
Городская 
общественно-
политическая 

газета

выходит по четвергам
Цена в розницу - 8 руб.

№ 22 (6373)
31 мая 2018 г.

ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ РД

Дорогие избербашцы! Поздрав-
ляю юных жителей города и их ро-
дителей с Международным днем 
защиты детей!

В первый летний день во всем 
мире отмечают Международный 
день защиты детей – один из са-
мых добрых и светлых праздни-
ков.

На совещание были приглашены руководители и бухгалтеры бюджетных 
организаций города, предприятий ЖКХ, поставщики жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

Открывая совещание, Нариман Рабаданов отметил, что проект «Безна-
личный мир» реализуется Минэкономразвития РД в рамках приоритетного 
направления развития республики «Обеление экономики» на 2018 год во 
всех муниципалитетах. 

В свою очередь  заместитель министра экономики и территориального раз-

24 мая в конференц-зале администрации Избербаша состо-
ялось совещание по вопросам реализации проекта «Безналич-
ный мир» в муниципальных организациях с участием замести-
теля министра экономики и территориального развития РД 
Гаджи Султанова, заместителя главы администрации Нари-
мана Рабаданова и территориального менеджера платежных 
сервисов ПАО «Сбербанк» Ахмеда Бейбулатова.

«БЕЗНАЛИЧНЫЙ МИР» 
РЕАЛИЗУЕТСЯ 

ТЕПЕРЬ И В ИЗБЕРБАШЕ

В мероприятии приняли участие также глава города Абдул-
меджид Сулейманов, заместитель Муфтия РД Ахмад Кахаев, пол-
пред Муфтията РД в Центральном территориальном округе Ильяс 
Умалатов, общественные, политические, религиозные деятели, 
известные спортсмены республики, представители органов мест-
ного самоуправления, активисты муниципалитета.

После слов приветствия ведущего Мухаммадрасула Абакаро-
ва и чтения аятов священного Корана со словами приветствия к 
собравшимся обратился председатель Совета имамов г. Избербаш 
Умарасхаб Арсланалиев. «Очень приятно принимать почетных 
гостей в этот священный месяц. Дай Аллах нам возможности по-
больше проводить подобные мероприятия, сплачивающие и объ-
единяющие жителей республики», – отметил богослов.

Глава города Абдулмеджид Сулейманов отметил, что для из-
бербашцев большая честь принимать почетных гостей на благо-
датном маджлисе. Также он воздал хвалу Всевышнему за возмож-
ность находиться рядом с учеными-богословами республики.

К собравшимся обратились также полпред Муфтията РД в ЦТО 
Ильяс Умалатов, председатель Совета имамов г. Каспийск Абдул-
лахаджи Хидирбеков, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбе-
ков, имам джума-мечети г. Махачкалы Али Султанов.

Затем Муфтий Дагестана вручил благодарственную грамоту 
Абдулмеджиду Сулейманову и Умарасхабу Арсланалиеву.

Далее прозвучал азан, после чего гости приступили к коллек-
тивному разговению. В завершение с мольбой ко Всевышнему об-
ратился Муфтий Дагестана, шейх Ахмад Афанди. 

По материалам Муфтията РД.

29 мая в г. Избербаше состоялся коллек-
тивный ифтар (вечерний прием пищи в священ-
ный месяц Рамадан), организованный Муфтия-
том РД совместно с администрацией г. Избер-
баша, который почтил своим присутствием 
Муфтий Дагестана, шейх Ахмад Афанди.

вития РД Гаджи Султанов сообщил, что разработка проекта «Безналичный 
мир» обусловлена необходимостью  обеспечить прозрачность финансовых 
потоков, снизить наличный денежный оборот и вывести из «тени» отрасли 
экономики Дагестана.

 «Наша основная задача – сделать так, чтобы жители республики имели 
возможность совершать безналичные платежи при оказании платных услуг 
бюджетными организациями  – учреждениями здравоохранения и образова-
ния, организациями ЖКХ, используя онлайн сервисы кредитных организа-
ций, – заявил Гаджи Султанов.–  Чтобы они могли бы это делать наиболее 
удобным для них способом, без очередей или даже не выходя из дома.  Пред-
полагается охватить всю бюджетную сферу, а именно учреждения образова-
ния и здравоохранения, до конца этого года.  

То же касается и оплаты за услуги ЖКХ.  До конца 2018 года в республике 
планируется максимально внедрить безналичные способы оплаты, в два раза 
увеличив объем платежей за ЖКХ без использования наличных средств. 

 Кроме того, предполагается развитие эквайринга, установка POS-терми-
налов в торговых точках на территории муниципальных образований.

Еще раз подчеркну,  что движение в сторону увеличения безналичного 
оборота оправданно для целей собираемости налогов и повышения прозрач-
ности финансовых потоков. Я думаю, что органам местного самоуправления 
особенно важно сегодня развивать это направление, учитывая, что все посту-
пления по спецрежимам – это  увеличение поступления доходов  в бюджет 
городского округа.

(Окончание на стр. 2).

СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН

В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛСЯ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИФТАРОн  напоминает нам, взрослым, 

о той большой ответственности, 
которую мы несем за юное поколе-
ние. Нет ничего более важного в 
жизни, чем здоровье и счастье на-
ших детей.

В Избербаше растут замеча-
тельные дети – талантливые, 
увлеченные, любознательные, не-
равнодушные. Радует, что они 
имеют возможность реализо-
вывать свои дарования в учебе, 
спорте и творчестве. Многие из 
них, несмотря на довольно юный 
возраст, успешно представляют 
город на республиканских и всерос-
сийских состязаниях и конкурсах. 
Мы по праву можем гордиться 
этими талантливыми, подающи-
ми большие надежды ребятами.

Самые светлые, чистые и до-
брые воспоминания связаны с 
детством – временем, когда мир 
вокруг кажется огромным, небо 
– безоблачным, когда искренне ве-
ришь в чудо и радуешься каждому 
новому дню. 

В этот замечательный празд-
ник от души желаю детям от-
личного отдыха во время летних 
каникул, радости общения с ро-
дителями и друзьями, новых от-
крытий и ярких, незабываемых 
впечатлений! Пусть осущест-
вляются ваши детские мечты, а 
родные окружают вас заботой и 
любовью!

Уважаемые родители, воспита-
тели, учителя, наставники и все 
те, кто посвятил свою жизнь ра-
боте с подрастающим поколени-
ем! Берегите детей, защищайте 
их. Пусть каждый ребёнок живёт 
в любви и гармонии, чувствует за-
боту и ласку.

 Мира вам, счастья и добра!

 А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
  от    25.05.2018 г.         №  97-р

О  проведении  публичных слушаний по измене-
нию вида  разрешенного  использования   земельного  
участка.  

                                      
 В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Россий-

ской  Федерации, решением  Собрания  депутатов  городского окру-
га  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении 
Положения  о публичных   слушаний  в городском округе «город 
Избербаш», Правилами землепользования  и застройки в муници-
пальном образовании  «город Избербаш», утвержденными  решени-
ем  Собрания депутатов  городского округа  «город Избербаш»  от 
29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь  Уставом  муниципального 
образования  «город Избербаш», принятым  решением Собрания 
депутатов городского  округа  «город Избербаш».

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» 
по  заявлению  гр. Ильясовой Умурагим Магомедовны публичные 
слушания по изменению вида разрешенного использования земель-
ного  участка:

с кадастровым номером 05:49:000035:1201, площадью 461.0 
кв.м., расположенный  по адресу: г. Избербаш, ул. Мичурина, 13 «а»  
из вида  разрешенного использования  «индивидуальное жилищное 
строительство» на условно разрешенный вид  использования «стан-
ция техобслуживания».

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

3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения  
вида разрешенного  использования   земельного   участка, прини-
маются  организатором в письменном виде, в произвольной форм, 
в  форме  почтовых  отправлений, по адресу г. Избербаш, пл. Лени-
на, 2, администрация городского  округа  «город  Избербаш», отдел 
строительства, архитектуры и ЖКХ или  на  электронный   адрес:  
iz_arhitectura@mail.ru  в течение десяти рабочих дней  с момента  
опубликования  настоящего распоряжения.                                                                                      

4. Назначить публичные слушания  на  22.06.2018 г.  в (10.00 
часов), определить  место проведения слушаний  актовый зал  ад-
министрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте  администрации г. Из-
бербаш.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  
города Избербаша  председателя комиссии по  проведению  публич-
ных слушаний Г.Р. Салихова.              

       
Глава городского округа «город Избербаш»     

А. СУЛЕЙМАНОВ.

Уважаемые налогоплательщики! Хотелось бы проинформиро-
вать вас об изменениях в Налоговом кодексе РФ, вступивших в 
силу с 1 января 2018 года. В частности, касаемо земельного на-
лога для физических лиц.

В соответствии с п. 5 ст. 391 НК РФ налоговая база уменьша-
ется на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров 
площади земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном насле-
дуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а 

также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным за-
коном от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую бо-
лезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодательством, а также лиц, до-
стигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), которым в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.

Пункт 5 ст. 391 (в ред. ФЗ от 28.12.2017 г. № 436-ФЗ) при-
меняется к порядку исчисления земельного налога за налоговые 
периоды начиная с 2017 года, то есть за налоговые периоды, 
предшествующие 2017 году налоговый вычет не может быть 
предоставлен.

В соответствии с п. 6.1 ст. 391 Налогового кодекса РФ умень-
шение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 статьи 391 НК 
РФ производится в отношении одного земельного участка по вы-
бору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении 

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

1. Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш» по  заявлению  гр. Алиевой Халимат  Алигаджиевны публич-
ные слушания по изменению вида разрешенного использования 
земельного  участка:

с кадастровым номером 05:49:000045:1531, площадью 600.0 
кв.м., расположенный  по адресу: г. Избербашу, ул.  Нефтяников, 
1 «а»  из вида  разрешенного использования «индивидуальное жи-
лищное строительство», на условно разрешенный вид  использова-
ния « общественное питание »

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

3. Установить, что предложения  граждан  по  вопросу изменения  
вида  разрешенного  использования земельного участка, принима-
ются  организатором в письменном виде, в произвольной форм, в  
форме  почтовых  отправлений, по адресу г. Избербаш, пл. Лени-
на, 2,  администрация городского округа  «город  Избербаш», отдел 
строительства, архитектуры и ЖКХ или  на  электронный  адрес:  
iz_arhitectura@mail.ru  в течение десяти рабочих дней с момента  
опубликования     настоящего распоряжения.                                                                                      

4. Назначить публичные слушания  на  22.06.2018 г.  в (10.00 
часов), определить  место проведения слушаний  актовый зал адми-
нистрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте администрации г. Избер-
баш.

 6.  Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения воз-
ложить на  начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  
гор. Избербаша   председателя комиссии по  проведению  публич-
ных  слушаний  Г.Р. Салихова.              

      
Глава городского округа «город Избербаш» 

А. СУЛЕЙМАНОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  от    25.05.2018 г.         №  98-р

О  проведении  публичных слушаний по измене-
нию вида  разрешенного  использования   земельно-
го  участка.  

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ РФ
которого применяется налоговый вычет, представляется налого-
плательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в 
отношении указанного земельного участка применяется нало-
говый вычет.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уве-
домление о выбранном земельном участке, не вправе после          
1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять 
уточненное уведомление с изменением земельного участка, в 
отношении которого в указанном налоговом периоде применя-
ется налоговый вычет.

Форму уведомления, утвержденную федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и над-
зору в области налогов и сборов, можно получить в налоговом 
органе по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном участке, к которому применяется 
налоговый вычет по земельному налогу за 2017 г., может быть 
представлено в произвольной форме в налоговый орган по сво-
ему выбору до 01.07.2018 г.

Пункт 6.1 ст. 391 (в ред. ФЗ от 28.12.2017 г. № 436-ФЗ) при-
меняется к порядку исчисления земельного налога за налоговые 
периоды начиная с 2017 года.

В соответствии с пунктами 1 и 2 ст. 392 НК РФ налоговая 
база в отношении земельных участков, находящихся в общей 
долевой собственности, определяется для каждого из налого-
плательщиков, являющихся собственниками данного земель-
ного участка, пропорционально его доле в общей долевой соб-
ственности.

Налоговая база в отношении земельных участков, находя-
щихся в общей совместной собственности, определяется для 
каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками 
данного земельного участка, в равных долях.

Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов (на-
лога на имущество физических лиц, земельного налога и транс-
портного налога физических лиц) не позднее 1 декабря года, 
следующим за истекшим налоговым периодом. 

В соответствии с п. 4 статьи 52 НК РФ налоговое уведомле-
ние физическому лицу направляется по почте заказным пись-
мом или передается в электронной форме через личный кабинет 
налогоплательщика. В случае направления налогового уведом-
ления по почте заказным письмом налоговое уведомление счи-
тается полученным по истечении шести дней с даты направле-
ния заказного письма.

В соответствии с п. 3 ст. 75 НК РФ за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязанности по уплате налога на-
числяется пеня.

Просим своевременно оплатить налоги, не дожидаясь полу-
чения уведомления.

МРИ ФНС России № 6 по Республике Дагестан.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ РД

«БЕЗНАЛИЧНЫЙ МИР» 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ТЕПЕРЬ И В ИЗБЕРБАШЕ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Следующее направление развития проекта «Безналичный 

мир»  – это переход на нашу национальную платежную систе-
му «Мир». Федеральным законодательством установлены сроки 
перехода на «Мир» – до 1 июля текущего года. После этого срока 
бюджетные организации не смогут пользоваться картами других 
платежных систем.

И еще один очень важный пункт  – необходимо, чтобы насе-
ление знало, как обращаться с этими онлайн-сервисами кредит-
ных организаций. Для этого нужно повышать финансовую гра-
мотность граждан, организовывать   разъяснительные встречи в 
учреждениях и рабочих коллективах, чтобы каждый мог узнать 
о преимуществах использования банковских карт и платёжных 
приложений».

Нариман Рабаданов сказал, что по переходу работников бюд-
жетной сферы на банковские карты «Мир» работа в муниципа-
литете завершена в прошлом году полностью. Что касается осу-
ществления платежей за услуги через удаленные каналы связи 
кредитных организаций, то такая сис-тема с 6 мая  внедрена пока 
только  в дошкольных учреждениях. 

Также по информации Наримана Рабаданова в торгово-сер-
висных точках города установлены 9 устройств для перевода 
средств через удаленный канал связи, но расчеты населения все 
же больше осуществляются наличными деньгами, как и по всему 

Дагестану. И в первом и во втором случае есть две основные 
причины, по которым люди предпочитают расплачиваться на-
личными: во-первых, они плохо знают сам продукт «банковская 
карта», во-вторых, не видят преимуществ от оплаты картой. 

При этом он сказал, что мероприятия в рамках проекта «Без-
наличный мир» помогут решить эти проблемы, а власти муни-
ципалитета  напрямую заинтересованы во внедрении практик, 
которые буду способствовать созданию удобств для населения 
и выведению экономики из тени и будут всячески этому спо-
собствовать.

Территориальный менеджер платежных сервисов ПАО 
«Сбербанк» Ахмед Бейбулатов ответил на многие интересую-
щие вопросы, заданные ему поставщиками жилищно-комму-
нальных услуг и бухгалтерами организаций и подчеркнул, что 
специалисты  регионального отделения «Сбербанка» готовы 
оказать любую методологическую и технологическую помощь 
в реализации «Безналичного мира» в Избербаше.

Заместитель министра экономики и территориального раз-
вития РД Гаджи Султанов, завершая совещание, довел до сведе-
ния присутствующих, что уже выстроена система показателей 
оценки результатов реализации проекта в муниципалитетах, 
мониторинг и информирование руководства республики будет 
осуществляться постоянно.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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С именем М.-С. Умаханова свя-
зывают целую эпоху в развитии Да-
гестана. Уроженец небольшого гор-
ного села Цудахар, Магомед-Салам 
Ильясович после получения средне-
го образования с отличием окончил 
Дагестанский рыбопромышленный 
техникум и в 1937 году стал секре-
тарем Махачкалинского городского 
комитета ВЛКСМ. В годы Вели-
кой Отечественной войны воевал 
на Западном, Центральном, Брян-
ском, 2-ом Прибалтийском и 1-ом 
Белорусском фронтах, участвовал 
в значимых военных операциях 
на территории нашей страны и за 
рубежом, дослужился до парторга 
525-го стрелкового полка, был от-
мечен пятью боевыми орденами и 
многочисленными медалями.

После демобилизации из состава 
Военно-Морских Сил СССР М.-С. 
И. Умаханов вернулся в родную ре-
спублику, где был утвержден в долж-
ности заведующего военным отде-
лом Дагестанского обкома ВКП (б), 
с августа 1952 года по апрель 1953 
года – председателя исполкома Из-
бербашского округа, а с апреля 1953 
года – министра легкой и пищевой 
промышленности.

3a свою долгую политическую 
карьеру Магомед-Салам Ильясо-
вич поработал первым секретарем 

Мероприятие было организовано 
и проведено по инициативе директо-
ра КЦСОН по Карабудахкентскому 
району Рустама Алиева. На встречу 
прибыли гости из нескольких рай-
онов Дагестана, а также работники 
МЧС и пограничной службы.

Встреча проходила в празднич-
ной обстановке – за накрытыми 
столами, с веселой музыкой и заду-
шевными беседами. Перед собрав-
шимися выступил председатель 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М-С. УМАХАНОВА

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ СЛУЖЕНИЮ НАРОДУ
6 июня исполняется 100 

лет со дня рождения видно-
го государственного и обще-
ственного деятеля России и 
Дагестана Магомед-Салама 
Ильясовича Умаханова.

Карабудахкентского райкома КПСС, 
Председателем Совета Министров 
Дагестанской АССР, первым секрета-
рем Дагестанского обкома КПСС, был 
депутатом Верховного Совета Даге-
станской АССР и СССР.

При содействии М-С. Умаханова 
Карабудахкентский район республики 
вышел из отстающих в передовые.

3a годы пребывания М-С. Умаха-
нова на посту Председателя Совета 
Министров ДАССР и Первого секре-
таря Дагестанского обкома КПСС 
были созданы новые промышленные 

предприятия и отрасли экономики: 
электротехническая, приборострои-
тельная, станкостроительная и др., 
построены Чиркейская и Чирюртов-
ская ГЭС, начато возведение двух 
крупных гидроэлектростанций Су-
лакского гидрокаскада – Ирганайской 
и Миатлинской ГЭС, было введено в 
строй более 50 промышленных пред-
приятий, построены новые типовые 
школы‚ в сельском хозяйстве появи-
лись крупные производства.

Около 30 лет М-С. И. Умаханов 

представлял ДАССР в Верховном 
Совете СССР, возглавлял комиссию 
по охране природы и рациональному 
использованию природных ресурсов. 
Он использовал весь свой авторитет 
для привлечения в республику ресур-
сов союзных министерств и ведомств, 
создания новых предприятий и соци-
альной инфраструктуры. После его 
выступления на XXV съезде КПСС 
были приняты стратегические реше-
ния о создании в республике сети са-
наторно-курортных и туристических 
комплексов и сохранении экологиче-
ской системы Каспийского моря.

Благодаря построенным в реги-
оне по инициативе депутата М-С. 
Умаханова предприятиям машино-
строительной, легкой, пищевой про-
мышленности горные территории 
оказались центрами индустриальной 
революции, в них создавались вы-
сокотехнологичные рабочие места с 
высоким уровнем оплаты труда. Это 
способствовало закреплению населе-
ния на территории исторического про-
живания народа, сохранению языка и 
национальной самобытности.

При поддержке М-С. И. Умаханова 
в Дагестане были открыты универ-
ситет и политехнический институт, 
укрепилась материально-техническая 
база Дагестанского филиала Акаде-
мии наук СССР, подлинного расцвета 
достигли национальная литература и 
искусство, высокие результаты были 
достигнуты в сфере физкультуры и 
спорта.

Магомед-Салам Ильясович Ума-
ханов пользовался огромным автори-
тетом не только в Дагестане, но и за 

Недавно состоялась встреча инвалидов-ампутантов и инвалидов с нарушениями опорно-дви-
гательной системы «Весна» на базе отдыха расположенного на берегу Каспийского моря.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

его пределами, значителен его вклад 
в укрепление братских связей с со-
седними республиками.

Магомед-Салам Ильясович часто 
приезжал в Избербаш, был в курсе 
многих дел и событий, происходя-
щих в городе. Он многое сделал для 
города нефтяников. С его помощью 
были построены жилые многоквар-
тирные дома, расширился ДагЗЭТО. 
По инициативе Магомед-Салама 
Ильясовича были введены завод ги-
дравлических манипуляторов, гор-
промкомбинат на 500 рабочих мест, 
Избербашский радиозавод. С мини-
стром радиопромышленности СССР, 
Героем Социалистического Труда 
Петром Степановичем Плешаковым, 
чьим именем был назван радиозавод, 
у М-С. И. Умаханова были теплые 
дружеские отношения. Они неодно-
кратно вместе бывали в Избербаше.

Замечательная судьба М-С. И. 
Умаханова – пример честного слу-
жения своему народу и своей стране. 
Дагестанцы бережно хранят память 
о выдающемся земляке, ему установ-
лен памятник в Махачкале, его имя 
носят улица дагестанской столицы, 
общеобразовательная и детско-юно-
шеская спортивная школы‚ его памя-
ти посвящен проводимый ежегодно 
международный турнир по боксу.

В отделе культурного наследия 
ГДК открыта экспозиция, посвящен-
ная трудовой и боевой жизни М-С. 
И. Умаханова. Его именем названа 
одна из улиц города.

Подготовил 
Ибрагим ВАГАБОВ.

общества «Весна» Али Мусаев. В 
своей речи он поблагодарил основ-
ного спонсора  общества «Весна» 
генерального директора компании 
«Вымпелком» по СКФО, уроженца 
с. Уллубийаул,  жителя г. Избербаш  
Авусалитдина Магомедова и дирек-
тора КЦСОН Карабудахкентского 
района  Рустама Алиева. С момента 
создания общества они всегда ока-
зывают инвалидам всестороннюю 
поддержку и помощь.

Али Мусаев также рассказал, что 6 
человек инвалидов-ампутантов недав-
но проходили реабилитацию в  одном 
из лучших медицинских центров Мо-
сковской области лечебно-реабилита-
ционном центре «Дубна». 

Организаторами данной поездки 
выступили представитель Москов-
ского городского отделения общерос-
сийского благотворительного обще-
ственного фонда «Российский фонд 
милосердия и здоровья» Маржанат 

Гасанова и директор КЦСОН Кара-
будахкентского района Рустам Алие-
ва. Всего для инвалидов общества на 
2018 год  было выделено 150 путевок. 

Сегодня члены Общества инвали-
дов-ампутантов и инвалидов с нару-
шениями опорно-двигательного аппа-
рата «Весна» имеют возможность от-
дыхать и купаться в море, заниматься 
спортом и поправлять свое здоровье 
на собственной базе отдыха с одно-
именным названием. Летом здесь го-
стят инвалиды не только из Карабу-
дахкентского района, но и из других 
уголков Дагестана и России.

Эта база отдыха, по сути, являет-
ся единственной на всей территории 
Дагестана, где создана безбарьерная 
среда и условия для жизни людям  с 
ограниченными возможностями. 

Когда-то Общество с большим тру-
дом добилось выделения земельного 
участка на берегу Каспийского моря 
для строительства этой базы отдыха. 
Сначала для пользования инвалидов 
здесь была лишь маленькая комнат-
ка, а сегодня на базе отдыха «Весна» 
уже двухэтажное здание, построенное 
гендиректором Махачкалинского фи-
лиала ОАО «Вымпелком» (Билайн) 
Авусалитдином Магомедовым. 

Затем, благодаря Грантам «Нацио-
нального благотворительного фонда» 
и спонсорам была проделана большая 
работа по благоустройству жилых 
помещений и пляжа на территории 
базы.

В 2017 году ООО «Газпром транс-
газ Махачкала»  обустроило базу от-
дыха «Весна» пандусами и приспо-
соблениями для спуска в Каспийское 
море, чтобы люди с ограниченными 
возможностями на колясках и без про-

тезов могли войти в море, искупать-
ся и самостоятельно выйти на берег. 

Предприятие решило взять под 
опеку общественную организацию 
«Весна», и уже  три года оказыва-
ет ей благотворительную помощь. 
На выделенные ранее средства была 
обустроена дорога, ведущая к базе 
отдыха «Весна» и построен проце-
дурный кабинет. 

По словам Али Мусаева, всесто-
роннюю поддержку инвалидам-ам-
путантам оказывает  уполномочен-
ный ПУ ФСБ  РФ по РД в отделении 
г. Избербаш  Тимур Халимбеков и ра-
ботники Главного Управления МЧС 
России по РД.  В настоящее время в 
ГУ МЧС России по РД готовят спе-
циалистов, которые будут работать 
спасателями на базе отдыха «Весна» 
во время купального сезона.   

Много теплых слов в этот день 
прозвучало от членов общества 
«Весна» Болата Гереева, Шамиля 
Магомедова, Валикыз Вагабовой, 
Зульфии Данияловой и гостей из 
Сергокалинского района.

В своих выступлениях они побла-
годарили тех, кто не остается равно-
душным к инвалидам, кто ежедневно 
разделяет с ними тяготы и жизнен-
ные трудности, решает социально-
бытовые проблемы, оказывает меди-
цинскую помощь. Особые благодар-
ности они выразили Али Мусаеву за 
постоянную заботу. 

От директора КЦСОН по Кара-
будахкентскому району Рустама 
Алиева  всем присутствующим на 
мероприятии раздали продуктовые 
наборы.

  Анастасия МАЗГАРОВА.
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Семья – это прочная нерушимая кре-
пость, оплот любви и взаимоуважения, 
это дом, где ждут родные и близкие люди. 
Ребята, дав определение понятию и по-
знакомив с историями своих семей, от-
метили, что кроме папы и мамы в состав 
семьи нужно не забыть включить заботли-
вых и добрых бабушек и дедушек, также 
нас окружают вниманием любимые дяди, 
тети и их дети – двоюродные братья и 
сестры, с которыми очень весело играть 
вместе.

Далее с детьми был проведен конкурс 
«Надувные шары», которые благодаря 
воображению детей превратились в за-
бавных зверюшек. Ведь семья – это еще и 
наши любимые домашние питомцы.

Мамино тепло и нежность рук можно 
узнать даже с закрытыми глазами. В этом 
убедились участник забавной игры «Узнай 

маму». А затем они показали юмористи-
ческую сценку про мам, поучаствовали 
вместе с детьми в конкурсе «Угадай зна-
комую мелодию» и т.д.

В этот день учащиеся 2-го года обу-
чения ДДТ выразительно читали стихи о 
дружбе и семье, пели частушки и песни, 
урок как раз завершился хоровым испол-
нением хита советских времен «Роди-
тельский дом».

Собравшиеся в очередной раз сдела-
ли вывод: счастье человека в его семье! 
«Храните семью, берегите ее, пусть не 
гаснет тепло вашего очага! А придет та-
кое время – все народы будут семьи, все 
в родстве между собой, шар земной – им 
дом родной», – в завершении пожелали 
педагоги.

Страницу подготовила 
Маргарита ТЕМИРОВА.

Директор ДДТ Издаг Ибрагимова, которая вместе 
с коллегами стала развивать эту идею, отметила, что 
квест – это одна из новых форм внеклассной работы 
со школьниками, которая приобретает все большую 
популярность. «Нужно отдать должное, что именно 
такой активный и игровой способ мотивирует детей 
на учебную деятельность, создает пространство не 
только для получения знаний, а также для творче-
ского развития личности», – подчеркнула она.

Примечательно, что слово «квест» произошло от 
английского «quest», что переводится как «вызов, 
поиск, приключение». Разбившись на 5 команд, дети 
из разных творческих объединений, обучающиеся 
пению, танцам, рисованию, шитью и т.д.  должны 
были учиться друг у друга и сплотиться для того, 
чтобы пройти увлекательный квест. Но не простой, 
а творческий и, в то же время, обучающий.

«Дорога к творчеству» для ребят пролегала со-
гласно маршрутной карте, в соответствии с которой 
нужно было посетить все станции, которые пред-
ставляли собой знакомые детям кабинеты ДДТ с 
соответствующими указателями. Участников квеста 
ожидали новые приключения и много интересных 
заданий, где они должны были показать свои талан-
ты и научиться чему-либо новому.

УЧЕБНАЯ ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ

«ДОРОГА К ТВОРЧЕСТВУ»
Именно так назывался образовательный квест, прошедший недавно в стенах дома 

детского творчества. Каждый из педагогов ДДТ внес свои идеи и видение того, как объ-
единить творчество и познание в одну веселую учебную игру-путешествие. 

НАЧАЛО НАЧАЛ
В конце мая в стенах СОШ № 8 прошел совместный урок во 2 «Б» 

классе учителя начальной школы Гульнары Тагировой и руководите-
ля т/о «Домисолька» ДДТ Беллы Гулагаевой. Посвящен он был самой 
главной ценности в жизни любого человека – семье.

Напомним, что всероссийское 
движение «Юнармия» по инициа-
тиве Министра обороны РФ Сер-
гея Шойгу с 1 сентября 2016 года 
является одним из направлений 
Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников». Внуки победы помнят 
и гордятся славной историей своей 
Родины. Горит, не угасая, вечный 
огонь народной памяти, как бес-
конечная благодарность тем, кто до 
скончания времен записан в «Бес-
смертный полк».

Церемонию посвящения в юнар-
мейцы открыла знаменная группа 
СОШ № 8. Чеканным шагом под 
звуки «Встречного марша» на сце-
ну были внесены флаги Российской 
Федерации и Республики Дагестан, 
а также знамя всероссийского во-
енно-патриотического движения 
«Юнармия». Прозвучали гимны 
страны и республики, затем под пес-

«ЮНАРМИЯ» – ЭТО ШКОЛА БУДУЩЕГО, ВОСПИТЫВАЮЩАЯ  
НАСТОЯЩИЙ ХАРАКТЕР, ПАТРИОТИЗМ И ВОЛЮ К ПОБЕДЕ

23 мая в городском Дворце 
культуры состоялся торже-
ственный прием учащихся 
школ города в ряды всерос-
сийского военно-патрио-
тического общественного 
движения «Юнармия».  В ме-
роприятии, организованном 
управлением образованием 
совместно с городским воен-
коматом, также приняли уча-
стие военруки  школ города.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

ню «Орлята учатся летать» на сцену 
вышел отряд будущих юнармейцев.

Для передачи знамени и соблю-
дения всех традиций посвящения в 
юнармейцы на сцену были пригла-
шены руководитель военного комис-
сариата г. Избербаша, Каякентского и 
Карабудахкентского районов респу-
блики  Даитбек Шахбанов и началь-
ник местного отделения «Юнармия» 
г. Избербаша Таа Тааев. Затем ко-
мандир юнармейцев города, ученик 
СОШ № 10 Магомед Айдимиров про-
изнес клятву, слова которой в унисон 
повторили новобранцы движения. 
Получив удостоверения юнармейцев, 
школьники обещали с гордостью и 
честью носить это почетное звание.

По поручению главы города Аб-

К примеру, на станции «Сопрано» 
руководитель т/о «Домисолька Белла 
Гулагаева занималась с ребятами вока-
лом. 

Раисат Казиева, которая ведет сразу 
два кружка «ИЗО» и «Мастерицы» на 
своей станции под названием «Палит-
ра» учила рисованию узоров на руке ге-
левыми ручками. 

Руководитель т/о «Пешеходный 
турист» Запир Сайдиев занимался со 
школьниками очень полезным делом. 
Станция его так и называлась – «Вяжем 
узлы». 

Флешмоб на станции «Танцуют все!» 
от лидера всех волонтеров города Еле-
ны Писаревой, несомненно, понравился 

участникам квеста. 
Поработать руками и ножницами можно было 

на станции «Оригами» вместе с руководителем т/о 
«Гармония» Надеждой Коробовой.

На следующей станции «Грация» руководитель   
т/о «Искорки» Патима Османова проводила с ребята-
ми упражнения на гибкость. 

Погримасничать и войти в образ своего героя 
смогли участники квеста, посетившие станцию ак-
терского мастерства «Пантомима» под руководством 
Пирдавс Ахмедовой (т/о «Браслет» и «Узоры»). 

Такая активная форма учебного путешествия как 
квест была подчинена также соревновательной ло-
гике: команды должны были опередить друг друга и 
как можно быстрее пройти маршрут. На пути к побе-
де школьников ожидала импровизированная полоса 
препятствий в виде кочек и узкой тропинки, по кото-
рой нужно было передвигаться, взявшись за руки. 

Собравшись в «Кладовой сокровищ» – финаль-
ной станцией квеста, все его участники весело де-
лились впечатлениями и положительными эмоциями 
от игры. Даже на такой небольшой территории ДДТ 
квест длился почти 2 часа, в итоге победила команда 
«Баламуты», которая получила громкие овации това-
рищей по игре. 

дулмеджида Сулейманова школьни-
ков, вновь принятых в ряды движе-
ния «Юнармия», пришел поздравить 
его заместитель Магомед Гарунов. 
Он отметил, что принятый главой 
государства Указ  о создании всерос-
сийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного 
движения «Юнармия» – это верный 
шаг в воспитании подрастающего 
поколения нашей страны. Создан-
ное в целях объединения и коорди-
нации деятельности  молодежных  
организаций  военно-патриотиче-
ской направленности, оно служит 
также развитию в молодежной сре-
де государственных и обществен-
ных  инициатив,  направленных  на  
укрепление обороноспособности 
Российской Федерации. 

В своем обращении к юнармей-
цам главный специалист управления 
образованием Рабадангаджи Сулай-
манов пожелал ребятам успехов в 
учебе и стремлении быть первыми, 
потому как «Юнармия» – это школа 
будущего, где воспитываются на-
стоящий характер, смелость, целе-
устремленность, патриотизм и воля 
к победе.

После проведения торжествен-
ной части мероприятия на сцену 
вышли коллективы т/о «Узоры» и 
«Домисолька» дома детского твор-
чества, воспитанники детской шко-
лы искусств и студенты професси-
онально-педагогического колледжа 
им. М. Меджидова, которые украси-
ли праздник своими вокальными и 
танцевальными выступлениями.
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ОБЪЯВЛЕН 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС
«ДОБРОВОЛЕЦ 
РОССИИ-2018»

В связи с тем, что 2018 год является «Годом 
добровольца», на территории Российской Фе-
дерации проводится Всероссийский конкурс 
«Доброволец России-2018» с вручением пре-
мии «Доброволец России – 2018».

Конкурс проводится с целью формирова-
ния культуры добровольчества в России и раз-
вития основных направлений волонтерства. 
К участию в конкурсе приглашаются лидеры, 
руководители и представители добровольче-
ских, волонтерских некоммерческих органи-
заций и объединений, инициативных добро-
вольческих групп в возрасте от 8 лет, а также 
общественные организации, осуществляющие 
деятельность по развитию добровольчества 
(волонтерства), и добровольческие (волонтер-
ские) объединения граждан.  

Регистрация участников региональных 
этапов осуществляется в единой информа-
ционной системе «Добровольцы России» по 
адресу: http://доровольцыроссии.рф в разделе 
«Конкурс». 

Желаем удачи нашим волонтерам!

Расита Исаева. 
ГБУ РД КЦСОН в МО

 «город Избербаш».

В мероприятии приняли участие учащиеся 10-х классов. 7 представленных от школ города 
команд соревновались в таких  номинациях, как визитная  карточка, «домашнее задание», стра-
новедческий квиз, фото-вопросы (отгадай, кто изображен на фото?), литература, праздники, пра-
вители, география, политика, задания по грамматике (на словообразование), отгадай достопри-
мечательность, опиши фото (участники  должны  были  составить письменно короткий рассказ 
на английском языке).

Самым ярким запоминающимся для присутствующих оказался конкурс «Домашнее задание», 
где участники команд представили выдающихся политиков, ученых, актеров, писателей Велико-
британии. В их числе «железная леди» Маргарет Тетчер (СОШ № 1), великий деятель науки и 
создатель пенициллина Александр Флеминг (СОШ № 2), классик мировой литературы Чарльз 
Диккенс (СОШ № 3), вице-адмирал британского флота Горацио Нельсон (СОШ № 8), британ-
ский политик Уинстон Черчилль (СОШ № 10), один из лучших комиков в истории мирового ки-
нематографа Чарли Чаплин (СОШ № 11), английский поэт и драматург Уильям Шекспир (СОШ 
№ 12). Благодаря мини-сценкам и рассказам о жизни и биографии этих знаменитостей зрители 
посетили разные эпохи и узнали много нового об их ярких представителях. Жюри в этом конкур-
се отметило грамотами команды СОШ № 3 и 11.

Организатор конкурса – руководитель ГМО учителей английского языка школ города, пре-
подаватель английского языка СОШ № 1 Осман Халиков  совместно с коллегами из СОШ № 12 
смогли превратить конкурс в настоящий праздник английского языка.

Все участники конкурса продемонстрировали свои знания по страноведению, политической 
системе Великобритании и т.д. По итогам многочисленных интересных и познавательных зада-
ний уверенную победу одержали знатоки английского языка СОШ № 1, на втором месте ученики 
из СОШ № 12, третьими стала команда СОШ № 10. 

Завершилось мероприятие церемонией награждения лучших знатоков английского языка. 

Организовали мероприятие ме-
тодист ИМЦ УО г. Избербаша Гюль-
нара Абдурагимова и руководитель 
ГМО начальных классов школ горо-
да Гюльмира Абдулбекова. 

Начался конкурс с разминки, в 
ходе которой школьникам были за-
даны экспресс-вопросы. Участники 
команд, быстро и не задумываясь, 
должны были дать ответ, закончив 
предложение. И, хотя эти ответы не 
оценивались, зрители и жюри узна-
ли, что для ребят значит дружба. 
Также участники конкурса успешно 
справились со следующим задани-

«УМНИКИ И УМНИЦЫ»

17 мая в стенах МКОУ СОШ № 11 состоялся ежегодный городской интеллек-
туальный конкурс среди учащихся 3-х классов школ города «Умники и умницы».

СОРЕВНОВАНИЕ 
В СИЛЕ ЗНАНИЙ И ЭРУДИЦИИ

ем, верно указав те качества, которыми должен 
обладать настоящий друг.

Но конкурс есть конкурс, и далее учащиеся 
в упорной борьбе соревновались в силе знаний 
и эрудиции, выполняя задания по математике и 
русскому языку. Они также решали логические 
задачи, разгадывали ребусы, составляли из букв 
названия самых крупных рек России и т.д. В пе-
рерывах каждая из школ показала музыкальные 
номера. Таким образом, ученики школ города 
проявили не только свои интеллектуальные, но 
и артистические способности.

По итогам конкурса победила команда СОШ 
№ 11 «Квест». В следующем году эта школа 
вновь примет в своих стенах умников и умниц 

города. На втором месте команды учащихся 
СОШ № 3 «Веселые ребята» и СОШ № 10 
«Апельсин», всем остальным командам жюри 
решено было отдать третье место.

Завершилось мероприятие награждением 
победителей и команд-участниц грамотами. 
От имени начальника управления образовани-
ем Раисат Гаджиалиевой методист УО Гюль-
нара Абдурагимова поблагодарила участников 
конкурса, а также их педагогов за подготовку 
и достойную игру, а директора СОШ № 11 Ан-
желу Шахамирову за тёплый приём и госте-
приимство.

Маргарита ТЕМИРОВА. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС

ПРАЗДНИК ЗНАТОКОВ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В середине мая на базе МКОУ СОШ № 12 прошёл 5-й муниципальный конкурс 
«Лучшие знатоки  английского языка». Главными целями его неизменно оста-
ются повышение интереса учащихся к изучению этого иностранного языка, а 
также улучшение качества разговорной речи.

ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ ЗДОРОВО!
Сделать 2018 годом добровольца и 

волонтера в России – самый лучший 
способ признать заслуги людей, го-
товых к самопожертвованию, перед 
рядовыми соотечественниками, ко-
торым они оказывают огромное со-
действие и неоценимую помощь.

Сегодня Союз добровольцев России ра-
ботает в нескольких сферах: социальной, 
медицинской, строительной и событийной. 
Перечислим лишь основные направления его 
деятельности: оказание помощи людям с огра-
ниченными возможностями; работа с много-
детными семьями и детьми-сиротами; участие 
в международных экологических и гуманитар-
ных акциях; содействие в сфере правозащиты 
и поисках пропавших людей; участие в ликви-
дации ЧС.

В целях расширения спектра оказываемых 
услуг для обеспечения жизненных потребно-
стей граждан пожилого возраста, инвалидов, 
детей и малообеспеченных семей, прожива-
ющих в городе Избербаш, на базе отделения 
срочного социального обслуживания ГБУ РД 
КЦСОН в МО «город Избербаш» функциони-
рует инновационная технология «Волонтер-
ство». 

С начала нового года в ходе встреч специа-
листами Центра были заключены соглашения 
о сотрудничестве с избербашским  филиалом 
Дагестанского государственного универси-
тета, индустриально-промышленным кол-
леджем и  профессионально-педагогическим  

колледжем. Был составлен и согласован  план 
мероприятий, проводимых центром совместно 
с волонтерами на 2018 год, в соответствии с ко-
торым совместно с волонтерами добровольче-
ского движения «Дорога добра» уже проведены 
мероприятия ко Дню защитника Отечества, к 
Международному женскому дню 8 марта «Золо-
тое сердце матери» и проведен кружок «Юный 
художник» ко Дню космонавтики. 

Также по инициативе волонтерского движе-
ния «Лидер» и «Миротворец» под руководством 
Е.О. Писаревой на территории комплексного 
центра было проведено мероприятие «Фоль-
клорный десант». 

 Волонтеры не только организуют и  про-

водят праздничные  мероприятия и детские 
утренники, они участвуют в «круглых столах» 
и акциях, проводимых центром, оказывают 
адресную помощь гражданам,  нуждающимся в 
социальных услугах.

Подобные  мероприятия проводятся с целью 
воспитания патриотического духа подрастаю-
щего поколения, воспитания чувства уважения 
к старшим, формирования у детей уважитель-
ного отношения к окружающим, развития твор-
ческих способностей у детей, развития мелкой 
моторики рук,  творческого воображения. А 
главная цель всех мероприятий – это создание 
условий для праздничного настроения детей и 
граждан пожилого возраста.
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«Наш дом  – одна из старейших 
образовательных организаций горо-
да. Здесь в тесном содружестве детей 
и взрослых, где прослеживается связь 
поколений и богатая на события исто-
рия, проходит наше детство и юность. 
Ведь ДДТ – это кипучая жизнь и куз-
ница достижений юного поколения, 
это коллектив профессионалов и уни-
кальный образовательный комплекс», 
– так говорят сами воспитанники ДДТ.

Сегодня в доме детского творчества 
реализуют себя, придумывают, делают 
открытия, занимаются творчеством и 
фантазируют дети из 17 творческих 
объединений. Работающие здесь пе-
дагоги – мастера своего дела, увле-
ченные своим творчеством. Руководит 
ими, подсказывает и направляет в ра-
боте не менее творчески увлеченный 
и деятельный директор дома детского 
творчества, Отличник образования РД 
Издаг Ибрагимова.

В своем приветствии она отметила, 
что система дополнительного образо-
вания детей – особый вид образова-
ния, направленный на всестороннее 
развитие интеллектуальных, духовно-
нравственных, физических и профес-
сиональных потребностей ребенка. 
«Внешкольное воспитание в России 
возникло в конце XIX века в виде 
кружков, клубов, мастерских, дневных 
приютов для детей, летних оздорови-
тельных лагерей-колоний и т.д. Это 
были лишь единичные внешкольные 
учреждения, созданные прогрессив-
ными русскими педагогами, которые 

ставили перед собой различные цели», 
– сказала Ибрагимова.

Затем состоялся настоящий празд-
ник таланта и творчества, но за легкость 
исполнения, как мы знаем, стоят годы 
кропотливого труда и усилий педагогов 
и учеников. Одни из ярких номеров на 
празднике представили воспитанники 
творческого объединения «Узоры», ко-
торым с 2003 года руководит педагог 
ДДТ Пирдавс Ахмедова. Они активно 
участвуют не только в творческой жиз-
ни учреждения и школ, где учатся, но и 
показали себя на городских и республи-
канских мероприятиях. Обучающиеся 
пели, танцевали, читали пословицы, по-
казывали театрализованные мини-сцен-
ки.

Затем перед зрителями выступили 
ученицы т/о «ИЗО» и «Мастерицы» пе-
дагога ДДТ Раисат Казиевой, показав 
дефиле. В завершении праздника в ко-
ридоре учреждения гости могли полю-
боваться искусством юных художников 
ДДТ Марьям Казиевой,  братьев Идри-
совых Камиля и Магомеда, Мариям Ка-
дарановой и Паризат Курбановой.

Праздник прошел отлично, обучаю-
щиеся, родители и все присутствующие 
были довольны. Прозвучавшие в адрес 
педагогов ДДТ теплые слова поздравле-
ний с юбилейной датой и благодарности 
за их неустанный труд стали лучшей 
оценкой профессионализма, компетент-
ности и сердечной доброты.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Человечество за время своего существования приоб-
рело немало вредных привычек. Одна из них – курение 
табака – наверное, самая распространенная на данный 
момент. По всему миру от курения и вызванных им 
заболеваний ежегодно умирает от этого около 6 мил-
лионов человек, из них в России около – 400 тысяч. А 
если еще учесть, что курить людей никто не заставляет, 
то пристрастие к табаку можно назвать добровольным 
смертным приговором самому себе.

Примечательно, что Всемирный день отказа от та-
бака берет начало в Соединенных Штатах Америки, 
где местные специалисты по онкологии инициирова-
ли в 1977 году прототип современного события. Они 
предложили всем любителям дыма отказаться на сутки 
от пагубного пристрастия. Идея врачей получила ши-
рокую поддержку. Целью подобного действия является 
попытка сделать первый шаг в борьбе человека с этой 
вредной привычкой. Врачи добились значительного 
успеха. Они помогли преодолеть психологический 
барьер пациентам в противостоянии разрушающему 
здоровье устремлению. Достижения медиков решили 
распространить по всем континентам. 

Вся опасность курения в том, что вред от него не 
проявляется одномоментно. То есть нельзя сразу и 
мгновенно увидеть весь негатив и оценить удар, нано-
симый организму. А потому человек получает ложное 
ощущение безопасности. Ведь выходит, что курить 
можно всю жизнь и ничем не жертвовать! Но так ли 
это? Курить почти все начинают в подростковом воз-
расте, и это вполне логично, так как сигарета в руке 
создаёт ореол взрослой и, конечно, красивой жизни.  В 
некоторых довольно редких случаях период бравады 
с сигаретой в уголке губ заканчивается вместе с пере-
ходным возрастом. Но зачастую курение перерастает в 
привычку, начинает даже нравиться и постепенно уби-

Команда юных борцов СДЮСШ г. Избербаша недавно выступила на открытом 
краевом турнире по вольной борьбе среди юношей 2001-2002, 2003-2004, 2005-
2006 и 2007-2008 годов рождения, который проходил в г. Ессентуки Ставрополь-
ского края.

В соревнованиях, помимо хозяев турнира и дагестанских вольников, приняли 
участие сборные из РСО-Алании, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии и Сочи.

Победителем в избербашской команде в весе 38 кг стал только один Магомед 
Алиханов.

Вторые места заняли Раджаб Раджабов (34 кг), Ислам Мутаев (48 кг) и Амир 
Халимбейкадиев (32 кг).

В весовой категории 32 кг третье место занял Али Магомедгаджиев.
Ребята тренируются под руководством тренеров СДЮСШ Магомед-Расула 

Халимбеков и Шамиля Абдулкеримова.
Ибрагим ВАГАБОВ. 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЮНЫЕ БОРЦЫ 
ВЫСТУПИЛИ НА ОТКРЫТОМ 

ТУРНИРЕ В ЕССЕНТУКАХ

Под таким интригующим названием в актовом зале Дома 
детского творчества прошел праздничный концерт, посвящен-
ный 100-летию системы дополнительного образования детей в 
России. И главными его действующими лицами стали конечно же 
воспитанники ДДТ.

100-ЛЕТИЮ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

«ГОД ОТКРЫТИЙ»

Раннее выявление фоновых заболеваний  шейки 
матки, адекватное лечение этой группы гинекологи-
ческих больных является действенной профилактикой 
предраковых процессов шейки матки.   

Основой раннего выявления фоновых и предрако-
вых  заболеваний, и также рака влагалищной части 
шейки матки является хорошо продуманная система 
организации профилактических осмотров женского 
населения.

Ежегодно проводятся профилактические осмотры 
всего организованного и неорганизованного женского 
населения.  Следует отметить, что если частота патоло-
гических изменений  шейки матки, особенно предрако-
вых заболеваний и рака, повышалась ранее с возрастом,  
теперь ситуация изменилась, и эта патология встреча-
ется в более молодом возрасте. Выявление заболева-
ний шейки матки  основывается на жалобах, данных 
опроса (анамнеза) и визуального осмотра шейки мат-
ки, результатах двуручного и других  дополнительных 
исследований. К числу последних, осуществляемых 
в поликлинических условиях, относятся цитологиче-
ские, кольпоскопические, морфологические  и другие  
исследования, комплексное проведение которых по-
зволяет  уточнить диагноз.

Причинами  несвоевременной и неправильной диа-
гностики рака шейки матки  является  отсутствие онко-
логической настороженности, неполное использование  
современных методов обследования  больных, прене-
брежительное отношение  к своему здоровью,  недо-
статочная квалификация врача.

Различают первичную и вторичную профилактику  
рака шейки матки. Первичная профилактика основана 
на устранении  экзогенных факторов, связанных с осо-
бенностями половой функции, инфицированностью 
вирусом  простого герпеса  типа 2 и вирусом  папилло-
мы человека. Основная цель вторичной профилактики  
- своевременное выявление  и лечение фоновых, пред-
раковых и начальных форм рака. При выявлении па-
тологических отклонений  от нормального состояния   
шейки матки  эти женщины  подлежат более углублен-
ному  обследованию  с применением дополнительных 
методов. Обычные  профилактические  осмотры  жен-
щин проводятся  один раз в год, с применением  ци-
тологического исследования.  Далее, наиболее важную 
роль  играет кольпоскопическое исследование,  кото-
рое  позволяет  диагностировать фоновые процессы 
у женщин с патологией  шейки матки, предрак и рак 

шейки матки, а также  способствует уточнению диаг-
ноза. Выявление фоновых, предраковых заболеваний  
и ранних форм  рака шейки матки  происходит  следу-
ющим образом:                                                     

1. При осмотрах, в смотровых кабинетах поликли-
ники, при осмотрах, поступающих на работу  жен-
щин, первичное  выявление заболеваний  шейки мат-
ки  с обязательным  цитологическим контролем.                                        

2. В женских консультациях  кольпоскопическое 
исследование,  прицельное взятие материала  для ци-
тологического исследования  с измененного участка  
слизистой оболочки влагалищной части шейки матки 
и канала шейки матки, прицельная биопсия. 

3. В стационарных условиях: повторное кольпо-
скопическое исследование, при необходимости биоп-
сия, цервикоскопия, соскоб со слизистой  оболочки  
канала шейки матки,  радиоизотопные, бактериоско-
пические, бактериологические  исследования,  коль-
помикроскопия и другие для уточнения характера  
патологического процесса. Важную роль в профилак-
тике рака шейки матки играет  выделение групп риска 
по развитию рака шейки матки.                                                                 

К этой группе следует отнести:                                                                            
1. Женщин, которым проводилось ранее лечение 

шейки матки без предварительного обследования.                                                                
2. Женщин, у которых возник рецидив заболева-

ния.                             
3. Женщин со старыми  разрывами шейки матки, 

деформированной, рубцово-измененной шейкой мат-
ки.                                                      

4. Женщин, которые рано начали половую жизнь 
(до 17 лет).                 

5. Женщин с заболеваниями, сопровождающимися  
гормональными нарушениями (полипы, эндометриоз, 
миомы матки).                        

6. Женщин, перенесших трое и более родов.                                                         
7.  Женщин, перенесших травму шейки матки в ро-

дах, после аборта.  
При профилактике рака шейки матки  нельзя недо-

оценивать роль  противораковых  мероприятий. Важ-
ным условием является проведение профилактиче-
ских осмотров, а в случае  выявления  патологических 
состояний шейки матки – лечебных мероприятий. 

Р.З. МУТАЛИПОВА, 
врач высшей категории ИМДЦ.

вает человеческий организм. 
Более 50 лет назад стало известно, что в листьях 

всех сортов табака содержатся радиоактивные изо-
топы. Таким образом, курильщик получает не только 
большие дозы веществ, содержащихся в продуктах 
горения, но и значительное облучение. Оно является 
ещё одним канцерогенным фактором. 

Вероятно, проблему курения сможет решить толь-
ко давление масс, которое особенно сильно во Все-
мирный день без табака. В этот день каждый, кто 
давно хотел бросить курить, но никак не мог решить-
ся, может попробовать все-таки сделать это. Ведь он 
будет не один, его поддержат единомышленники. А 
вместе – всегда легче! Посильную поддержку оказы-
вают некурящие родственники и друзья. Особенно 
важна помощь тех, кто сумел побороть зависимость и 
преодолеть психологический барьер. 

Последний день весны – отличный повод начать 
новую жизнь без вредной и опасной привычки. Ведь, 
к сожалению, возраст тех, кто впервые закуривает, 
стремительно снижается. Также крайне опасно ку-
рение для женщин. Кроме своего здоровья курящие 
беременные женщины наносят непоправимый вред 
будущим детям. Если вы решили сегодня бросить ку-
рить, мы желаем вам успеха в этом деле!

И.Ш. РАМАЗАНОВА,
и.о. главврача ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД

в г. Избербаш».

Основные принципы выявления и профилактики 
фоновых и предраковых заболеваний шейки матки

Всемирный день без та-
бака – это не праздник в 

31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

  КУРЕНИЕ –  ДОБРОВОЛЬНЫЙ       
                       СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
прямом смысле слова, но важная дата, кото-
рая приоткрывает наши глаза на печальную 
статистику гибели людей, не сумевших по-
бороть вредную привычку. 



4.30, 9.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Бывшие”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Господа-товари-
щи”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Путешествие к 
центру души”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.05 Т/с “Версия”. [12+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”, 2, 3 с. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 41-46 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 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 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 86-101 
серии. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Улица”, 110 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.00, 3.00 Шоу 
“Импровизация”, 87, 3, 4 
серии. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Я – Зомби”, 10 
серия. [16+]

4.30, 3.55 Скетчком “Это 
любовь”. [16+]
5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.00, 1.00 Комедийный 
боевик “Киллеры”, США, 
2010 г. [16+]
12.00 Фантастический бо-
евик “Люди ИКС”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Люди ИКС-2”, 
США-Канада, 2003 г. [12+]
23.30, 2.55 Т/с “Девочки 
не сдаются”. [16+]
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

     5 июня
      СРЕДА,
      6 июня

     ЧЕТВЕРГ,
       7 июня

      ПЯТНИЦА,
        8 июня

     СУББОТА,
       9 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       4 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      10 июня

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
4.25, 9.15 Независимая 
передача, проводящая 
экспертизу товаров на-
родного потребления 
“Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Бывшие”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 Т/с “Господа-това-
рищи”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Путешествие 
к центру души”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.05 Т/с “Версия”. [12+]

5.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”, 37-
40 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-6”, 13 серия. [16+]
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 Комедийный сери-
ал “Реальные пацаны”, 
73-85 серии. [16+]
19.30 Т/с “Улица”, 109 
серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.00 Игровое шоу
“Где логика?”, 1 с. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Я – Зомби”, 9 
серия. [16+]
2.00, 3.00 Шоу “Импро-
визация”, 1, 2 серии. [16+]

5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.30 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.55 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом дра-
коне”, Россия, 2016 г. [6+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Фантастический бо-
евик “Мумия возвраща-
ется”, США, 2001 г. [12+]
11.55 Фантастический 
боевик “Мумия. Гробни-
ца императора драконов”, 
Германия-США, 2008 г.
[16+]
14.00 Комедийный сери-
ал “Кухня”. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Люди ИКС”, 
США, 2000 г. [16+]
23.00, 3.30 Т/с “Девочки 
не сдаются”. [16+]
0.00 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
1.30 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и 
счастливые люди”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+] 
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Бывшие”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Господа-товари-
щи”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Путешествие к 
центру души”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.05 Т/с “Версия”. [12+]

5.00, 22.00, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”, 4, 76, 
5 серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 47, 1-5 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 17 серия. [16+]
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 Коме-
дийный сериал “Реальные
пацаны”, 102-116 с. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Улица”, 111 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Я – Зомби”, 11 
серия. [16+]
2.00, 3.00 Шоу “Импрови-
зация”, 5, 6 серии. [16+]

4.55 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.10 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.35 Комедия “Дети шпи-
онов”, США, 2001 г. [0+]
11.20 Фантастический бо-
евик “Люди ИКС-2”. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фантастика  “Люди
ИКС. Последняя битва”,
Канада-США-Великобри-
тания, 2006 г. [16+]
23.10, 3.05 Т/с “Девочки 
не сдаются”. [16+]
1.00 Фантастический бое-
вик “Близнецы”, Гонконг, 
2003 г. [18+]
4.05 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 15.15, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
15.00 Новости (с субтит-
рами).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
22.00 Т/с “Бывшие”. [16+]
0.00 Т/с “Господа-товари-
щи”. [16+]
2.00 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
3.05 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
3.55 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
15.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Путешествие к 
центру души”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.05 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
3.55 Шоу “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым”. [12+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”, 6 (закл.), 7 
серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 6-11 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 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 
Т/с “Реальные пацаны”, 
117-132 серии. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Улица”, 112 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 2.00, 3.00 Шоу 
“Импровизация”, 72, 7, 8 
серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Я – Зомби”, 12 
серия. [16+]
1.55 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.05 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50 Комедия “Дети шпи-
онов-2. Остров несбыв-
шихся надежд”, США, 
2002 г. [0+]
11.55 Фантастический 
боевик “Люди ИКС. Пос-
ледняя битва”. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
21.00 Боевик “Люди ИКС. 
Первый класс”, США-Ве-
ликобритания, 2011 г. [16+]
23.30, 3.05 Т/с “Девочки 
не сдаются”. [16+]
1.00 Фэнтези “Хроники 
Хуаду. Лезвие розы”, Гон-
конг-Китай, 2004 г. [12+]
4.05 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Музыкальное шоу 
“Три аккорда”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Д/ф “Ван Гог: С лю-
бовью, Винсент”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00, 3.15 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Путешествие к 
центру души”. [12+]
1.10 Мелодрама “Срочно 
ищу мужа”, 2011 г. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 8 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 12-17 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 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  
Т/с “Реальные пацаны”, 
133-148 серии. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Улица”, 113 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [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+]
1.35 Комедийное фэнте-
зи “Вампиреныш”, Герма-
ния, Нидерланды, США, 
2000 г. [12+]
3.30 Шоу “Импровизация”, 
9 серия. [16+]

5.05 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.40 Комедия “Дети шпио-
нов-3. В трёх измерениях”, 
США, 2003 г. [0+]
11.20 Боевик “Люди ИКС.
Первый класс”. [16+]
14.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
19.00, 20.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
22.00, 23.00 Передача “Шоу 
выходного дня”. [16+]
0.00 Боевик “Неудержи-
мые”, США, 2010 г. [18+]
2.00 Мелодрама “Первый 
рыцарь”, США-Велико-
британия, 1995 г. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.30 Большой празднич-
ный концерт, посвящён-
ный 300-летию россий-
ской полиции.
23.45 Т/с “Второе зрение”. 
[16+]
1.40 Криминальная коме-
дия “Мой кузен Вини”, 
США, 1992 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.00 Т/с “Разбитые серд-
ца”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Противостоя-
ние”. [12+]
1.10 Драма “В тесноте, да 
не в обиде”, 2015 г. [12+]
3.35 Т/с “Личное дело”. 
[16+]

4.30, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 10, 11 серии. [16+]
5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 9-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
Программа “ТНТ. Best”, 
18-22 серии. [16+]
8.00, 3.25 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 102 с. [16+]
9.30 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  
Т/с “Реальные пацаны”, 
149-164 серии. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Улица”, 114 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический 
боевик “Разрушитель”, 
США, 1993 г. [16+]

4.35 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.35 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10, 8.05 М/с “Том и 
Джерри”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 15.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.00 Развлекательная пе-
редача “Шоу выходного 
дня”. [16+]
11.00 Фэнтези “Смурфи-
ки”, США, 2011 г. [0+]
13.00 Фэнтези “Смурфи-
ки-2”, США, 2013 г. [6+]
16.20 Историческая драма
“Царство небесное”, США-
Испания, 2005 г. [16+]
19.10 Фантастическая 
драма “Путешествие к 
центру Земли”, США, 
2008 г. [12+]
21.00 Фантастическая 
драма “Путешествие-2. 
Таинственный остров”, 
США, 2012 г. [12+]
22.50 Боевик “Неудержи-
мые-2”, США, 2012 г. [16+]
0.45 Криминальная коме-
дия “Всё и сразу”, Россия, 
2013 г. [16+]
2.40 Комедийная мелодра-
ма “Вот это любовь!”, 
Россия-Беларусь, 2013 г. 
[16+]

4.55, 5.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
5.40, 6.10 Комедия “Офи-
циант с золотым подно-
сом”, Россия, 1992 г. [12+]
6.00 Новости.
7.30 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.45 Военная программа 
“Часовой”.
8.20 Шоу “Здоровье” [16+]
9.15 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”.
10.00, 12.00, 15.00 
Новости (с субтитрами).
10.15, 12.15, 15.15 Т/с 
“Тихий Дон”.
17.55 Юбилейный вечер 
Ильи Резника.
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. 
23.40 Т/с “Второе зрение”
1.35 Боевик 
“Помеченный смертью”, 
США, 1990 г. [16+]
3.25 Комедия “Обезьяньи 
проделки”, США, 1952 г.
[16+]

4.55 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. [12+]
6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.35 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
10.10 Семейная передача 
“Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 Т/с “Королева 
“Марго”. [12+]
18.00 Шоу талантов “Лига 
удивительных людей”. 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Документальный 
фильм “Мост в будущее”. 
1.20 Торжественная цере-
мония закрытия XXIX ки-
нофестиваля “Кинотавр”.
2.35 Детективный сериал 
“Право на правду”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 10 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
 8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 23-28 серии. [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 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 18 серия. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00 Шоу “Come-
dy Баттл”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе”, 14, 11 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Комедийное фэнтези
“Кот”, США, 2003 г. [12+]

5.30, 11.30 М/с “Том и 
Джерри”. [0+]  
6.00 Фэнтези “Смурфи-
ки”, США, 2011 г. [0+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
12.05 М/ф “Хранители 
снов”, США, 2012 г. [0+]
14.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
15.10 Фантастическая 
драма “Путешествие к 
центру Земли”. [12+]
17.00 Фантастика “Путе-
шествие-2. Таинственный 
остров”. [12+]
18.50 Фэнтези “Конан-
варвар”, США, 2011 г. 
[16+]
21.00 Фэнтези “Хоббит.
Нежданное путешествие”, 
США-Новая Зеландия, 
2012 г. [6+]
0.15 Боевик “Неудержи-
мые-3”, США-Франция-
Болгария, 2014 г. [12+]
2.35 Комедия “Взрослые 
дети развода”, США, 
2013 г. [16+]
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БОЕВОЕ ДЖИУ-ДЖИТСУ

БРАТЬЯ 
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ

Пять учеников избербашского тренера Магомедали Кадиева 
из клуба «Боевая стезя» приняли участие в первенстве Респу-
блики Дагестан по боевому джиу-джитсу, который проходил 
в Кадетской школе г. Каспийска с 19 по 20 мая. Спортсмены 

Здравствуйте, уважаемая редакция! Мы, жители ул. Азизова, 
1, 2 и Абубакарова, 6, хотели бы выразить огромную благодар-
ность директору ООО «Коммунал» Абдурашиду Муртузалие-
вичу Кайхусруеву за внимание и оказанную помощь.

Совсем недавно мы обратились к нему с просьбой благо-
устроить наши дворовые территории, сделать ремонт в подъез-
дах. Внимательно выслушав все наши пожелания, он пообещал 
отправить к нам бригаду ремонтников. Рабочие приехали в на-
значенный срок. Они сделали в подъездах необходимый кос-
метический ремонт: покрасили окна, перила, побелили стены, 
бордюрные камни во дворах, отремонтировали ступеньки,  у 
входов в подъезды установили козырьки, а во дворах – гимна-
стические турники. Обещали еще оборудовать дворы неболь-
шими детскими площадками. Не сомневаемся, что и это будет 
сделано!

Большое человеческое спасибо Вам, Абдурашид Муртузали-
евич, за вашу отзывчивость, внимание, доброжелательное от-
ношение и за качественно выполненные работы. Желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, добра, мира, семейного благополу-
чия и успехов во всех Ваших благих начинаниях!

С уважением,
жители ул. Азизова, 1, 2 и Абубакарова, 6.   

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
По поводу направлений детей в ДОУ, просим обращаться 

непосредственно в выбранные вами детские сады с 04.06.2018 
года.

Списки детей, направляемых в детские сады  по программе 
АИС «ЭДС», будут находиться там.  

По вопросам очередности обращайтесь на сайт по ссылке:  
http://eds.dagminobr.ru/

Управление образованием администрации г. Избербаша.

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
СООБЩАЕТ

Уважаемые родители! 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

РД в г. Избербаше проводит тематическое консультирование 
по вопросам общественного питания в общеобразовательных 
и дошкольных учреждениях. На все вопросы, связанные с пи-
танием ваших детей, такие как витаминизация, калорийность, 
контроль качества, сбалансированность питания и др., вам от-
ветят наши специалисты по телефону «горячей линии» 8-872-
45-2-38-35. 

ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше.

Обменяю дом в Северском районе Краснодарского 
края на дом в Избербаше (рассмотрю варианты).

Тел. 8-928-223-98-20, 8-918-118-98-99, Садек.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербаш-
ского педагогического колледжа выражает глубокое со-
болезнование Бурняшовой Татьяне Васильевне, в связи со 
смертью матери, разделяя с родными и близкими горечь 
безвременной утраты.

Безопасность – необходимое условие дальнейшего развития 
цивилизации. Однако и в XXI веке сохраняются традиционные 
угрозы и опасности, возникают новые. Усиливаются социальные 
противоречия, возрастает уязвимость городских инфраструктур 
к ударам стихии, энергетическим катастрофам, актам террориз-
ма. Все больше тревожат мировую общественность инфекцион-
ные заболевания. Перед человечеством все более остро встают 
вопросы: что происходит с нашей безопасностью? Как создать 
новые, более эффективные системы и технологии управления 
ею? К решению каких критических, узловых задач следует, 
прежде всего, приложить усилия?

Под культурой безопасности жизнедеятельности понимается 
уровень развития человека и общества, характеризуемый значи-
мостью задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
системе личных и социальных ценностей, распространенностью 
стереотипов безопасного поведения в повседневной жизни и в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью защи-
щенности от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятель-
ности.

А если сказать проще, то культура безопасности жизнедея-
тельности – это состояние развития человека, социальной груп-
пы, общества, характеризуемое отношением к вопросам обе-
спечения безопасной жизни и трудовой деятельности и, главное, 
активной практической деятельностью по снижению уровня 
опасности. Очевидно, что объектом формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности начального уровня целесоо-
бразно рассматривать личность.

Можно назвать такие составные элементы культуры безопас-
ности жизнедеятельности:

– на индивидуальном уровне – это мировоззрение, нормы по-
ведения, индивидуальные ценности и подготовленность челове-
ка в области безопасности жизнедеятельности;

– на коллективном уровне – корпоративные ценности, про-
фессиональная этика и мораль, подготовленность персонала в 
указанной области;

– на общественно-государственном уровне – традиции без-
опасного поведения, общественные ценности, подготовленность 
всего населения в сфере безопасности жизнедеятельности.

Деятельность по формированию культуры безопасности 
должна носить системный, междисциплинарный и межведом-
ственный характер.

Особую роль в этом играют мероприятия по разработке и ре-
ализации государственной политики в области обеспечения без-
опасности жизнедеятельности.

Развитие системы безопасности жизнедеятельности человека 
и общества в целом должно идти на базе ряда основных принци-
пов. Прежде всего – это принцип высшего приоритета жизни че-
ловека. Вся деятельность в области безопасности жизнедеятель-
ности должна быть направлена на минимизацию человеческих 
жертв и пострадавших.

В современных условиях нельзя рассматривать проблемы 

безопасности человека, общества, государства, мирового сооб-
щества изолированно, в отрыве друг от друга. Поэтому нужно 
не только декларировать, но и применять на практике принцип: 
«Безопасность индивидуума невозможна без обеспечения об-
щественной безопасности».

Государственная политика обеспечения безопасности жиз-
недеятельности должна осуществляться с учетом региональ-
ных особенностей. При ее реализации необходимо учитывать 
все природные, этнокультурные, политико-экономические и 
другие особенности регионов.

Бесспорно, основа формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности – это образование как триединый процесс 
воспитания, обучения и развития личности. Культурное насле-
дие не воспроизводится само собой и требует сознательного от-
бора, передачи и освоения, что возможно, главным образом, в 
рамках системы образования.

В условиях мощного деструктивного информационного 
воздействия на людей особую значимость в формировании 
позитивного отношения к вопросам обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности приобретают современные информа-
ционно-телекоммуникационные технологии. Существенную 
роль в этом играет создаваемая в стране Общероссийская ком-
плексная система информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Она предна-
значена для обучения населения в области безопасности жиз-
недеятельности, своевременного оповещения и оперативного 
информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе 
террористических актов, мониторинга обстановки и состояния 
правопорядка в местах массового пребывания людей.

Внедрение этой системы обеспечит гарантированное опо-
вещение и информирование населения о различных угрозах и 
опасностях, сократит сроки доведения необходимой информа-
ции, увеличит действенность мониторинга за общественным 
порядком в местах массового пребывания людей и самое глав-
ное – будет способствовать формированию культуры безопас-
ности жизнедеятельности населения.

Перестройка такой важнейшей части индивидуального и 
коллективного сознания, как мировоззрение людей, система их 
идеалов и ценностей, мотивационной сферы человека и обще-
ства – крайне трудоемкий и долгосрочный процесс. Только со-
вместными, комплексными, скоординированными усилиями 
органов государственной власти и местного самоуправления, 
общественных организаций и научных сообществ можно повы-
сить уровень культуры людей в области безопасности жизнеде-
ятельности, усилить сплоченность общества перед природны-
ми, техногенными и иными опасностями, повысить уровень ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, 
имидж государственных служб, обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности населения.

С. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО, ЧС и МР

администрации г. Избербаша.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

СПАСИБО 
ЗА КАЧЕСТВЕННО

ВЫПОЛНЕННЫЙ РЕМОНТ

имели хорошие шансы на победу, но, увы, только двоим из них 
удалось попасть в финал. Вторые места заняли братья Абду-
рахман и Осман Гусейновы. Родители могут гордиться своими 
сыновьями, ведь на первенство Дагестана едут самые лучшие.

Желаем призерам и тем, кто на этот раз проиграл, успехов на 
следующих соревнованиях!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ЧС
2018 год объявлен в МЧС Годом культуры безопасности жизнедеятельности. Что же понимается под 

культурой безопасности жизнедеятельности?

ВНИМАНИЕ, 
ВЛАДЕЛЬЦАМ ОРУЖИЯ!

В соответствии с п. 67 приказа МВД РФ от 12.04.1999 г. № 
288 «О мерах по реализации постановления Правительства РФ 
от 21.07.1998 г. № 814» не позднее, чем за месяц до истечения 
срока действия выданных разрешений на хранение, ношение 
оружия их владельцам необходимо предоставить в МРО ЛРР 
УФСВНГ РФ по РД с дислокацией в г. Избербаше документы, 
необходимые для продления разрешений, по адресу: г. Избер-
баш, ул. Гамидова, 12, каб. № 37. В ином случае будет составлен 
административный протокол по ч. 1. ст. 20.11 КоАП РФ.

Кроме того, в соответствии с ч. 6 ст. 20.8 КоАП Российской 
Федерации при истечении срока действия разрешения хранение 
оружия является незаконным, так как отсутствует подтвержде-
ние соблюдения владельцем оружия необходимых безопасных 
условий его хранения и использования, что влечет наложение 
административного штрафа с конфискацией оружия в доход го-
сударства.

Во исполнение требований Указа Президента Российской Фе-
дерации В. Путина от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях 
применения усиленных мер безопасности в период проведения в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» запретить с 25 мая 
по 25 июня 2018 года в субъектах РФ, на территориях которых 
вводятся усиленные меры безопасности, оборот (за исключени-
ем хранения, изъятия) гражданского и служебного оружия и па-
тронов к нему, то есть ношения и перевозки оружия.

В связи с этим в данный период гражданам Республики Даге-
стан запрещается выезд с гражданским оружием в города Волго-
град, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москву, Нижний Нов-
город, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи. 
В случае выявления у граждан оружия на постах ДПС, аэропор-
тах, вокзалах оно будет изыматься, а владелец привлекаться к 
административной ответственности.

А. ГАДЖИЕВ,
инспектор МРО ЛРР УФСВНГ РФ по РД.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


