую сторону, был принят 
ряд мер по осуществлению контроля 
выполнения правовых актов.

В апреле 2012 года для улучше-
ния жизни предпринимателей России 
была создана  должность специально-
го Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в России. Такая 
же должность существует и в респу-

блике, функции по защите дагестан-
ских бизнесменов выполняет наш 
сегодняшний гость – Заур Курбанов. 
Думаю, каждый из вас считает, что у 
предпринимателя есть одни обязан-
ности, но нет прав. Но это не так, и 
сегодня, в процессе нашего обще-
ния, ваше мнение должно изменить-
ся. Мы, как представители органов 
власти, вместе с Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в 
РД сделаем все, чтобы изменить этот 
стереотип. 

Конечно, проблемы в Избербаше 
в сфере предпринимательской дея-
тельности такие же, как и в других 
муниципалитетах. Но вместе с тем 
в нашем городе многое делается для 
развития малого и среднего бизнеса. 
С учетом наших усилий и стараний 
самих предпринимателей, в 2016 году 

мы перевыполнили плановые зада-
ния налоговой нагрузки по местно-
му бюджету на 103 %, а это уже о 
многом говорит.

 Далее взял слово Заур Курбанов. 
Он поблагодарил собравшихся за 
отклик на его предложение встре-
титься и отметил, что не в каждом 
муниципалитете на встречи с ним 
приходят бизнесмены в таком коли-
честве, как в Избербаше.

– Такие выездные рабочие встре-
чи с представителями бизнес-сооб-
щества – это возможность проана-
лизировать деловой климат в муни-
ципалитете. Хочу сказать, что рад 
стараниям местной власти оказать 
всестороннюю поддержку предпри-
нимателям, создать необходимые 
условия для развития их бизнеса. 
И, что очень важно, здесь, в Из-
бербаше, у власти есть налаженный 
контакт с бизнес-сообществом го-
рода, – отметил бизнес-омбудсмен. 
– Тем не менее, скажу, что в общем, 
бизнесу в нашем непростом регио-
не двигаться и развиваться тяжело. 
Ему пытаются помогать, равно-
значно пытаются и мешать. Если 
бы этого не было, то такой институт  
как защита прав предпринимате-
лей не возник. Наша организация 
взаимодействует с Правительством 
Дагестана, министерствами и ве-
домствами, с которыми у нас заклю-
чены соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии. В случае необхо-
димости информация доводится  до 
Главы РД.

Затем Заур Мажидович конкре-
тизировал, в чем состоят компе-
тенции, цели и задачи  аппарата 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей и какую по-
мощь могут получить предпри-
ниматели от него, а также каких 
успехов уже удалось добиться.

Как рассказал бизнес-омбудсмен 
на встрече, у дагестанского бизнеса 
уйма проблем и сложностей. 

(Окончание на стр. 2).
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Министерство экономики и территориаль-
ного развития Республики Дагестан сообщает, 
что в соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 25 апреля 
2016 года  № 110 «О реализации на территории 
Республики Дагестан проектов местных ини-
циатив» проводится конкурсный отбор про-
ектов местных инициатив муниципальных об-
разований Республики Дагестан для получения 
субсидий на их реализацию (далее – конкурс-
ный отбор). 

Целью реализации на территории Республики 
Дагестан проектов местных инициатив является 
поддержка органов местного самоуправления и 
населения в решении наиболее актуальных про-
блем. Ключевым элементом поддержки местных 
инициатив является отбор и финансирование на 
конкурсной основе проектов, инициированных 
органами местного самоуправления при широ-
ком участии населения и направленных на ре-
шение конкретных социальных задач на мест-
ном уровне.

Прием и регистрацию конкурсной документа-
ции для предоставления субсидий на поддержку 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Практика показывает, что проблемы биз-

неса  нередко бывают вызваны действиями и 
решениями государственных органов, органов 
местного самоуправления и других организаций 
и должностных лиц, наделенных публичными 
полномочиями. Возникают разногласия, спор-
ные моменты и нередко права и законные инте-
ресы предпринимателя нарушаются. К тому же 
представители органов власти, надзорных орга-
нов  часто не признают своих ошибок. От них 
приходится защищать бизнес.

Бывают ситуации, когда предприниматель 
просто не может решить такие проблемы само-
стоятельно. В этом случае на помощь приходит 
бизнес-омбудсмен. Все услуги в сфере защиты 
для предпринимателей абсолютно бесплатны. В 
прошлом году в Дагестане в  эту инстанцию за 
помощью обратилось около 670 человек. Иму-
щественные, финансовые, земельные, налого-
вые правоотношения – далеко не полный пере-
чень вопросов, с которыми обращаются пред-
приниматели.

Одна из частых проблем  предпринимателей  
– столкновение  с разного рода плановыми про-
верками, которые осуществляют свыше 40 кон-
трольно-надзорных органов. Штрафы, наклады-
ваемые надзорными органами, иногда могут до-
стигать катастрофических размеров и наносить 
вред существованию самого предприниматель-
ства. Поэтому есть принципиальная позиция 
прокурора республики  – исключать большую 
часть предложений надзорных органов по пла-
новым проверкам.   Так на 2017 год из более чем 
18 тысяч  заявок на плановые проверки прокура-
тура утвердила около 6 тысяч. Все планы прове-
рок известны, их можно посмотреть в открытом 
доступе на сайте прокуратуры региона. Также в 
открытом доступе можно посмотреть результа-
ты проверок. 

Но в Дагестане существует еще проблема 
внеплановых проверок. Как известно, результат 
деятельности контрольно-надзорных органов 
оценивается по количеству проведенных ими 
проверок, вследствие чего количество внепла-
новых проверок с каждым годом растет. Часто 
такие внеплановые проверки проходят с про-
цессуальными нарушениями. Встречаются даже 
курьезные случаи. 

Заур Курбанов привел в пример  несколько 
историй предпринимателей, которые уже обра-
тились к бизнес-омбудсмену по вопросам таких 
внеплановых проверок и получили реальную 
помощь. В прошлом году в судах было выиграно 
39 дел предпринимателей по нарушениям над-
зорных органов в части внеплановых проверок.

Ещё один злободневный вопрос, который об-

ОТКРЫТЫЙ 
РАЗГОВОР С БИЗНЕСОМ
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суждался на встрече – это проверки от обще-
ственных организаций. Некоторые представи-
тели общественных объединений по защите 
прав потребителей гастролируют по Дагестану, 
незаконно вымогают деньги под видом того, 
что обнаружены нарушения у предпринима-
теля. Некомпетентные и малограмотные пред-
приниматели часто путают эти общественные 
организации с Роспотребнадзором, который 
действительно имеет обширные полномочия. 

Общественные организации имеют такие же 
права, как и отдельные граждане-потребители 
– могут посмотреть товар, качество, провести 
экспертизу, попросить сопроводительные до-
кументы и акты проверки, направить эти до-
кументы в существующие инстанции, но никак 
не вымогать деньги. Заур Курбанов пояснил 
как предпринимателям правильно вести себя в 
подобных случаях и подчеркнул, что они неза-
медлительно могут обратиться по телефону го-
рячей линии Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в РД за помощью.

– Моя настоятельная просьба ко всем пред-
принимателям – отслеживайте все изменения 
законодательства в той сфере деятельности, 
в которой вы работаете, чтобы свести к нулю 
риски неисполнения законодательства и при-
влечения к ответственности, – подчеркнул Заур 
Мажидович. – Самое главное – знать свои пра-
ва, научиться отстаивать их, не бояться оспари-
вать акты контрольно-надзорных органов и вы-
несенные по результатам проверок решения. 

Также он рассказал о мерах государствен-
ной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Дагестане, о которых 
тоже знают немногие.

 В свою очередь, присутствующие на меро-
приятии предприниматели задавали вопросы, 
выступали с предложениями.

«Я считаю, чтобы бизнес успешно разви-
вался в нашем регионе, с предпринимателями 
необходимо вести диалог на всех уровнях. Ко-
нечно, бизнесмены могут быть не правы, не 
знать законодательство и бюджетный кодекс, 
но именно для того, чтобы эффективно решать 
все проблемы, которые возникают у малого и 
среднего бизнеса нужно, чтобы его представи-
телей слушали», – сказал  Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей РД Заур Курба-
нов, подводя итоги встречи. 

В завершение мероприятия он поблаго-
дарил предпринимателей за конструктивный 
диалог и предложил выдвинуть общественных 
помощников для активной совместной дея-
тельности.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ВНИМАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН!
местных инициатив осуществляет Минэконом-
развития РД. Срок окончания приема конкурс-
ной документации – 1 апреля 2017 года.

Приказом Министерства экономики и тер-
риториального развития Республики Даге-
стан от 5 мая 2016 года N 34-од «О мерах по 
реализации постановления Правительства 
Республики Дагестан от 25 апреля 2016 года 
№ 110» (зарегистрирован в Минюсте РД за ре-
гистрационным номером № 3815 от 12.05.2016 
года) утверждены Перечень документов для 
участия в конкурсном отборе проектов мест-
ных инициатив муниципальных образований 
Республики Дагестан для получения субсидий 
на их реализацию на территории муниципаль-
ных образований Республики Дагестан, форма 
заявки для участия в конкурсном отборе про-
ектов местных инициатив муниципальных об-
разований Республики Дагестан для получения 
субсидий на их реализацию и форма протокола 
собрания граждан. Документы для скачивания 
размещены на сайте Минэкономразвития РД в 
разделе «Документы» – «Поддержка местных 
инициатив».

В благотворительной акции приняла уча-
стие избербашская группа единороссов в со-
ставе председателя местного координацион-
ного совета сторонников избербашского отде-
ления ВПП «Единая Россия» Магомедхабиба 
Амирова,  его заместителя Зубайру Ибрагимо-
ва, ведущего специалиста местного отделения 
ВПП  «Единая Россия», председателя город-
ского отделения национального обществен-
ного комитета «Российская семья» Гюльнары 
Абдурагимовой,  заместителя руководителя 
избербашского штаба ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» Саида Амирова и  известной 
певицы Северного Кавказа Зарины Тилидзе.

В рамках акции была организована  фото-
выставка и показ видеофильма о посещении 
Секретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия», председателя Народного Со-
брания Республики Дагестан Хизри Шихсаи-
дова отделения онкогематологии детской ре-
спубликанской клинической больницы имени 
Н. Кураева. 

С приветственным словом к собравшимся об-
ратилась заместитель Секретаря регионального 
отделения  партии «Единая Россия», руководи-
тель Общественной приемной партии «Единая 
Россия» Елена Ельникова.

По словам организатора – руководителя дет-
ского благотворительного фонда «Живи и дари 
жизнь другим» Лейлы Керимовой – акция спо-
собствовала привлечению внимания общества 
и государства к этой теме и нашла отклик как 
со стороны Правительства республики, так и со 
стороны частных и общественных организаций.

Лейла Керимова поблагодарила участников 
акции и пояснила, что все средства, собранные 
в результате проведения аукциона детских худо-
жественных работ, будут направлены на лечение 
детей, больных онкологическими заболевания-
ми.

Гюльнара АБДУРАГИМОВА, 
председатель городского отделения

   национального общественного 
комитета «Российская семья».

«ЖИВИ И ДАРИ ЖИЗНЬ ДРУГИМ»
16 февраля в Доме Дружбы в Махачкале под эгидой партии «Единая Россия» 

прошла ежегодная благотворительная акция «Живи и дари жизнь другим». 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В течение многих десятилетий день 23 фев-
раля рассматривался как праздник мужчин, в 
первую очередь мужчин с оружием в руках, 
готовых отстоять Родину.

Дата этого всенародного праздника связана 
с важнейшими событиями в истории создания 
наших Вооруженных Сил. Воины разных вре-
мен едины в глубоком понимании своей роли 
защитника Отечества, своего воинского дол-
га. Правопреемники Советских Вооруженных 
Сил, воины Российской армии помнят уроки 
истории и их славный боевой путь. Они горды 
доблестью и мужеством своих предшественни-
ков и свято чтят боевые традиции Вооружен-
ных Сил. Для сохранения преемственности 
героических свершений российских воинов в 
марте 1995 года принят закон «О днях воин-
ской славы (Победных днях) России». С того 
времени 23 февраля отмечается как День за-
щитника Отечества.

Много славных сынов г. Избербаша было 
среди воинов дагестанцев. Они, не щадя своей 
жизни, с достоинством и храбростью сража-
лись с коварным врагом – фашизмом. К со-
жалению, их все меньше и меньше остается 
рядом с нами.

Мы помним о мужестве воинов, сражав-
шихся в Афганистане, Чечне и других «горя-
чих точках». Более 186 жителей Избербаша 
выполняли свой патриотический долг в райо-
нах конфликтов.

В этот праздничный день, к сожалению, мы 
констатируем и тот факт, что среди части на-
селения складывается негативное отношение к 
Армии на фоне происходящих в России неко-
торых событий, что больно бьет по патриоти-

ческим чувствам и по достоинству дагестанцев.
В эти дни в Избербаше проводится первона-

чальная постановка на воинский учет граждан 
1999 года рождения. Идет подготовка к проведе-
нию весеннего призыва на военную службу.

Активную поддержку и большую помощь 
в работе с призывной молодежью руководству 
военного комиссариата оказывают администра-
ция города Избербаша, Совет ветеранов войны 
и труда, воины-интернационалисты, отдел по 
делам молодежи и туризму, управление образо-
ванием.

Одним из основных показателей уровня во-
енно-патриотической работы является состоя-
ние отбора молодежи для поступления в воен-
ные училища.

Отечество всегда славится доблестью своих 
воинов, поэтому в преддверии Дня защитника 
Отечества мне хочется верить в то, что юноши 
нашего города, продолжая исторические тради-
ции своего народа, будут служить не хуже от-
цов и дедов. Народ может быть уверен: армия 
и впредь будет на передовых рубежах защиты 
общегосударственных интересов, выполнять 
поставленные перед ней задачи, какими бы 
трудными они ни были.

Желаю всем ветеранам войны, Вооруженных 
Сил и защитникам Отечества крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма и целеустремлен-
ности в воспитании подрастающего поколения 
на боевых традициях наших предков.

Честь имею! С праздником!
Б. ШАХБАНОВ,

начальник отдела ВК РД
 по г. Избербашу, Каякентскому

и Карабудахкентскому районам.

С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА !
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В одном старом теле-
сериале звучала за кадром 
песня с рефреном: «Солда-
ты порядка всегда там, где 
нужно». Автор песни назвал 
работников тогда еще мили-
ции солдатами. Такое срав-
нение дорогого стоит. За ним 
дисциплина порядочность, 
исполнительность, верность 
долгу, вплоть до самопо-
жертвования. Этой службе 
посвятил свою жизнь жи-
тель нашего города, ветеран 
тыла и МВД Хабибула Зуба-
илович Зубаилов.

Он вышел на пенсию 
много лет назад, но, несмотря на возраст, 
все также подтянут, собран и, надо при-
знать, немногословен. Профессия ли нало-
жила этот отпечаток на характер Хабибулы 
или он всегда такой был – не знаю. Но то, 
что и сейчас в убеленном сединой дедушке 
буквально просвечивает милиционер – это 
точно.

Последний год перед пенсией Хабибула 
Зубаилов работал в отделе вневедомственной 
охраны при Избербашском ГОВД старшим 
группы задержания. Я хорошо знаю Хабибулу 
и его семью. Жили они в служебной квартире, 
прямо в том же доме, где располагался ОВО, 
только вход был с другой стороны.

Почему хочется рассказать читателям об 
этом человеке? Вроде героических подвигов он 
не совершал (не выпал случай), просто служил 
верой и правдой своему государству и народу. 
Но есть в Хабибуле Зубаилове то, что резко 
выделяет его и его коллег-ветеранов из общей 
массы – то, что называют «старой закалкой».

Родился он в семье горцев-крестьян в сел. 
Ванашимахи Сергокалинского района в 1929 
году. Старший брат Магомед погиб на фронте 
во время Великой Отечественной войны. Бра-
тья Ада и Абулмуслим служили в милиции. В 
1950 году Хабибулу призвали в армию, а по-
сле окончания службы он сразу же устроился 
в органы МВД.

То было сложное время. Отгремевшая вой-
на оставила глубокие раны в сердцах миллио-
нов людей.

– Помню, как меня отправили в Казбеков-
ский и Новолакский районы для охраны поряд-
ка, – вспоминает Хабибула. – На свои земли 
вернулись из ссылки чеченцы-акинцы, а там 
уже живут дагестанцы, которых в годы войны 
переселили с гор на равнины.

Чеченцы требовали вернуть им свои дома, 
разбили палатки вокруг населенных пунктов. 
Ждали решения своей проблемы. Так вот, что-
бы не было беспорядков, нас и послали от каж-
дого районного ОВД по одному человеку. Но-
чевали в клубе, а остальное время – на посту. 
И хотя обстановка была напряженная, никаких 
серьезных конфликтов не было. Все улаживали 
мирно. Мы не делили людей по нациям, когда 
дело касалось закона. Все были свои – гражда-
не Советского Союза.

В 1954 году Хабибула Зубаилов переводит-
ся в Избербашский ГОВД. Через полгода по-
лучил служебную комнату. После переезда со-
седей прибавилось еще две комнаты. Работал 
помощником дежурного ГОВД.

«Много чего было на службе, – говорит 
ветеран, – все разве расскажешь?». Хабибула 
махнул рукой, а супруга Иманият подхватила: 
«А почему не расскажешь? Вот, например, в 
1967 году, помните, самолет пассажирский в 

Турцию угнали, бортпровод-
ницу убили. Сразу после это-
го события мой муж куда-то 
исчез. Пришел домой, собрал 
минимум вещей в маленький 
чемоданчик – и как в воду 
канул. Даже в милицейскую 
форму не переоделся. Про-
ходит неделя, я как на игол-
ках сижу. Спрашиваю у на-
чальника милиции: «Где мой 
муж?» А он мне так офици-
ально заявляет: «Я не имею 
права разглашать, где он на-
ходится. Зубаилов выполняет 
важное государственное за-
дание. Секретное».

Я тут, вообще, чуть не упала. Приехала в МВД 
республики: «Верните,  говорю,  мужа!». Ну, там 
пошли навстречу желанию жены. Через некото-
рое время Хабибула объявился. Оказывается, он 
сопровождал самолеты под видом пассажира, 
только с пистолетом в кармане. Один только ко-
мандир экипажа знал, что это за «пассажир».

«Летал в Баку, в Шевченко, – продолжает рас-
сказ Хабибула, – должен был в Москву лететь, а 
тут меня отзывают. Жена, говорят, «похлопота-
ла». Кто ее просил?».

Вообще, Хабибула Зубаилов был на хорошем 
счету у работников милиции. Хорошо стрелял 
из пистолета, имел даже второй разряд по пуле-
вой стрельбе.

«А в службе милицейской это выручало?» 
– спрашиваю я.

«По людям никогда в жизни не стрелял, – от-
вечает ветеран. – Просто хорошее владение ору-
жием позволяло мне выполнять особо важные 
поручения. Конвоировал опасных преступни-
ков. Начальство мне доверяло.

Один раз пришлось вытащить пистолет из 
кобуры, когда работал в группе задержания 
ОВО. Ночью объезжали объекты и заметили 
возле кафе какого-то подозрительного челове-
ка. Действовали быстро, он и убежать не успел. 
Смотрю, окно в кафе открыто, а там кто-то во-
зится. Я пистолет достал и кричу: «Выходи, а то 
стрелять буду!» Из окна вылез перепуганный 
злоумышленник. Кража не состоялась».

За свою добросовестную службу Хабибула 
Зубаилов награжден семью медалями, знаком 
«Отличник милиции», Почетной грамотой Вер-
ховного Совета ДАССР.

За плечами ветерана целая жизнь: вырастил 
прекрасных дочерей. Он и счастливый дедушка 
– четыре внучки и три внука его очень любят. 
Внук, как и дед, собирается работать в право-
охранительных органах. Приятно, когда преем-
ственность профессии в семье не прерывается.

«С высоты прожитых лет яснее становится, 
для чего родился, жил, трудился. Что было са-
мым важным в жизни и чего хочется сегодня?» 
– интересуюсь я.

«Для меня на первом месте всегда стояла моя 
семья, – отвечает Хабибула, – а сейчас одного 
хочется, побольше бы порядка было в стране. 
Так, как было раньше», – говорит ветеран, а сам 
ласково смотрит на своего внука.

 Ему продолжать династию. Справится ли? 
Должен. Наставник-то какой – собственный де-
душка!

От всего сердца поздравляю Хабибулу Заба-
илова с Днем защитника Отечества, желаю ему 
крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет 
жизни!

А-Гаджи МАГОМЕДОВ,
ветеран МВД СССР.

Уважаемые избербашцы! Дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, Вооруженных сил и право-
охранительных органов! Сердечно поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества!

Служить миру, защищать свою Родину и народ 
– почетная и святая обязанность каждого гражданина страны. 23 февраля – это праздник всех 
патриотов Отечества. Он отражает связь поколений и преемственность ратных традиций, а также 
глубочайшую народную любовь и уважение к славным защитникам Родины.

В этот день мы говорим слова благодарности и признательности нашим дорогим ветеранам, 
всем, кто на фронте и в тылу приближал победу в Великой Отечественной войне.

Мы признательны и благодарны тем, кто сейчас находится на боевом посту, мужественно вы-
полняет свой воинский долг.

Желаем вам ясного неба над головой, здоровья, удачи, благополучия и счастья!

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша.

Нашим отцам выпала честь сохранить вели-
кое наследие Победы в послевоенное время и не 
позволить фашизму вновь поднять голову. По-
пытки реанимировать фашизм были пресечены 
ими в ходе нескольких вооружённых конфлик-
тов эпохи «холодной войны» в разных странах 
мира. 

Они честно выполняли  свой воинский интер-
национальный долг  и стояли  на защите мирной 
жизни. В преддверии Дня защитника Отечества 
хочется отдать им дань уважения.

Один из таких воинов-интернационали-
стов, живущих в нашем городе – уроженец села  
Хпедж Курахского района Бейбала Мисриев.

 В армию его призвали за год до начала воен-
ной операции в Венгрии, в августе 1955 года. До 
1955 года советские войска находились в Вен-
грии на основе мирного договора, подписанного 
с ней союзными державами по Второй мировой 
войне 10 февраля 1947 года. Бейбала Мисриев 
служил тогда в танковых войсках в городе Кеч-
кемет Венгерской республики. Прошел учебную 
подготовку в городе Мер, потом был назначен 
командиром танка. 

Осенью 1956-го года разразился венгерский 
кризис, вылившийся в ожесточенный воору-
женный конфликт. Участие в нем, как известно, 
приняла и группировка советских Вооружен-
ных Сил. События, развернувшиеся в то время 
на территории Венгерского государства, отлича-
лись как драматизмом, так и количеством еже-
суточных потерь в ходе боевых действий, раз-
вернувшихся в крупном мегаполисе. 

Солдатам  части, где служил Мисриев, пона-
чалу приказано было охранять военный госпи-
таль. Только спустя какое-то время их отправили 
на подкрепление непосредственно в Будапешт 
для участия в  боевых действиях – в операции 
«Вихрь» участвовали и танкисты.

– Конечно, сначала было страшно, мы видели 
много смертей, много крови – рассказал Бейба-
ла Мисриев. – восстание было очень жестоким. 
Погибших было много как среди венгров, так и 
советских солдат. Среди погибших были даже 
знакомые с соседнего дагестанского села.

Воспитываемые на уважении суверенитета 
и независимости братского народа, наши во-
ины оказались в крайне тяжелой ситуации. Еще 
вчера они были желанными гостями на про-
мышленных предприятиях, в производственных 
кооперативах и госхозах. Теперь же им пред-
стояло встретиться с будапештцами далеко не 
в дружеской обстановке. К этому они явно не 
были готовыми. Как, впрочем, и к открытию 
огня первыми. 

Участие в этих событиях стало для кого-то 
первым, а для кого-то новым боевым испыта-
нием. Две трети безвозвратных потерь среди 
наших военнослужащих в венгерских событиях 
пришлись на период первого ввода войск в Бу-
дапешт – с 24 по 28 октября 1956 года. Очень 
сложно было вести боевые действия в городе 
– наши солдаты плохо знали городскую  обста-
новку, карт местности не было, воинские части 
вводились в город  открыто –  все это привело к 
большим жертвам. 

 Споры о необходимости участия советских 
войск в венгерском восстании идут постоянно. 
На мой вопрос: «Стоило ли нашим солдатам тог-
да участвовать в подавлении восстания?», Бей-

СОХРАНЯЯ ВЕЛИКОЕ
 НАСЛЕДИЕ ПОБЕДЫ

бала Мисриев, не задумываясь, утвердительно 
кивнул.  

Здесь стоит напомнить, что Венгрия была 
одним из главных союзников гитлеровцев в 
войне против СССР. Венгерскими войсками 
на территории СССР было совершено мно-
жество военных преступлений. И вот в 1956 
фашистское наследие попыталось поднять го-
лову. Имре Надь после  назначения его на пост 
председателя совета министров фактически 
спровоцировал гражданскую войну, потребо-
вал  вывода советских войск и выхода Венгрии 
из Варшавского договора. По Будапешту про-
катилась волна самосудных казней, когда пой-
манных коммунистов, сотрудников спецслужб 
и даже членов их семей зверски казнили. Стре-
мясь остановить погромы и убийства, в Буда-
пешт были введены советские части. 

– Как мы могли тогда остаться в стороне, 
глядя на этот кошмар? – ответил вопросом 
на мой вопрос Бейбала Агамирзоевич. – Мы  
честно выполняли свой воинский долг, защи-
щали мирных граждан.

Между тем вплоть до опубликования Феде-
рального закона «О ветеранах», где, пожалуй, 
впервые официально признано, что в октябре-
ноябре 1956 года на территории Венгрии в бое-
вых действиях участвовали советские военнос-
лужащие, говорить об этом было не принято. В 
тени все это время безвестными оставались и 
сами ветераны венгерских событий. 

После армии Бейбала Мисриев вернулся в 
Дагестан, в свое  родное село. Затем переехал 
в Избербаш. Он заочно окончил Бакинский не-
фтяной техникум, устроился работать на Из-
бербашский нефтепромысел оператором по 
добыче нефти и газа. Какое-то время работал 
в городском техническом училище мастером 
производственного обучения, готовил специа-
листов для нефтяной промышленности. 

 С 1967 года Бейбала Мисриев окончательно 
связал свою судьбу с развивающейся газовой 
отраслью. Более 30 лет он проработал глав-
ным инженером горгаза. Под его руководством 
были построены и введены в эксплуатацию 
сотни километров газопроводных линий. При 
нем для безопасной эксплуатации газопроводы 
в Избербаше стали прокладывать надземном 
способом, начали устанавливать газораспреде-
лительные и шкафные пункты. Ежегодно вво-
дилось  в эксплуатацию более 15 км газовых 
линий.

Бейбала Мисриев более 60-ти лет прорабо-
тал в нефтегазовой отрасли. Его имя занесено в 
книгу Почета трудовой славы Дагестана, он За-
служенный работник сферы обслуживания  РД. 
В 2006 году за долголетний и добросовестный 
труд ему вручили Почетную грамоту Госсове-
та РД. Бейбала Агамирзоевич награжден меда-
лями «За доблестный труд», «Ветеран труда», 
«70 лет Вооруженным силам СССР», а в 2013 
году был удостоен  памятного ордена  «Долг и 
честь. 1956-1957 г.г.».  

Бейбала Мисриев человек советской систе-
мы – в лучшем смысле слова. Это люди, кото-
рые всю жизнь работали на полную катушку и 
практически ничего при этом не имели, только 
ордена и медали. 

(Окончание на стр. 4).

Наши прадеды и деды сумели выстоять в кровопролитных боях 1941-го, 
переломили ход войны под Сталинградом и Курском, освободили свою Родину 
в 1945-м, водрузили Знамя Победы над Рейхстагом, они выстрадали и подари-
ли нам, последующим поколениям, Великую Победу.  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

СОЛДАТ ПОРЯДКА



В органы МВД Мухтар поступил в 1996 году сразу после демобилизации 
из Вооруженных Сил страны. Начинал службу милиционером отдела вне-
ведомственной охраны Кизилюртовского ОВД, позже перевелся в РОВД, а 
после того как в 2009 году оба отдела были объединены в УВД «Кизилюртов-
ский», Мухтар уже работал инспектором ДПС.

В районе в то время было неспокойно, здесь действовала крупная дивер-
сионно-террористическая группа во главе с одиозными боевиками. Мухтару 
неоднократно приходилось участвовать в боестолкновениях против экстре-
мистов. Однажды возле села Кироваул милицейский «УАЗ», в котором на-
ходился и герой моего очерка, попал в засаду. Боевики совершили подрыв 
автомашины, после чего начали обстреливать ее с разных сторон. Атаку тер-
рористов в тот раз удалось отбить, несколько товарищей Мухтара получили 
серьезные ранения, а сам он отделался контузией и был госпитализирован.

Годом позже ему снова придется столкнуться лицом к лицу со смертью. 
Так, в селе Чонтаул в ходе проведения обысковых мероприятий в одном из 
домов, хозяин которого подозревался в причастности к террористической 
деятельности, находившиеся в 
соседней комнате бандиты, не-
ожиданно открыли стрельбу по 
сотрудникам полиции, Мухтар 
и в этот раз, к счастью, остался 
невредим, а вот один из его со-
служивцев получил ранение. 
Мухтар признается, что таких 
случаев за время службы, когда 
его жизнь буквально висела на 
волоске, было немало, но из-за 
своей скромности рассказывать 
обо всех не стал.

В 2011 году наш мужествен-
ный полицейский перевелся в 
Избербаш, где на тот момент об-
становка тоже была напряжен-
ной. Полицейские не раз подвер-
гались нападениям со стороны 
террористов, в ходе таких атак 
погибли несколько сотрудников 
местного ОВД. Многие навер-
няка еще помнят обстрел сто-
явших на посту на центральной 
площади города полицейских, в 
результате которого один право-
охранитель погиб, двое сотрудников получили ранения. На боевом посту в 
тот злополучный вечер находился и Мухтар Алиев. «Все произошло неожи-
данно, в течение нескольких минут, – вспоминает он, – мы быстро среагиро-
вали и начали отстреливаться, хотя было темно и стрелявших в нас бандитов 
не было видно. Один из наших товарищей, к сожалению, не успел укрыться и 
получил ранение в голову, от которого впоследствии скончался в больнице.

После того боя Мухтару Алиеву будет присвоена медаль «За доблесть в 
службе» от экс-министра внутренних дел РФ, генерала армии Рашида Нур-
галиева. Кроме этого, полицейский награжден медалями «За отличие в служ-
бе» от бывшего главы МВД Дагестана Адильгерея Магомедтагирова и «За 
ратную службу» от Совета ветеранов войны и правоохранительных органов 
РД. Он также является ветераном боевых действий.

Родные и друзья не раз уговаривали его оставить службу в полиции и пе-
рейти на спокойную работу, но Мухтар их не послушал и не ушел из органов, 
продолжая героически противостоять террористам и правонарушителям. Он 
и сегодня как обычно на боевом посту, несет свою нелегкую службу в дорож-
но-патрульной службе ОГИБДД. Сейчас главная его обязанность – обеспе-
чить безопасное и бесперебойное движение автотранспорта, охрана обще-
ственного порядка, а также проведение профилактических мероприятий и 
пресечение административных правонарушений.

От всей души поздравляем Мухтара Алиева с Днем защитника Отечества, 
желаем ему здоровья, благополучия и успехов на службе!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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(Окончание. Начало на стр. 3).
В нем мудрость и опыт сочетаются с запалом энтузиаста, объективность и 

принципиальность – с удивительной выдержкой. 
В апреле прошлого года он перенес инсульт, причем, будучи на рабочем 

месте. Конечно, он был вынужден оставить любимую работу. Тем не менее, 
к нему за советом постоянно обращаются бывшие коллеги – его многолетний 
опыт в газовой сфере бесценен.

 Меня он встретил светлой улыбкой. Несмотря на пережитую болезнь, он 
по-прежнему остается оптимистом, каким был всю жизнь. Именно на таких 
людях и держится любой город, регион, страна.

Заслуживает подражания и внимания его  отношение к семейным устоям, 
он воспитал отличных детей. Теперь они должны продолжить дело служения 
своей Родине и народу.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Лейтенант полиции, инспектор ДПС отделения ГИБДД 
ОМВД по г. Избербашу Мухтар Алиев один из немногих, 
кому доводилось побывать в самом пекле боевых дей-
ствий. Где бы он ни служил, он всегда самоотверженно и 
до конца выполнял свой долг.

СОХРАНЯЯ ВЕЛИКОЕ 
НАСЛЕДИЕ ПОБЕДЫ

НА БОЕВОМ ПОСТУ

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

На протяжении всей своей славной истории организа-
ция несколько раз меняло название, но суть оставалась не-
изменной. Она всегда была выразителем патриотических 
интересов народа, смогла мобилизовать молодежь страны 
на подготовку к защите Отечества.

Через эту школу мужества, гражданского, патриотиче-
ского и физического воспитания прошли десятки миллио-
нов людей. Они спасли мир от фашистской чумы, с честью 
выполняли свой долг в послевоенное время. Нынешнее 
поколение досаафовцев достойно продолжает и приумно-
жает славные традиции своих предшественников.

Организация, большинству людей известная своей 
разветвленной сетью автошкол, также была привлечена 
государством к подготовке будущих призывников. Нака-
нуне Дня защитника Отечества корреспондент газеты по-
общался с начальником Избербашского спортивно-техни-
ческого клуба ДОСААФ России Магомедом Иминовым и 
его заместителем Низами Сеидовым.

Передо мной сидели два человека разных поколений, 
опыта и количества лет, отданных работе ДОСААФ на-
шего города. Так, Низами Мехтиевич, почти с рождения 
живущий в Избербаше, в системе ДОСААФ уже более 30 
лет, 26 из них возглавлял эту организацию в нашем горо-
де. До этого он был директором дома пионеров, а также 
турбазы «Прибой», имеет звание «Заслуженный работник 
транспорта РД».

В беседе с Низами Сеидовым стало известно, что 27 
января 1927 года была создана Дагестанская оборонная 
организация под названием «Общество содействия оборо-
не, авиационному и химическому строительству СССР». 
Она является предшественником ДОСААФ России, про-
шла вместе со страной все ступени развития оборонного 
общества и на протяжении всей истории имела значитель-
ные заслуги в деле патриотического воспитания населе-
ния, подготовки его к труду и защите Отечества. 

Из своего опыта работы в СТК ДОСААФ города Ни-
зами Мехтиевич пояснил, что цели и задачи организации, 
истоки которой идут ещё с 1957 года, за 60 лет своего су-
ществования не изменились. «Автошкола ДОСААФ на-
шего города готовит специалистов для вооруженных сил. 
Цель клуба  – не только подготовка водителей категории 
В, но и  военно-патриотическое воспитание молодежи до-
призывного и призывного возраста, приобщение к спорту. 
С этой целью организацией ежегодно  проводятся город-
ские конкурсы и соревнования. Также члены клуба уча-
ствуют в республиканских спортивных соревнованиях и 
мероприятиях. В своё время в нашем городе проводились 
всесоюзные соревнования по подводной стрельбе, чемпи-
онат РСФСР, кубок СССР, в которых избербашские спор-
тсмены всегда показывали одни из лучших результатов. 

В нашей работе  большую помощь и поддержку ока-
зывают администрация города, спорткомитет, комитет 
по делам молодежи, Управление образованием, военный 
комиссариат. Площадками для городских и республикан-
ских соревнований при ДОСААФ являются физкультур-
но-оздоровительный комплекс, школы, ссузы и вузы горо-
да, за что им отдельное спасибо».

Далее Магомед Тулпарович представил мне книгу, от-
печатанную  в городе Волгограде в 2016 году. ««ДОСААФ 
Дагестана – 90 лет» повествует обо всех городах и рай-
онах республики, где существует оборонное общество. 
В их числе и СТК ДОСААФ нашего города, которому, 
кстати, в этом году исполнилось 60 лет. Клуб помимо под-
готовки специалистов массовых технических профессий 
для хозяйственно-экономических отраслей культивировал 
технические и военно-прикладные виды спорта: автомно-

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

Знаете ли вы, что 2017 год является юбилейным для Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
(ДОСААФ). Ей исполнилось 90 лет.

гоборье, мотоциклетный спорт, мотобол, спортивная под-
водная стрельба, гребля, пулевая стрельба, радиоспорт и 
т.д. На сегодняшний день мы общими усилиями стара-
емся поддерживать достижения клуба на том уровне, на 
котором они были в бытность директоров СТК ДОСААФ 
Эмина Мухтарова, Магомедшапи Магомедова и Низами 
Сеидова», – подытожил он.

Работая начальником СТК ДОСААФ города с 2013 
года, Магомед Иминов также отметил рост количества 
выпускников организации, обученных вождению легко-
вого транспорта. «Если по плану в 2016 году нужно было 
обучить 250 человек, то мы обучили 300». 

Впереди у работников и членов спортивно-техниче-
ского клуба насыщенный юбилейный год, полный пла-
нов и надежд. На данный момент завершается месячник 
оборонно-массовой работы, после чего по годовому 
плану намечены военно-патриотические игры «А ну-ка, 
парни», «Зарница», мероприятия, посвященные праздно-
ванию 9 мая и т.д. Среди видов спорта, пропагандиру-
емых ДОСААФ, преобладают пневматическая стрельба, 
легкая атлетика, троеборье, мини-футбол, а также воен-
но-прикладные виды спорта. Ведь без должной физиче-
ской подготовки, которая к тому же способствует закалке 
тела и духа, молодому человеку будет сложно служить в 
рядах Вооруженных Сил России. На сегодняшний день 
это престижно и значимо, и очень приятно бывает слы-
шать хорошие отзывы о призывниках с нашего города и 
республики.

Значительный вклад в работу и достижения клуба 
внесли преподаватели, мастера производственного об-
учения, служащие и спортсмены: Загидат Рабаданова, 
Муслимат Зейналова, Абдурахман Алиев, Юсуп Амиров, 
Магомедрасул Ибрагимов, Али Сеидов, Абдулгамид Зей-
налов, Гари Кутиев, Люба Агаева, Паша Пашаев, Орус-
хан Нухдиев, Ибрагим Абдуллаев и многие другие. 

От всей души поздравляем мужской коллектив СТК 
ДОСААФ города Избербаш с наступающим праздником, 
желаем дальнейшего процветания и успехов в работе!

Маргарита ТЕМИРОВА.

90 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
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Приложение № 1 

СПИСОК ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ   МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»

№
п/п Адрес № ПГ, форма водопровода, диаметр сети
1 ул. Буйнакского, 109 (перед домом) ПГ № 4, кольцевая, 150 мм
2 ул. Буйнакского,109 (с задней стороны 5-ти этажного дома) ПГ № 5, кольцевая, 150 мм
3 ул. Гамидова, 81(Диагностический центр) ПГ № 6, кольцевая, 150 мм
4 ул. Азизова, 19  (возле магазина «Мясной») ПГ № 9, кольцевая, 150 мм
5 проспект Мира  (рядом с ГОВД) ПГ № 11, кольцевая, 150 мм
6 ул. Гамидова, 81 (возле магазина «Охота») ПГ № 15, кольцевая, 150 мм
7 ул. Гамидова, 3 б (снесен, на углу СОШ № 2) ПГ № 17, кольцевая, 150 мм
8 ул. Азизова (5-ти этажный дом напротив Даргинского театра) ПГ № 18, кольцевая, 150 мм
9 ул. Буйнакского, 91. ПГ № 19, кольцевая, 150 мм
10 ул. Гамидова, 97 а ПГ № 20, кольцевая, 150 мм
11 ул. Буйнакского  (напротив  б/з «Империал») ПГ № 21, кольцевая, 150 мм

СПИСОК ОБЪЕКТОВЫХ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ
№ 
п/п Адрес Наименование объекта № ПГ, форма водопровода, диаметр сети
  1 ул. Брода СОШ № 12 ПГ № 1, кольцевая, 150 мм
  2 ул. Брода СОШ № 12 ПГ № 2, кольцевая, 150 мм
  3 ул. Маяковского СОШ № 11 ПГ № 3, кольцевая, 10 мм
  4 ул. Буйнакского Детский сад № 12 ПГ № 7, кольцевая, 150 мм
  5 ул. Буйнакского Детский сад № 12 ПГ № 8, кольцевая, 150 мм
  6 ул. Маяковского, 129 а Детский дом № 7 ПГ № 10, кольцевая, 150 мм.
   7 ул. Азизова СОШ №1 ПГ № 12, кольцевая, 150 мм
  8 ул. Азизова СОШ №1 ПГ № 13, кольцевая, 150 мм
  9 ул. Азизова Даргинский театр ПГ № 14, кольцевая, 150 мм
  10 ул. Спортивная РИПК ПГ № 16, кольцевая, 150 мм
  11 ул. Шевченко Педколледж ПГ № 22, кольцевая, 150 мм

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20  февраля 2017 г.               г. Избербаш              № 25 р

О закреплении пожарных гидрантов 
и водоемов за предприятиями, организациями 

и учреждениями,  находящимися на территории
 городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии со статьей 7 Устава городского округа, во 
исполнение решения комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности городского округа «город Избербаш» 
от 10.02.2017 г. № 1 для обеспечения противопожарного 
водоснабжения на территории города:

1. Закрепить источники наружного противопожарного во-
доснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы) для 
технического обслуживания и ремонта за предприятиями, ор-
ганизациями и учреждениями города в местах их дислокации 
(приложение № 1).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальным предпринимателям всех форм 
собственности:

2.1. Очистить подъездные пути к пожарным гидрантам и к 
пожарным водоемам. В дальнейшем обеспечить их исправное 
состояние в соответствии с требованиями Правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации.

2.2. При обнаружении неисправностей пожарных гидрантов 
принять меры к восстановлению их работоспособности, немед-
ленно уведомить при этом МУП «Горводоканал» и ПСЧ-19 о 
невозможности использования пожарных гидрантов.

3. МУП «Горводоканал» (Р.Б.Магомедов) оказывать на до-
говорных началах помощь руководителям предприятий, орга-
низаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям в 
проведении ремонта и установке пожарных гидрантов.

3.1. Установить (обновить) указательные таблички в соот-
ветствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов без-
опасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и раз-
метка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 
технические правила и характеристики. Методы испытаний».

3.2. Незамедлительно извещать обо всех случаях аварийно-
го отключения водопроводных сетей и источников наружного 
противопожарного водоснабжения  в местное подразделение 
пожарной охраны ПСЧ-19 ФГКУ «Отряд ФПС по РД» и ЕДДС 
городского округа. О плановом отключении – заблаговременно, 
не позднее, чем за 24 часа.

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
предпринимателям, независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности, абонентам коммунального во-
доснабжения (приложение № 2):

4.1. Обеспечить содержание в исправном состоянии источ-
ников наружного противопожарного водоснабжения (пожар-
ные гидранты, пожарные водоемы, пожарные пирсы).

4.2. Обеспечить очистку крышек пожарных водоемов и по-
жарных гидрантов от снега, наледи и мусора, а также беспре-
пятственный доступ для подъезда пожарных машин к ним.

5. Рекомендовать начальнику МУП «Горводоканал» Р.Б. Ма-
гомедову, начальнику ПСЧ-19 Т.К. Гаджиеву, начальнику ОНД 
и ПР № 9 М.Д. Алескендерову ежегодно проводить провер-
ки пожарных гидрантов на водоотдачу и принимать меры по 
устранению выявленных недостатков.

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном 
сайте городского округа и опубликовать в газете «Наш Избер-
баш».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га  М.Х. Гарунова. 

Глава городского округа          А. В. СУЛЕЙМАНОВ.

Приложение № 2
СПИСОК ПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
 НА БАЛАНСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ Адрес Наименование объекта № ПВ, Вид
п/п объем неисправности
1 ул. Абубакарова Городская котельная ПВ № 2, 50 м.куб Не держит воду
2 ул. Гамидова COШ № 2 ПВ № 3, 50 м.куб.
3 ул. Мичурина СОШ № 3 ПВ № 4, 100 м.куб.
4 ул. М.Гаджиева COШ № 8 ПВ № 5, 100 м.куб.
5 пр. Ленина, 6 COШ № 10 ПВ № 6, 50 м.куб.
6 ул. Терешковой ДОУ № 14 ПВ № 10, 50 м.куб.
7 ул. Чапаева Редакция, типография ПВ № 23, 50 м.куб.

8 ул. Калинина ДОУ №6 ПВ № 20, 50 м.куб.
Не исправен, нет 
воды, захламлен 

мусором
9 ул. Буйнакского Горэлектросеть ПВ № 24, 60 м.куб.
10 пр. Ленина Избербашская ЦГБ ПВ № 30, 60 м.куб.
11 ул. Азизова СОШ № 1 ПВ № 33, 25 м.куб.
12 ул. Азизова СОШ № 1 ПВ № 59, 25 м.куб.
13 ул. Комарова ДОУ № 10 ПВ № 34, 50 м.куб.
14 ул. Калинина Городская  котельная ПВ № 37, 50 м.куб.
15 ул. Маяковского Городская котельная ПВ № 41, 150 м.куб.
16 ул. Буйнакского МУП «Горводоканал» ПВ № 43, 2,5 тыс м.куб.
17 ул. Буйнакского МУП «Горводоканал» ПВ № 44, 2,5 тыс м.куб.
18 ул. Буйнакского МУП «Горводоканал» ПВ № 45, 2 тыс. м.куб.
19 ул. Буйнакского МУП «Горводоканал» ПВ № 46, 2 тыс. м.куб.
20 ул. Буйнакского МУП «Горводоканал» ПВ № 47, 10 тыс м.куб.
21 ул. Буйнакского МУП «Горводоканал» ПВ № 48, 10 тыс. м.куб.
22 ул. Индустриальная Городские очистные сооружения канализации ПВ № 52, 500 м.куб.
23 ул. Индустриальная Городские очистные сооружения канализации ПВ № 53, 500 м.куб.
24 ул. Индустриальная Городские очистные сооружения канализации ПВ № 54, 500 м.куб.
25 ул. Индустриальная Гоpoдcкиe очистные сооружения канализации ПВ № 55, 500 м.куб.
26 УЛ. Брода COШ № 12 ПВ № 60, 50 м.куб.
27 УЛ. Брода СОШ № 12 ПВ № 61, 50 м.куб.
28 УЛ. Гамидова,57 Гостиница Избербаш ПВ № 9, 50 м.куб.
29 УЛ. Гамидова, 97 ул. Гамидова 97 ПВ № 69, 200 м.куб.
30 УЛ. Буйнакского Горбольница  (новая) ПВ № 64, 200 м.куб.
31 УЛ. Буйнакского Горбольница  (новая) ПВ № 65, 200 м.куб.
32 УЛ. Гамидова, 91 ТСЖ «Каспий» ПВ № 66, 50 м.куб.
33 УЛ. Гамидова, 93 ТСЖ «Каспий» ПВ № 67, 200 м.куб.
34  ул. Головная, 1 ТСЖ «Каспий» ПВ № 68, 40 м.куб.
35 ул. Гамидова, 102 ГДК ПВ № 70, 150 м.куб. снесен

СПИСОК ОБЪЕКТОВЫХ  ПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ
 №
 п/п Адрес Наименование объекта № ПВ, объем Вид

неисправности
1 ул. Азизова Даргинский театр ПВ № 1, 25 м.куб.
2 ул. Индустриальная Избербашский межрайонный 

противотуберкулезный диспансер ПВ № 17, 25 м.куб.

3 ул. Индустриальная Избербашский межрайонный 
противотуберкулезный диспансер ПВ № 18, 50 м.куб.

4 ул. Буйнакского ГАТП ПВ № 29, 15 м.куб.
5 ул. Пушкина,5 Избербашский гормолзавод ПВ № 32, 120 м.куб.
6 ул. Октябрьская, 2а Швeйнaя фабрика им. И. Шамиля ПВ № 40, 20 м.куб.
7 ул. Пионерская Склады ГО ПВ № 62, 70 м.куб.
8 ул. Индустриальная «Дагнефтегаз» Головной ПВ № 63, 400 м.куб.
9 ул. Батырая ХПП ПВ № 7, 75 м.куб.

10 ул. Батырая ХПП ПВ № 8, 20 м.куб.
11 ул. Буйнакского Хлебозавод ПВ № 11, 50 м.куб.
12 ул. Буйнакского Хлебозавод ПВ № 12, 12 м.куб.
13 Головная Нефтекачка Учебно-спортивная база им. А.Алиева ПВ № 13, 25 м.куб.
14 ул. Индустриальная Избербашский филиал «Дагнефтепродукт» ПВ № 14, 400 м.куб.
15 ул. Индустриальная ОАО Нефтебаза «Каспий» ПВ № 15, 75м. куб.
16 Берег моря Турбаза «Прибой» ПВ № 16, 150 м.куб.
17 Головная нефтекачка «Дагнефтегаз»  (склад) ПВ № 19, 400 м.куб.
18 ул. Индустриальная ЗАО «Винно-коньячный завод» ПВ № 21, 50 м.куб.
19 ул. Индустриальная ATЦ «Дагнефтегаз» ПВ № 22, 200 м. куб.
20 ул. Буйнакского Радиозавод «Полет» ПВ № 25, 100 м.куб.
21 ул. Пионерская Склады  ГО ПВ № 26, 70 м.куб.

ул. Пионерская Склады  ГО ПВ № 27, 70 м.куб.
23 ул. Пионерская Склады Минздрава ПВ № 28, 30 м.куб.
24 ул. Индустриальная, 1 ПСЧ-19 ПВ № 31, 8 м.куб
25 ул. Буйнакского Филиал ДГУ ПВ № 35, 20 м.куб.
26 ул. Нефтяников Банкетный зал «Счастье» ПВ № 36, 10 м.куб.
27 ул. Индустриальная УБКРС (бывший ПРЦ) ПВ № 38, 50 м.куб.
28 ул. Индустриальная ОАО «Евразия» ПВ № 39, 50 м.куб.
29 ул. Индустриальная ОАО «Трубная база» ПВ № 42, 10 м.куб.
30 ул. Суворова Избербашский универсальный рынок  № 1 ПВ № 49, 50 м.куб.

31 ул. Советская, 32 Избербашский универсальный рынок № 1 ПВ № 50, 25 м.куб. Неисправен, 
не держит воду

32 ул. Индустриальная ОАО «Дагнефтегаз» ЦДНГ ПВ № 55, 50 м.куб
33 ул. Индустриальная ООО «Меридиан» ПВ № 56, 30 м.куб
34 ул. Индустриальная ООО «Геотерм» ПВ № 57, 10 м. куб.
35 ул. Индустриальная ООО «Гортоп» ПВ № 58, 50 м. куб.
36 ул. Индустриальная ОАО «Дагнефтегаз» ПВ № 71, 20 м. куб

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН
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Урок, который я слушаю вместе 
с остальными десятью учениками 
Воскресной школы при Храме свя-
того преподобного Серафима Са-
ровского в Избербаше, посвящен 
притче о сеятеле. Учебников нет, 
дети с упоением слушают мягкий и 
ласковый голос Евгении Павловны 
Захаровой – одного из двух педаго-
гов школы. «Сеятель – это пропо-
ведник слова Божьего», – объясняет 
она. «Попадая в разные людские 
сердца, семя дает разные плоды: кто-
то невнимателен и рассеян – семя 
не всходит на такой почве; кто-то 
черств и груб – в сердце такого че-
ловека семя сразу погибает; а кто-то 
чист и открыт – в такой душе семя 
дает положительные всходы». Сама 
Евгения Павловна при этом тоже 
сеятель: ее слова оседают в детских 
сердцах, приживаются там и обяза-
тельно – это вопрос времени – про-

РЕЛИГИЯ 

ШКОЛА, СЕЮЩАЯ СЛОВО БОЖЬЕ
Здесь уроки не похожи ни на какие другие. Нет педагогов, спешащих за семимильными ша-

гами контролирующих министерств и ведомств. Нет системы оценки выпускных знаний, 
держащей в страхе и напряжении учеников. Нет деления на учащихся «слабых» и «сильных», 
талантливых и посредственных, успевающих и отстающих. Здесь равны все – кто постар-
ше и кто помладше, кто только присоединился к занятиям и кто не первый год посещает 
их. Тот, кто впереди, обязательно остановится, шагнет в сторону и даст дорогу тому, кто 
немного отстал, но старается сократить расстояние. 

Масленица запрещает грустить и 
унывать. Если всю неделю провести 
в веселье, то, согласно народным 
поверьям, следующий год пройдет 
в достатке. Заканчивается Маслени-
ца Прощеным воскресеньем, когда 
принято просить прощения у близ-
ких. Потом православные христиане 
вступают в Великий Пост, который 
будет длиться до Пасхи. 

Ну и, конечно, Масленица – это, 
прежде всего, блины, символ солн-
ца, прирученного умелыми хозяйка-
ми. Испечь солнце у себя на кухне, 
смешав самые простые и доступные 
ингредиенты в правильных пропор-
циях, – нет ли в этом волшебства? 

растают в большое крепкое дерево 
праведности, честности, доброты. 

 Воскресная школа в нашем го-
роде очень молодая – ей всего три 
года. Открытие ее стало возможным 

благодаря средствам, выделенным ге-
неральным директором предприятия 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
Керимом Гусейновым. Церковь не 
раз была адресатом для благотвори-

тельной помощи компании: в 2009 
и 2010 году приходу были переда-
ны благотворительные средства для 
установки пластиковых окон и по-
купки кондиционера; в 2012 году 
компания выделила 300 000 рублей 
на строительство здания воскресной 
школы, а в 2013 – материальную по-
мощь для осуществления внутренних 
ремонтных работ в здании воскрес-
ной школы. 

«У нас нет цели готовить детей 
к работе священнослужителями», 
– рассказывает настоятель храма, ие-
рей Олег Шальнов, – «но они должны 
хорошо знать свою веру. Те знания, 
что у них сейчас имеются, по боль-
шей части основаны на рассказах 
бабушек, которые не всегда имеют 
стопроцентную достоверность. И 
этого недостаточно. Знание своей 
веры должно быть доскональным и 
не иметь ничего общего с краем уха 
услышанными историями. Такой за-
дачи мы и придерживаемся – поса-
дить зерно православия в детях». 

Каждое занятие состоит из обуче-
ния учеников основам православия 
и церковному пению, которое ведет 
педагог ДШИ Светлана Калягина. 
Группа учащихся небольшая и раз-
новозрастная, к тому же не каждый 
присоединился к урокам со дня от-
крытия школы. Педагоги учли это, и 
потому начало каждого учебного года 

посвящено освежению в памяти 
пройденных курсов – «Храмоведе-
ние» и «Православный иконостас», 
а в этом году ученики знакомятся с 
Ветхим и Новым Заветами. Работа-
ют дети по замечательному разда-
точному материалу – специальной 
рабочей тетради, в которой иллю-
стрирован каждый урок, даны за-
дания и упражнения, а тексты пред-
ставлены на русском и старославян-
ском языках. Настоятель Олег от-
мечает: «Легкость материала важна 
для того, чтобы у детей, особенно у 
подростков, которые у нас учатся, 
выработалось представление о том, 
что Православие – это не какая-то 
скучная богословская наука, кото-
рую надо зубрить и которая ника-
кого отношения к реальной жизни 
не имеет. Они должны понять, что 
христианство – это целый мир, мир 
очень интересный, занимательный, 
в котором можно узнать много ново-
го, необычного». 

 Скоро учеников в этом мире 
прибавится – настоятель планирует 
ввести курсы катехизиса для взрос-
лых. Пока же семя благополучно 
попадает в самую плодородную и 
благодатную почву – в детские серд-
ца. Сердец отзывчивей еще не было 
найдено. 

Страницу подготовила
Муминат КУРБАНОВА.

МАСЛЕНИЧНАЯ 

Д ля тех, кто отчаялся ждать прихода 
весны, для хронических пессимистов и 

пессимистов по обстоятельствам, для устав-
ших от самовольного хода жизни, не подчиняю-
щегося сложившемуся в голове сценарию, есть 
лекарство, излечивающее хандру. Оно доступ-
но и приятно в употреблении, а курс лечения 
короток и неутомителен – всего неделя. Для 
пациентов – находка, для докторов – спасение. 
Лекарство это – веселая масленичная неделя, 
которая началась 20 февраля. 

НЕДЕЛЯ – ЛЕКАРСТВО ОТ ГРУСТИ

Не таинственного и недосягаемого, а 
самого что ни на есть элементарного, 
да еще и вкусного. 

Этим волшебством вкупе с весе-
лыми песнями и хороводами дели-
лись в Избербаше в городском дворце 
культуры, где по традиции для всех 
гостей в этот день были щедро на-
крыты столы со свежеиспеченными 
ароматными блинами, чаем из само-
варов, вязками бубликов и свежей 
сдобой. Мероприятие было органи-
зовано отделом культуры админи-
страции городского округа «город 
Избербаш», комиссией по проблемам 
русскоязычного населения совместно 
с управлением образованием. 

Приходящих гостей встречала 
ведущая праздника Елена Писарева 
вместе с весёлыми скоморохами, по-
гружая в атмосферу народных гуляний 
и знакомя с масленичными традиция-
ми. В фойе дворца культуры была раз-

вернута блинная ярмарка, красочная 
выставка платков в русском народ-
ном стиле и детских поделок ДШИ.  
Ребята из театральной студии ГДК, 
городской школы актива «Лидер», 
музыкальной школы в традицион-
ных русских костюмах водили хоро-
воды, плясали, пели песни. Студия 
«Алые паруса» под руководством 
Галины Адаевой представила тема-
тическое театрализованное пред-
ставление.

Собравшихся гостей поздравил 
заместитель главы городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков. 
В своем выступлении он отметил, 
что масленица – один из любимых 
народных праздников, история воз-
никновения которого уходит своими 
корнями в глубь веков. «В основе 
этой недели веселые проводы зимы 
и ожидание близких теплых дней. Я 
хочу пожелать всем, чтобы эти ра-
достные масленичные дни принес-
ли в каждый дом согласие, любовь, 
доброту и всепрощение». Теплые 
слова поздравления прозвучали и 
от заместителя главы администра-
ции, председателя комиссии по про-
блемам русскоязычного населения 
Хизри Халимбекова, начальника 
управления социальной защиты на-
селения Элины Ибрагимовой, пред-
седателя Совета ветеранов войны и 
труда Абдулкасима Абусалимова, 
ветерана труда Любовь Громак и ме-
тодиста Управления образованием 
города Гульбарият Кайхусруевой. 
Все они отметили, что праздник 
Масленицы, ставший действи-
тельно народным, объединяет всех 
жителей Избербаша. И в этом его 
главное достоинство и основная за-
дача – содействовать укреплению 
дружбы, сохранению и развитию 
добрососедских отношений между 
всеми народами, живущими на на-
шей земле. 

После блинной ярмарки всех же-
лающих пригласили в концертный 
зал посмотреть представление, по-
священное празднику. Коллективы 
учреждений образования и культу-
ры подготовили насыщенную кон-
цертную программу, где звучали 
старинные русские народные и со-
временные песни, а также исполня-
лись традиционные хореографиче-
ские номера. 
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Методист ИМЦ Управления образованием г. Избербаша Гюль-
нара Абдурагимова поприветствовала от имени начальника УО 
Раисат Гаджиалиевой всех участников мероприятия и отметила, 
что данный фестиваль  проводится ежегодно и нацелен на то, что-
бы молодое поколение не забывало подвиг, который совершили их 
деды и прадеды.

В ходе мероприятия звучали произведения о войне, отрывки из 
повестей и рассказов, стихи и песни военных лет. 

Председатель комитета солдатских матерей г. Избербаша Рав-
ганият Арсланова поделилась со школьниками своими впечатле-
ниями о мероприятии и отметила что наши школьники, молодые 
избербашцы, помнят и чтят ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые не жалели жизни и здоровья в борьбе за Великую 
Победу, за мир на родной земле.

Мероприятие завершилось приятными подарками в виде книг 
от нашей землячки, поэтессы Умы Акаевой, и общим фото на па-
мять.

Муминат КУРБАНОВА.

СЛАВА ТЕБЕ, СОЛДАТ!
17 февраля в СОШ № 3 в рамках патриотического 

фестиваля «Слава тебе, солдат!» состоялся конкурс 
чтецов, посвященный  Дню защитника Отечества. 

Активное участие в акции приняла 
СОШ № 11 г. Избербаша. Библиотекари 
школы обратились к учащимся с прось-
бой: «Если у вас дома есть прочитанные 
книги – учебники, художественная литература по школьной программе, различные энциклопедии, вы може-
те подарить их школе! Школьная библиотека с благодарностью примет литературу, и ваша книга еще не раз 
доставит удовольствие и пользу своим читателям». На эту просьбу охотно откликнулись все члены большого 
школьного коллектива, особенно учащиеся младших классов. Дети охотно приносят детские книги, учебни-
ки, энциклопедии. Хочется отметить наиболее активных ребят, которые подарили пять и более книг: Шамай 
Асадуллаева и Магомедэмин Муртузалиев (2 «а» класс), Барият Рашидова (2 «б» класс), Зарина Гаджиева  (3 
«в» класс), Ася Тагирова, Магомедазим Исаев, Кистаман Вагидова (4 «г» кл.), Барият Рашидова (3 «а» кл.), 
Разийханум Магомедова (1 «е» класс), Али Тагиров (9 «б» класс). Особый вклад в пополнении учебного 
фонда школьной библиотеки внесли учителя начальных классов Мадина Вагабова и Заира Абакарова.

Акция продолжается. Убедительная просьба к тем, кто неравнодушен к книге, кто готов помочь нам в 
приобщении современной молодежи  к чтению, принять самое активное участие.

А.А. ГАДЖИЕВА, 
зав. библиотекой СОШ № 11.

По статистике наезд на пешехода – самый распространенный вид ДТП. Основная 
доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда води-
тель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Сопутствуют этому 
обычно неблагоприятные погодные условия – дождь, слякоть, туман, в зимнее время 
– гололед и отсутствие какой-либо защиты у пешеходов в виде световозвращающих 
элементов на верхней одежде. 

В целях профилактики ДТП с несовершеннолетними пешеходами в темное время 
суток с учащимися МКОУ «СОШ № 12» и их родителями прошла акция «Пятерка за 
световозвращатель».

Основными задачами мероприятий в рамках профилактической акции было преду-
преждение аварийности с участием юных пешеходов и популяризация светоотража-
ющих элементов.

Профилактические мероприятия включали в себя беседы, классные часы на тему 
«Стань заметней в темноте» о  соблюдении ПДД и важности использования светоотра-
жающих элементов; викторину «Мой желтый смайлик виден всем» о необходимости  
использования световозвращающих элементов. Были приобретены наклейки, ленты, 
подвески «Фликеры – это модно!», а также проведены выставка рисунков  учащихся 
ПДД «Стань заметней на дороге!» и проверка светоотражающих элементов на вещах 
и портфелях учащихся школы  совместно с инспектором по пропаганде ПДД Ильясом 
Наврузбековым и заместителем директора по ВР Зюльмирой Гусейновой.

Как пояснил ребятам и их родителям Ильяс Наврузбеков, фликер (световозвраща-
тель) на одежде – на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка от травмы 
на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на 
ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в 
виде узкого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький све-
товозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Маленькая подвеска 
на шнурке или значок на булавке закрепляются на одежде, наклейки – на велосипеде, 
самокате, рюкзаке, сумке.

 Но полагаться лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего лишь один из способов 
пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить о воспитании грамотного пеше-
хода с детства. Чтобы ребенок не нарушал правила  дорожного движения, он должен 
не просто их знать – у него должен сформироваться навык безопасного поведения на 
дороге. Наглядный пример родителей – лучший урок для ребенка!

Зюльмира ГУСЕЙНОВА, 
заместитель директора по ВР  

МКОУ «СОШ № 12».

Одним из главных достояний человеческого на-
следия является многообразие языков. Признание 
и уважение их всех является ключом к сохранению 
мира. К сожалению, сегодня по оценкам ЮНЕСКО, 
почти половина из существующих языков находит-
ся на грани исчезновения, особенно это относится к 
языкам национальных меньшинств. С целью их со-
хранения, а также для того, чтобы способствовать 
признанию и использованию именно родного языка, 
21 февраля отмечается Международный день род-
ного языка.

 Родной язык – это одновременно и культура, и 
образ мыслей. Это духовное наследие, отражение 
характера людей, опыта и мудрости, передающихся 
от поколения к поколению. Он имеет собственные 
выражения, которые отражают менталитет и обы-
чаи народа. При помощи своего языка можно вы-
разить тончайшие оттенки мысли, раскрыть самые 
глубокие чувства. 

Я – даргинка, на моем языке говорит 16,5 % на-
селения Дагестана, проживающего почти во всех 
уголках нашей республики.  Это очень красивый и 
звучный язык. Любовь к нему привили мне родите-
ли и бабушка, которые с раннего детства пели колы-

бельные, рассказывали сказки, притчи, легенды. А в 
школе любить и знать свой язык помогает мой учи-
тель родного языка  Рукият Вахидовна. Именно она 
познакомила меня с творчеством великих даргинских 
поэтов, таких как Омарла Батырай, Мунги Ахмед, 
Ахмедхан Абу-Бакар и  многих других. Своими про-
изведениями они показали богатство и выразитель-
ность, звучность и гибкость языка. Написанные ими 
прозаические и поэтические шедевры я предпочитаю 
изучать именно на родном языке. Недаром великий 
поэт Расул Гамзатов сказал: «Если завтра мой язык 
исчезнет, я готов сегодня умереть».

У каждого языка есть своя «изюминка». Напри-
мер, итальянский считают романтичным и красивым 
языком, английский – самым популярным. А я гово-
рю на даргинском и этим горжусь. Горжусь и тем, 
что являюсь победительницей городской  олимпиады 
среди школ города среди десятых классов. Считаю 
свой язык замечательным, красивым и самым луч-
шим языком на свете! 

                                   
  Марина ЗУБАЙРУЕВА,  

                                        ученица 10 класса 
СОШ № 2.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ 
НА ДОРОГЕ!

Ежегодно в результате травм от дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП) погибают более 30 тысяч граждан России, а 240 тысяч 
получают ранения. Число ДТП, к сожалению, растет с каждым годом. 

ЗВУЧАНИЕ РОДНОЙ РЕЧИ
«Язык народа – лучший, никогда не увядающий 
и вечно вновь распускающийся цвет всей его  духовной жизни».        К.Д. Ушинский.

АКЦИЯ

 ПРОЧИТАЛ КНИГУ,
                            ПОДАРИ ДРУГОМУ !С 27 декабря 2016 года по 3 мар-
та 2017 года в Дагестане прохо-
дит благотворительная акция 
«Подари книге вторую жизнь». Ее 
главная цель – пополнить  фон-
ды школьных библиотек  учеб-
ной, научно-популярной, художе-
ственной, справочной литерату-
рой, привлечь детей к чтению, 
воспитать чувства гуманизма и 
благотворительности, бережно-
го отношения к книге. 

ОБРАЗОВАНИЕ

21 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
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КИКБОКСИНГ

КОНКУРС «А НУ-КА, ПАРНИ!»

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *

Организатором ежегодного кон-
курса выступил отдел по делам мо-
лодёжи и туризму администрации   
г. Избербаша. Активное участие в 
его проведении также приняла спор-
тшкола игровых видов.

Участников соревнований, пред-
ставителей команд и зрителей по-
приветствовал заместитель главы 
администрации г. Избербаша Маго-
мед Гарунов. Он отметил, что День 
23 февраля – это праздник настоя-
щих мужчин, которые должны быть 
опорой для своей семьи, оберегать 
быт и покой домашних, защищать 

Одно первое, два вторых и столько же третьих мест заняли избербашские кикбоксеры из клуба «Тигр» им. Г. Га-
ирбекова ДЮСШ ИВ (тренеры Магомед Магомедов и Советбек уулу Кенеш) на прошедших в Махачкале с 17 по 19 
февраля чемпионате и первенстве Дагестана по кикбоксингу в разделах «фулл-контакт» и «фулл-контакт с лоу-киком» 
среди юношей, юниоров и взрослых.

Чемпионы и финалисты соревнований получили право выступить на чемпионате и первенстве СКФО, которые 
состоятся в Избербашском физкультурно-оздоровительном комплексе с 5 по 9 марта.

Победителем в избербашской команде в весе 54 кг стал Рашид Залов. Вторые места заняли Расул Валиев (51 кг) и 
Казим Абдурашидов (82 кг). В призовую тройку также вошли Шамиль Саламов (48 кг) и Салам Дуланбеков (50 кг).

Ибрагим ВАГАБОВ.

В соревнованиях приняли участие студенты Республиканского индустри-
ально-промышленного колледжа, избербашского филиала ДГУ, республикан-
ского педагогического колледжа им. М.М. Меджидова и филиала Челябин-
ского радиотехникума. В каждую команду вошли по 2 девушки и 3 юношей. 

Студенты показали свою меткость в стрельбе с 10 метров лёжа в обще-
командном зачёте. По количеству зачётных выстрелов, на которые даётся 5 
попыток на каждого стрелка, победила команда республиканского педагоги-
ческого колледжа им. М.М. Меджидова.

Команда-победительница была награждена кубком, а все участники 
первенства – дипломами и грамотами от начальника Избербашского СТК 
ДОСААФ Магомеда Иминова.

Активизация работы по патриотическому воспитанию допризывной мо-
лодёжи в современном обществе всегда должна стоять в числе приоритетных 
задач. Мероприятие способствовало этому и помогло выявить лучших стрел-
ков ссузов и вузов города для комплектования сборной команды по пневма-
тической стрельбе.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ИЗБЕРБАШСКИЕ КИКБОКСЕРЫ 
ОТОБРАЛИСЬ НА СОРЕВНОВАНИЯ СКФО

ВО ВТОРОЙ РАЗ ПОДРЯД
Традиционно в преддверии праздника, посвященного Дню защитника Отечества, в нашем 

городе проводится военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!». 21 февраля в физкультурно-
оздоровительном комплексе Избербаша юноши допризывного возраста вновь состязались в 
силе, ловкости и быстроте. 

Родину от врага, как наши отцы и 
деды. «Сегодня я с гордостью смотрю 
на вас, красивых, стройных и подтя-
нутых. Уверен, вы будете достойно 
продолжать славные традиции рос-
сийского воинства, за вами будущее 
нашей великой страны», – сказал Ма-
гомед Гарунов, обращаясь к ребятам.

Юнармейцев и зрителей с празд-
ником также поздравили военный 
комиссар города Багаудин Шахбанов, 
председатель Совета ветеранов вой-
ны и труда г. Избербаша Абдулкасим 
Абусалимов. 

Затем ведущий конкурса, глав-
ный судья соревнований, директор 
ДЮСШ игровых видов Шахша Шах-
шаев представил присутствующих 
на церемонии открытия гостей, ко-
торые организовали военно-спор-
тивную игру и оказали помощь в ее 
проведении. Это начальник отдела 
по делам молодежи и туризма ад-
министрации г. Избербаша Асият 
Бидашева, начальник отдела ГО, ЧС 
администрации Султан Абдуллаев, 
зам. начальника управления образо-
ванием города Гаджи Сулейманов, 
председатель городского отделения 
Всероссийского движения «Комитет 
солдатских матерей» Равганият Арс-
ланова, представитель горвоенкомата 
Рустам Ахмедов.

Участникам было предложено три 
испытания – строевая подготовка, 
комбинированная и военизированная 
эстафеты. В перерывах между ними 
ребята из каждой школы исполняли 
песенные номера.

Лучше всех в конкурсе выступи-
ла команда десятой школы, победив 
в нем во второй раз подряд. Чем-
пионы набрали наименьшее число 
штрафных очков – 7. Немного про-
играли победителям, занявшие вто-
рое место учащиеся восьмой шко-
лы. Они показали второй результат 
в комбинированной эстафете, а в 
других видах программы – третий.

Третье место в общем зачете за-
няли будущие защитники Отечества 
из школы № 11.

По окончании соревнований 
лучшие команды были награждены 
грамотами, кубками и ценными при-
зами от отдела по делам молодежи и 
туризму и СТК ДОСААФ.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПЕРВЕНСТВО

СТУДЕНТЫ ПЕДКОЛЛЕДЖА 
ОКАЗАЛИСЬ САМЫМИ МЕТКИМИ

12 февраля Избербашский СТК ДОСААФ на базе СОШ № 1 в 
рамках месячника оборонно-патриотической и спортивно-мас-
совой работы провёл первенство города по пневматической 
стрельбе среди допризывной и призывной молодежи, посвя-
щённое 90-летию ДОСААФ России.
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Не секрет,  что за газ аккуратно платят по-
рядочные и ответственные люди, но имеющие 
небольшой доход.  Другие же, привыкшие жить 
в теплых домах, видят в счетах на оплату газа 
только  досадное недоразумение. Иногда жи-
тели нашей республики, имеющие многоты-
сячный долг за газ, живут на широкую ногу и 
спохватываются об оплате, лишь увидев на по-
роге бригаду газовиков,  отключающую их от 
привычного блага. Зачастую они прячутся за 
спины своих  пожилых родителей, зная, что 
даже при огромном долге судебные приставы 
смогут взыскивать небольшие суммы только с 
родительской пенсии, потому что собственни-
ками домовладения являются старшие.

– Наши читатели рассказывают о каких-
то нереальных долгах за газ, якобы предъяв-
ляемых им в квитанциях на оплату.  Так ли 
это? 

–  Дело в том, что согласно договору  по-
ставки газа, абонент  обязан ежемесячно до 25 
числа текущего месяца сообщать поставщику 
газа показания своего прибора учета газа лю-
бым удобным способом. Абонентам, которые 
не предоставили показания в указанный срок, 
объем потребленного газа определяется в соот-
ветствии с утвержденными нормами потребле-
ния газа на отопление, приготовление пищи и 
нагрев воды. В этом случае начисление значи-
тельно увеличивается, и поэтому сумма к опла-
те оказывается больше ожидаемой. Поэтому не 
стоит ежемесячно ждать контролера для снятия 
показаний счетчика – это вовсе не входит в его 
обязанности, а надо воспользоваться любым из 
предлагаемых поставщиком газа способов пере-
дачи показаний. Сейчас для удобства абонентов 
есть несколько способов  передачи показаний 
счетчика: специальная графа в счете-квитан-
ции на оплату, можно позвонить в абонентский 
пункт или территориальный участок, а также 
воспользоваться услугами «Личного кабине-
та» абонента  на сайте поставщика газа  www.
kawkazrg.ru.

–   А что делать гражданам,  у которых 
нет приборов учета газа?

–  Согласно Федеральному  закону от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
абоненты должны установить газовые счетчи-
ки до 1 января 2019 года. Закон разрешает не  
устанавливать счетчик жителям, имеющим из 
газового оборудования только газовую  плиту 
с максимальным  объемом потребления при-
родного газа не более двух кубических метров 
в час. Чтобы установить счетчик, надо обра-
титься в районный (городской) территориаль-
ный участок филиала «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Дагестане.

– Кстати, часто нам звонят и пишут по 
поводу поверки газового счетчика.  Расска-
жите, пожалуйста, почему абоненты сами 

В течение всего меся-
ца в детской поликлинике 
глаз маленьких пациен-
тов радуют рисунки уча-
щихся детской школы ис-
кусств под руководством 
преподавателей Индиры 
Магомедовой, Патимат 
Алгасановой, Сайгидат 
Багомедовой. Директор 
ДШИ Татьяна Шаралапова отметила, что тематика рисунков будет меняться в зависимости от 
праздников, им сопутствующих. Так, например, в феврале работы художников были посвящены 
Дню защитников Отечества и Масленице, но уже с начала марта они сменятся. В будущем орга-
низаторы акции планируют раскрасить стены и других государственных учреждений.

 Муминат КУРБАНОВА.

За свою жизнь я с детьми посадил несколь-
ко десятков тысяч деревьев , вырастил пре-
красный сад, в своем микрорайоне вырастил 
цветник и сад. Если бы сказали, что завтра 
будет конец света, все равно сегодня посадил 
бы сосну. 

Вот в чем заключается величие человека! Я 
– материалист и никогда не думал о райском 
блаженстве. Друзья мои! Но мы не можем при-
мириться с тем, чтобы после смерти человека 
его имя исчезло на земле.

Безвестным остается лишь тот, кто ничего 
не сделал, кто думал лишь о себе. Считаю, что 
общественное признание крайне необходимо. 
Человек  должен жить во имя народа, должен 
быть сеятелем, должен сохранять непреходя-
щие ценности.

Есть у Заболоцкого прекрасные стихи:
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь.
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды, 
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от забот,
Она последнюю рубашку 
С тебя безжалостно сорвет.
Я часто веду беседы с жильцами нашего 

дома и их детьми о важности принятия участия 
в городских субботниках, сохранения чистоты 
и порядка в собственном дворе, ведь мы здесь  
живем, проводим свой отдых, наши дети це-
лый день играют на детских площадках. Один 
из жильцов спрашивает у меня: «Зачем это де-
лать? Все равно на этом месте будут строить 
еще один дом». Я рассердился и сказал:

– Совесть у человека должна быть чистой, 
вот для чего мы двор подметаем и мусор вы-
возим. Не для начальства стараемся, а для себя. 
Чтобы не стыдно было самому себе в душу за-
глянуть… Ведь неумело организованный суб-
ботник, без мысли, без мечты и гордости всег-
да вызывает отвращение к физическому труду. 
Мои предложения:

В ЦЕНТРЕ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
 ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ

 О НЕУПОТРЕБЛЕНИИ НАРКОТИКОВ 
(УСЛУГА ОТ МВД)

С 1 января 2017 года через многофункциональные центры граждане могут получить государ-
ственную услугу по выдаче справок о привлечении (не привлечении) лица к административно-
му наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Для получения данной услуги заявителю необходимо представить следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность лица, подлежащего проверке.
2. Паспорт гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации.
3. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным за-

коном или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных 
граждан.

Получить дополнительную информацию или же задать интересующие вас вопросы вы може-
те, позвонив по номеру call-центра: 8(938)777-82-98.

Пресс-служба МФЦ
«Мои Документы» г. Избербаша.

1. В каждом микрорайоне создавать обще-
ственный совет.

2. В каждом доме оборудовать комнату с ору-
дием для работы на субботнике.

3. Руководителям организаций и предпри-
ятий систематически проводить встречи с на-
селением района.

В последнее время мы с вами привыкли об-
винять только людей, не видя свои недостатки 
в работе.

Водосточные трубы нуждаются в ремонте, 
дождь идет – вода на балконах, столы и скамей-
ки не ремонтируются, три года тому назад вы-
рубили деревья, а бревна до сих пор под окнами 
лежат. Со стороны ул. Маяковского, напротив 
банка 10 лет не убирали, и только с приходом 
Бакаева, Кайхусруева уборка налажена. Руково-
дители организаций, предприятий, участковый, 
санитарный врач, депутат района  несут прямую 
ответственность за жизнь людей, за культуру в 
районе, за экологию, за чистоту.

Друзья мои! Человек должен! Вся сущность 
нашей жизни заключается в том, что все мы 
обязаны, должны, иначе жить было бы невоз-
можно. Ясное понимание и строгое соблюдение 
своего долга перед другим человеком,  перед 
людьми – вот твоя подлинная свобода. Попы-
тайся освободить себя от долженствования и 
ты превратишься в раба своих прихотей. Если 
ты будешь делать только то, что хочется, у тебя 
жизнь будет пуста и уныла. Настоящих людей 
рождает лишь стремление идти вперед, даже 
если на пути крутая кремнистая гора.

Субботник становится трудом только при 
том условии, когда в нем есть важнейшие при-
знаки труда: цель, усилия, результаты. В конце 
субботника обязательно нужно подводить ито-
ги: лучшая школа, лучший микрорайон, лучший 
дом, лучший руководитель и поощрения. Тогда 
человек подумает, что его труд ценят, уважают. 
Ведь человек стремится работать тогда, когда 
труд его дает радость.  Радость труда – могучая 
воспитательная сила, благодаря которой чело-
век осознает себя  членом коллектива.

Артур ЧУПАЛАЕВ.

ГОД ЭКОЛОГИИ

НОВЫЕ КРАСКИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Задачу разбавить 
яркими красками 
серые больничные 
стены носит акция 
«Раскрась окружаю-
щую среду», кото-
рую запустил отдел 
культуры г. Изберба-
ша с начала февраля 
в рамках Года эколо-
гии в России и Года 
Каспия в Дагестане.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Дагестане продолжает 

информировать потребителей сетевого 
природного газа об актуальных вопросах 

газоснабжения и газопотребления
должны отдавать счетчик на поверку, и как 
часто надо ее проводить?

  –  Прибор учета газа, как и все прочие 
газовые приборы в доме, является собствен-
ностью абонента, и именно он несет ответ-
ственность за его сохранность и исправную 
работу.  Согласно  Правилам  поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 21.07.2008 г.  № 549, 
абонент обязан обеспечивать в установленные 
сроки представление прибора учета газа для 
проведения поверки. Эту информацию можно 
узнать из паспорта завода-изготовителя или из 
Государственного реестра средств измерения, 
разрешенных к применению в Российской Фе-
дерации. По истечении этого срока даже при 
наличии счетчика, его показания не принима-
ются к учету, и расчет объема потребленного 
газа производится по утвержденным в респу-
блике нормам потребления газа.  Со своей сто-
роны мы, хотя нам и не предписано законода-
тельством, но организуем работу по  уведом-
лению абонентов  о приближении окончания 
межповерочного интервала. 

Иногда вместо поверки мы предлагаем або-
нентам просто поменять счетчик. Новые моде-
ли с каждым годом совершенствуются, стано-
вятся более удобными, оснащаются термокор-
ректорами, и замена счетчика может оказаться 
даже дешевле процедуры поверки. 

–  Что делать,  если у абонента образо-
валась большая задолженность за газ, а воз-
можности заплатить все сразу нет?

– Мы понимаем, что жизненные ситуации 
у всех разные, поэтому  идем на уступки або-
нентам и предлагаем   в сложных случаях  за-
ключить Соглашение о рассрочке оплаты за-
долженности за потребленный газ.  Абонент 
оплачивает не менее 30 %  задолженности, а 
на оставшуюся сумму долга составляется гра-
фик и определяется сумма ежемесячного пла-
тежа, конечно, все это при условии обеспече-
ния ежемесячных текущих платежей.

–  Правда ли, что установка счетчика об-
ходится слишком дорого?

– Это неверное утверждение. Цена за уста-
новку счетчика зависит от ряда факторов: 
способа установки (с использованием сварки 
или без); модели счетчика; имеющейся в доме/
квартире разводки газовых сетей. Например, в 
Махачкале монтаж бытового счетчика газа на 
существующем газопроводе с выполнением 
опрессовки и пуском газа будет стоить поряд-
ка 3000 рублей (без учета стоимости счетчи-
ка). Заплатить за эти услуги можно сразу или 
в рассрочку сроком до 5 лет. Правда, в этом 
случае придется выплатить и начисленные 
проценты. 

Номера телефонов 
«Горячей линии»  

для потребителей газа:  
8-906-448-00-74; 8-928-058-19-54

МНЕНИЕ

ЧТОБЫ НЕ СТЫДНО БЫЛО 
СЕБЕ В ДУШУ ЗАГЛЯНУТЬ…

Поводом для моей заметки стала статья в газете «Наш Избербаш» 
«Как бороться с бескультурьем и равнодушием?».
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В основе ХОБЛ лежат воспалительные из-
менения легких, реализующиеся под действием 
табачного дыма, выхлопных газов и прочих вред-
ных примесей атмосферного воздуха.

Основная особенность ХОБЛ – это возмож-
ность предупреждения его развития и прогрес-
сирования.

ХОБЛ чаще всего называют болезнью куриль-
щиков, так как обычно патологические процессы 
в легких возникают у курильщиков со стажем 
– людей старше сорока-пятидесяти лет. При этом 
болезнь может возникнуть вследствие аккумули-
рования нескольких неблагоприятных факторов.

Надо учесть, что ХОБЛ может развиться не 
только у никотинозависимых людей, но и у «пас-
сивных» курильщиков, то есть у тех, кто сам не 
курит, но много времени проводит в прокурен-
ном помещении, вдыхая табачный дым. К приме-
ру, родители, которые курят при ребенке, наносят 
вред не только своим легким, но и приучают к 
табаку своего малыша, травмируя детскую дыха-
тельную систему.

Болезнь также может развиться у людей, име-
ющих генетическую предрасположенность к воз-
никновению респираторных заболеваний.

Главной профилактикой хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ) является отказ от 
курения. Однако ХОБЛ может возникнуть и у 
людей, работающих на вредном производстве, 
поэтому им следует соблюдать технику безо-
пасности и пользоваться респираторами. Кроме 
того, в помещении должна быть установлена 
хорошая вентиляционная система. Наибольшую 
опасность представляют витающие в воздухе ча-
стички кремния и кадмия, а также цементная и 
хлопчатобумажная пыль. 

Для того чтобы не допустить развития ХОБЛ, 
необходимо полностью вылечивать заболевания 
легких и ОРВИ. Любое недолеченное заболева-
ние может перейти в хроническую форму и впо-
следствии привести к целому ряду осложнений.

Вторичной профилактикой ХОБЛ является 

Порядок и условия оказания медицинской 
помощи устанавливаются нормативными 
правовыми актами органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации и Программой государственных 
гарантий.

Виды и условия оказания медицинской по-
мощи на территории  РД определены в Про-
грамме государственных гарантий оказания 
населению  бесплатной медицинской помо-
щи (далее – Программа госгарантий). 

Территориальная программа государ-
ственных гарантий включает в себя:

• перечень заболеваний и видов ме-
дицинской помощи, предоставляемой граж-
данам бесплатно за счет бюджетных средств 
субъекта Российской Федерации и средств 
бюджета территориального фонда медицин-
ского страхования;

• порядок реализации установленно-
го законодательством Российской Федерации 
права внеочередного оказания медицинской 
помощи отдельным категориям граждан в 
учреждениях здравоохранения субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований;

• перечни жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения, необходимых 
для оказания стационарной медицинской по-
мощи, а также скорой и неотложной меди-
цинской помощи (в случае создания службы 
неотложной медицинской помощи);

• перечень лекарственных средств, 
отпускаемых населению в соответствии с 
перечнем групп населения и категорий забо-
леваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия медицин-
ского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с 
перечнем групп населения, при амбулатор-
ном лечении которых лекарственные сред-
ства отпускаются по рецептам врачей с 50-
процентной скидкой со свободных цен;

• перечень медицинских организа-
ций, участвующих в реализации территори-
альной программы.

В рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
предоставляется первичная медико-сани-
тарная, неотложная и специализированная 
медицинская помощь, предусматривающая, 
в том числе, обеспечение необходимыми ле-
карственными средствами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации:

1. Амбулаторная медицинская по-
мощь предоставляется гражданам при за-
болеваниях, травмах, отравлениях и других 
патологических состояниях, не требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения, 
изоляции и использования интенсивных ме-
тодов лечения, а также при беременности и 
искусственном прерывании беременности на 
ранних сроках (абортах).

2. Стационарная медицинская помощь 
предоставляется гражданам в случаях заболе-
ваний, в том числе острых, обострения хро-
нических заболеваний, отравлений, травм, 
патологии беременности, родов, абортов, а 
также в период новорожденности, которые 
требуют круглосуточного медицинского на-
блюдения, применения интенсивных методов 
лечения и (или) изоляции, в том числе по эпи-
демическим показаниям.

3. Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов.

Ознакомиться с территориальной про-
граммой государственных гарантий граждане 
имеют право в учреждении здравоохранения, 
страховой медицинской организации, выдав-
шей им полис обязательного медицинского 

страхования, органе управления здравоох-
ранением, в территориальном фонде обяза-
тельного медицинского страхования субъ-
екта Российской Федерации, в средствах 
массовой информации, на сайтах террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования.

Платные медицинские услуги предостав-
ляются гражданам сверх гарантированных 
государством объемов бесплатной медицин-
ской помощи.

Населению за счет  средств обязательно-
го медицинского страхования предоставля-
ются следующие виды медицинской помо-
щи:

– скорая медицинская помощь при состо-
яниях, угрожающих жизни или здоровью 
гражданина;

– амбулаторно-поликлиническая по-
мощь, включая проведение мероприятий по 
профилактике, диагностике и лечению за-
болеваний;

– стационарная помощь при острых за-
болеваниях и обострениях хронических бо-
лезней, травмах, отравлениях, родах;

– медицинская помощь, предоставляемая 
в дневных стационарах всех типов.

При оказании первичной медико-сани-
тарной помощи в условиях дневного стаци-
онара и в неотложной форме, специализиро-
ванной медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной, скорой медицинской 
помощи, в том числе скорой специализи-
рованной, паллиативной медицинской по-
мощи в стационарных условиях пациентам 
оказывается бесплатная лекарственная по-
мощь в соответствии с Перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, а также необходимыми меди-
цинскими изделиями согласно Перечня ме-
дицинских изделий.

Важно знать:
Если учреждение здравоохранения отка-

зывается принять вас на лечение или предла-
гает лечение на платной основе путем опла-
ты через кассу, а также заключение договора 
добровольного медицинского страхования, 
необходимо, прежде всего, обратиться к ру-
ководству этого медицинского учреждения 
для уточнения – входят ли предлагаемые 
услуги в Программу госгарантий.

В случае если администрация медучреж-
дения отказывает в помощи, либо вы счита-
ете, что ваши права нарушены, необходимо 
обратиться в свою страховую медицинскую 
организацию или на телефон доверия по 
вопросам доступности и качества медицин-
ской помощи «Контакт центра»: 8-800-222-
29-05 (звонок бесплатный) или в филиал 
Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования.

Если вы выезжаете за пределы республи-
ки, необходимо брать с собой полис ОМС. 
На территории Российской Федерации при 
наличии полиса ОМС и документа, удосто-
веряющего личность, медицинская помощь 
вам будет оказана бесплатно в объеме ба-
зовой программы обязательного медицин-
ского страхования с последующей оплатой 
Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования  в порядке меж-
территориальных расчетов.

По всем вопросам оказания медицин-
ской помощи, а также в случае возникно-
вения конфликтов необходимо обращаться 
в территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования того региона, в 
котором вы находитесь.

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

ПОРЯДОК, ВИДЫ 
И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Виды и условия оказания медицинской помощи, предоставляемой гражда-

нам в РФ бесплатно, определены ежегодно утверждаемой Правительством 
Российской Федерации Программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ                                     МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЧТО ТАКОЕ ХОБЛ 
И КАК ЕЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ?

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – актуальная проблема со-
временной пульмонологии, напрямую связанная с нарушениями экологического бла-
гополучия человечества и, в первую очередь, с качеством вдыхаемого воздуха. Дан-
ная легочная патология характеризуется продолжающимся нарушением скорости 
продвижения воздуха в легких со склонностью к прогрессированию и вовлечению в 
патологический процесс помимо легких других органов и систем.

общее укрепление организма и поднятие иммуни-
тета. В эту категорию можно отнести различные 
способы закаливания и физической тренировки 
организма. Особенно полезны будут дыхательные 
упражнения.

Отказ от курения и укрепление организма так-
же может предупредить возможные обострения у 
больных ХОБЛ, в результате болезнь прогресси-
рует значительно медленнее, а общее состояние 
пациента заметно улучшается.

К сожалению, несмотря на большие возмож-
ности современной медицины, ХОБЛ относится к 
числу неизлечимых заболеваний, поэтому главной 
целью врача является профилактика возможных 
осложнений и уменьшение дальнейшего развития 
болезни.

Для профилактики этого опасного заболевания 
надо проходить медицинское обследование при 
возникновении респираторных инфекций, а не за-
ниматься самолечением. Курильщикам нужно об-
ратить особое внимание на первичные признаки 
болезни – появление одышки и приступов кашля 
с мокротой. 

Помните! Очень важно вовремя обнаружить бо-
лезнь. Не забывайте, что на ранних стадиях ХОБЛ 
легче всего поддаётся лечению. К сожалению, 
многие люди, которым впоследствии поставили 
этот диагноз, вовремя не обратились к врачу. 

Венера БАЛАБЕКОВА,
 врач-терапевт ГБУ РД «ИЦГБ».

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО …
Сок лимона помогает бороться с лишним весом. Он содержит пектин, который помогает орга-

низму бороться с чувством голода, помогает привести в норму уровень сахара в крови, а также чистит 
лимфоотток, что немаловажно. Кроме того, было доказано, что люди, которые поддерживают щелоч-
ную диету, худеют гораздо быстрее. 

Печень вырабатывает больше ферментов из воды с лимоном (лаймом), чем из любой другой 
пищи. Вода с лимоном чистит печень. Лимонный сок стимулирует печень на выброс токсинов, а вода 
выводит эти шлаки через выводящую систему. 

Вода с лимоном очищает кровь. Вода с лимоном помогает очистить кровеносные сосуды и арте-
рии. Также лимонная вода чистит саму кровь. Это свойство раствора воды с лимоном можно исполь-
зовать при лечении таких опасных заболеваний, как холера или малярия. Вода с лимоном / лаймом 
может помочь понизить кровяное давление. 

Лимон борется с раком. Он разрушает злостные клетки в 12-ти раковых образованиях, включая 
рак груди, простаты, поджелудочной железы.

Помогает от боли
в горле

Понижает температуру
при гриппе и ОРВИ

10 важных причин полюбить лимон
Предотвращает 
образование
камней в почках

Стимулирует
пищеварение

Борется 
с хроническими
запорами

Насыщает
организм калием

Помогает худеть

Устраняет 
кожный зуд,

например 
при укусах
насекомых

Обладает
противо-

опухолевой
активностью

Нормализует
pH крови
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 28 февраля

      СРЕДА,
    1 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     2 марта

      ПЯТНИЦА,
       3 марта

     СУББОТА,
      4 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    27 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      5 марта 

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 3.50 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-
шоу “Время покажет”.
[16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Штрафник”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.15 Церемония вручения 
наград американской ки-
ноакадемии “Оскар-2017”. 
[16+]
2.00, 3.05 Х/ф “Лучший 
любовник в мире”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым”. [12+]
1.25 Телевизионная экра-
низация романа М. Бул-
гакова “Мастер и Марга-
рита”. [16+]
3.20 Т/с “Дар”. [12+]

5.25 Ф/с “V-визитеры”, 
10 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 90 серия. [12+]
7.30 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 0.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30 Фантастический 
боевик “Росомаха: Бес-
смертный”, Австралия, 
Великобритания, США, 
Япония, 2013 г. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны”, 179-190 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.30 Комедия “Же-
них”, Россия, 2016 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Триллер “Лучшие 
планы”, США, 1999 г.
[16+]

5.05, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
5.15 М/с “Миа и я”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.25 М/с “Барбоскины”. 
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
8.30 Комедийный сери-
ал “Крыша мира”. [16+]
9.30, 23.20, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.40 М/ф “Дом”. [6+]
11.25 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г.
[12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
2.00 Комедия “Всё в твоих 
руках”, Аргентина-Испа-
ния, 2012 г. [16+]
4.05 Фантастический се-
риал “Однажды в сказке”. 
[12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15, 3.30 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информаци-
онный канал “Первая Сту-
дия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Штрафник”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “На кончиках 
пальцев”. [16+]
1.40, 3.05 Х/ф “В постели 
с врагом”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.45 Т/с “Мастер и Мар-
гарита”. [16+]
3.45 Т/с “Дар”. [12+]

5.10, 4.55 Фантастический 
сериал “V-визитеры”, 11 
и 12 серии. [16+]
6.00 Фантастический се-
риал “Стрела 3”, 5 с. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 91 серия. [12+]
7.30 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 191-
207 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.55 Комедийная 
мелодрама “Простушка”, 
США, 2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Заб-
лудшие души”, США, 
2000 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
8.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40, 23.10 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
10.40 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры-2”, 
США, 2013 г. [16+]
1.00 Драмеди “Лондонград. 
Знай наших!”. [16+]
2.00 Комедия “All inclu-
sive, или всё включено”, 
Россия, 2011 г. [16+]
3.50 Ф/с “Однажды в сказ-
ке”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15, 3.30 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информаци-
онный канал “Первая Сту-
дия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Штрафник”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Григорович. 
Юрий Грозный”. [12+]
1.20, 3.05 Х/ф “Осада”. 
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.35 Т/с “Мастер и Мар-
гарита”. [16+]
3.35 Т/с “Дар”. [12+]

5.35, 4.25 Фантастический 
сериал “Стрела 3”, 6 и 7 
серии. [16+]
6.20 Комедия “Нижний 
этаж”, 1 серия. [12+]
6.40 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 92 серия. [12+]
7.30 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 208-
224 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.40 Комедийная 
мелодрама “Отличница 
легкого поведения”, США, 
2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный боевик 
“Тот самый человек”, Гер-
мания, США, 2005 г. [16+]

5.30 М/с “Миа и я”. [6+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
8.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
9.30, 0.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50, 23.05 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
10.50 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры-2”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
21.00 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-3”, Фран-
ция, 2008 г. [16+]
1.00 Драмеди “Лондонград. 
Знай наших!”. [16+]
2.00 Х/ф “Авантюристы”, 
Россия, 2014 г. [12+]
3.50 Ф/с “Однажды в сказ-
ке”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15, 3.35 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информаци-
онный канал “Первая Сту-
дия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Штрафник”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.10, 3.05 Х/ф “Все без 
ума от Мэри”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”. [12+]
23.15 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”. [12+]
1.15 Т/с “Мастер и Мар-
гарита”. [16+]
3.15 Т/с “Дар”. [12+]

5.15 Комедия “Нижний 
этаж”, 2 серия. [12+]
5.45 Комедия “Селфи”, 1 
серия. [16+]
6.10 Комедия “Саша+
Маша”, 66 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 93 серия. [12+]
7.30 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 225-
241 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.00 Комедия “Дрян-
ные девчонки”, Канада, 
США, 2004 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.55 Комедия “Дрянные 
девчонки 2”, США, 2011 г.
[16+]
4.50 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
4.55 Фантастический се-
риал “Стрела 3”, 8 с. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
8.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
9.30, 0.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40, 22.55 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
10.55 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-3”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
21.00 Криминальный бое-
вик “Перевозчик. Насле-
дие”, Франция-Китай-
Бельгия, 2015 г. [16+]
1.00 Драмеди “Лондонград. 
Знай наших!”. [16+]
2.00 Комедия “День дура-
ка”, Россия, 2014 г. [16+]
3.45 Ф/с “Однажды в сказ-
ке”. [12+]

5.00, 9.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.00, 14.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Общественно-поли-
тическое ток-шоу “Чело-
век и закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 Время.
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”.
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “The Beatles про-
тив The Rolling Stones”. 
[16+]
1.05 Х/ф “Значит, война!”. 
[16+]
2.55 Х/ф “Тони Роум”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [12+]
23.20 Х/ф “Мой чужой ре-
бёнок”, 2016 г. [12+]
1.20 Х/ф “Одинокий Ан-
гел”, 2008 г. [12+]
3.25 Т/с “Дар”. [12+]

5.45, 4.25 Комедия “Ниж-
ний этаж”, 3 и 4 с. [12+]
6.10, 4.55 Комедия “Сел-
фи”, 2 и 3 серии. [16+]
6.40 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 94 серия. [12+]
7.30 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 242-
258 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
529 серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 6 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Оно”, 
США, 2014 г. [18+]
3.35 Фантастический сери-
ал “Стрела 3”, 9 с. [16+]

5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
8.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
9.30, 19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40, 19.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
11.05 Криминальный бое-
вик “Перевозчик. Насле-
дие”, 2015 г. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Первый мститель”, 
США, 2011 г. [12+]
23.25 Военно-приключен-
ческая драма “Бесславные 
ублюдки”, США-Герма-
ния, 2009 г.  [16+]
2.25 Комедия “Телеведу-
щий. И снова здравствуй-
те”, США, 2013 г. [16+]
4.35 Ф/с “Однажды в сказ-
ке”. [12+]

5.45, 6.10 Т/с “Анна”. [16+]
6.00 Новости.
8.00 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”.
8.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 Д/ф “Татьяна Василь-
ева. Кошка на раскален-
ной крыше”. [12+]
11.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 Д/ф “Юрий Сенке-
вич. Жизнь как удивитель-
ное приключение”. [12+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 Х/ф “Три плюс два”.
16.15 Шоу “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Шоу талантов “Ми-
нута славы”. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Шоу “Прожектор-
перисхилтон”. [16+]
23.35 Х/ф “Бёрдмэн”. [16+]
1.45 Х/ф “Мы купили зо-
опарк”. [12+]

5.10 Х/ф “Золотые небеса”, 
2011 г. [12+]
7.10 Шоу “Живые исто-
рии”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Цикл передач о 
звёздах театра и кино 
“Семейный альбом”. [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+]
14.20 Х/ф “Я всё преодо-
лею”, 2014 г. [12+]
18.00 Шоу “Субботний ве-
чер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Третья жизнь 
Дарьи Кирилловны”. [12+]
0.50 Х/ф “Полцарства за 
любовь”, 2014 г. [12+]
2.50 Детективный сериал 
“Марш Турецкого”. [12+]

5.20 Комедия “Саша+
Маша”, 67 серия. [16+]
6.00 Детектив “Убийство 
первой степени”, 3 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ. MIX”, 15-18 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 47 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”, 
607 серия. [12+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”, 
259-272 серии. [16+]
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
22.05 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Погнали!”, 
Болгария, США. [16+]
2.55 Фильм ужасов “Окро-
вавленные холмы”. [18+]

5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.30 Комедия “Любовь-
Морковь”, 2007 г. [12+]
13.40 Комедия “Любовь-
Морковь-2”, 2008 г. [16+]
15.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.35 Фантастика “Первый 
мститель”, США. [12+]
19.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. [12+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Первый мститель. 
Другая война”, 2014 г. [12+]
23.40 Историческая драма 
“Игра в имитацию”. [16+]
1.55 Фантастический бое-
вик “Судья Дредд”. [18+]
3.40 Д/ф “Башня из слоно-
вой кости”, США. [16+]

5.05, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+] 
5.50, 6.10 Т/с “Анна”. [16+]
6.00 Новости.
8.15 М/с “Смешарики. 
Пин-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 Д/ф “Я всегда смот-
рю на звезды”. [12+]
13.10 Д/ф “Открытие 
Китая”.
13.40 Документальный 
цикл передач “Теория 
заговора”. [16+]
14.35 Т/с “Курортный 
роман”. [16+]
18.30 Д/ф “Лучше всех!” 
Рецепты воспитания”.
19.30 Шоу о талантливых 
детях “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Х/ф “Сноуден”. [16+]
1.05 Х/ф “На обочине”. 
[16+]

5.05 Х/ф “Когда цветёт 
сирень”, 2010 г. [12+]
7.00 М/ф “Маша и Мед-
ведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Шоу “Смеяться 
разрешается”. 
14.20 Х/ф “Блестящей 
жизни лепесток”. [12+]
16.15 Х/ф “Слёзы на 
подушке”, 2016 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.
0.55 Д/ф “Валентина Те-
решкова. Чайка и Ястреб”.
1.55 Т/с “Женщины на 
грани”. [12+]

5.45 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
6.00 Детектив “Убийство 
первой степени”, 4 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 19-22 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 27 серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 6 серия. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однаж-
ды в России. Лучшее”.
14.30 Фантастический 
триллер “Бегущий в ла-
биринте”, США. [16+]
16.30 Фантастический 
триллер “Послезавтра”, 
США, 2004 г. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”, 518 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Фантастическая ко-
медия “Идиократия” [16+]
3.40 Фильм ужасов “Про-
пащие ребята 3: Жажда”, 
США, 2010 г. [16+]

5.25 М/с “Миа и я”. [6+]
6.00 Фэнтези “Цирк Дю 
солей. Сказочный мир”, 
США, 2012 г. [6+]
7.35 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. 
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
10.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. [12+]
12.00 Комедия “Любовь-
Морковь-2”, 2008 г. [16+]
13.55 Комедия “Любовь-
Морковь-3”, 2010 г. [12+]
16.35 Х/ф “Первый мсти-
тель. Другая война”. [12+]
19.15 М/ф “Кунг-Фу Пан-
да”, США, 2008 г. [6+]
21.00 Боевик “Скала”, 
США, 1996 г. [16+]
23.40 Триллер “Капитан 
Филлипс”, США. [16+]
2.15 Военная драма “Бес-
славные ублюдки”. [16+]

Ìèëûå äåâóøêè è æåíùèíû, 
 ñ íàñòóïàþùèì âåñåííèì 
ïðàçäíèêîì 8 ìàðòà!
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

От всего коллектива желаем силы, мужества, успехов, на-
дежных партнеров и мирной обстановки для реализации лю-
бых планов. Укрепления рабочих связей, благополучия и боль-
ших желанных достижений в любой сфере деятельности! 

Коллектив IZB-net.

Уважаемых руководителей
Мукмагомедова Мурада и Алиева Магомеда 

В соответствии с пунктом 22.9 
Правил дорожного движения пере-
возка детей допускается при усло-
вии обеспечения их безопасности с 
учетом особенностей конструкции 
транспортного средства, т.е. таким 
образом, чтобы в случае резко-
го торможения, столкновения или 

Фактически эта выставка стала отчетом за пятидесятипятилетий период 
созидательной деятельности Шагитбека Казбекова. Были представлены пор-
треты ногайской интеллигенции: народной артистки России Асият Кумрато-
вой, народной писательницы Бийке Кулунчаковой, известного дагестанского 
художника Сраждина Батырова и талантливой поэтессы Кадрии Темирбула-
товой, а также с любовью выполненные портреты своих близких: отца, мате-
ри, тещи, супруги и детей.

Посетители выставки были поражены великолепными лирическими пле-
нэрными пейзажами, а также горными аулами с точной передачей своеобраз-
ной архитектуры, мастерски написанными восходами и закатами.

Неподдельный интерес у студентов ХГФ и ДХУ, ежедневно посещающих 
выставку, и учеников ДХШ Избербаша вызвали ученические и студенческие 
учебные постановки Шагитбека Казбекова, выполненные за годы учебы в 
Дагестанском художественном училище им. М.А. Джемала в 60-е годы и на 
художественно-графическом факультете ДГПУ в 70-е. Эти работы были лю-
безно предоставлены из методических фондов этих учебных заведений.

Студентов же гуманитарных факультетов заинтересовали иллюстрации к 
урокам истории с темой: «Русь и Золотая орда XIII –XV веков» с изображен-
ными на них портретами мурз и ханов Золотой орды. Книга отзывов персо-
нальной выставки с восторженными записями посетителей свидетельствует 
о необходимости проведения подобных отчетов художников-педагогов, ибо 
они способствуют поднятию общей культуры населения, поддерживают 
творческую активность художников.

Малая часть этой выставки будет размещена в фойе центра традиционной 
культуры в Избербаше в дни празднования 23 февраля и 8 марта.

Добро пожаловать!
 Муминат КУРБАНОВА.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского педагоги-

ческого колледжа выражает искреннее соболезнование Рагимхановой 
Лидие Мухтаровне в связи со смертью брата, разделяя с родными и 
близкими боль невосполнимой утраты.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского педагоги-
ческого колледжа выражает глубокое соболезнование Омаровой Ларисе 
Валентиновне в связи со смертью брата, разделяя с родными и близки-
ми горечь безвременной утраты.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ШАГИТБЕКА КАЗБЕКОВА 

ЖДЕТ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

По инициативе ногайской интеллигенции, проживающей в 
Махачкале, во главе с народной писательницей Дагестана Бийке 
Кулунчаковой в выставочном зале Союза художников РД в янва-
ре была открыта персональная выставка художника-педагога 
Шагитбека Казбекова. Экспозиция из более ста работ, выпол-
ненная в разных жанрах и видах изобразительного искусства, 
показывала весь спектр творческой деятельности автора. 

Управление социальной защиты 
населения в муниципальном образо-
вании «город Избербаш» информи-
рует  о поступлении по состоянию на 
21.02.2017 года денежных средств, 
предназначенных на выплату: 

– ежемесячного пособия на ре-
бенка –  сентябрь 2016 г. по февраль 
2017 г. (включительно);

– пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет – январь, февраль 2017 
года;

– единовременного пособия на 
рождение ребенка – январь, февраль 
2017 года;

– ЕДВ по ЖКУ федеральным кате-
гориям  – январь, февраль 2017 года. 

Указанные средства перечислены 
на лицевые счета получателей соци-
альных выплат в учреждениях банков 
и в соответствующие отделения по-
чтовой связи для доставки получате-
лям.

Также напоминаем получателям 
ЕДВ по ЖКУ по категории «много-
детные семьи» о необходимости 
предоставления сведений о доходах 
семьи за последние три месяца для 
подтверждения статуса  малоимущей 
семьи для осуществления выплат 
ЕДВ по ЖКУ в 2017 году. Получа-
телям ЕДВ по ЖКУ по категориям: 
инвалиды и семьи,  имеющие детей-
инвалидов, члены семьи умерших 
(погибших) участников ВОВ и при-
равненных к этой категории, участ-
ники ВОВ и приравненные к ним, 
ветераны боевых действий – необхо-
димо представить сведения о факти-
ческой оплате коммунальных услуг 
за 2016 год. 

ИНФОРМАЦИЯ 
О СОСТОЯНИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ВЫПЛАТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Днём защитника Отечества!

Многоуважаемые наши 
коллеги во главе с руко-
водителем предприятия 
Расулом Бакаевым. Жен-
ская половина коллекти-
ва ООО «Чистый город 
плюс» от всей души по-
здравляет вас с самым 
мужским праздником – 
Днём защитника Отече-
ства. Нам приятно осо-
знавать, что ежедневно 
мы встречаемся с самы-
ми сильными, надёжными и обаятельными мужчинами, про-
фессионалами своего дела. Вы наши защитники, наша под-
держка и опора. Всех благ вам, любви, здоровья. 

опрокидывания автомобиля была ис-
ключена или уменьшена опасность 
ранения ребенка путем ограничения 
подвижности его тела. Ограничение 
подвижности ребенка осуществля-
ется посредством применения спе-
циального детского удерживающего 
устройства.

Нельзя перевозить ребенка на ко-
ленях, вне зависимости от того, где 
вы сидите. В случае торможения или 
внезапной остановки движения вы 
придавите впереди сидящего ребён-
ка – это может повлечь наступление 
смертельного исхода.

Принципиальная необходимость 
фиксации ребенка в автомобиле в спе-
циальном удерживающем устройстве 
или штатным ремнем безопасности, 
а не на руках взрослого пассажира 
(родителя), обусловлена тем, что при 
резком торможении со скорости в 50 
км/ч вес ребенка возрастает пример-
но в 30 раз. Именно поэтому перевоз-
ка ребенка на руках считается самой 
опасной. Так, если вес ребенка 10 кг, 
то при аварии в момент удара он будет 
весить уже около 300 кг, и удержать 
его от резкого удара о переднее крес-
ло или ветровое стекло практически 
невозможно, кроме того, взрослый, 
держащий ребенка на руках, в этом 
случае способен раздавить ребенка 
своим весом.

Всегда используйте для перевозки 
детей до 12 лет специальные детские 
удерживающие устройства – это дей-
ствительно важно для сохранения 
жизни детей! 

И. НАВРУЗБЕКОВ, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД
 России по г. Избербашу,

старший лейтенант полиции.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 23 ФЕВРАЛЯ ! 


