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К этому событию был при-
урочен зимний фестиваль го-
родской среды под названием 
«Выходи гулять», который 
проходит во всех российских 
городах-участниках проекта 
с 15 декабря 2017 года по 10 
апреля 2018 года. Главная его 
задача – вовлечение населения 
в реализацию программы и 
обсуждение проектов благоу-
стройства на следующие годы.

Напомню, инициатором 
проекта «Формирование со-

Выступая перед избербашцами, Абдулмед-
жид Сулейманов сказал, что санитарная ситу-
ация в городе на сегодняшний день является 
наиболее злободневной. В последнее время  в 
ходе регулярных плановых объездов по горо-
ду он все чаще наблюдает неудовлетворитель-
ное санитарное состояние различных уголков 
Избербаша. 

Среди основных нарушений, выявляемых 
в результате таких объездов и рейдов адми-
нистративной комиссии, – несанкциониро-
ванные свалки строительного и бытового му-
сора, несоблюдение графиков выноса мусора 
гражданами, нарушение правил выпаса скота 
и прогона сельскохозяйственных животных.  
Проблемы очевидны для всех. 

(Окончание на стр.2).

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

«ИЗБЕРБАШ, ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ»

26  января в Избер-
баше состоя-

лось торжественное от-
крытие дворовых тер-
риторий по ул. Гамидова 
и Калинина и обществен-
ного сквера по пр. Лени-
на, благоустроенных в 
рамках федеральной про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды».

временной городской среды» является Все-
российская политическая партия «Единая 
Россия». В рамках программы в Избербаше 
были благоустроены 5 дворовых территорий: 
по пр. Мира, 6;  Гамидова, 14; Гамидова, 18; 
59, 61 и 61 «А»; по ул. Калинина, 25 и 27, а 
также общественный сквер по пр. Ленина. За 
короткое время дворы изменились до неузна-
ваемости, вместо убогих металлических гара-
жей здесь появились оборудованные детские 
площадки, в местах для отдыха жильцов выло-
жена тротуарная плитка, посажены деревья и 
кустарники, на дворовой территории уложено 
качественное асфальтное покрытие.

Открыл мероприятие заместитель главы го-
родской администрации Нариман Рабаданов. 
Он поблагодарил всех, кто принимал участие в 
реализации программы. «Глава города Абдул-
меджид Сулейманов ежедневно контролиро-
вал ход реконструкции дворовых территорий. 
Каждый ответственный за реализацию про-
граммы сделал все возможное для того, чтобы 
все запланированные работы были выполнены 
качественно и в срок. И сегодня мы с вами ви-
дим, что во дворах созданы комфортные усло-
вия для отдыха жильцов, здесь стало больше 
пространства. Самое главное – сохранить все 
это в его сегодняшнем виде», – обратился к 
жильцам зам. главы администрации. 

Координатор проекта, руководитель регио-
нального исполкома Общероссийского народ-
ного фронта в РД Джамалудин Шигабудинов 
отметил, что программа была претворена в 
жизнь при поддержке Президента РФ Влади-
мира Путина, который лично распорядился 
выделить средства на ее реализацию. Из 20 
млрд. рублей, выделенных на 2017 год, Даге-
стан получил около 700 млн. рублей. Это го-
ворит о большом внимании к республике со 
стороны федерального центра.

Представитель ОНФ подчеркнул, что дво-
ры после реконструкции заметно преобрази-

лись, при благоустройстве были учтены все по-
желания и замечания жильцов. Администрация 
города и активисты ОНФ старались сделать все 
для того, чтобы дворы удовлетворяли их инте-
ресы. Жильцы со своей стороны тоже внесли 
немалый вклад в реализацию проекта.

Глава города Абдулмеджид Сулейманов от 
имени всех избербашцев поблагодарил Прави-
тельство республики и партию «Единая Рос-
сия» за возможность реализовать проект в Из-
бербаше. Многое для этого сделали врио заме-
стителя Председателя Правительства РД Гасан 
Идрисов, врио министра строительства, ЖКХ 
и архитектуры республики Ибрагим Казибеков 
и заместитель главы городской администрации 
Нариман Рабаданов. «Есть надежда, что госу-
дарство и в дальнейшем будет благоустраивать 
дворы, создавая комфортные условия для от-

дыха наших горожан. Я думаю, что это начало 
пути по радикальному изменению ситуации в 
лучшую сторону. С каждым годом у нас будет 
все больше и больше таких красивых и благо-
устроенных дворов», – выразил уверенность 
глава города.

В свою очередь жители домов благодарили 
мэрию, работников подрядной организации 
за чистые и благоустроенные дворы, создание 
комфортных условий для отдыха.

В завершение артисты Дворца культуры вы-
ступили перед жильцами с небольшой концерт-
ной программой. Несмотря на прохладную по-
году, никто в этот день и не думал расходиться, 
жители танцевали вместе с артистами, подпева-
ли им, радовались и веселились.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

НА 
ПОВЕСТКЕ 

ДНЯ 
САНИТАРНОЕ 
СОСТОЯНИЕ 

ГОРОДА
Проблемы санитарного состояния 

городского округа «город Избербаш» 
обсудили  27 января участники сове-
щания, организованного главой горо-
да Абдулмеджидом Сулеймановым. 
К дискуссии были приглашены руко-
водители организаций, предприятий, 
учреждений, предприниматели, а так-
же все желающие горожане.
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(Окончание. 
Начало на стр. 2).

Абдулмеджид Валибагандович 
привел в пример столицу Адыгеи      
г. Майкоп, откуда Избербаш частич-
но перенял систему работы предпри-
ятия «Чистый город плюс». Но не 
весь майкопский опыт был доступен 
Избербашу – там с недобросовест-
ными согражданами эффективно  бо-
рются посредством штрафов. А у нас 
несовершенство действующего зако-
нодательства «связывает по рукам» 
и представителей административной 
комиссии, и работников предприятия 
«Чистый город плюс». 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА

Перед началом совещания руко-
водитель аппарата администрации 
города Светлана Абдулмукминова 
вручила главе города медаль «85 
лет гражданской обороне» от МЧС 
России «За многолетнее, безупреч-
ное служение делу гражданской 
обороны, заслуги и личный вклад 
в развитие и совершенствование 
мероприятий в области граждан-
ской обороны, защиту населения 
и территорий от ЧС, обеспечение 
пожарной безопасности и в связи 
с 85-летием со дня образования 
гражданской обороны». Аналогич-
ной наградой также был награжден 
начальник отдела ГО ЧС админи-
страции города Султан Абдуллаев.

Затем участники мероприятия 
приступили к рассмотрению вопро-
сов повестки дня. С докладом по 
первому вопросу  «О мерах по упо-
рядочению деятельности рознично-

В ходе своей речи он еще раз на-
помнил о проводимых субботниках и 
о том, что горожане никогда в них не 
участвуют.  И это несмотря на то, что 
в  потоке обращений самих граждан, 
которые поступают в администра-
цию,  в УЖКХ и другие инстанции, 
обращения, связанные с санитарным 
состоянием города, – самые много-
численные.  «Люди хотят жить в 
чистоте, но ничего для этого делать 
не хотят, мало того, они  относятся 
равнодушно и безответственно к 
своему любимому городу, продолжая 
мусорить и нарушать правила благо-
устройства Избербаша», – отметил 
Абдулмеджид Сулейманов.

В ИЗБЕРБАШЕ ОБСУДИЛИ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ РД В ГОРОДЕ ЗА 2017 Г.
29 января глава городского округа «город Избербаш» Абдул-

меджид Сулейманов провел расширенное совещание с руководи-
телями предприятий, организаций и учреждений города, служб 
и отделов мэрии.

го рынка в г. Избербаше» выступил 
заместитель главы администрации 
Магомед Гарунов. Он отметил, что 
основополагающими документами, 
регламентирующими деятельность 
рынков, являются федеральный закон 
«О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ» 
№ 271 от 30 декабря 2006 года и за-
кон РД «Об организации розничных 
рынков в РД» за № 20 от 31 мая 2007 
года. В этих законах закреплены все 
требования по организации рознич-
ных рынков. Разрешение на право ор-
ганизации их деятельности выдается 
органом местного самоуправления 
сроком на 5 лет. При выдаче такого 
разрешения должны быть соблюдены 
определенные требования.

«Согласно вышеуказанным зако-
нам, а также протоколам совещаний 
в Правительстве РД нами организо-
ван штаб по приведению рынков в 

соответствие с нормами законода-
тельства. В него включены предста-
вители органов местного самоуправ-
ления, Роспотребнадзора, налоговой 
инспекции, ветеринарной службы, 
полиции, госпожнадзора и других 
служб.

В соответствии с «дорожной кар-
той», разработанной Правительством 

республики, на Избербашском уни-
версальном рынке № 1 разработана и 
согласована схема размещения торго-
вых мест, разработан паспорт безопас-
ности рынка, выполнен комплекс ме-
роприятий по обеспечению пожарной 
безопасности рынка, сделаны другие 
работы» – сказал Магомед Гарунов.

Информацию по обсуждаемой 

теме представили заместитель на-
чальника МРИ ФНС России № 6 по 
РД Руслан Идрисов и коммерческий 
директор Универсального рынка 
Мурад Бигишиев. По словам пред-
ставителя налоговой инспекции, на 
сегодняшний день около 200 пред-
принимателей, торгующих на рын-
ке, не состоят на налоговом учете. 
Работниками налоговой инспекции 
с ними ведется соответствующая 
работа.

По второму вопросу повестки дня 
– об итогах реализации приоритет-
ных проектов развития РД в г. Из-
бербаше за 2017 г. и задачах на теку-
щий год доложил заместитель главы 
администрации городского округа 
Хизри Халимбеков. Он сообщил, 
что в целях организации проект-
ной деятельности в Избербаше рас-
поряжением мэрии на территории 
города был создан проектный офис. 
Утверждено положение об органи-
зационном проектном управлении 
администрации г. Избербаша.

(Окончание на стр. 3).
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Тем не менее, глава города под-
черкнул, что признает несовершенной 
работу администрации и всех про-
фильных служб в части обеспечения 
надлежащего санитарного состояния 
Избербаша и готов принять любую 
критику и конструктивные предложе-
ния. 

«При этом я еще раз напомню из-
бербашцам, что финансирование го-
рода очень слабое. В 2018 году бюд-
жет города вновь крайне ограничен, 
на сферу ЖКХ мы имеем на целый 
год всего 25 миллионов рублей. Для 
приведения Избербаша в порядок и 
поддержания в нем чистоты нужна 
постоянная совместная и слаженная 

работа всех соответствующих струк-
тур, городских служб, надзорных ор-
ганов, а главное – участие самих жи-
телей Избербаша», – заключил глава 
городского округа Абдулмеджид Су-
лейманов.

Перед присутствующими высту-
пил начальник предприятия «Чистый 
город плюс» Расул Бакаев. Он при-
вел ряд факторов, непосредственно 
влияющих на чистоту в городе. Это 
равнодушие к собственному городу, 
недооцененность и непонимание тя-
желого труда работников «Чистого 
города», полное пренебрежение пра-
вилами благоустройства и отсутствие 
внутренней культуры у некоторых 

избербашцев, которые то и дело вы-
носят свой бытовой мусор на обочину 
дорог, хотя до ближайшего контейне-
ра идти совсем недалеко. 

Претензии также есть и к владель-
цам коммерческих объектов, вынося-
щим мусор вне графиков, оговоренных 
в договорах с  предприятием «Чистый 
город плюс»; к управляющим компа-
ниям и ТСЖ, не уделяющим должного 
внимания подведомственным терри-
ториям, дворам и не проводящим со-
ответствующую работу с жильцами. 
Из-за всего этого поступают необо-
снованные жалобы на плохую работу 
в адрес предприятия «Чистый город 
плюс».

Расул Бакаев обратился с претензи-
ями к застройщикам, чья деятельность 
несет определенные проблемы – это 
загрязнение прилегающей к стройкам 
территории, отсутствие системы вы-
воза крупногабаритного мусора, не-
желание устанавливать контейнеры 
для сбора бытовых отходов. 

Кроме того, у предприятия не 
хватает средств на все необходимые 
нужды вследствие плохой платежной 
дисциплины горожан и владельцев 
коммерческих объектов. Из-за нехват-
ки средств предприятие значительно 
сократило количество дворников и 
прекратило уборку дворов многоквар-
тирных домов, и это сразу негативно 

сказалось на их санитарном состоя-
нии.

Заместитель главы администра-
ции Хизри Халимбеков отметил, что 
жильцы многоквартирных домов 
ранее не платили ничего за содержа-
ние придомовых территорий, уборка 
дворов осуществлялась за счет город-
ского бюджета и силами предприятия 
«Чистый город плюс», так как придо-
мовая территория не была закреплена 
непосредственно за собственниками 
многоквартирных домов. «Сегодня 
мы ведем документальную работу по 
закреплению придомовой территории 
за собственниками МКД. Теперь они 
сами должны будут определить  упол-
номоченного, который от имени всех 
жильцов заключит договор с УК или 
ТСЖ  на содержание своей придомо-
вой территории. Жильцы должны бу-
дут решить на общем собрании, кто и 
как будет убирать их двор, и платить 
за уборку должны будут сами», – разъ-
яснил  Халимбеков.

Заместитель главы администра-
ции Нариман Рабаданов в свою оче-
редь напомнил, что 21 ноября 2017 
года были разработаны и утверждены 
новые Правила благоустройства го-
родского округа «город Избербаш», 
которые размещены на сайте адми-
нистрации города. Их должны про-
читать и соблюдать все проживающие 
на территории города, а также те, кто 
ведет свою коммерческую или иную 
деятельность в муниципалитете. Он 
вкратце остановился на некоторых 
пунктах правил, касающихся работы 
ТСЖ и управляющих компаний. 

Начальник ТО «Управление Рос-
потребнадзора по РД в г. Избербаше» 

Айнула Тагиров обрисовал эпиде-
миологическую ситуацию с инфек-
ционными заболеваниями в городе. 
Коснулся он и предпринимателей, 
которые задействованы в обороте 
пищевой продукции, напомнив, что 
они обязаны осуществлять произ-
водственный контроль, подтверж-
дать безопасность продукции и её 
качество. 

Кроме затронутых выше проблем 
на совещании  поднимались следу-
ющие вопросы: загрязнение город-
ских автодорог строительными ма-
териалами в процессе перевозки их 
грузовым автотранспортом,  сжига-
ние листьев и мусора на территории 
города,  установки в местах несанк-
ционированных свалок или контей-
нерных площадок систем видеона-
блюдения для того, чтобы выявить 
конкретных виновников нарушения 
санитарной обстановки и привлечь 
их к административной ответствен-
ности, и др. 

В этот день перед горожанами 
также выступили: руководитель ин-
формационно-методического центра 
управления образованием Зинаида 
Шихшинатова, директор СОШ № 8 
Издаг Эльмирзаева, начальник от-
дела спорта администрации Исама-
гомед Гамидов, начальник пожарной 
части № 19 Тимур Гаджиев, заме-
ститель имама Центральной Джу-
ма-мечети Абдулла Салимов, насто-
ятель церкви в г. Избербаше Олег 
Шальнов, зам. начальника полиции 
по охране общественного порядка 
ОМВД России по г. Избербашу Ах-
мед Алибеков.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Отметим, что законопроект был 
рассмотрен на заседании Комитета 
Народного Собрания по строитель-
ству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи с уча-
стием представителей профильных 
ведомств.  

Как прокомментировал врио ми-
нистра строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства региона Ибрагим Казибеков, до-
кумент подготовлен в соответствии 

Радостное событие в семье Заура 
и Зулейхи Магомедовых – рождение 
дочери Джамили в избербашском 
роддоме состоялось 2 января 2018 
года. Это первый ребенок молодой 
избербашской семьи, и теперь по 
достижении их дочери возраста по-
лутора лет семья будет ежемесячно 
получать пособие в размере 9774 
рублей. Несомненно, это большая 
помощь со стороны государства мо-
лодым семьям, которая стала воз-
можной в связи с принятием Феде-
рального закона 481-ФЗ от 28 декаб-
ря 2017 года.

Поздравили первых получателей 
нового вида социальной выплаты 

ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ В ДАГЕСТАНЕ НАЧНУТ КОМПЕНСИРОВАТЬ 
РАСХОДЫ НА УПЛАТУ ВЗНОСА ЗА КАПРЕМОНТ

На прошедшей сессии Народного Собрания дагестанские депутаты утвердили проект закона «О внесении изменений в Закон 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан».  
Документ направлен на обеспечение социальной поддержки отдельным категориям граждан.

с новыми нормами федерального за-
конодательства. Он предусматривает 
меры социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в МКД нескольким ка-
тегориям граждан.

«В частности, одиноко проживаю-
щим неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим воз-
раста семидесяти лет, предоставят 
компенсацию в размере 50 % взноса; 

достигшим восьмидесяти лет, а также 
проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенси-
онного возраста, – 100 %», – пояснил 
он, добавив, что аналогичные нормы 
уже действуют во многих регионах 
страны. 

Председатель подкомитета по 
ЖКХ Нурмагомед Алиев поинтере-
совался, предусмотрены ли, и в ка-
ком размере средства на реализацию 

начальник УСЗН в МО «город Избер-
баш» Элина Ибрагимова, заместитель 
начальника УСЗН  Муртук  Маго-
медов, специалисты отдела пособий 
семьям, имеющим детей, УСЗН. Суп-
ругам и новоиспеченным родителям 
были вручены сувенирный букет и 
сладкие подарки,  затем в торжествен-
ной обстановке были подписаны и за-
верены документы, подтверждающие 
возможность выплаты ежемесячного 
пособия в связи с рождением их пер-
венца – дочери Джамили. «От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
чтобы в следующем году у вас был ра-
достный повод вновь посетить нас», 

– обратилась к Зауру и Зулейхе на-
чальник УСЗН.

Также в этот день были пригла-
шены представители местных СМИ, 
посредством которых Элина Муста-
фаевна обратилась к избербашцам с 
разъяснительной информацией.

– С 1 января 2018 года вступил в 
действие новый Федеральный за-
кон 418-ФЗ от 28 декабря 2017 года 
«О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». Право на получе-
ние ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка возникает в случае, если ре-
бенок рожден (усыновлен) начиная 
с 1 января 2018 года. Этот ребенок 

должен являться гражданином Рос-
сийской Федерации, при этом размер 
среднедушевого дохода семьи не дол-
жен превышать 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленного в 
субъекте РФ. В Республике Дагестан 
за 2-й квартал 2017 года величина 
прожиточного минимума населения 
составила 9922 рубля. Следовательно, 
право на указанную выплату имеют 
семьи, в которых среднедушевой до-
ход не превышает 14883 рубля (то 
есть эта цифра умножается на коли-
чество человек в семье, включая но-
ворожденного). Если прожиточный 
минимум определяется по величине 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, то сама выплата 
назначается по размеру прожиточно-
го минимума на ребенка и составляет 
9774 рубля. Именно в таком размере 
в Республике Дагестане будет выпла-
чиваться это пособие на 1-го ребенка, 
рожденного (усыновленного) в 2018 
году.

Данный вид выплат является до-
полнительной мерой социальной под-
держки, т.е. он не отменяет те выпла-
ты, которые были установлены ранее: 
единовременное пособие, ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет, а также ежемесячное посо-
бие на ребенка из семей со среднеду-
шевым доходом ниже прожиточного 
минимума.

Чтобы получать положенную еже-
месячную выплату на 1-го ребенка, 
рожденного с января 2018 года в раз-
мере 9774 рубля в полном размере, 
необходимо подать обращение сво-
евременно. Если молодые родители 
подают заявление на начисление по-
собий в сроки не позднее 6 месяцев 
после рождения ребенка, то выплаты 

закона. Ибрагим Казибеков пояснил, 
что  после  принятия закона  в  бюд-
жете республики необходимо пред-
усмотреть порядка 12 миллионов 
рублей. Соответственно предполага-
ется внести такую поправку в закон 
о бюджете 2018 года. 

Отметим, что для рассмотрения и 
принятия сразу в двух чтениях на «ян-
варской» сессии комитетом по стро-
ительству, ЖКХ, транспорту и связи 
подготовлен еще один законопроект 
– «О внесении изменения в статью 2 

Закона РД «О категориях граждан, 
имеющих право на получение жило-
го помещения из жилищного фонда 
РД по договору социального найма, 
и порядке его предоставления дан-
ным категориям граждан». 

По словам председателя Коми-
тета Мурата Мамаева, документ 
подготовлен в целях приведения 
республиканского закона с нормами 
федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти», вступившего в силу с 1 января 
2017 года. Поправки носят редакци-
онный характер и содержание зако-
на  не меняют.

 Дагестанский 
фонд капитального ремонта.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ДЕЙСТВИИ

В ИЗБЕРБАШЕ  ПОЗДРАВИЛИ ПЕРВЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
НОВОГО ВИДА СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
24 января в УСЗН в МО «город Избербаш» было торжественно зарегистрировано первое               

обращение граждан за ежемесячной денежной выплатой в связи с рождением первого ребенка.

будут начисляться с даты рождения 
на свет первенца. Если по истечению 
6 месяцев, то выплата пособий будет 
осуществляться с даты обращения. 
Повторюсь, чтобы не упустить воз-
можность получать положенную вы-
плату в полном размере, нельзя затя-
гивать с ее оформлением.

Также хочу отметить, что выпла-
та устанавливается до достижения 
ребенком возраста 1,5 лет в соответ-
ствии с частью 3 статьи 2 Федераль-
ного закона 418-ФЗ. В связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребен-
ка она назначается сроком на 1 год 
(т.е. со времени от даты назначения 
или от даты рождения ребенка, если 
обращение было своевременным и 
произошло в первые полгода пос-
ле рождения первенца). Спустя год 
нужно подтвердить право его полу-
чения на оставшийся период. Заяви-
тель должен вновь обратиться к нам, 
чтобы был произведен расчет новых 
сведений о доходах семьи с целью 
соблюдения главного условия – раз-
мер  среднедушевого  дохода    семьи 
не должен превышать 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума, 
которая будет установлена по циф-
рам за 2-й квартал 2018 года.

Всю информацию о том, что этот 
новый вид выплат существует и дей-
ствует с января 2018 года, мы систе-
матически публикуем на страницах 
социальных сетей нашего учреж-
дения, на официальной странице 
учреждения УСЗН – на сайте Мини-
стерства труда  РД  www.dagmintrud.ru, 
а также освещаем в газете «Наш Из-
бербаш» и на местном телевидении. 
Документы для назначения пособия 
можно подать в управление соци-
альной защиты населения по месту 
жительства либо в МФЦ.

Маргарита ТЕМИРОВА.

В ИЗБЕРБАШЕ ОБСУДИЛИ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ РД В ГОРОДЕ ЗА 2017 Г.

(Окончание. 
Начало на стр. 2).

В  прошлом  году в город  при-
езжала рабочая группа под руковод-
ством заместителя  руководителя 
Администрации Главы и Прави-
тельства РД Темирлана Шабанова с 
целью оценки уровня организации 
проектной деятельности в городе и 
оказания методической помощи.

По словам первого заместителя 
руководителя городского округа, 
администрация  Избербаша раз-
работала 4 приоритетных проекта 

развития. Один из них – «билдинг-
сад», реализуемый в рамках направ-
ления «Человеческий капитал» и 
подпроекта «Просвещение и духов-
ное развитие». Бюджет проекта со-
ставил 23 млн. рублей, сроки реали-
зации – с марта 2017 г. по декабрь 
2018 г. Поясню, билдинг-сад – это 
частный детский сад, который обыч-
но находится на первом этаже жило-
го дома. В настоящее время в районе    
СОШ  № 8 идет строительство много-
этажки, на первом этаже которого, со-
гласно проекту, разместится детсад на 
80 мест.

Помимо этого, власти республики 
также в этом году обещают построить 
в городе ДОУ.

«В прошлом году завершено бла-
гоустройство горячего целебного ис-
точника в рамках ППР «Человеческий 
капитал» и подпроекта «Здоровый  
Дагестан». В рамках направления 
«Точки роста. Инвестиции. Эффек-
тивное территориальное развитие» на 
территории города на средства част-
ного лица построена автомобильная 
дорога с асфальтным покрытием от 
северного ж/д переезда до микрорайо-
на «Приморский». Частично выполне-

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

ны работы по строительству коттедж-
ного городка площадью 3 га. Бюджет 
проекта составил 39 млн. рублей.

Кроме того, в соответствии со 
стандартами организации проект-
ной деятельности нами разработаны 
и направлены в Правительство РД и 
Республиканский проектный офис 
предложения по приоритетному про-
екту «Совершенствование системы 
электроснабжения в г. Избербаше на 
2018 год» и еще по двум направлени-
ям. В соответствии с первым проек-
том планируется заменить две ветки 
высоковольтной линии общей про-

тяженностью 10,5 км, одну ветку от 
южной электроподстанции до пос. 
Приморский, вторую – от южной 
электроподстанции до предприятия 
«Термальные воды», – проинфор-
мировал первый заместитель главы 
администрации.

Также в ходе своего выступле-
ния Хизри Абдуллаевич ознакомил         
собравшихся с тем, как ведется ра-
бота по достижению целевых ин-
дикаторов в рамках выполнения             
«майских»  указов  Президента  РФ.

 
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Организаторами чемпионата 
выступили Министерство по фи-
зической культуре и спорту респу-
блики, Дагестанская федерация по 
перетягиванию каната, Ассоциа-
ция общественных организаций 
«Патриоты» и сеть АЗС «ВНК».

Традиционным фаворитом в 
этом виде спорта является даге-
станская команда, в основном 
составленная из представителей 
сел. Губден Карабудахкентского 
района. На нынешнем чемпионате 
СКФО Губден выставил сразу три 

Руководитель учреждения Али 
Магомедов ознакомил обществен-
ников с условиями проживания 
детей. Также он отметил, что в 
детдоме на сегодняшний день 
воспитываются 60 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Представители общественной 
организации пообщались с вос-
питанниками детского дома. Осо-
бенно трогательно их встретили 
дети младшего возраста. Старшие 
воспитанники с гордостью рас-
сказывали о своих увлечениях, 
достижениях в учебе и спорте, по-
казывали, чему научились.

Общественники приехали не с 
пустыми руками, а привезли де-
тям подарки и сладости. В свою 
очередь детишки подготовили для 
гостей спортивную программу.

«Самое страшное в судьбе де-
тей, которые остались без попече-
ния родителей, – это равнодушие 
окружающих, которое ведет к соз-
данию замкнутого круга, из кото-
рого удается вырваться немногим. 
Даже небольшое участие может 
перевернуть мир ребенка и спасти 
его от существования в мире без 
каких-либо перспектив в жизни.

Наша организация намерена 
подписать соглашение с Мини-
стерствами труда и социального 
развития, образования и науки 

В ИЗБЕРБАШЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ СКФО 
ПО ПЕРЕТЯГИВАНИЮ КАНАТА27 января в избербашском спорткомплексе впервые проходил чем-

пионат СКФО по перетягиванию каната в честь муфтия Дагестана, 
шейха Ахмада Афанди. В соревнованиях приняли участие 17 команд из регионов Северо-
Кавказского федерального округа, городов и районов Дагестана. Спортсмены состяза-
лись в двух весовых категориях – 720 кг (12 команд) и 1000 кг (5 команд).

команды –  две в весе 720 кг и одну 
в тяжелой весовой категории.

Перед началом состязаний про-
шла торжественная церемония от-
крытия турнира. С приветственным 
словом к участникам соревнований 
и зрителям обратились глава го-
родского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов, заме-
ститель министра по физкультуре 
и спорту РД, Олимпийский чемпи-
он по боксу 2004 года Гайдарбек 
Гайдарбеков, первый заместитель 
муфтия РД Абдулла Аджимулла-

ев, президент Ассоциации муль-
тиспорта России и Всероссийской 
федерации перетягивания каната 
Александр Кузнецов, председатель 
Ассоциации общественных органи-
заций «Патриоты» Микаил Микаи-
лов и другие.

Выступавшие отмечали, что 
основной целью турнира является 
укрепление дружбы и мира, раз-
витие добрососедских отношений 
между республиками СКФО, про-
паганда здорового образа жизни.

В зале в этот вечер присутство-
вало много известных спортсменов 
и тренеров. В их числе серебряный 
призер Олимпийских игр 2000 года, 
чемпион мира в тяжелом весе по 
версии WBO Султан Ибрагимов. 

В перерыве между выступлени-
ями команд свои невероятные спо-
собности зрителям продемонстри-
ровал знаменитый дагестанский 
силач, трижды занесенный в Книгу 
рекордов Гиннеса Омар Ханапиев. 
На глазах у изумленной публики 
он гнул руками гвозди, скрючивал 
металлический угольник словно 
бумагу, гнул пополам стальные 
прутья, поднимал зубами гири об-
щим весом 104 кг, показывал дру-
гие силовые трюки. Силач подарил 
главе города Избербаша Абдулмед-

жиду Сулейманову сплетенную из 
железных прутьев фигуру в виде 
слова «Аллах».  

После жарких и упорных по-
единков были определены побе-
дители и призеры соревнований.               
В весе до 720 кг чемпионами стали 
участники из сел. Миатли Кизил-
юртовского района. Второе место 
досталось команде «ВНК-Губден» 
из Карабудахкентского района. Еще 
один коллектив, представляющий 
село Губден, занял на чемпионате 
третье место.

В категории до 1000 кг, как и 
ожидалось, выиграли фавориты со-
ревнований, богатыри из сел. Губ-
ден. Следует отметить, что коман-
да выступала без трех основных 

участников, которые пропустили 
чемпионат из-за травмы. Второе 
место заняла сборная Ингушетии. 
Третье – команда Кизилюртовско-
го района.

Как отметил главный судья со-
ревнований и главный тренер да-
гестанской сборной Магомед-Ха-
биб Абусов, чемпионат прошел на 
высоком организационном уровне. 
Спортсмены продемонстрировали 
свои бойцовские качества, харак-
тер и волю к победе.

По итогам соревнований были 
определены участники чемпиона-
та России, который пройдет 17-19 
февраля в Санкт-Петербурге. Ими 
стали команды селений Миатли и 
Губден.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НОВЫЙ ДАГЕСТАН 
– НОВАЯ ИСТОРИЯ» ПОСЕТИЛИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТДОМА № 7
Представители дагестан-

ской общественной организа-
ции «Новый Дагестан – Новая 
история» посетили 27 января 
воспитанников Избербашско-
го детского дома № 7.

Республики Дагестан в целях ока-
зания дальнейшей помощи и под-
держки детям. Когда воспитанники 
выйдут из стен детского дома, они 
должны быть уверены в том, что за 
их спиной хоть и нет родителей, но 
есть люди, которые не оставят их 
без образования и работы. Только 
вместе, консолидировав усилия, 
можно поменять жизнь детдомов-
цев в лучшую сторону.

Каждый ребенок – особенный, у 
него свои мысли, чувства. Ему важ-
но, чтобы его ценили, считались с 
его мнением, уважали. И мы наме-
рены проводить подобные встречи 
с детьми регулярно, охватив всю 
республику», – отметил бывший 
воспитанник детдома и один из 
руководителей общественной орга-
низации «Новый Дагестан – Новая 
история» Эльмир Байрамов.

 От лица всех воспитанников и 
работников детского дома гостей 
за внимание и заботу о детях по-
благодарила завуч учреждения Ва-
лентина Отцовская. «Мы стараемся 
делать всё возможное для создания 
наилучших условий для прожива-
ния, обучения и воспитания дове-
ренных нам детей. Но некоторые 
трудности, к сожалению, коллектив 
детдома самостоятельно решить не 

в силах. И сегодня мы очень рады 
осознавать, что есть люди, в том 
числе из числа бывших воспитан-
ников детдома, которые готовы 
нам помочь, оказать поддержку 
детям в поступлении в вуз или 
ссуз, в трудоустройстве. Это очень 
важно сегодня», – отметила завуч 
детского дома.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Профилактика токсикомании и нар-
комании – это в первую очередь просве-
щение, а также пропаганда здорового и 
активного образа жизни. Если человек 
знает, как действуют наркотики, как воз-
никает алкогольная и наркотическая за-
висимость, к чему может привести даже 
одна-единственная доза – вряд ли он ста-
нет пробовать наркотики. Плюс, если он 
занимается спортом, старается правиль-
но питаться, поддерживать себя в форме, 
быть примером для своих сверстников 
или членов семьи и в целом заботиться о 
том, что происходит в его жизни и в жиз-
ни окружающих его людей – вряд ли такой человек заменит всё это наркотиками.

Алкоголизм и наркомания возникают не от хорошей жизни – чтобы доза оказала заметный 
эффект (эйфорию и легкость бытия), должны присутствовать давящие проблемы и душевные 
страдания. И так возникает химическая зависимость. Поэтому профилактика может выражаться 
не только в беседах о действии наркотиков, но и в следующем:

– создание спокойной домашней атмосферы, отсутствие скандалов и ссор;
– возможность поговорить с членами семьи, понимание, любовь и поддержка с их стороны 

– всё это работает гораздо лучше, чем  вы себе представляете;
– доверительные отношения с близкими людьми помогают выговориться, вместо того, чтобы 

заглушать боль наркотиками;
– если в семье или между друзьями начались ссоры, крики, придирки, обиды, издевки, грубые 

шутки и т.п., то стоит пресечь это на корню, так как способом решить эти проблемы могут стать 
наркотики;

– против детской наркомании помогает любовь взрослых, спокойные и уравновешенные ро-
дители;

– будьте примером для собственных детей, тем человеком, на которого они хотели бы равнять-
ся. Подавайте хороший пример не только словами, но и собственными поступками.

Это отличные способы профилактики наркотической зависимости дома, в семье, в кругу дру-
зей. Однако есть еще одно опасное состояние – это «скука» и «любопытство». И в этой ситуации 
для предупреждения наркозависимости важны лекции и просветительские беседы, которые бы 
без лишнего запугивания рассказывали о наркотиках.

ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ В ШКОЛАХ

Профилактика наркозависимости у подростков, в молодежной среде, в школах и институтах 
– это насущная задача. Лекции должны давать полную картину действия наркотиков и возникно-
вения наркотической зависимости. Дети очень любят фильмы ужасов и страшные истории, их не 
пугают страшные фотографии и рассказы. Даже наоборот, их жажда приключений и интерес к 
новому могут привести к употреблению спайса и даже аптечных таблеток, поэтому профилакти-
ка наркомании среди подростков и детей не должна ограничиваться лишь запугиванием. Это не 
сработает.

К тому же молодежь слышит от взрослых одно, а от друзей – другое, что наркотики – это весе-
ло, они снимают стресс, раскрепощают, с ними легче учиться, легче знакомиться в клубах и т.п. 
Среди несовершеннолетних ходят другие истории о наркотиках, которые никак не увязываются с 
рассказами взрослых. Поэтому они считают, что взрослые пугают и преувеличивают, как всегда.

Поэтому подростки должны видеть всю картину в целом, и цель взрослых – рассказать правду 
о потреблении наркотических веществ и о зависимости.

Таким образом, первичная проблема наркомании – спрос на наркотики – может быть решена.
  

По материалам центра реабилитации наркозависимых г. Санкт-Петербург.

Недавно полицейские установили и привлек-
ли к уголовной ответственности 62-летнюю 
уроженку сел. Башлыкент Каякентского райо-
на, которая на протяжении всего прошедшего 
года обманывала продавцов универсального 
рынка № 1. Войдя в доверие, она получала от 
них имущество и ценности на крупную сумму, 
обещая расплатиться позже или вернуть товар. 
Но впоследствии полученные от его реализации 
деньги мошенница тратила на свои нужды.

Пока следствием установлены три таких 
эпизода, однако следователи полагают, что по-
страдавших от действий злоумышленницы 
может быть еще больше. Также известно, что 
женщина имеет около 10 судимостей за  престу-
пления подобного рода.

В настоящее время в отношении мошенницы 

следственным отделением при ОМВД России 
по г. Избербашу заведено уголовное дело по 
ст. 159 ч. 2 и ч. 3. (мошенничество в крупном 
размере и с причинением значительного ущер-
ба гражданам). Ведется следствие.

Следователи обращаются к горожанам с 
просьбой быть бдительными, не доверять кому 
попало свое имущество, не быть слишком до-
верчивыми, особенно к незнакомым людям с 
уголовным прошлым.

Если кто-либо еще пострадал от действий 
мошенницы, правоохранители просят обра-
титься в дежурную часть полиции города или 
же к участковому уполномоченному полиции, 
обслуживающему Универсальный рынок № 1. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

ПРОФИЛАКТИКА 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ

Проблему  наркомании больше принято решать на уровне лечения и борьбы 
с наркопреступностью, однако если бы у каждого человека сложилась убежден-
ность во вреде наркотиков, если бы каждый человек принял решение никогда 
не пробовать наркотики – тогда с наркоманией можно было бы покончить. 
Поэтому профилактика наркозависимости – один из важных этапов, который 
мог бы сделать нашу жизнь более спокойной и безопасной.

КРИМИНАЛ

В ОТНОШЕНИИ МОШЕННИЦЫ, 
ОБМАНЫВАВШЕЙ ПРОДАВЦОВ, 
ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Летом – палящее солнце, зимой – дождь, 
снег и пронизывающий холодный ветер. В 
таких условиях несут службу сотрудники па-
трульно-постовой службы полиции. При этом 
и днем, и ночью нужно постоянно быть бди-
тельным, без промедления реагировать на все 
вызовы и сообщения, ни на минуту не осла-
бляя внимания, патрулировать вверенную тер-
риторию. И общаться сотрудникам ППСП изо 
дня в день приходится не с самыми лучшими 
представителями нашего общества. Но насто-
ящий полицейский, будь он сержантом или 
офицером, знает: морально-психологическое 
состояние профессионала укрепляется от осо-
знания того, что его работа делает общество 
чище и безопаснее.

Патрульно-постовая служба является самой 
многочисленной в МВД. В данном подразде-
лении отдела полиции города службу несут 
более 60 полицейских. За прошлый год ими 
выявлено 17 преступлений и разыскан один 
человек. Составлено 534 протокола об адми-
нистративном правонарушении против 506 
за аналогичный период 2016  г. Подавляющее 
большинство протоколов – 238 – составлено 
за появление в общественном месте в состо-
янии опьянения. В дежурную часть полиции 
доставлено 422 человека против 295. Кроме 
того, для проверки на причастность к ранее 
совершенным преступлениям в ОМВД было 
доставлено 1798 граждан.

По словам командира отдельной роты 
ППСП ОМВД России по г. Избербашу, стар-
шего лейтенанта полиции Гусейна Ханцуева, 
полицейские ППСП сталкиваются со всеми 
негативными случаями, которые могут про-
изойти, – кражами, грабежами и драками. Они 

принимают участие в охране порядка во время 
культурно-массовых общественных и спор-
тивных мероприятий, пресекают действия на-
рушителей правопорядка, выезжают на место 
убийства, на семейные скандалы, выявляют 
нелегальных мигрантов, задерживают опасных 
преступников. Патрульные часто ловят воров 
по «горячим следам», тем самым, порой рас-
крывая квартирные кражи раньше, чем хозяева 
узнают о том, что их ценности кто-то похитил.

Ежедневно более 10 нарядов ППСП несут 
службу по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности на 
территории города. В летнее время дополни-
тельные наряды будут выставлены на побе-   
режье, помимо городского пляжа, полицейские 
будут следить за порядком на пляжах «Завод-
ской» и в пос. Приморский. 

Чтобы эффективность работы патрульно-по-
стовой службы была еще выше, необходима по-
мощь населения.

«Каждый из нас хочет, чтобы наш город был 
безопасным и спокойным. Поэтому, я обраща-
юсь ко всем горожанам и гостям Избербаша с 
просьбой незамедлительно сообщать в поли-
цию по номеру 0-2 или «телефону доверия» 
МВД по РД 8 (8722) 98-48-48 обо всех извест-
ных им случаях совершения преступлений и 
правонарушений, о готовящихся преступлени-
ях, а также подозрительных лицах и предметах, 
оставленных на транспорте или в оживленных 
местах.

Помните, быть неравнодушным – это не 
только помощь для полиции, но и свидетель-
ство высокого морального уровня гражданско-
го общества», – резюмировал Гусейн Ханцуев.

В Избербашском межрайонном следствен-
ном отделе СУ СКР по Республике Дагестан 
подвели итоги работы за прошлый год.

Как сообщил источник в Следственном 
комитете, за отчетный период следователями 
расследовано 119 уголовных дел, из них 85 на-
правлено в суд с обвинительным заключени-
ем. К уголовной ответственности привлечено 
89 лиц. В производстве находились дела кор-
рупционной, экономической и общеуголовной 
направленности.

Наибольший резонанс получило уголов-
ное дело, заведенное в связи с невыплатой 
заработной платы на предприятии ДагЗЭТО.                    
В ходе следствия следователям Избербашского 
МРСО удалось добиться полного погашения 
образовавшейся задолженности по зарплате в 
размере около 17 млн. рублей.

Вопросы необоснованной задержки зар-
платы на дагестанских предприятиях и ор-
ганизациях в настоящее время руководством   
республики взяты на особый контроль. В свя-
зи с этим межрайонный следственный отдел 
продолжит работу по выявлению подобных 
фактов путем направления запросов в город-
ские и районные статуправления. Следовате-
ли просят горожан незамедлительно сообщать 
им о фактах невыплаты зарплаты на пред-
приятиях города в течение более 2 месяцев.                        

Избербашский межрайонный следственный 
отдел расположен по адресу: г. Избербаш, ул. 
Громова, д. 11.

Также в минувшем году было расследовано 
11 дел коррупционной направленности. Одно 
из них заведено в отношении должностного 
лица ФГБУ «ФКП Росреестра по РД» в Кая-
кентском районе по факту получения им взят-
ки за незаконное направление материалов на 
осуществление кадастрового учета объектов 
недвижимости.

В этом же районе на скамью подсудимых 
попал сотрудник местного отдела полиции, ко-
торый обвинялся в мошенничестве. По данным 
следствия, правоохранитель обманным путем 
получил от жителя района денежное возна-
граждение за трудоустройство, но обещания не 
выполнил. Вина полицейского была доказана, 
он был осужден.

Кроме того, в производстве следователей на-
ходились уголовные дела, заведенные в отно-
шении несовершеннолетних. В основном, они 
привлекались к уголовной ответственности за 
кражи и грабежи. В целях профилактики дет-
ской преступности следователи обращаются к 
родителям и учителям школ с просьбой регу-
лярно вести с несовершеннолетними соответ-
ствующую воспитательную работу.

И. ВАГАБОВ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

ПОЛИЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ 
С ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

СЛЕДОВАТЕЛИ ДОБИЛИСЬ 
ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

 ПО ЗАРПЛАТЕ РАБОТНИКАМ ДАГЗЭТО
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОУ

Экологическое сознание ребёнка в среднем дошкольном возрасте при определенных услови-
ях постепенно поднимается на более высокий уровень. Если создаётся интерес, установка на 
восприятие природы, то занятия затрагивают чувства ребёнка, вызывая сопереживание. Пример-
но на 4-5 году жизни более отчётливо начинают выявляться элементы экологического сознания 
ребёнка: появляется интерес к природе, к определённым видам деятельности, эмоциональные 
реакции, более глубокие оценки поведения в природе. Важно, чтобы ребёнок мог оценить пове-
дение человека в природе, высказать своё суждение, мнение, а также понять и принять позицию 
собеседника. 

Проведенный заповедный урок в виде путешествия, в первую очередь, способствовал закреп-
лению правил поведения в природе, формированию бережного и заботливого отношения дошко-
лят к окружающей среде. В ходе занятия дети с огромным интересом слушали рассказ воспитате-
ля, задавали и отвечали на вопросы, отгадывали загадки и т.д. Познавательный интерес дошколят 
поддерживался также благодаря сказочному герою Лесовичку, который попросил детей посадить 
в лесу деревья, и они ему в этом охотно помогли.

В конце занятия была проделана коллективная работа детей на тему «Зимний лес». Воспита-
тель, проводя такой познавательный и веселый досуг в средней группе, способствовал расши-
рению представления детей об охране природы, параллельно развивая воображение, образное 
восприятие и их творческие способности.

Заира ГАСАНГУСЕЙНОВА,
заместитель заведующей по ВМР МКДОУ № 6.

Подготовили и провели занятие с детьми из старших группы № 14, 12 и 11 воспитатели Киста-
ман Багандова, Рамила Рабаданова и физинструктор Саният Омарова, а соревновались в виктори-
не две команды «Арифметик» и «Эрудиты».

 Конкурс начался с разминки, в ходе которой веселые персонажи Цифрик и Фигурка задавали 
участникам команд вопросы и давали практические задания на логику и эрудицию. Разноцветные 
конверты в их руках содержали задания на выкладывание из палочек и вырезание из цветной 
бумаги геометрических фигур.  В ходе занятия дети повторили дни недели, времена года и про-
демонстрировали умение ориентироваться в пространстве. Особенно понравились участникам 
команд логические задачки по математике.

После интеллектуальных заданий пришло время для творчества. Во время музыкальной паузы 
ребята исполнили озорной костюмированный танец под веселую детскую песенку «Звездочет». 
Игровая пауза, направленная на наблюдательность и быстроту реакции, была связана с геометри-
ческими телами разных форм, которые нужно было сложить внутрь обруча сначала по разновид-
ности, а затем соответственно его цвету.

Затем участник из команды «Эрудит» Абдулла Кубаев, посещающий школу ментальной ма-
тематики, продемонстрировал свои способности, быстро и легко решая примеры на сложение и 
вычитание двузначных чисел. Завершая викторину, дети прочитали стихи о важности и нужности 
математики для будущего обучения в школе и просто в жизни.

Все это время внимательно наблюдали за игрой и оценивали ответы команды уважаемые 
Мудрецы. В состав жюри вошли специалист общего образования УО г. Избербаша Гулбарият 
Кайхусруева, методист ИМЦ УО Тотугуш Рашидова, заведующая ДОУ № 10 Патимат Магоме-
дова и ее заместитель Гуля Закарьгаева.

Подсчитав заработанные в ходе викторины флажки, жюри объявило ничью. Все юные матема-
тики были награждены грамотами, медалями и сладкими угощениями. Патимат Абдулхаликовна 
поблагодарила родителей за воспитание таких любознательных, умных и талантливых детей, по-
радовавших своими знаниями и умениями. «Учитесь, узнавайте новое, ведь удивительный мир 
математики вокруг нас», – обратилась она к дошколятам.

Воспитатели детских садов нашего города отметили, что подобные мероприятия с математи-
ческим содержанием поддерживают интерес детей к интеллектуальной деятельности, что крайне 
благоприятно отразится в будущем на их познавательной активности в школе.

М. ТЕМИРОВА.

25 января в стенах МКДОУ № 8 прошло мероприятие по познавательному развитию «Путе-
шествие цифры 7», на котором для обмена опытом собрались воспитатели дошкольных образова-
тельных учреждений нашего города. Провела открытый показ организованной образовательной 
деятельности с целью формирования элементарных математических представлений (ФЭМП) 
воспитатель старшей группы № 12 Сабина Гамзабекова.

Готовясь к проведению показательного мероприятия о путешествии этой веселой цифры, ра-
ботниками детского сада была проведена большая подготовительная работа с использованием 
ИКТ. На самом мероприятии были ярко представлены материалы: паровозик с семью вагонами, 
яблоня с семью плодами на ней и т.д. Непоседливая цифра 7 провела детей по красочному лугу, 
где они выполняли различные математические задания и весело играли в игру с мячом «Живая 
неделя». После такой познавательной физкультминутки воспитатель подвела итоги мероприятия, 
расспросив детей об их впечатлениях и закрепив полученные знания.

«ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК»
 Под таким названием прошло занятие, проведенное в средней группе на базе 

МКДОУ № 6 воспитателем Зарипат Ялдарбековой.

ООД В ДОУ

УЧИМСЯ ИГРАЯ!
Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых 

развлечений, шумных праздников и соревнований, интересных игр. Это всегда 
положительные эмоции, искренний радушный смех, удивление и восторг; что 
является важнейшими факторами отличного самочувствия детей. К тому же 
мероприятия, как правило, несут в себе и познавательную функцию.

Всем собравшимся понравилось проведенное занятие, воспитатели дали свои рекомендации и 
пожелали коллеге дальнейших успехов в работе.

В продолжение мероприятия заместитель заведующей по ВМР «ЦРР – Детский сад № 8» Таи-
ра Магомедова представила присутствующим выставку демонстрационного развивающего мате-
риала и дидактических игр, применяемых во всех возрастных группах дошкольного учреждения. 
Часть из них сделана руками воспитателей из подручного материала, остальные – приобретен-
ные. Таира Даудовна отметила, что  в рамках ФГОС сейчас активно используются разработки 
одного из первых авторов многофункциональных и креативных развивающих игр Вячеслава 
Воскобовича, методика раннего воспитания детей супругов Никитиных, а также дидактические 
игры, расширяющие кругозор ребенка – блоки Дьенеше и палочки Кюизенера для развития мате-
матических способностей в старшем дошкольном возрасте.

В завершение мероприятия специалист общего образования УО г. Избербаша Гулбарият Кай-
хусруева поблагодарила присутствующих за участие, а организатора мероприятия – руководите-
ля ГМО Нарижат Хасбулатову за правильно поставленную в детском саду работу по развитию 
математических представлений, позволяющую ребенку начать познание научных аспектов еще с 
детства, используя при этом исключительно игровую форму.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА

МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС
26 января в рамках программы по развитию одаренных детей в ДОУ         

г. Избербаша на базе детского сада № 10 прошло познавательное меро-
приятие – интеллектуальная математическая викторина.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  6 февраля
      СРЕДА,
   7 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   8 февраля

      ПЯТНИЦА,
     9 февраля

     СУББОТА,
   10 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    5 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   11 февраля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 2.30, 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.
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Чужая дочь”. 
[16+]
23.30 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
0.30 Т/с “Ищейка”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Идеальный 
враг”. [12+]
23.50 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.25 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.15 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [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 Т/с “Саша-
Таня”, 1-6 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ”, 265-
273 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
69, 70 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная прог-
рамма “Где логика?”. [16+]
22.00 Шоу “Однажды в
России”, 77-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое 
кино!”. [16+]
1.30 Комедия “Шик!”, 
Франция, 2015 г. [16+]
3.35, 4.35 Шоу “Импро-
визация”, 29, 30 с. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.10 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.00 Фэнтези “Лемони 
Сникет. 33 несчастья”, 
Германия-США, 2004 г.
[12+]
9.00, 23.00, 0.30 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
11.00 Фантастический 
триллер “Обливион”, 
США, 2013 г. [16+]
13.30, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00, 1.00 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
21.00 Боевик “Последний 
рубеж”, США, 2013 г. 
[16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
2.00 Мелодрама “Однаж-
ды”, Россия, 2013 г. [16+]
3.55 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Чужая дочь”. 
[16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Ищейка”. [12+]
2.00, 3.05 Мистический 
триллер “Что скрывает 
ложь”, США, 2000 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Идеальный 
враг”. [12+]
23.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.25 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.35 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 7-12 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ”, 274-
282 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
70, 71 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.15, 4.15 Шоу 
“Импровизация” 71, 31, 
32 серии. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Крученый 
мяч”, США, 2012 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
7.05 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 22.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.55 Боевик “Последний 
рубеж”, США, 2013 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00, 1.00 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””.
21.00 Боевик “Защитник”,
США, 2012 г. [16+]
2.00 Комедия “Смешанные 
чувства”, Россия, 2014 г. 
[16+]
3.45 Большое реалити-шоу
“Взвешенные люди. Тре-
тий сезон”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Чужая дочь”. 
[16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Ищейка”. [12+]
2.10, 3.05 Трагикомедия 
“На обочине”, США, 
2014 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Идеальный 
враг”. [12+]
23.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.25 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.15 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 13-18 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ”, 283-
291 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
71, 72 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 98-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Где логика?”, 
54-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Семейная комедия
“Как громом пораженный”, 
США, 2012 г. [12+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 33, 34 серии. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 23.20 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
10.05 Боевик “Защитник”,
США, 2012 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00, 1.00 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””.
21.00 Боевик “Падение 
Олимпа”, США, 2013 г. 
[16+]
2.00 Комедия “Толстяк на
ринге”, США, 2012 г. [12+]
4.00 Большое реалити-шоу
“Взвешенные люди. Тре-
тий сезон”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Чужая дочь”. 
[16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Ищейка”. [12+]
4.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия – Финляндия.

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 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Идеальный 
враг”. [12+]
23.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.25 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 19-24 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ”, 292-
300 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
72, 73 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 3.00, 4.00 Шоу 
“Импровизация”, 51, 35, 
36 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический 
боевик “Безумный Макс”, 
Австралия, 1979 г. [18+]
2.55 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 23.15 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.35 Боевик “Падение 
Олимпа”, 2013 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00, 1.00 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””.
21.00 Комедийный боевик
“Рэд-2”, США-Франция-
Канада, 2013 г. [12+]
2.00 Романтическая коме-
дия “Свадьба лучшего 
друга”, США, 1997 г. [12+]
4.00 Большое реалити-шоу
“Взвешенные люди. Тре-
тий сезон”. [12+]

6.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Керлинг. Дабл-микст.
Россия-Финляндия. Фи-
гурное катание. Команд-
ные соревнования. Муж-
чины (короткая програм-
ма). Пары (короткая про-
грамма).
9.30 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 4.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”.
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Джо Кокер”. [16+]
2.05 Детективный трил-
лер “Большая игра”, США,
Великобритания, Фран-
ция, 2009 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Идеальный 
враг”. [12+]
0.50 Т/с “Деревенщина”. 
[12+]
4.40 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 25-30 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Универ”, 301-311 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
562-я серия. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое 
кино!”. [16+]
1.30 Криминальная коме-
дия “Гена-Бетон”, Россия, 
2013 г. [16+]
3.15, 4.15 Шоу “Импрови-
зация”, 37, 38 серии. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.40 Комедийный боевик 
“Рэд-2”, 2013 г. [12+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00, 3.40 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””.
21.00 Боевик “Угнать за 60
секунд”, США, 2000 г. [12+]
23.20 Комедийный боевик
“Копы в глубоком запасе”, 
США, 2010 г. [16+]
1.25 Мелодрама “Дорога 
перемен”, США-Велико-
британия, 2008 г. [16+]
4.35 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 4.50 Т/с “Виолетта 
из Атамановки”. [12+]
8.00 Программа “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.50 М/ф “Смешарики. 
Спорт”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.20 Д/ф “О чём молчал 
Вячеслав Тихонов”. [12+]
11.20 Шоу “Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.05 Мелодрама “Дело 
было в Пенькове”. [12+]
14.55 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Лыжные гонки. Жен-
щины. Скиатлон.
16.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500 м.
Финал. Женщины. 500 м.
Квалификация. Женщины. 
3000 м. Эстафета. Квали-
фикация.
19.00 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”.
19.25 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
0.10 Детективый триллер
“Девушка в поезде”. [16+]
2.10 Боевик “Перевозчик”, 
Франция, США. [16+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измай-
ловский парк”. [16+]
14.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины 7,5 км. 
Спринт. Санный спорт. 
Мужчины. 1 и 2 заезд.
16.10 Мелодрама “Гостья 
из прошлого”, 2017 г. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Мать за сына”. 
[12+]
1.00 Мелодрама “Уйти, 
чтобы остаться”. [12+]
3.00 Т/с “Личное дело”. [16+]
4.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования: 
танцы (короткая програм-
ма), женщины (короткая
программа), пары (произ-
вольная программа)

5.15 “Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00 “ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [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, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 121-134 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальная прог-
рамма “Песни”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Команда Турбо”. 
6.55 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
9.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/с “Том и Джерри”. 
11.55 Комедия “Мамень-
кин сыночек”, США. [12+]
13.40 Боевик “Угнать за 
60 секунд”, США. [12+]
16.30 Комедийный боевик 
“Васаби”, 2001 г. [16+]
18.15 Фантастический бое-
вик “Бэтмен. Начало”. [12+]
21.00 Фантастика “Бэтмен 
против Супермена. На за-
ре справедливости”. [16+]
0.00 Криминальный бое-
вик “2 ствола”, США. [16+]

6.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия-Швейцария.
8.40 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 Передача “Непуте-
вые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости.
10.20 Шоу “В гости по 
утрам”.
11.20 Программа “Доро-
гая переДача”.
12.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
13.10 Д/ф “Наталья Вар-
лей. “Свадьбы не будет!”. 
[12+]
14.10 Т/с “Слава”. [12+]
17.20 Шоу уникальных 
способностей “Я могу!”.
19.10 Развлекательное шоу
“Звезды под гипнозом”. 
[16+]
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда? 
Дети XXI века”.
23.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал.
2.40 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
3.45 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

8.35 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Лыжные гонки. Муж-
чины 15 км+ 15 км. 
Скиатлон.
11.10 Вести.
11.30 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Санный спорт. Муж-
чины 3 и 4 заезд. Фигур-
ное катание. Командные 
соревнования.
16.35 Т/с “Держи меня 
за руку”. [16+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Шоу “Действующие
лица с Наилей Аскер-
заде”. [12+]
1.25 Мелодрама “Любовь
и Роман”, 2014 г. [12+]
3.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”. 

5.00, 3.20, 4.20 Шоу “Им-
провизация”, 40-42 с. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Ост-
ров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]
14.30 Фэнтези “Перси 
Джексон и похититель 
молний”, 2010 г. [12+]
17.00 Фэнтези “Перси 
Джексон и Море чудо-
вищ”, США, 2013 г. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”, 539 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 99-я серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Семейная комедия 
“Три балбеса”, США. [12+]
2.55 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]

5.05, 4.40 Скетчком “Это
любовь”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.55, 8.05 М/с “Приклю-
чения кота в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.05 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
14.05 Комедия “Васаби”,
Франция-Япония. [16+]
16.30 Фантастический 
боевик “Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости”, 2016 г. [16+]
19.20 М/ф “Аисты”. [6+]
21.00 Приключенческий 
фильм “Принц Персии. 
Пески времени”. [12+]
23.15 Боевик “Команда 
“А””, США, 2010 г. [16+]
1.35 Криминальный бое-
вик “2 ствола”. [16+]
3.40 Скетчком “Миллио-
ны в сети”. [16+]

Уважаемые горожане, 
молочник Абдулгалим
с большой радостью 
доставит Вам на дом
свежую натуральную
молочную продукцию

высокого качества.
Звоните по телефону
8-928-576-57-48.
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ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
 18  марта 2018  года на всей территории России состоятся 

выборы Президента Российской Федерации. 
Для успешного проведения выборов выделены помещения 

для голосования, где будут размещаться штабы избирательных 
участков, все они будут оборудованы урнами для голосования и 
другим необходимым инвентарем. Но вместе с тем не все участ-
ки для голосования соответствуют предъявляемым требовани-
ям Правил пожарной безопасности в РФ. Отсутствуют вторые 
эвакуационные выходы, пожарные сигнализации, первичные     
средства пожаротушения, а также электрические фонари на слу-
чай отключения электроэнергии.

 При проведении выборов нам всем необходимо соблюдать 
Правила пожарной безопасности: не курить в помещении из-
бирательного участка, не пользоваться источником открытого 
огня, не хранить и не приносить в помещение взрывчатые и 
легковоспламеняющиеся вещества. Не использовать неисправ-
ную электронную технику, а также неисправные электрообо-
греватели. Председателям избирательных участков необходимо 
установить жесткий порядок в день голосования, не допускать 
внутри помещения столпотворения.  В случае возникновения 
пожара надо незамедлительно позвонить в пожарную охрану 
по телефону 911, 112. 

Ю.М. БЕГОВ
старший инспектор ОНД и ПР № 9

капитан внутренней службы.

ПАМЯТКА «ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
 ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД»

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ НЕОБХОДИМО:
 - выполнять ремонт электропроводки, неисправных выклю-

чателей, розеток; 
 - содержать отопительные электрические приборы, плиты в 

исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгорае-
мых подставках; 

- не допускать включение в одну сеть электроприборов по-
вышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросе-
ти; 

- не применять самодельные электронагревательные прибо-
ры и приборы, в исправности которых сомневаетесь;

- перед уходом из дома убедиться, что газовое и электриче-
ское оборудование выключено;

- своевременно ремонтировать отопительные печи;
- очищать дымоходы от сажи;
- заделать трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-

глиняным раствором, оштукатурить и побелить;
- на полу перед топочной дверкой прибить металлический 

лист размером 50x70 см;
- не допускать перекала отопительной печи;
- исключить растопку печи легковоспламеняющимися жид-

костями; 
- быть внимательным к детям, не оставлять малышей без 

присмотра;
- курить в строго отведенных местах. Помните, что курение 

в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной 
пожара.

В случае возникновения пожара немедленно звоните в по-
жарно-спасательную службу по телефону 01 (сотовая связь 101, 
112).

Д.А. МИРЗАХАНОВ,
старший инспектор ОНД и ПР № 9,

майор внутренней службы.

В январе 2018 года ве-
тераны МВД полковник 
полиции Гамзаев Исла-
мутдин Магомедович и 
майор полиции  Гаджиев 
Магомед  Абдулжалило-
вич отметили свои дни 
рождения 60 и 50-летие.

Как сообщают организаторы конкурса из интернет-портала 
«Одаренные дети», школьниками со всей страны было написано 
2500 уникальных сочинений о том, какой будет Россия в пери-
од 2040-2050 годов. По итогам конкурса 100 эссе победителей 
вошли в сборник лучших конкурсных работ, авторов которых           
чествовали 19 января в Москве, в Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 

УЧЕНИК СОШ № 10 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА «РОССИЯ, 

УСТРЕМЛЕННАЯ 
В БУДУЩЕЕ»

Недавно в России торжественно завершилась 
история масштабного интеллектуального конкурса 
«Россия, устремленная в будущее», тему которого 
осенью прошлого года объявил президент страны 
Владимир Путин.
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Желаем им крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни и удачи во всех 
начинаниях.

Руководство, 
личный состав 

ОВД полиции 
и Совет ветеранов.

Стоит отметить, что одним из победителей конкурса стал  
ученик 8 «Б» класса избербашской школы № 10 Гаджи Нурали-
ев. Сочинение школьника стало лучшим в номинации «Идеаль-
ный человек будущего». Недавно он получил по почте диплом 
победителя президентского конкурса, а в скором времени ему 
вышлют экземпляр сборника лучших работ «Россия, устрем-
ленная в будущее», куда вошло и его эссе под названием «Я в 
будущем». 

«Гаджи в своей работе обратил особое внимание на то, что 
уже сегодня надо серьезно задуматься о своем будущем, так как 
именно его поколению предстоит через 30 лет управлять стра-
ной. Он пишет о том, что мечтает улучшить жизнь не только в 
своей республике, но и в целом в России. Автор сочинения счи-
тает, что в будущем «семейные ценности окажутся на первом 
плане». Он верит, что «не будет ни войн, ни голода, ни страха 
перед завтрашним днем», верит в светлое и чистое будущее пла-
неты Земля», – такую рецензию к сочинению юного Гаджи при-
слали члены Оргкомитета.

 Мы поздравляем  Гаджи с победой и желаем ему дальнейших  
творческих успехов!   

Маргарита ТЕМИРОВА.

26  января 2018 года на 68 
году жизни трагически обор-
валась жизнь замечательного 
человека, неутомимого труже-
ника, любящего отца, хорошего 
семьянина  Хидирбекова Маго-
меда Курбановича.

Родился Хидирбеков М.К.       
8 ноября 1950 года на ст. Ул-
лубиево, Карабудахкентского 
района в многодетной семье.                    
После окончания школы учил-
ся в Дагестанском политехни-
ческом техникуме, который окончил в 1971 году. С апреля 
1971 года начал свою бессменную трудовую деятельность 
на Избербашском молочном заводе сначала машинистом 
холодильных установок, а с 1981 года – механиком завода.  
Общий стаж работы на предприятии составил более 46 лет. 

За трудовую деятельность он не раз поощрялся  Почет-
ными грамотами, премиями, благодарностями. Награжден 
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации за долголетний и добросовестный труд. 
Принимал активное участие в общественной жизни завода. 
С 1985 года возглавлял партийную организацию гормолза-
вода, партийный стаж – 38 лет.

Очень любил жизнь, был общителен, дружелюбен и 
оптимистичен. Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с тяжелой утратой. Светлая память о Хи-
дирбекове Магомеде Курбановиче навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Коллектив ООО «Избербашский молочный завод».

ХИДИРБЕКОВ МАГОМЕД КУРБАНОВИЧ

 СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Челябинской области  
сообщает, что предприятием ООО «СбытПродСервис» (Че-
лябинская область, ЗАТО, г. Озерск, ул. Индустриальная, 10) 
осуществляется реализация фальсифицированного сливочного 
масла жирами немолочного происхождения.

Также  Федеральной службой по надзору в сфере   защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Костромской 
области от 22.12.2017 г. № 01/11073-01 озвучена информация 
о  выявлении в обороте фальсифицированной молочной про-
дукции – сыра «Российский полутвердый» с маркировкой в 
качестве производителя ООО «ЧИЗ» и адресом производите-
ля: Костромская область, Макарьевский район, г. Макарьев,                
ул. Юрьевецкая, 173.

На основании изложенного, просим учесть данную инфор-
мацию при осуществлении процедур по закупке пищевых про-
дуктов  и принять необходимые меры, направленные на недо-
пущение оборота фальсифицированной продукции указанного 
производителя.

ТО УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ПО РД В Г. ИЗБЕРБАШЕ 
ИЗВЕЩАЕТ


