Городская
общественнополитическая
газета
№ 8 (6359)
22 февраля 2018 г.
выходит по четвергам
Цена в розницу - 8 руб.

ÍÀØ
ÈÇÁÅÐÁÀØ

ТРАГЕДИЯ В КИЗЛЯРЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОКАЗАЛА
18 февраля в Кизляре проБЕСЧЕЛОВЕЧНОЕ ЛИЦО ТЕРРОРИЗМА
изошла ужасная трагедия, в

очередной раз показавшая бесчеловечное лицо терроризма. Один из участников так называемой «спящей ячейки» экстремистского бандподполья совершил вооруженное нападение на прихожан Свято-Георгиевского собора, которые пришли на богослужение с чином прощения, предваряющее Великий пост. В результате стрельбы погибли пять женщин, еще две прихожанки и два
сотрудника правоохранительных органов получили ранения.
Собрание депутатов и администрация городского округа «город
Избербаш», общественность города
решительно осуждают это гнусное и

бесчеловечное преступление. За ним
стоят нелюди, не имеющие ничего общего с исламом. Коран не допускает
насилия в отношении мирных людей,

ислам – религия милосердия, добра и
любви. Попытки тех, кто стремится
посеять вражду между мусульманами
и христианами провалятся, поскольку

РЕШЕНИЕ

Президиума Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
от «20» февраля 2018 г.

С ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!
Дорогие избербашцы! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник символизирует
патриотизм, доблесть и мужество, признание неоценимых заслуг российского воинства перед
своей Родиной, единство армии и
народа. Он олицетворяет глубокое уважение и благодарность ко
всем, кто охраняет мир и порядок, стоит на страже рубежей и
интересов нашей страны.
Самые теплые поздравления
мы сегодня адресуем нашим ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто трудился в
тылу не покладая рук, забыв об
отдыхе. Для нас, наследников Великой Победы, ваше самоотверженное служение Родине – яркий
пример стойкости, мужества и
героизма.
Слова благодарности и признательности хочется также
выразить ветеранам локальных
конфликтов, ветеранам Вооруженных сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в
этот праздничный день выполняет свой воинский долг, укрепляя
обороноспособность страны.
Уверен, избербашцы и впредь
будут с честью защищать Родину, достойно служить в Вооруженных силах Российской Федерации, подавать пример истинного патриотизма.
От всей души желаю всем
крепкого здоровья, счастья, мира
и благополучия!
А. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа
«город Избербаш».

О созыве сорок второй сессии Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш»
Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
Созвать сорок вторую сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 28 февраля 2018 г. в 10.00 часов в городе Избербаш в конференц-зале администрации.
Председатель Собрания депутатов

И. БАГОМЕДОВ.

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:
1. О результатах деятельности отдела МВД России по городу Избербаш
за 2017 год.

мы, народы Дагестана и России, веками жили в мире и согласии.
Уверены, правоохранительные органы примут все необходимые меры,

чтобы раз и навсегда покончить с
экстремизмом и терроризмом, обеспечат мир и спокойствие на земле
Дагестана.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших
и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии.
Собрание депутатов
и администрация городского
округа «город Избербаш»,
общественность города.

2. О создании муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Избербаш».
3. О внесении дополнений и изменений в Решение Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».
4. О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» (22 ноября 2013 года № 5-4 и № 5-5).
5. О внесении изменений и дополнений в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа «город
Избербаш».
6. О внесении изменений и дополнений в «Положение об Общественной
Палате городского округа «город Избербаш».
7. О ликвидации муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» и муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования
«Станция юных натуралистов».
8. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2018 год.
9. Разное.

ИЗБЕРБАШ ГОТОВИТСЯ К ПРЕДСТОЯЩИМ
ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ

19 февраля в администрации городского округа «город
Избербаш» под председательством руководителя города Абдулмеджида Сулейманова состоялось совещание по подготовке к предстоящим выборам Президента Российской Федерации. Участие в нем приняли руководители отделов администрации, учреждений и предприятий, члены
территориальной избирательной комиссии, председатели участковых избирательных комиссий.

Глава города Абдулмеджид Сулейманов обратил внимание присутствующих на необходимость четкой организации предвыборной кампании. «Данная
кампания станет ключевым событием в жизни всей страны. Наша с вами задача – провести подготовку и сами выборы на должном уровне с соблюдением
всех требований действующего законодательства. Учитывая высокую социальную значимость проведения избирательной кампании, я прошу каждого из
вас со всей ответственностью подойти к решению поставленных вопросов»,
– подчеркнул глава, обращаясь к участникам совещания.
Затем с информацией об организации предвыборных мероприятий выступил заместитель главы администрации Магомед Гарунов. Он сообщил, что
по поручению врио Главы Дагестана совместно с Советом Безопасности в городах и районах республики, в том числе и в нашем городе, была проведена
проверка по принимаемым мерам в содействии проведения выборов Прези-

дента. В нашем муниципалитете были выявлены некоторые недостатки,
требующие устранения.
Магомед Гарунов довел до сведения присутствующих основные требования действующего законодательства, которым должны соответствовать
избирательные участки, по оснащению оргтехникой, санитарным нормам,
созданию необходимых условий по приему избирателей. Также он сообщил,
что необходимо выделить и оборудовать помещения для приема заявлений
избирателей, которые в день голосования будут находиться вне места своего жительства. Так как на предстоящих выборах отменили процедуру голосования по открепительным удостоверениям, избиратели вправе подать в
избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по
месту своего нахождения.
(Окончание на стр. 2).
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К 29-Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ МУЖЕСТВЕННО
И ДО КОНЦА ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ
14 февраля, в преддверии 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, в конференц-зале мэрии состоялась встреча главы города Абдулмеджида Сулейманова с ветеранами афганской войны.

На мероприятие были приглашены члены Совета ветеранов войны и
труда, представители управления образованием и УСЗН г. Избербаша.
К ветеранам-«афганцам» обратился глава города. «Так сложилось,
– отметил он, – что наша страна
участвовала во многих военных конфликтах за пределами государства.
Советских и российских солдат и
офицеров в этих войнах всегда отличали воинский дух, мужество и самоотверженность. Мы знаем множество примеров, когда наши земляки
умирали как герои, выполняя боевое
задание командования.

Вы прошли тяжелые испытания в
Афгане, каждый из вас достоин быть
Героем России. С большим уважением отношусь к тем, кто хотя бы один
день защищал Родину. Это долг каждого мужчины», – обратился к ветеранам-«афганцам» Абдулмеджид
Сулейманов, поблагодарив их за проводимую работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, активное участие в общественно
значимых мероприятиях.
Глава города также рассказал
участникам встречи о своих впечатлениях от поездки в город Кронштадт, с

ИЗБЕРБАШ ГОТОВИТСЯ
К ПРЕДСТОЯЩИМ
ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ
(Окончание. Начало на стр. 1).
В своем выступлении заместитель главы администрации обозначил основные направления работы,
которым должны уделить особое
внимание правоохранительные органы и структуры. В частности, речь
шла об обеспечении безопасности,
в том числе и пожарной, в помещениях для голосования.
Особое внимание Магомед Гарунов уделил необходимости обеспечения бесперебойного функционирования сетей связи, задействованных
в организации видеонаблюдения, а
также попросил руководителя Избербашских городских электрических
сетей Абдулгани Багатова принять
меры по налаживанию бесперебойного энергоснабжения помещений
для голосования и помещений избирательных комиссий всех уровней. Кроме того, на участках нужно
установить, согласно требованиям,
источники резервного электроснабжения.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Магомед
Кадилобагандов поднял вопрос об
обеспечении условий реализации
избирательного права гражданами
с ограниченными физическими возможностями. Он сообщил, что для
помощи избирателям, являющимся
инвалидами, планируется установка
пандусов на избирательных участках. Это позволит обеспечить их
максимальную доступность как для
людей, пользующихся креслами-колясками, так и для пожилых избирателей. Будет организован опрос этих
людей – какая помощь им нужна в
день голосования: сопровождение,

транспорт или необходимость проголосовать на дому. Для этого избирательные участки оснащены переносными ящиками для голосования.
В ходе его доклада председатель
городского Совета женщин Айшат
Тазаева отметила особую важность
работы со списками избирателей. От
того, как она будет проведена, зависит
итог главного события года.
«Списки избирателей должны быть
в идеальном состоянии. Главное – не
допустить, чтобы на избирательном
участке человек не нашел себя в списке или его данные были некорректны. Кроме того, необходимо еще раз
перепроверить списки и удалить из
них фамилии умерших людей, а также
тех, кто давно уже не живет по месту
прописки», – подчеркнула она.
По своим направлениям о подготовительных мероприятиях отчитались
начальник ИГЭС Абдулгани Багатов
и представитель Дагестанского филиала ОАО «Ростелеком» в г. Избербаше
Булат Алиев.
«Немаловажным аспектом является обеспечение безопасности и правопорядка как в предвыборный период,
так и непосредственно в день голосования. Я обращаюсь к руководителям
всех заинтересованных ведомств и
структур с просьбой держать ситуацию на особом контроле. На участках должны дежурить сотрудники
правоохранительных органов. Важно,
чтобы выборы прошли на высоком
уровне с точки зрения организации
и безопасности. Работу в данном направлении необходимо усилить» – резюмировал глава города Абдулмеджид
Сулейманов.

которым у Избербаша сложились теплые побратимские отношения.
Своих боевых товарищей с 29-й годовщиной вывода советских войск из
Афганистана поздравил председатель
городского Совета ветеранов войны в
Афганистане, депутат Собрания депутатов г. Избербаша Шамиль Алиев.
«Мы мужественно и достойно выполняли свой воинский долг. Каждый, кто воевал в Афгане, знает, что
служба была очень трудной, особенно для тех, кто только входил в Афганистан в 1979 году.
Я сам был призван на войну в 1984

году. Мы жили в палатках, которые
топили печками-буржуйками. Помню,
как-то раз к нам приехал академический ансамбль песни и пляски. Артистов было решено поселить в свободной палатке. Они были шокированы,
увидев, в каких условиях жили солдаты. А когда в одну из ночей мы попали
под небольшой обстрел противника,
артисты до утра не сомкнули глаз от
страха, хотя для нас такие инциденты
были обычным явлением», – рассказал Шамиль Алиев.
Пользуясь случаем, он поблагодарил главу города Абдулмеджида Су-

лейманова за оказываемую помощь
и поддержку ветеранам-«афганцам».
Начальник УСЗН Элина Ибрагимова сообщила, что на территории
города на сегодняшний день проживает 65 ветеранов афганской войны.
К сожалению, есть погибшие среди
тех, кто выполнял свой интернациональный долг. Один из них – военный летчик Багомед Багомедов. При
трагических обстоятельствах погибла и его вдова Султанат. Многие ветераны умерли уже в мирное время.
Участники встречи почтили их
память минутой молчания.
Выступившая далее председатель
Совета женщин города Айшат Тазаева подчеркнула, что одним из приоритетных направлений деятельности
администрации города является воспитание молодежи на историческом,
героическом и трудовом подвиге
старшего поколения. «Приятно отметить, что Совет ветеранов войны
в Афганистане тесно сотрудничает
в этих вопросах с администрацией
и женскими общественными организациями города и всецело поддерживают нашу политику по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
Хотелось бы, чтобы работа в этом
направлении велась так же активно,
как сегодня», – сказала Айшат Тазаева.
На встрече также выступили помощник главы города Магомедхабиб
Амиров, руководитель предприятия
«Чистый город плюс» Расул Бакаев
и ветеран войны в Афганистане Магомед Магомедов.
Ибрагим ВАГАБОВ.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ГАЗОВАЯ СЛУЖБА
В ИЗБЕРБАШЕ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН
В 2017 ГОДУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 200 %

Межрайонное управление «Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан» в
г. Избербаше вновь стало одной из лучших эксплуатационно-газовых служб Республики
Дагестан по итогам работы за 2017 год.
из них мы вынудили законно встать
«Итоги по эксплуатационной дея- текущий ремонт трех газорегулятор- на учет после того, как обнаружили
тельности газораспределительных ор- ных пунктов. Новые ГРП в этот раз у них несанкционированные врезки.
ганизаций подводились на профиль- мы не устанавливали, так как необхо- Сегодня по базе коммунально-бытовых предприятий абонентов у нас
ном совещании ООО «Газпром газора- димости не было.
Также специалисты проверили 325.
спределение Дагестан» в Махачкале,
За 2017 год работники Межрай– рассказал начальник Межрайонного узлы редуцирования давления газа,
управления «Восточное» Расул Расу- заменив при необходимости изно- онного управления «Восточное»
лов. – По показателям 9-ти критериев шенные части механизмов. На ул. ООО «Газпром газораспределение
оценки работы ЭГС наше предпри- Маяковского и ул. Буйнакского узлы Дагестан» провели больше 500 поятие заняло первое место, причем редуцирования давления газа поменя- верок приборов учета газа у насес большим отрывом от всех осталь- ли на узлы большей пропускной спо- ления. Напомню, учёт количества
ных ЭГС республики. Мы выполнили собности, так как из-за увеличения поставленного газа осуществляется
план на 221 % в 2017 году. Благодаря количества абонентов на этих улицах только по показаниям исправных и
поверенных газовых счётчиков. Если
слаженной работе и профессионализ- давления газа стало не хватать.
Проведено приборное обследова- поверка счётчика газа по истечении
му сотрудников межрайонное управление «Восточное» держит высокие ние газопроводов на герметичность и межповерочного интервала не осупоказатели и занимает первое место сплошность изоляции. Обнаруженные ществлена, учёт газа осуществляетуже третий год. Я искренне благода- места повреждений изоляции газопро- ся по действующим нормам расхода.
рен коллективу за преданность своему водов устранены. Проверена готов- Со временем детали прибора учёта
ность аварийно-диспетчерской служ- изнашиваются, деформируются и
делу и ответственную работу.
Специалисты предприятия завер- бы к локализации и ликвидации ава- счётчик может давать некорректные
показания как в сторону уменьшешили основной комплекс мероприя- рий на объектах газового хозяйства.
Постоянно ведется работа по об- ния реально потребленного объема
тий по подготовке объектов газораспределительной системы г. Изберба- служиванию ВДГО. На 5 февраля газа, так и в сторону его увеличения,
ша к работе в осенне-зимний период наша база обслуживания ВДГО со- что невыгодно абоненту. Поэтому,
2017-2018 годов 1 ноября. Запланиро- ставляет 12406 абонентов. В 2017 году уважаемые пользователи газом, вниванные работы по текущему и капи- обслуживание ВДГО мы провели 1200 мательно следите за сроком службы
тальному ремонту газового хозяйства избербашским абонентам (ИЖС), а вашего прибора учета.
Таким образом, весь комплекс
были выполнены в полном объеме и в также обеспечили техническое обустановленные сроки, учитывающие служивание газового оборудования своевременно выполненных мероначало отопительного сезона в реги- 220 коммунально-бытовым объектам приятий позволил нам обеспечить
– магазинам, учреждениям, организа- надежное газоснабжение промышоне.
ленных и коммунально-бытовых
По плану мероприятий в 1 квартале циям и т.д.
В прошлом году мы подключили предприятий, а также населения,
было покрашено 4 км газопровода по
улицам Маяковского и Свободы. Мы 217 объектов капитального строи- использующего газ для бытовых
провели техническое обслуживание тельства к сетям газораспределения. нужд. Год был нелегкий, но мы его с
запорной арматуры на газораспреде- Технологические присоединения так- достоинством завершили».
лительных газопроводах, 27 задвижек же получили 45 коммунально-бытоАнастасия МАЗГАРОВА. полностью заменили. Осуществлен вых предприятий. Кстати, некоторых
Беседовала А. МАЗГАРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ
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РЕЛИГИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ГИБДД СООБЩАЕТ

МИЛОСЕРДИЕ – ЦЕЛЬ
И ОСНОВА ИСЛАМСКОГО ПРАВА

«КОНТРОЛЬ ТРЕЗВОСТИ»
НА ДОРОГАХ ИЗБЕРБАША

Исламская цивилизация со времен Пророка Мухаммада (с.а.в.) до сих пор твердо основана
на концепции «господства права». По этой причине законы во все времена публиковались
и были известны гражданам, которые на основании норм законодательства отстаивали
свои права в судах. При этом мусульмане должны были соблюдать исламский закон – шариат. Если гражданин мусульманин нарушал религиозные запреты, он был судим в соответствии с исламским законом. Гражданина немусульманина судили за религиозные нарушения
по законам его собственной веры.

С 19 по 25 февраля 2018 года на территории города проводится
оперативно-профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

ВЗЫВАЯ К ЗАКОНУ БОЖЬЕМУ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РАЗУМУ.
Ислам – это полный пакет правил, регламентирующих образ жизни правоверного. Разделяя ислам на
составляющие, а затем, изучая их по отдельности,
невозможно прийти к пониманию догматов ислама в
целом. В случае если аспекты ислама рассматриваются отдельно, без широкого понимания своей совокупности, и будут восприняты во фрагментарном контексте, религиозность человека рискует принять форму
экстремизма.
Однако если комплексно изучать ислам с точки зрения здравого смысла, которого придерживается любой
здоровый и честный человек, то постулаты религии
будут признаны разумными во всех аспектах человеческой жизни и религиозной практики. Да и сумел бы
иначе ислам стать одной из мощнейших религий человеческой цивилизации, в которой культурный динамизм и прогрессивное творчество являются основой
жизни современного общества?
Шариат – это исламский закон, содержащий правила и принципы, которые определяют поведение
мусульманина относительно самого себя, семьи, соседей, общины, города, страны и всей мусульманской
Уммы (общности). Аналогично шариат регулирует
взаимодействие между этническими сообществами,
социальными группами и экономическими организациями. Шариат устанавливает критерии, по которым
все социальные сценарии описаны, классифицированы и отрегулированы в рамках общего управления государством. Шариат устанавливает правила, которым
верующие должны следовать в поклонении Аллаху:
молитвы, милостыни, посты и паломничества.
Шариат представляет собой комплексный взгляд на
жизнь. Образно это напоминает фотографии Земли с
космического спутника, когда мы охватываем взором
всю планету. Аналогично и шариат воспринимает
Землю как один большой город, населенный самыми
разными обитателями. При этом ислам рассматривает
благо общества в целом с общей точки зрения, предлагая теоретическую модель сосуществования, реализация которой обеспечивает безопасность и защиту
всего общества.
Шариат в буквальном смысле означает «хорошо
утоптанный путь к воде», которая является источни-

ком всей жизни, что и символизирует путь к Аллаху,
как создателю всего живого.
ИСЛАМИСТСКОЕ ПОНИМАНИЕ ШАРИАТА.
Большой проблемой сегодня является то, что новое
движение в исламе имеет новаторский и нетрадиционный подход к шариату, который искажает все прежние
взгляды, устанавливая жесткие, бескомпромиссные и
непрагматичные требования, коверкающие принципы
гуманизма, здравомыслия, умеренности и приличий,
которые на протяжении последних 14 веков истории
представляют собой традиционные исламские законы.
Исламистские радикалы требуют следовать букве закона, отказываясь принимать доводы о том, что наряду
с нормой закона существует и право прецедента.
Действительно, логика шариата с минимальным количеством четких запретов и максимальным простором
для приложения норм закона к конкретным жизненным
ситуациям означает, что любое принятие улемами произвольных решений проистекает не столько из существенных характеристик шариата, но от исторической
институционализации определенной правовой традиции либо от метода толкования или в виду гегемонии
определенного толкования. Однако можно ли использовать отсутствие институциональных и концептуальных
запретов в качестве основы для введения подобных запретов в современных исламистских государствах (Саудовской Аравии) или представителями радикальных
религиозных групп – это отдельный вопрос. Парадоксально, но именно следование букве закона позволяет
различным исламистским группировкам толковать Коран как для подтверждения, так и для радикального отрицания человеческой автономии.
Государственные власти со своей стороны зачастую
опираются в исламе на прецедентное право, сложившееся на протяжении многих веков. Шариат всегда открыт
для толкований, так как построен на совокупности заповедей, которые порой общие, порой точные, и которые применяются ко всей совокупности ситуаций из
человеческой жизни посредством индукции, аналогии,
дополнения, комментарий и толкования.
(Продолжение следует).
Тамерлан МАГОМЕДОВ.

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ !
Казалось бы, после того, как по обращению группы
депутатов Государственной Думы Конституционный
суд России рассмотрел вопросы капитального ремонта жилых домов за счет взносов владельцев квартир и
поставил все точки над i, все сомнения были развеяны.
Тем не менее некоторые граждане продолжают, как говорится, мутить воду, и не только сами не уплачивают
обязательные взносы на капремонт, как того требует
федеральный закон, но и пытаются подвигнуть других
людей идти на его нарушение.
В случае если собственники вопреки закону сами
решат или последуют за призывами не уплачивать
взносы, они становятся нарушителями федерального законодательства и за это будут нести ответственность. В соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью
внесшие плату за жилое помещение и коммунальные
услуги, а также на капитальный ремонт, обязаны уплатить пеню за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления срока оплаты по день
фактической оплаты включительно. Напомним, по
Закону Республики Дагестан № 57 «Об организации
проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах в РД» собственники помещений
обязаны до 25 числа месяца, следующего за истекшим
месяцем, уплатить взносы на капремонт на основании
платежных документов, предоставленных Дагестанским фондом капитального ремонта.
Должникам следует помнить, что отказ или несвоевременная оплата взносов на капремонт лишают их
всех льгот по оплате услуг ЖКХ, они также теряют
право на получение субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг. В настоящее время Фонд
активно ведет претензионную работу с должниками, в
отношении их уже направлено свыше 6000 судебных
материалов.
В частности, недавно неизвестными лицами были
расклеены листовки с призывом отказаться от уплаты
ежемесячных взносов на капремонт общего имущества
многоэтажных домов. Такие публичные призывы к неисполнению закона – серьезное нарушение, за которое
предусмотрено весьма жесткое наказание, причем не
только административное – не исключено и уголовное
преследование.
В связи с этим гражданам следует быть внимательными и не поддаваться провокациям со стороны тех,
кто побуждает людей к незаконным действиям. Провокаторы ссылаются на некое решение Верховного суда
РФ, якобы предусматривающее добровольную, а не
обязательную уплату взносов. Это самая обыкновенная ложь. Повторимся: высшая судебная инстанция
– Конституционный суд России – признала законной
уплату собственниками квартир ежемесячных взносов
на капремонт общего имущества многоэтажных домов,
и никакая иная инстанция страны не имеет права отменять решения Конституционного суда. Эти решения
окончательные и вступают в силу немедленно после их
принятия.
Вывод из сказанного: законы обязаны соблюдать все
граждане, и никакие публичные призывы нарушать закон не останутся без соответствующего реагирования,
нарушителям обязательно придется отвечать за свои
неправомерные действия. Правильно будет: заплати – и
спи спокойно.

«Контроль трезвости» – это плановое комплексное профилактическое
мероприятие, которое проводится Госавтоинспекцией в целях профилактики
и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с
управлением транспортным средством в
состоянии опьянения.
Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно проводят работу в этом направлении и выявляют немало пьяных во-

дителей. А сколько еще таких, кто,
пренебрегая своей безопасностью и
безопасностью других участников дорожного движения, садится за руль,
находясь в состоянии опьянения, остается только догадываться. Это приводит к серьезным и подчас трагическим
последствиям.
И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД
ОМВД РФ по г. Избербашу.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУСЛУГ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
гражданам предоставляется возможность обращаться за получением государственных услуг (в том числе и по вопросам миграции) с использованием сети Интернет.
В настоящее время в деятельности отдела по вопросам миграции ОМВД России по
г. Избербашу особое внимание уделяется осуществлению государственных услуг
в электронном виде. В нашем отделе электронные способы обращения все более
становятся популярными, так как государственные услуги являются наиболее востребованными у населения.
В электронном виде можно подать следующие заявления:
на получение и замену основного документа, удостоверяющего личность, –
паспорта гражданина Российской Федерации;
на регистрацию по месту жительства и пребывания;
на снятие по месту жительства и по месту пребывания;
Те граждане, которые использовали электронный способ обращения, уже не хотели бы для подачи заявления простаивать в очередях. Все, кто использовал возможность обращения через Интернет, положительно оценили преимущества электронного обращения.

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ «ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
(РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ)

Для того чтобы пользоваться услугами портала gosuslugi.ru, необходимо пройти
регистрацию гражданина на самом сайте, где создается «личный кабинет».
Гражданам РФ для регистрации «личного кабинета» необходимо:
– паспорт гражданина Российской Федерации;
– СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);
– адрес электронной почты;
– номер сотового телефона.
Дополнительно:
После регистрации на портале gosuslugi.ru гражданин по почте заказным письмом в течение одной недели получит код активации «личного кабинета». Также
получить код доступа к порталу можно в многофункциональном центре г. Избербаша. Код активации «личного кабинета» получается один раз и в дальнейшем используется при обращении за получением государственных услуг, оказываемых, в
том числе федеральными органами исполнительной власти (повторное получение
кода активации не требуется).
Портал доступен любому пользователю Интернета и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации и ее предоставление. Портал призван снизить коррупционную составляющую, сократить очереди. Заявителям, направившим заявление через Портал, гарантируется прием пакета
документов в приоритетном порядке.
При обращении о получении государственной услуги в электронном виде гражданин должен понимать, что заявление, поданное в электронном виде, имеет те же
правовые последствия и результат, что и при обращении традиционным способом.
Государственный орган, в который он обратился, проводит работу по рассмотрению заявления. Гражданин должен ответственно относиться к отслеживанию хода
исполнения государственной услуги, сообщениям и приглашению для оформления
документов.
Основные преимущества подачи заявлений гражданами в электронном виде
это:
– в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней;
– с любого автоматизированного рабочего места (компьютера), имеющего доступ к сети Интернет не выходя из дома, с рабочего места;
– предоставление заявления установленной формы на бумажном носителе, заверенного по месту работы (учебы), не требуется;
– документы, предусмотренные законодательством, предоставляются при получении документа;
– при некорректном заполнении заявления консультации о правильности заполнения предоставляются в электронном виде. Если в заявлении допущены ошибки
либо неточности, то заявление будет возвращено с подробным разъяснением причин возврата с указанием на требования нормативных актов. Отсутствует необходимость повторного заполнения бланков заявлений на очном приеме;
– как правило, обеспечивается однократная явка в подразделение ОВМ;
– в «личном кабинете» можно видеть все этапы оформления своего документа.
Через установленный регламентом срок в «личный кабинет» пользователя на
сайте gosuslugi.ru направляется приглашение в подразделение по вопросам миграции для оформления документа.
А. АБДУРАШИДОВ,
врио начальника ОВМ ОМВД России по г. Избербашу.
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С ПРАЗДНИКОМ
23 ФЕВРАЛЯ!
Городской совет ветеранов войны и труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с Днем защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех, кто в разные годы
выполнял свой воинский долг, и кто сейчас несет службу в Вооруженных силах.
Избербашцы – мужественные сыновья и дочери своей Отчизны! В годы войны они, не щадя
себя, били врага, приближали победу работая
в тылу. За военные и трудовые подвиги наши
земляки удостоены высоких государственных
наград.
Нам есть чем гордиться, нашим потомкам
есть с кого брать пример! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мирной жизни на родной
земле!
Совет ветеранов
войны и труда г. Избербаша.

НА СТРАЖЕ
ОТЕЧЕСТВА
В течение многих десятилетий день
23 февраля рассматривался как праздник
мужчин, в первую очередь мужчин с оружием
в руках, готовых отстоять Родину.
Дата этого всенародного праздника связана с важнейшими событиями в истории создания наших Вооруженных Сил. Воины разных времен едины в глубоком понимании своей роли защитника Отечества,
своего воинского долга. Правопреемники советских
Вооруженных Сил – воины Российской Армии помнят уроки истории. Они горды доблестью и мужеством своих предшественников и свято чтят боевые
традиции Вооруженных Сил.
Много славных сынов г. Избербаша было среди
воинов-дагестанцев, участников Великой Отечественной войны. Они, не щадя своей жизни, с достоинством и храбростью сражались с коварным врагом.
К сожалению, их сегодня осталось всего двое – Насрулла Магомедов и Тамара Станислав.
Сегодня мы помним о мужестве воинов, сражавшихся в Афганистане, Чечне и других «горячих точках». Более 186 жителей Избербаша выполняли свой
патриотический долг в районах конфликтов.
В эти дни в Избербаше проводится первоначальная постановка на воинский учет граждан 2001 года
рождения. Идет подготовка к проведению весеннего
призыва на военную службу.
Активную поддержку и большую помощь в работе
с призывной молодежью руководству военного комиссариата оказывают администрация города Избербаша, Совет ветеранов войны и труда, воины-интернационалисты, отдел по делам молодежи и туризму,
управление образованием.
Одним из основных показателей уровня военнопатриотической работы является состояние отбора
молодежи для поступления в военные училища.
Отечество всегда славится доблестью своих воинов, поэтому в преддверии Дня защитника Отечества
мне хочется верить в то, что юноши нашего города,
продолжая исторические традиции своего народа, будут служить не хуже отцов и дедов. Народ может быть
уверен: армия и впредь будет на передовых рубежах
защиты общегосударственных интересов, выполнять
поставленные перед ней задачи, какими бы трудными
они ни были.
Желаю всем ветеранам войны, Вооруженных Сил
и защитникам Отечества крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и целеустремленности в воспитании подрастающего поколения на боевых традициях
наших предков.
Честь имею! С Днем защитников Отечества!
Д. ШАХБАНОВ,
начальник отдела ВК РД по г. Избербашу,
Каякентскому и Карабудахкентскому районам.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК
Служба в полиции дело нелегкое и
очень часто сопряжено с риском для
жизни и здоровья. Каждый, кто поступает в органы внутренних дел,
знает об этом. Поэтому сюда идут
работать только самые стойкие и
мужественные, которые, если понадобится, ни на минуту не задумываясь, отдадут жизнь, охраняя покой и
безопасность граждан.
Именно таким сотрудником является герой моего сегодняшнего очерка, помощник
начальника ОМВД России по г. Избербашу
по работе с личным составом, полковник
внутренней службы Гасан Сурхайгаджиевич Алибулатов. Он нес службу на самых
опасных участках МВД, долгие годы был на
самой передовой борьбы с преступностью,
бандподпольем, буквально каждый день рисковал жизнью и здоровьем.
Родился Гасан Сурхайгаджиевич в селе
Меусиша Дахадаевского района. Как и многие его сверстники, после школы призывался
в Вооруженные Силы СССР. Служил в пограничных войсках на границе с Ираном. За
образцовое выполнение воинского долга был
награжден государственной наградой «За
отличие в охране государственной границы
СССР».
На службу в органы МВД Гасан Алибулатов поступил в 1990 году, его милицейская
карьера началась с должности милиционера
отдела вневедомственной охраны Кировского
РОВД г. Махачкалы. Здесь он получил свое
первое боевое крещение. Однажды, патрулируя объект, находившийся под охраной ОВО,
милиционеры увидели стоявшую машину, в
которую неизвестные загружали товар. Возле
нее находился человек в милицейской форме.
«Мы подошли к ним и стали интересоваться,
куда и для чего вывозится товар. Когда бандиты поняли, что мы что-то заподозрили, один
из них выскочил из машины и стал убегать
в сторону. Его сразу схватили. Когда вели задержанного, другие члены банды открыли
беспорядочную стрельбу в нашу сторону,
одному из моих коллег пуля попала в живот,
в ходе завязавшейся потасовки меня ранили
в руку и в бок», – вспоминает Гасан Алибу-

латов.
Милиционеры по рации вызвали подкрепление, одного из участников вооруженного
ограбления задержали на месте, остальных
поймали позже.
К счастью, ранения оказались несмертельными для стражей порядка, и после лечения
милиционеры вновь вернулись на службу. За
проявленное мужество и отвагу при задержании опасных преступников Гасана Сурхайгаджиевича наградят орденом Красной
Звезды.
После выздоровления наш герой поступил в Астраханскую среднюю специальную
школу милиции, окончив ее, Алибулатов продолжил службу оперуполномоченным СОБРа
при «шестом» отделе МВД РД. На этом опасном участке работы ему приходилось ежедневно рисковать жизнью, участвуя в операциях по задержанию и нейтрализации особо
опасных преступников. Спустя год он перешел на оперативную работу непосредственно
в Управление по борьбе с организованной
преступностью, где прослужил более 4 лет.
В 1998 году ему предложили должность
начальника курса в только что открывшейся
в Махачкале школе милиции, а еще через 4
года он перешел на службу в Управление
МВД Дагестана по охране объектов органов
государственной власти.
Дальше в его богатой милицейско-полицейской биографии были учеба в академии
управления МВД России в Москве и служба в
должности заместителя командира республиканского ОМОН. Оттуда Гасан Сурхайгаджиевич переводится в управление охраны общественного порядка при МВД по Дагестану, а
еще спустя некоторое время – в центр про-

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА ПАМЯТИ
39 лет минуло с того момента, как советские войска пришли в
Афганистан, и уже 29 лет прошло после вывода Ограниченного контингента советских войск с территории южной, некогда соседней
нам страны. По человеческим меркам отделяют нас не годы – эпоха.
Но по-прежнему это глубокая саднящая рана для тех, кто потерял
близких, для тех, чья юность оказалась опаленной войной и жарким
афганским солнцем. Война давно закончилась, но боль утрат – это
живая боль, она на всю оставшуюся жизнь.

фессиональной подготовки министерства
внутренних дел.
Наконец, в 2015 году судьба сводит его с
нашим городом. С этого времени и по сей
день он работает помощником начальника
ОМВД по г. Избербашу по работе с личным
составом.
На первый взгляд работа кадровика не
видна, но функций у этого подразделения
множество: учет кадров, присвоение званий, награждений и поощрений, выдвижения сотрудников на вышестоящие должности, назначение пенсий, вопросы социальной защиты сотрудников и членов их семей,
ветеранов органа внутренних дел, а также
семей сотрудников, погибших при исполнении своих служебных обязанностей – это
далеко не полный перечень, который выполняет кадровый аппарат в системе МВД
России. Работа ответственная, поскольку
отбор, подготовка сотрудников, проведение
воспитательной работы, повышение их профессионального уровня также лежат на плечах кадровиков.
«Нашей основной задачей является
тщательный отбор кандидатов, чтобы они
успешно выполняли свои служебные задачи, стали грамотными специалистами, способными быть компетентными в вопросах
службы, были стрессоустойчивы, поскольку
работа в полиции напрямую связана с оперативным принятием решений, общением с
гражданами, разрешением их проблемных
ситуаций», – отмечает полковник внутренней службы Гасан Алибулатов.
Помимо высокой награды – ордена Красной Звезды, за период многолетней и безупречной службы в органах внутренних дел
Гасан Сурхайгаджиевич также награждался
различными юбилейными и ведомственными наградами, в том числе за участие в боевых действиях во время событий 1999 года
и контртеррористических операциях против
членов НВФ.
Где бы ни работал наш герой, везде и
всегда он был примером выполнения своего
служебного долга, честно и добросовестно
служил Отчизне.
Искренне и от всей души поздравляем
Гасана Алибулатова с Днем защитника Отечества, желаем ему крепкого здоровья,
счастья, благополучия и мирного неба над
головой!
Ибрагим ВАГАБОВ.

Афганская война... Героическая и трагическая не
только из-за обелисков, она длилась в два раза дольше, чем Отечественная. Никем и никому не объявленная, она требует глубокого осмысления, требует
ответа на вопросы: что было? как было? Почему все
произошло?
Вечер памяти и мужества, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана и Дню защитников Отечества – 23 февраля для учащихся школ,
провели работники центральной библиотеки, отдела
культурного наследия и ДШИ.
Заведующая ЦБ Насиба Гаджиева поведала о трагических событиях Афганской войны. Она рассказала
ребятам о тяжелых днях, которые выпали на долю наших солдат за пределами Родины, где они исполняли
свой воинский долг. Эта серьезная тема не оставила
ни одного равнодушного в зале. Лица детей и взрослых были сосредоточены, каждый понимал, насколько жестока была эта война, сколько горя принесла она
близким погибших, сколько молодых жизней она забрала.
На вечер был приглашен воин-интернационалист
Магомед Магомедов, он исполнил песню собственного сочинения о службе в Афганистане и поделился
своими боевыми воспоминаниями.
Со словами поздравления и напутствиями молодому поколению выступили председатель Совета ветеранов Абдулкасим Абусалимов, ветеран тылового
фронта, член совета ветеранов Алексей Дуюнов.
Для зрителей была подготовлена небольшая концертная программа, состоящая из выступлений воспитанников ДШИ (руководители Светлана Колягина,
Лейла Юнусова), учащихся ДДТ (руководитель Белла Гулагаева), театральной студии ГДК под руководством Майтап Шериповой. Дети читали стихи об Афганистане и исполняли патриотические песни.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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КО ДНЮ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

АФГАНИСТАН – ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
крывали отход своих боевых товарищей.
Ребята читали письма, написанные солдатами своим матерям незадолго до гибели. Каждый
из них думал только о своей Родине, каждый защищал своих матерей, сестер и свой дом.
За мужество и героизм, с честью выполненный долг орденами и медалями СССР награждены 200 тысяч военнослужащих, в том числе
посмертно – 10900. Удостоены звания Героя
Советского Союза 66 военнослужащих, из них
23 – посмертно. Звездой Героя посмертно были
удостоены и три выходца из Северного Кавказа,
двое из которых дагестанцы. Это командир саперного взвода Абас Исрафилов, убитый в 1982
году, снайпер Нухидин Гаджиев, погибший в
1983 году.

Урок мужества «Живая память» в этот день
также прошел и в МКОУ СОШ № 11. Провела его учитель истории и обществознания
Пирдаз Нурудинова.
Участниками мероприятия стали воиныинтернационалисты – председатель городского Совета ветеранов войны в Афганистане
Шамиль Алиев и его заместитель Султан Даитбеков.
Выступая перед учащимися, ветераны
Афганистана рассказали о героях той войны,
которые, действуя в суровых и непривычных
природно-климатических условиях Афганистана, вдали от Родины, с честью выдержали
военные испытания. Сражаясь плечом к плечу,
теряя боевых друзей, наши военнослужащие
сделали все возможное, чтобы помочь народу Афганистана вырваться из средневекового
невежества и нищеты. Наша республика направила в Афганистан более 4 тысяч солдат
и офицеров, из них на поле боя погибло 143
человека. Через горнило адской войны прошли более 60 избербашцев, 7 наших земляков

Своими воспоминаниями о суровых военных буднях на афганской земле с ребятами поделились ветераны. На открытом уроке также
выступили председатель Совета ветеранов войны в Афганистане Шамиль Алиев, помощник
главы города Магомедхабиб Амиров и председатель городского отделения Национального
общественного комитета «Российская семья»
Гюльнара Абдурагимова.
В завершение участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске воинам«афганцам», установленной в СОШ № 1.

погибли, исполняя свой интернациональный
долг. В дни испытаний особенно ярко проявились присущие дагестанскому народу лучшие
качества: патриотизм, мужество, стойкость,
смелость, бесстрашие и готовность к самопожертвованию во имя Родины.
В завершение директор МКОУ СОШ № 11
Анжела Шахамирова поблагодарила гостей за
содержательное выступление и пожелала всем
мирного неба над головой.
Ибрагим ВАГАБОВ,
Пирдаз НУРУДИНОВА.

15 февраля – радостная и одновременно грустная дата в истории нашей страны. С одной стороны закончилась продолжавшаяся более 9 лет война в Афганистане. А грустная, потому что унесла с обеих сторон огромное количество
человеческих жизней. В боевых действиях погибло более 15000 советских граждан, в том числе 143 дагестанца.

В этот памятный день в школах города
прошли уроки мужества, посвященные 29-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В мероприятии, прошедшем 14 февраля в
СОШ № 1, приняли участие помощник главы
города Магомедхабиб Амиров, председатель
Совета ветеранов войны в Афганистане Шамиль Алиев, председатель городского Совета
женщин Айшат Тазаева, ветераны-«афганцы».
Открывая урок, учитель истории Луиза
Шахбанова отметила, что война в Афганистане была одной из самых затяжных и трагичных в 20 веке, она длилась 9 лет один месяц и
19 дней с 25 декабря 1979 года по 15 февраля
1989 года. Офицеры и солдаты, прошедшие
войну и выполнившие свой интернациональный долг, еще раз показали всему миру славу и
силу русского оружия. Высокий боевой потенциал советского воина был признан военными
специалистами ведущих мировых держав. Память о тех, кто не вернулся с афганской земли,
о тех, кто ушел из жизни в мирное время, будет жить всегда, пока мы говорим, поем песни,

читаем книги и смотрим фильмы о них.
Школьники рассказали об истории афганской войны, официально которую называли
«выполнением интернационального долга».
За девять лет через Афганистан прошло
около 600 тысяч советских воинов. Мы потеряли убитыми и умершими от ран около
15 000 человек, были ранены и искалечены
– 50 000 человек, число пленных и пропавших без вести составило 330, инвалидами
войны стали 6669. Сотни людских жизней
оказались связаны с событиями, развернувшимися в стране гор и песков. Судьбы русских мальчишек, оказавшихся вдали от родины и заглянувших в лицо смерти…
Все трудности воины переносили стойко,
мужественно, героически. На горных заставах,
в воздухе и на земле, в Герате и Кандагаре, Кундузе и Джелалабаде выполняли они свой воинский долг. Наши солдаты попадали в засады и
заживо горели в БТРах, глотали пыль дорог под
перекрестным огнём пулемётов, рискуя собственной жизнью, вытаскивали с поля боя раненых, оставаясь один на один с врагами, при-

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
В мире всевозможных профессий есть особенная, призванная защищать Родину.
Служба солдата – самоотверженная, отважная и непредсказуемая.
Конечно, в мирное время солдат охраняет
границы страны от возможного нападения, но
страшнее всего именно в военное время, когда
не знаешь, какой из дней может стать последним.
Главные качества настоящего солдата – это
храбрость, смелость, отвага, гордость, неот-

ступность. Он готов отдать жизнь за свою Родину, свой народ. На войне эти люди каждый день
сталкиваются со смертью, конечно, это очень
тяжело морально, но в человеке воспитываются
такие качества, как стойкость, твёрдость духа,
непоколебимость и хладнокровие.
Каждый приходит к своему призванию поразному. Кто-то мечтает посвятить жизнь воен-

ной службе с самого детства, а кого-то вынуждают обстоятельства: война в родном городе,
а может быть и в любом месте своей страны.
Люди без особой подготовки берут в руки оружие и идут защищать себя и своих близких.
Одно из главных качеств солдата – это верность. Он должен быть верен своему государству, своему народу, ведь однажды он уже да-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

вал клятву, нарушать которую было бы очень
подло и низко. На войне самое главное – не
потерять душу, воевать за идею освобождения
своей земли от захватчиков, а не стать бездумной машиной для убийств.
Я считаю, что солдат, защитник своего Отечества – это очень важная профессия, от которой зависят покой и жизни миллионов людей. Во все времена к солдатам относились с
уважением и почётом, ведь они – хранители
мирного неба над головами народа.
Сайхат МУСАЕВА,
ведущий инспектор
по профобучению ЦЗН.

«ВОИНСКИЕ СИМВОЛЫ – ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Так называлась тема воспитательного патриотического мероприятия, прошедшего на базе МКОУ «СОШ № 12» среди учащихся 7-8 классов, посвященного
приближающемуся празднику – Дню защитника Отечества.
Изучая героическое прошлое нашей страны,
в сознании и чувствах учащихся закладываются и утверждаются патриотические ценности,
взгляды и убеждения. Во время подготовки к
мероприятию учащиеся 8-х классов подготовили проекты, предварительно изучив символику Вооруженных Сил России разных периодов истории нашей страны. О каких именно
символах будут говорить учащиеся, они решали самостоятельно, а подготовить защиту им
помогали классные руководители. Затронули
многое: боевые традиции, знамена, флаги, эмблемы, знаки отличия, памятники и монументы

вооруженным защитникам Отечества.
Мероприятие получилось содержательным,
глубоким и очень интересным. Ведь изучение
истории воинских памятников и символов,
многочисленных традиций и ритуалов способствуют формированию у молодежи чувства
гордости за свою страну, а будущих защитников Родины готовит честно и мужественно выполнять в будущем свой воинский долг.
Зюльмира ГУСЕЙНОВА
зам. директора
по ВР МКОУ «СОШ № 12».
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ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА! ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!
Весело и задорно, широко и ярко, празднично и задушевно – именно так отпраздновали избербашцы Масленицу.
По сложившейся в городе многолетней традиции празднование началось с блинной ярмарки, развернувшейся в фойе Центра традиционной культуры народов России.
С теплыми поздравительными
словами к собравшимся обратился
заместитель главы администрации
и председатель городской комиссии
по проблемам русскоязычного населения Хизри Халимбеков: «Сохраняя добрые традиции, культуру,
песни, танцы великого русского
народа, Масленица прочно вошла
в нашу жизнь. Она стала для всех
избербашцев важным и добрым

праздником, который служит мостиком дружбы между народами, проживающими в нашем городе и регионе.
Такой обмен культурными ценностями – это наш вклад в укрепление
межнационального согласия. Спасибо организаторам этого мероприятия
за веселье и положительные эмоции,
доставленные всем нам!».
Желающих повеселиться собралось так много, что яблоку негде
было упасть, многие пришли целыми
семьями, с друзьями и близкими. Гуляние стало поистине всенародным,
участвовали в забавных играх и водили хороводы и взрослые, и дети, на

ходу лакомясь блинами. А блинов на
блинной ярмарке, как и полагается,
было вдоволь!
И без того веселый настрой подбадривали заводные частушки, прибаутки и песни в исполнении ребят
из школы актива «Лидер», ДО «Миротворец» и их замечательного руководителя Елены Писаревой. Каждый
год они придумывают что-то новое,
чтобы всем вокруг было интересно и
радостно.
Весёлые песни, пляски, оживленные голоса – всё слилось в одно яркое
представление.
На этом гуляния не завершились,

все гости были приглашены в зрительный зал Дворца культуры, чтобы
посмотреть концерт, подготовленный
городским отделом культуры.
Перед горожанами с яркими и красочными номерами выступили: театральная студия ГДК, воспитанники

детских садов №№ 8, 11, 14, талантливые ученики городских школ №№
1, 2, 3, 10 и 12, а также творческое
объединение «Узоры» и Арифа Иманалиева из Дома детского творчества, воспитанники Детской школы
искусств, ансамбль Избербашского
педагогического колледжа под руководством Эльмиры Ибрагимовой и
вокальная студия «Адат» ГДК (руководитель Анжела Гасанова).

Красивое, задушевное исполнение русских народных песен чередовалось с задорными танцами и переплясами, прославляющими хозяйку
праздника и «весны именинницу»
– Масленицу. Все это как нельзя
лучше соответствовало весеннему
настроению, предвкушению предстоящей весны.
Гости праздника смогли в этот
день прикоснуться к русской культуре – самобытной, богатой, многоликой, непостижимой, как загадочная
русская душа и великой, как героический русский народ.
Анастасия МАЗГАРОВА.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В ПЕДКОЛЛЕДЖЕ ИМ. МЕДЖИДОВА ПРОШЛО РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
конфликтах за пределами своего Отечества.
МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАМДИРЕКТОРОВ ПО ВР
Рассказав об истории этого памятного дня
15 февраля в ГБПОУ РД «ППК имени
М. Меджидова» состоялось республиканское методическое объединение заместителей директоров по воспитательной работе профессиональных
образовательных организаций РД.

После приветственного слова директора
педколледжа Давудбека Вечедова к собравшимся с докладом на тему «Планирование
внутриколледжного контроля воспитательной
работы» выступила заместитель директора по
воспитательной работе Наживат Адзиева.
В ходе мероприятия также были обсуждены ход подготовки к предстоящему республиканскому фестивалю художественной самодеятельности профессиональных образовательных организаций РД и разработка Положения
о фестивале. По данному вопросу выступила
преподаватель отделения «Музыкальное образование», председатель РМО эстетического
цикла Мадия Гамидова.
Затем гостям была предложена экскурсия по
колледжу. В ходе нее участники методобъединения посетили эстетический центр, где председатель ПЦК Гулизар Ибрагимова ознакомила
их с выставкой лучших работ студентов отделения «ИЗО и черчение», персональной выставкой оригинальных ручных работ талантливого
художника, заслуженного учителя и работника
культуры РД Айшат Баталовой.
Запомнилось гостям также посещение внеклассного мероприятия «Мужество, патриотизм, интернационализм» с участием студентов
всех отделений колледжа под руководством
педагогов Патимат Азизовой и Елены Ляховой.
Проводилось оно именно в этот день не случайно, так как в нашей стране 15 февраля утвержден официальным памятным днем, призванным
не забывать подвиги солдат-интернационалистов, принимавших участие в вооруженных

мужества и доблести многих поколений воинов, верности воинскому долгу и беззаветной любви к Родине, студенты колледжа спели
патриотические песни и показали сценки на
военную тему. Очень трогательным был танец
с зажженными свечами в память о ветеранах
минувшей войны.
Отрадно, что нынешняя студенческая молодежь педколледжа помнит и чтит подвиги
его выпускников – победоносного летчика-истребителя, Героя Советского Союза Сумена
Курбанова и легендарного подводника Магомеда Гаджиева, который был удостоен этого
звания дважды! В этом году легендарному
земляку исполняется 110 лет. Прославленный
ас подводного боя – первый дагестанец, который стал Героем Советского Союза. Память о
нем и сегодня жива не только в Дагестане, но
и среди тех, кто посвятил свою жизнь подводному флоту.
Далее зрителям была представлена презентация о мужестве и храбрости дагестанцев
– защитников Отечества «Дагестанцы – Герои
России». А под мотивы дагестанской песни
был показан видеоролик о прикладных искусствах многонациональных народов нашей
республики.
Завершая концерт, студенты отметили, что
девизом жизни каждого из нас должны стать
слова русского писателя Владимира Крупинина: «У нас нет запасной Родины, только Россия». От проблем сегодняшних не укрыться
в героическом прошлом, поэтому важно помнить и ценить тот героический путь, который
был проделан людьми великой и мужественной страны во имя мирной жизни.
Итоги работы подвела председатель РМО,
замдиректора автодорожного колледжа Марьям Мухтарова. Она выразила огромную благодарность коллективу ППК за плодотворную
работу.
Маргарита ТЕМИРОВА.
Фото Иетдина Зейналова.
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«ЭТО ВАМ ЗА ПАЦАНОВ!»

Это последние слова героически погибшего
в Сирии пилота российского штурмовика СУ-25,
майора ВКС РФ Романа Филиппова.

Его самолет был сбит террористами 3 февраля в небе над
Идлибом. Роман сумел катапультироваться, однако, спустившись на землю, ему пришлось принять бой с террористами из
запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат
ан-Нусра», боевики которой и сбили его боевую машину. Он
героически оборонялся от бандитов, но был окружен. Когда
террористы подошли вплотную к его укрытию, не желая сдаваться им в плен, и в попытке нанести еще больший урон противнику, российский военнослужащий подорвал себя гранатой,
успев крикнуть перед этим фразу «Это вам за пацанов!»
Эти слова героически погибшего пилота СУ-25 всколыхнули простых россиян, которые стали публиковать в различных
социальных сетях сообщения с хэштегом #этовамзапацанов.
Некоторые интернет-пользователи провели параллель между
подвигами Романа Филиппова и другого россиянина – лейтенанта полиции из Дагестана Магомеда Нурбагандова, посмертно награжденного званием «Героя Российской Федерации». В
2016 году он был захвачен бандитами, которые пытались принудить его на камеру призвать своих коллег покинуть службу.

Магомед отказался делать это даже под угрозой смерти, и перед
своей трагической гибелью успел обратиться с призывом: «Работайте, братья». Его фраза в народе молниеносно стала крылатой
и распространилась в обществе.
Роман Филиппов родился в Воронеже 13 августа 1984 года.
Учился в школе № 85, которую окончил в 2001 году. В семье кроме него воспитывалась еще младшая сестренка. Отец будущего
героя тоже работал летчиком в военной авиации. После школы
Роман поступает в Армавирский центр Краснодарского высшего
военного училища. Кстати, в этом заведении в свое время учился
и его отец.
После обучения проходил службу в Приморье, а именно – в

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

поселке Черниговка в качестве старшего летчика. Вскоре получил повышение в должности, дослужившись до заместителя
командующего эскадрильи Восточного военного округа.
Летчика также направляли служить на Кубань, а затем перевели в Крым, в 37-й авиационный полк, который был дислоцирован на авиабазу «Гвардейское». 33-летний Роман Николаевич
был профессионалом высокого класса, настоящим гигантом
штурмовой авиации. Неоднократно он демонстрировал чудеса
маневров на различных военных соревнованиях.
Он был обладателем многочисленных медалей за свою отважную военную службу. В 2016 году Роман был награжден
медалью «За отличие в военной службе». Также ему был вручен памятный знак отличия «Участник сирийской военной
операции». 6 февраля 2018 года Указом Президента РФ Роману
Филиппову присвоено звание «Герой России» посмертно. Этот
человек пал смертью храбрых, совершил самый настоящий
офицерский поступок, навсегда запечатлев свое имя в истории
российской военной авиации.
Летчик похоронен с воинскими почестями под оружейные
залпы на Алее Славы в Воронеже. Проститься с ним пришли
представители Министерства обороны РФ, друзья, одноклассники, родственники и тысячи воронежцев.
Его родной школе № 85 присвоено имя Героя России Романа
Филиппова.
У него осталась супруга и маленькая дочь.
Подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

БИДАРУТДИН БОЙНАКСКИЙ
Юбилеи бывают разные, от красного цвета спектра до серого, и даже иногда черного. Когда-то
7 ноября был красным днем календаря – мы отмечали всенародный праздник: День Великой Октябрьской
социалистической революции. Так случилось, что и мой день рождения – 7 ноября. Я конечно моложе революции, но памятные даты еще помню из своей биографии и биографии страны…
Пятьдесят пять лет назад приехал я поступать в художественное училище в Махачкалу, завершив семилетку в Бабаюрте. Азы изобразительного искусства давались мне с большим
трудом, но каждая освоенная буква грамоты приносила неописуемую радость. Увы, с четвертого курса меня призвали на
срочную службу в Советскую Армию. Служил я в рядах ВВС,
охраняя воздушные пространства тогда еще мирной Украины,
в местечке Стрижевка Винницкой области. Нас, более ста дагестанцев, начали учить азбуке Морзе – хотели сделать связистами. С первых же дней службы меня взял под «опеку» замполит – я стал выпускать стенгазеты, обновлять всю внешнюю
наглядную агитацию, оформлять ленинскую комнату и интерьеры казармы. Работы было непочатый край. Таким образом
совершенствовались мои навыки изобразительного искусства
Я видел тягу к изобразительному искусству одного из сослуживцев Бидарутдина Бидавова: он каллиграфически выводил
буквы, очень грамотно составлял орнаменты и имел изумительный почерк. Вот он-то и стал помогать мне в оформительской
работе. Признаюсь, впоследствии Бидавов выдавал такие оригинальные композиции, которые я, четверокурсник, составить
не мог. Поистине прав был Сенека, когда-то изрекший: «Учитель воспитай ученика, чтобы потом учиться у него».
Бидав Бойнакский превзошел меня, он реализовывал свои
способности, данные природой, а я же осваивал ИЗО методом
учебы.
Во второй год моей службы, а это был 1967 год – год пятидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции,
мы в поте лица обновили всю наглядную агитацию к юбилею.
Командир войсковой части объявляет нам благодарность перед
строем, а мне предоставили еще и краткосрочный отпуск с выездом на родину.
Поезд Киев-Баку (был и такой поезд в мирное время на
Украине) умчал меня в «сторону южную». По дороге решил,
что сначала уважу просьбу Бидарутдина – поеду на его родину в с. Уллубийаул, навестить родителей его и родственников.
Встретила меня женщина, оказавшаяся двоюродной сестрой
матери Бидарутдина – Анисат.
Пятьдесят лет назад на бричке, запряженной лошадью, Анисат и ее муж Салих повезли меня в село, названное именем
сына Дагестана Уллубия Буйнакского. Это было 15 ноября, в
день рождения Бидарутдина Гусеновича Бидавова.
Приехав, я оказался в теплых объятиях родственников и
близких. Разумеется, собрались и друзья моего сослуживца. Я
был удивлен, что все его друзья играли на музыкальных инструментах, пели задушевные песни. Да, благодатная земля
Уллубийаула вырастила столько талантливой молодежи! Аул
оказался колыбелью фольклора, юмора и оптимизма.
Встреча солдата продолжалась и на второй день, мои уговоры отпустить меня домой в Бабаюрт не возымели действия.
Только к вечеру я сумел вырваться из гостеприимного «плена»,
но душой прикипел с этого дня ко всем жителям села.
Продолжение службы проходило в совместной оформительской работе с Бидарутдином. Воспоминания о днях пребывания у его родителей сблизили нас еще больше, и до конца моей
службы мы работали в тандеме.
Напомню, меня призвали, прервав учебу, поэтому по приказу Министерства обороны демобилизовать студентов до начала
учебного года я завершил службу в июне 1968 года. Мне нужно
было закончить учебу. С Бидарутдином пришлось расстаться

во второй раз, он служил в армии еще полгода. Вся оформительская работа легла в войсковой части на его плечи, и он с честью
оправдал надежды «учителя».
Демобилизовавшись в декабре, он по пути домой заглянул ко
мне в Махачкалу, в студенческое общежитие, где я жил, продолжая прерванную учебу. Встреча была теплой, несмотря на холодную погоду.
К себе, в Уллубийаул, солдат Бидарутдин явился в сопровождении «ординарца», то бишь меня. Торжества в селе по нашему
приезду продолжались довольно долго…
С этого года в Уллубийауле я бывал очень часто, участвуя в
больших и малых мероприятиях, на радостных торжествах и в
дни тяжелые. Не давал зарасти травой тропинке к ставшему мне
родным аулу.
Тогда после учебы я некоторое время работал преподавателем
в Бабаюртовском училище, а затем учился в Дагестанском педагогическом институте на художественно-графическом факультете. Меня, как ленинского стипендиата и отличника учебы, во
время распределения молодых специалистов ректорат рекомендовал оставить преподавателем факультета, место в аспирантуре
было для меня готово. Заманчивая перспектива! Легко ли устоять от такого соблазна?
Но альтернатива перевесила: на предложение члена распределительной комиссии молодых специалистов – директора Избербашского педагогического училища Магомеда Муртузалиевича
Дугричилова поработать на вновь открытом художественно-графическом отделении и реализовать свои творческие планы я согласился. На удивление своих родителей.
Был же и весомый повод в выборе дальнейшего места жительства – быть рядом с Бидарутдином Бидавовым, рядом с Уллубийаулом.
Озаглавить эту заметку «Бидарутдин Бойнакский» меня осенила книга «Великие Бойнаки» директора музея им. У. Буйнакского Зайнутдина Магомедова, которую я тщательно штудировал.
Ни в коем случае я не оппонирую автору этой книги, наоборот
восхищен титанической исследовательской работой Зайнутдина.
Но моя задача намного скромнее – дать словесный портрет друга Бидавова Бидарутдина, как человека творческого склада ума,
тонкого вкуса и «очумелых рук».
С каждым приездом в Уллубийаул я с удивлением вижу очередное творение Бидарутдина. Вот достроен им великолепный
минарет и купол соборной мечети, образовав целое архитектурное единство всего нижнего основания комплекса. Надо обладать тонким художественным чутьем, чтобы создать такую гармонию! О вкладе Бидарутдина в завершение минарета и мечети
написано в книге «Великие Бойнаки».
Благодарны Бидарутдину за построенный им купол мечети и
в Бабаюртовском районе, в селении Мужукай. Земляки мои всякий раз передают благодарственные слова ему, когда я бываю в
Мужукае!
А как можно равнодушно проехать мимо развилки при въезде
в Уллубийаул? Она украшена малой архитектурной формой, выполненной Бидарутдином – это уже, своего рода, визитная карточка села.
Без преувеличения могу сказать, что большинство односельчан доверяют Бидарутдину выполнять памятники усопшим родичам, признавая в нем знатока мусульманских канонов и виртуозно владеющего орнаментом и арабской вязью, создающим
гармонию текста и формы.

Моя же семья очень благодарна ему: когда мы потеряли
мать, Бидарутдин на третий день траура привез готовое надгробие – это было большой неожиданностью, но очевидно
проявлением большой дружбы. Каждый раз, посещая могилу
матери в селении Караузек Бабаюртовского района, мы вновь и
вновь благодарим за художественное совершенство Бидарутдина – пусть Аллах воздаст заслуженное ему.
Хочу также сказать что, когда в музее экспонировалась моя
персональная выставка, посвященная году экологии, ее посетителей восхищала великолепно выполненная декоративная люстра, очень гармонично вписывающаяся в интерьер вестибюля.
Ее автор опять же Бидарутдин Бидавов. Ну как же не восхищаться творением друга?!
Такие люди, как Бидарутдин Бойнакский, являются венцом
таланта, и с ними надо обращаться бережно. Берегут же память
о славном сыне Дагестана Уллубие Буйнакском сотрудники
мемориального музей во главе с Зайнутдином Магомедовым,
– берегут!
А знают ли многие избербашцы о существовании этого музея?
Я спрашивал некоторых студентов педколледжа, кто изображен на барельефах в вестибюле нашего учебного заведения? Часть студентов просто пожимали плечами, часть честно
признавались, что не знают, а некоторые искренне удивлялись,
узнав их биографии, особенно Уллубия Буйнакского.
Нельзя предавать память забвению! Поэтому обращаюсь ко
всем избербашцам: найдите время, поезжайте в Уллубийаул,
посетите музей.
Уверяю, вы намного обогатите багаж своих знаний, увиденные и пощупанные экспонаты оставят след в вашей памяти.
«Потерянное» время компенсируется наличием обширных знаний. Мемориальный Дом-музей имени Уллубия Буйнакского
ждет всех неравнодушных, двери всегда открыты.
Также вы увидите уникальную соборную мечеть, минарет и
купол в исполнении Бидарутдина Бойнакского. А еще талантливых людей, жителей этого славного села.
Шагитбек КАЗБЕКОВ.
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА

Е

жегодно во всем мире 21 февраля отмечается Международный день родного языка. Данная мера, принятая мировой общественностью, призвана способствовать признанию многообразия языков и культур.

К этому дню в Избербаше был
приурочен литературный вечер,
который провела в доме детского
творчества библиотекарь центральной детской библиотеки Зухра Багомедова. Участниками мероприятия
стали постоянные читатели ЦДБ
– учащиеся СОШ № 2, многие из
которых также посещают занятия в
ДДТ.
В рамках вечера перед детьми
выступила учитель родного языка
СОШ № 2 Рукият Магомедова. Она
отметила, что гордится своими учениками, изучающими под ее руководством даргинский язык в школе.
«Изучать родные языки – важное и

С каждым днем носителей родного
языка становится все меньше. Любите и берегите свой язык, именно
он является яркой отличительной
чертой самобытности каждой нации.
Родной язык – это живая душа народа. Забыть или не знать его – значит
потерять свою индивидуальность и
историческую культуру», – подчеркнула в своем выступлении Рукият
Вагидовна.
Затем библиотекарь ЦДБ ознакомила детей с книжной выставкой, посвященной дагестанским писателям и
поэтам, которые в 2018 году являются юбилярами. В их числе народные
поэты Дагестанской АССР Рашид

ЯЗЫК – ЖИВАЯ ДУША НАРОДА

нужно дело. В мире на сегодняшний
день насчитывается около 6000 языков, половина из них, к сожалению,
находится на грани исчезновения.

Рашидов (80-летие) и Расул Гамзатов (85-летие), знаменитый аварский
поэт Махмуд из Кахаб-Росо (145-летие), а также советский прозаик, поэт,

драматург Хизгил Авшалумов (95-летие), писавший на горско-еврейском
и русском языках.
Вслед за Рукият Магомедовой,

рассказавшей стихотворение об отце
даргинской поэзии Омарла Батырае,
ученики СОШ № 2 показали знание
своих родных языков. Они читали
произведения Гамзата Цадасы, Ахмедхана Абу-Бакара, Аминат Абдулманаповой и многих других дагестанских поэтов и писателей.
Также в этот день прозвучали песни на даргинском, аварском и лезгинском языках в исполнении учащихся
СОШ № 2 и воспитанников т/о «Узоры» при ДДТ. А самый юный из них
– ученик 1-го класса СОШ № 2 Муса
Рабаданов рассказал считалочку на
даргинском языке.
Поучительную сценку на даргинском языке «Две монеты» показали
воспитанники Пирдавс Аммаевны
из т/о «Браслет». А завершился литературный вечер сказкой детского
даргинского поэта Рашида Рашидова
«Гуглахай» в исполнении учащихся
5-го класса, где добро в итоге побеждает зло.
*
*
*
Большой, дружной многонациональной семьей встречали Международный день родного языка и в
читальном зале центральной библиотеки при литературном клубе «У
очага».
Приглашенные на вечер учащиеся
СОШ № 10 (педагог Анжела Нуралиева) и СОШ № 2 (учитель Рукият Ма-

гомедова) в этот день выразительно
прочли лучшие произведения дагестанских поэтов: Омарла Батырая,
Ахмедхана Абу-Бакара, Расула Багомедова и Айдимира Каймаразова.
Также своим творчеством на русском и родных языках порадовали
члены клуба «Свеча поэзии» под руководством Шамхала Гасанова: Иса
Сулейманов, Ума Акаева, Аминат
Сулейманова и Маргарита Темирова. Тронули за душу стихи и поучительный рассказ «Отец и три сына»
табасаранской поэтессы Рагимат
Тагировой.
Ярким украшением литературной гостиной стало вокальное исполнение песен Сайгидом Ильясовым и Виорикой Магомедовой. Последняя исполнила песню на стихи
своей матери – талантливой поэтессы Анзиры Багамаевой, которая также присутствовала на мероприятии
и прочла свои произведения на даргинском языке.
Прекрасным завершением мероприятия стало выступление педагога
по вокалу ППК им. М. Меджидова
Ирины Мышляевой. Она прочитала мудрые четверостишья великого
Гамзата Цадасы и стихи его не менее знаменитого сына Расула Гамзатова. А спетая акапельно песня
«Если б не было войны» пробудила
в сердцах слушателей бурю эмоций.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ДОУ

ЗВУЧАТ ГОЛОСА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Уже в глубокой древности
музыкальные инструменты
играли немаловажную роль
в воспитании подрастающего поколения. Красота их
звучания, самобытность и
доступность с детства помогают ребенку войти в мир
родной и иностранной культуры, подготовить сознание
к пониманию их традиций.

Знакомству дошкольников с музыкальными инструментами народов мира и с их звучанием было
посвящено занятие, проведенное
6 февраля воспитателем ДОУ № 3
Зарият Агаимовой в рамках работы с
одаренными детьми совместно с педагогами и воспитанниками детской
школы искусств им. Г. Гасанова.
Ребята из ДШИ показали для дошкольников небольшую концертную программу, сыграв на различных музыкальных инструментах.
На австрийском инструменте – аккордеоне сыграл Касум Казимагомедов (педагог Зухра Сунгусунова), на
испанской гитаре – Шаганез Раджа-

бова (педагог Рапи Газимагомедов),
на итальянском пианино – Мехримах
Байрыева (педагог Равганият Исматуллаева). А исконно дагестанский

народный инструмент зазвучал в руках ансамбля кумузистов (педагог
ДШИ Абдулла Рабаданов), подарив
слушателям попурри на дагестанские

мелодии.
Свой прекрасный вокал под аккомпанемент пианино (концертмейстер
Нелли Багомедова) также продемон-

стрировала Нурият Абдурашидова
(педагог Лейла Юнусова).
Воспитанники детского сада № 3
в свою очередь исполнили зажигательную лезгинку и завораживающий танец «Нежность». Под сопровождение игры на детских музыкальных инструментах Магомедова
Саида спела колыбельную песню на
даргинском языке.
Присутствующие на мероприятии главный специалист общего
образования УО г. Избербаша Гулбарият Кайхусруева, а также методисты Тотугуш Рашидова и Асият
Айдемирова выразили благодарность воспитателям и заведующей
детским садом № 3 Нарипат Гамзаевой за плодотворную работу по преемственности, которая должна стать
примером для остальных дошкольных образовательных учреждений
нашего города.
Завершая красочное мероприятие, завуч ДШИ Марина Мазанова выразила надежду, что в скором
времени увидит всех этих талантливых детей воспитанниками детской
школы искусств, где их способности
будут развиваться и совершенствоваться.
Страницу подготовила
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ

«ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ!»
Под таким девизом ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг, который объединяет
всех, кто дарит книги детям, прививая им любовь к чтению.
День дарения книг – праздник, который
стал международным не только по причине
своей глобальной сути, но и потому, что корнями своими он вышел из народа. Инициатива
его появления принадлежит обычному человеку – американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в США, матери троих детей. Именно вопрос одного из сыновей,
который спросил однажды у мамы – почему
нет такого дня в году, когда люди дарят друг
другу книги просто так, и стал толчком к появлению на свет нового значимого праздника.
Обратившись к знакомым блоггерам, пользователям социальных сетей, коллегам и пар-

тнёрам по сайту, Эмми инициировала ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг.
В итоге данная идея была подхвачена миллионами людей по всему миру, что и способствовало становлению этого праздника в качестве
Международного дня.
Члены РДШ из волонтёрских объединений
школы актива «Лидер» ГДК и «Миротворец»
ДДТ г. Избербаша также присоединились к
акции книгодарения. Выбрав из своей детской
коллекции книги с любимыми сказками, ребята
под руководством своего наставника Елены Писаревой отправились в этот день в гости к воспитанникам избербашского реабилитационного
центра.
Дети были несказанно рады приходу старых
друзей. Волонтеры подарили малышам книги,
после чего разыграли с ними сказку «Красная
Шапочка», провели литературную викторину и
приняли участие в игре «Карлики-великаны».
Дети реабилитационного центра еще долго не

хотели отпускать своих старших товарищей.
Данная акция – свидетельство того, что всег-

да можно найти время для доброго дела и подарить детям положительные эмоции!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ВОСПИТАНИЕ
СКАЗКОЙ
В пестром и шумном современном мире детства наших детей,
наполненном электронными играми, мультиками и невероятными
по сложности игрушками, порой
не остается места и времени для
старой, доброй традиции – чтения сказок. Вместо этого, казалось
бы, привычного ритуала родители
готовы предложить ребенку просмотр телевизора или прохождение очередного компьютерного
уровня. И сколько же теряют нынешние дети, лишённые огромного,
бесценного культурного пласта,
вобравшего в себя проявления народной мудрости и доброты!
Многим избербашским школьникам в эти
февральские дни посчастливилось попасть в
настоящий сказочный мир. Около 800 юных
зрителей посмотрели спектакль на русском
языке по даргинской сказке народного поэта
Дагестана Рашида Рашидова «Гухлахай» в исполнении артистов Даргинского театра им.
Омарла Батырая.
О том, как прошли показы, рассказал режиссер-постановщик спектакля – заслуженный
деятель искусств РД и РФ, художественный
руководитель театра Мустафа Ибрагимов.
– Хочется отметить всех артистов театральной труппы, проделавших большую работу,

чтобы подарить эту сказочную постановку детям. Она повествует о красивой птице Гуглахай
(Сакинаханум Ильясова), живущей в лесу.
Главная героиня приносит всем радость и богатый урожай. Но ей пришлось отдать одного за
другим своих птенцов – Гуг (Ислам Гасанов)
и Лахай (Лейла Магандалиева), чтобы спасти
лес от ненасытного волка (Нурбаганд Идрисов).
Находясь в отчаянии, Гуглахай взмолилась
о помощи к чабану (заслуженный артист РД
Абдулла Ризванов), а ее подруга – мудрая лиса
(заслуженная артистка РД Саният Каримова) позвала сказочника (заслуженный артист

РД Мухтар Нухов), который передал ей свою
волшебную силу. Тогда и появляется хитрый
план, как победить кровожадного волка: оставить на краю пропасти чучело ягненка. Волк,
идя на поводу у собственного желудка, падает
в пропасть и погибает.
На радость детям и доброй тетушки Гавгар
(заслуженная артистка РД Аминат Дациева)
птенцы Гуглахай остались живы и невредимы.
По традиции в сказке добро побеждает зло, и
даже волк в финале волшебным образом оживает. Осознав свои ошибки, он становится другом
лесных жителей.
Наблюдая за палитрой детских эмоций: ра-

достью, восторгом, грустью, слыша их аплодисменты и слова сопереживания героям сказки, понимаешь, что именно эти проявления –
лучшая оценка актерской игры и режиссерской
задумки. И, конечно же, тут важен каждый нюанс и неустанный труд всего коллектива, начиная от пошива ярких костюмов, заканчивая
музыкальным и световым сопровождением.
Я считаю, что все, кто причастен к созданию
и поставке этого спектакля, сделали большое
дело, которое можно охарактеризовать двумя
словами – «воспитание сказкой».
Маргарита ТЕМИРОВА.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

В СОШ № 12 ПРОШЛА ВСТРЕЧА В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НЕДЕЛИ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
20 октября 2010 года Генеральная Ассамблея ООН по предложению короля Иордании Абдаллы
II провозгласила первую неделю
февраля каждого года Всемирной
неделей гармоничных межконфессиональных отношений. Генеральная Ассамблея ООН также призвала
все государства на добровольной
основе поддерживать в течение
этой недели распространение идей
межконфессиональной
гармонии
и доброй воли в церквях, мечетях,
синагогах, храмах и других молитвенных домах во всем мире на основе любви к Всевышнему и любви к
ближнему или почитания добра и
любви к ближнему, в зависимости
от собственных религиозных традиций или убеждений.

В целях поддержки и распространения идей
межконфессиональной гармонии и доброй воли
между различными религиозными конфессия-

ми, а также духовно-нравственного и культурно-патриотического воспитания учащихся в
МКОУ «СОШ № 12» была проведена встреча

учащихся 9-11 классов с руководителем отдела
просвещения при Муфтияте Республики Дагестан по г. Избербашу Абдуллой Салимовым.
В ходе беседы с детьми гость говорил о
важности взаимопонимания и взаимоуважения
людей друг к другу, оказания помощи людям,
терпимости к окружающим и проявлении многих других моральных человеческих качеств.
Учащимся были показаны также видеоматериалы о проведении в 2018 году Международной
недели гармонизации межконфессиональных
отношений в нашей республике.
В завершение встречи директор школы Маликат Шебединова поблагодарила от имени
всего педагогического коллектива и учащихся
руководителя отдела просвещения Абдуллу
Салимова и подчеркнула большую пользу и
роль подобных бесед в воспитании подрастающего поколения.
Зюльмира ГУСЕЙНОВА
зам. директора по ВР МКОУ
«СОШ № 12».
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕСНИ

ИЗБЕРБАШ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЦЕНТРОВ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
нов, а также городов Дербент и Избербаш представили на суд
КОНКУРСА «ГОЛОС ГОР»
жюри сольные и коллективные вокально-инструментальные

В Дагестане подошли к завершению зональные
этапы республиканского конкурса национальной
песни «Голос гор», организованного Республиканским молодёжным центром министерства по делам
молодёжи РД.

Конкурс проводится в целях пропаганды традиционных,
культурных ценностей в молодежной среде и поддержки молодых талантов. С 8 февраля кастинги конкурсантов прошли в
трех округах республики: в поселке Водник Хасавюртовского
района (Северный округ), селе Леваши Левашинского района
(Горный округ) и в городе Каспийск (Центральный округ).
15 февраля эта эстафета дошла и до нашего города, где при
поддержке ГДК на сцене выступили представители Южного
округа.

Молодые исполнители в возрасте от 13 до 30 лет из Кайтагского, Магарамкентского, Ахтынского и Табасаранского райо-

ЮБИЛЕЙ

выступления. Композиции звучали на различных национальных языках Дагестана, удивляя присутствующих своей мелодичностью и красотой исполнения.
Избербаш на конкурсе представили два воспитанника педагога профессионально-педагогического колледжа, вокалистки
Эльмиры Ибрагимовой: Ислам Исаев (2 «А» курс) с песней
на русском языке «Горянка» и Рисалат Айсамирзаева (1 «А»
курс) с произведением о матери на даргинском языке.
В скором времени станут известны имена конкурсантов, которые 26 февраля примут участие в финале республиканского
конкурса. На гала-концерте, который пройдет во дворце культуры дагестанской столицы, будут представлены самые яркие
номера финалистов. От всей души желаем удачи и победы нашим талантливым вокалистам!

Письмо папе

ПОКА ГОРИТ СВЕЧА, СВЕТЛА ДУША
16 февраля в актовом зале Профессионально-педагогического колледжа им.
М. Меджидова прошло мероприятие, посвященное 20-летию со дня создания литературного клуба «Свеча поэзии». Праздник собрал всех почитателей поэзии
и членов клуба под руководством его основателя Шамхала Гасанова.

Свеча поэзии
Гори ясней, моя свеча,
Моей поэзии светило,
Незрячим был позавчера,
Теперь – ты дух мне озарила.
Гори и будь всегда светла,
Как солнце ясное на небе,
Смотри, не догорай дотла,
Не то угасну, стану пеплом.
Гори и освещай сердца
Людей простых, красивых, добрых,
Путеводителем всегда
Ты будь в несчастьях, в дебрях темных.
Ведь потому ты зажжена,
Чтоб людям солнышком светила.
И потому сотворена,
Чтоб миру теплоту дарила.
Иса Сулейманов.

Желание
Открыла юбилейное мероприятие заведующая библиотекой колледжа Марина Гармаза, которая рассказала историю создания клуба поэтов в Избербаше: «В 1998 году на первом заседании молодых писателей
и поэтов еще никто не знал, как будет называться наш клуб. Помогло стечение обстоятельств: погас свет, и
пришлось зажечь свечу. И тут сразу пришло в голову словосочетание «Свеча поэзии». С тех пор каждое заседание и праздничное мероприятие клуба не обходится без этого ритуала – зажигания свечи».
Не стал исключением и этот день. Ведь читать стихи в тишине при свечах – особая магия, способная произвести катарсис – очищение души слушателя.
Члены клуба «Свеча поэзии» Шамхал Гасанов, Ума Акаева, Аминат Ахмедова, Иса Сулейманов, Зарема
Ибрагимова, Джамиля Салимова, Расита Исаева, Маргарита Темирова и Мурад Меджидов в этот день прочитали свои лучшие произведения на русском и родных языках. Звучали в этот день стихи и на японском
(Гидаят Магомедова) и корейском языках (Патима Гасанова). Чувства и переживания этих талантливых людей отразились в литературных строках о поэзии и любви, заветных мечтах, новых встречах и разлуке,
душевной боли и страданиях, осмыслении добра и зла и, конечно же, о Родине.
Стоит отметить, что прошедший 2017 год был очень плодотворным для начинающих и опытных поэтов
города, вышли в свет два одноименных сборника стихов «Свеча поэзии». Радостным событием в творческой
жизни авторов и соклубников также стало издание сольных сборников «Разбуди мое сердце» и «Жил цветок
недаром» Шамхала Гасанова, «Живи настоящим» Умы Акаевой и «Мое оружие – перо» Исы Сулейманова.
Юбиляров в этот день поздравляли воспитанницы спецшколы-интерната Маликат Багандалиева и Фатима Ахмедова, дочь поэтессы Аминат Ахмедовой, а также юная ученица из СОШ № 8 Зайнаб Амирханова,
прочитавшие свои любимые стихи.
Песенное творчество на празднике поэзии представили вокалисты Сайгид Ильясов и выпускница педколледжа Залина Муртузалиева. Украшением праздника стали песни на индийском языке в исполнении Шамхала Гасанова, который не только пишет стихи и сказки, но и является солистом индийского театра «Таранг».
Его прекрасный вокал покорил зрителей, наградивших его бурными овациями.
Хочется отметить также яркие вокальные выступления студентов педколледжа из отделения «Музыкальное образование»: Виорики Магомедовой, Марата Гаджиалиева, Айши Шамиловой, Луизы Тагирова и Мансура Магомедова. Отделение «Изо и черчение» представили дуэт Асият Хизриевой и Муртузали Муртузалиева, а также студентка Аминат Рабаданова, исполнившая энергичный индийский танец.
От имени главы города Абдулмеджида Сулейманова, начальника УО г. Избербаш Раисат Гаджиалиевой, а
также председателя общественного центра «Одаренные дети» Гюльнары Абдурагимовой основателям клуба
и организаторам юбилейного мероприятия Шамхалу Гасанову и Марине Гармаза были вручены дипломы и
памятные подарки.
Отметила важную роль создания на базе библиотеки литературного клуба заместитель директора по воспитательной работе колледжа Нажават Адзиева. «Вместе с педагогами колледжа вы проводите большую и
плодотворную работу по нивелированию культурного и духовного кризиса молодежи. Ведь поэзия – есть
слово, исходящее не столько от разума, сколько от сердца, способная прикоснуться и перевернуть душу слушателя. Она бессмертна, пока жива в наших сердцах и звучит на устах людей», – подчеркнула она.
Замечательный праздник поэзии и творчества не получился бы без спонсорской поддержки директоров
торгового дома «Руслан», магазина выпечки «Лакомка» и кондитерской фабрики «Дагинтерн». Организаторы мероприятия от всей души желают им крепкого здоровья, успехов в работе и семейного благополучия.
В завершение праздника юбиляры пригласили своих гостей в читальный зал библиотеки, где за чашкой
чая продолжилось задушевное общение.
Страницу подготовила Маргарита ТЕМИРОВА.

Поэзия – жена поэта и вдова,
О, как сказать мне новые слова,
Чтоб искренне звучали, не предвзято,
Чтоб завтра им звучать и послезавтра?!
Чтоб каждой ночью, вечером и днём
Безмолвие взрывать, как барабанный гром.
И жизнь свою, не уточнив во многом,
Быть самому себе судьей, не Богом,
Люби, поэт! Покой предай забвенью, –
Семь красок радуги – твое вооруженье!
Шамхал Гасанов.

Сынок

Здравствуй, папа, а я скучаю,
Хоть и не видела тебя,
Хочу сказать, как я тоскую,
Как часто вижу я во снах
Огромный сад, а рядом поле,
А там цветут все те цветы,
Что приносил так часто маме
И, улыбаясь, говорил:
«Я так люблю тебя, родная,
Не описать мне этих чувств,
Что ярким пламенем так часто
Сжигают душу не спеша!».
А после, обернувшись к нам,
Ты обнимал меня и брата,
Читая сказки поздно ночью,
Ты вместе с нами засыпал.
Я перед сном всегда мечтаю
Как в детстве поиграть с тобой,
Увидеть глаз твоих сиянье,
Вздохнуть любви твоей тепло.
Я помню дни, веселья полные,
И вечера в кругу семьи,
Как я сидела на коленях
И тихо слушала стихи.
Душа, израненная болью,
Терзаясь в четырех стенах,
Зовет, тоскуя и рыдая,
Тебя, отец, в глухой ночи.
А жизнь, она порой жестока
Не предсказуема, темна,
Отняв отца у малыша,
Спешит в далекие края.
Сейчас ты спишь в глубоком сне
В сырой земле, под синим небом,
Такой родной и сердцу милый, –
Мой папа жив в моей душе!
Джамиля Салимова.

23 февраля
Вас поздравляет вся страна!
Герои нашей жизни.
Не испугала вас война,
Вам подражает детвора,
Спасли вы честь Отчизны!

Пришел рассвет. Настало утро.
И солнце в небе заблестело.
Проснулся ты!
Весь мир в минуту
Стал лучше, чище и светлее!

Таких героев нет нигде
Лишь у меня в России!
Хвала и Слава вам везде,
Вы преградили путь беде,
Вы справились с миссией.

В моей ты жизни как награда,
Отдушина моей души.
Для нас разлука не преграда,
Ведь чище нет твоей любви.

И эту радостную весть,
Мы объявляем гордо.
Гремят салюты в вашу честь!
И ваших подвигов не счесть,
Мы знаем это твердо.
Ума Акаева.

Сынок, ты счастье и отрада,
Опора в жизни непростой.
Ты в горести моей услада
И в сердце ты всегда со мной!
Ещё ты мал совсем, но знаешь,
Что жизнь отдам я за тебя!
Когда меня ты обнимаешь,
Я счастлива день ото дня!
Я так люблю тебя, Алхасик,
И не забуду никогда.
Так будем мы с тобою рядом,
родной сынок мой, навсегда!
Маргарита Темирова.

Ну как мне написать отчет,
Ведь я по жизни рифмоплет,
Это вам не с цирка клоунада:
В отчете все серьезно надо!
Веду урок я аккуратно,
Ученикам всегда понятно.
С компьютером они на «Ты»,
Мне виртуально шлют цветы.
И в скайп частенько вызывают,
Программы сами обновляют.
Я ими так гордиться рада –
Они трудов моих награда!
Расита Исаева.

TV – ПРОГРАММА

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 февраля
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Независимая передача-экспертиза товаров народного потребления
“Контрольная закупка”.
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 2.15,
3.05 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.50 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Вольная грамота”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Город”. [16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.50 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал “Тайны следствия”.
[12+]
18.00 Ток-шоу “Андрей
Малахов. Прямой эфир”.
[16+]
21.00 Т/с “Кровавая барыня”. [16+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Поцелуйте невесту!”. [12+]

5.00, 4.20 Шоу “Импровизация”, 68, 17 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “СашаТаня”, 84-89 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
“Интерны”, 88-98 серии.
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Где логика?”. [16+]
22.00 Шоу “Однажды в
России”, 80 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Улица”, 1-3 серии. [16+]
2.30 Комедийный боевик
“Агент по кличке Спот”,
Австралия, США, 2001 г.
[12+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40, 8.05 М/с “Том и
Джерри”. [0+]
7.15 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.30, 23.20 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.45 Большое реалитишоу “Взвешенные люди.
Четвёртый сезон”. [16+]
11.45 М/ф “Кунг-фу Панда-3”, Китай-США,
2016 г. [6+]
13.30 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
14.00, 19.00 Комедийный
сериал “Ивановы-Ивановы”. [16+]
15.00, 1.00 Реалити-шоу
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Команда Б”. [16+]
21.00 Фэнтези “Братья
Гримм”, США-ЧехияВеликобритания, 2005 г.
[12+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
2.00 Исторический экшн
“Квест”. [16+]
3.50 Триллер “Эффект
колибри”, Великобритания-США, 2012 г. [16+]
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ВТОРНИК,
27 февраля

СРЕДА,
28 февраля

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 2.30,
3.05 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.50 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Вольная грамота”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Город”. [16+]

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
8.05 “Выборы – 2018”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 2.30,
3.05 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.50 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Вольная грамота”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Город”. [16+]

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
8.05 “Выборы – 2018”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 2.30,
3.05 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.50 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Вольная грамота”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Город”. [16+]

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Модный 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 поженимся!”. [16+]
16.00, 4.50 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.50 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу
“Голос. Дети”.
23.20 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Queen”. [16+]
1.30 Триллер “Мыс страха”, США, 1991 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.50 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Кровавая барыня”. [16+]
23.15 “Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте невесту!”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.50 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Кровавая барыня”. [16+]
23.15 “Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте невесту!”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.50 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юмористическая
передача “Петросян-шоу”.
[16+]
23.25 Мелодрама “Берега”, Россия, 2013 г. [12+]
4.40 Т/с “Срочно в номер!
На службе закона”. [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 “СашаТаня”, 96-101 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 “Интерны”, 110-120 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”. [16+]
22.00 Шоу “Где логика?”,
57-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Улица”, 7-9 серии. [16+]
2.30 Комедийный боевик
“Тот самый человек”, Германия, США, 2005 г. [16+]
4.05 Шоу “Импровизация”,
19-я серия. [16+]

5.05 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 “СашаТаня”, 102-107 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 “Интерны”, 121-131 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 4.25 Шоу “Импровизация”, 58, 20 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Улица”, 10-12 серии. [16+]
2.30 Комедия “Дорожное
приключение”, США,
2000 г. [16+]
4.20 Коммерческая программа “THT-Club”. [16+]

5.20, 4.55 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 Юмористическая
программа “Большой завтрак”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
108-112 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 “Интерны”, 132-142 с. [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 заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу
“Такое кино!”. [16+]
1.35 Комедийная мелодрама “27 свадеб”, США,
2008 г. [16+]
3.55 Шоу “Импровизация”,
21-я серия. [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 “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”.
9.00, 23.25 Шоу “Уральских пельменей”. [12+]
10.45 Фантастика “Невероятный Халк”. [16+]
13.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
14.00, 19.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [16+]
15.00, 1.00 Реалити-шоу
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Команда Б”. [16+]
21.00 Фантастический боевик “Хеллбой-2. Золотая
армия”, США, 2008 г. [16+]
2.00 Исторический экшн
“Квест”. [16+]

5.35 “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 “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”.
9.00, 23.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.35 Фантастика “Хеллбой-2. Золотая армия”,
США, 2008 г. [16+]
13.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
14.00, 19.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [16+]
15.00, 1.00 Реалити-шоу
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Команда Б”. [16+]
21.00 Фэнтези “Женщинакошка”, США, 2004 г. [12+]
2.00 Исторический экшн
“Квест”. [16+]
3.50 М/ф “Крутые яйца”,
Мексика, 2015 г. [6+]

5.35 “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 “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”.
9.00, 19.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.55 Фэнтези “Женщина-кошка”, США. [12+]
13.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
14.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [16+]
15.00, 4.40 Реалити-шоу
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал
“Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Новый человекпаук”, США, 2012 г. [12+]
23.35 Фантастический боевик “Обитель зла”. [18+]
1.35 Военная драма “Патриот”, США, 2000 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.50 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Кровавая барыня”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Поцелуйте невесту!”. [12+]

5.20 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 “СашаТаня”, 90-95 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 “Интерны”, 99-109 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.15 Шоу “Импровизация”, 74, 18 серии. [16+]
22.00 Юмористическое
шоу “Студия Союз”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00 Т/с “Улица”, 4-6 серии. [16+]
2.30 Комедийное фэнтези
“Камень желаний”, ОАЭ,
США, 2009 г. [12+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40, 8.10 М/с “Том и
Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Команда Турбо”.
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
9.00, 23.15 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.30 Приключенческий
боевик “Сокровище нации. Книга тайн”, США,
2007 г. [12+]
13.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
14.00, 19.00 Комедийный
сериал “Ивановы-Ивановы”. [16+]
15.00, 1.00 Реалити-шоу
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Команда Б”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Невероятный
Халк”, США, 2008 г. [16+]
2.00 Исторический экшн
“Квест”. [16+]

ЧЕТВЕРГ,
1 марта

ПЯТНИЦА,
2 марта

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2018 ГОД
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб., на 12 мес. – 390 руб.
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СУББОТА,
3 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 марта

6.00 Новости.
6.10 Мелодрама “Одинокая
женщина желает познакомиться”, СССР, 1986 г. [12+]
8.00 Музыкальная передача “Играй, гармонь любимая!”. [12+]
8.50 М/с “Смешарики.
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф к юбилею Вячеслава Зайцева: “Слава
и одиночество”.
11.10, 12.15 Праздничное
шоу к юбилею В. Зайцева.
13.10 Лирическая комедия
“Мимино”, 1977 г. [12+]
15.15 Концерт, посвященный 75-летию Муслима
Магомаева.
16.55 Д/ф “Муслим Магомаев: Нет солнца без
тебя...”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Комедия “Операция
“Ы” и другие приключения Шурика”, 1965 г. [12+]
19.55, 21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Д/ф “Муслим Магомаев: Ты моя мелодия”.
0.50 Фантастика “Овечка
Долли была злая и рано
умерла”, 2015 г. [12+]
3.05 Комедия “Человек
в красном ботинке”. [16+]

5.10, 6.10 Комедийный
мюзикл “За двумя зайцами”, СССР, 1961 г. [12+]
6.00 Новости.
6.45 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”.
8.00 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.30 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.35 “Непутевые заметки”
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.20 Шоу “В гости по
утрам”.
11.20 Программа “Дорогая переДача”.
12.15 Д/с “Теория заговора”. [16+]
13.20 Комедия в цвете
“Берегись автомобиля”,
СССР, 1966 г. [12+]
15.10 Юбилейный концерт Т. Гвердцители.
17.35 Комедия “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”. [12+]
19.30 Шоу талантов
“Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Интеллектуальная
игра “Что? Где? Когда?”.
23.40 Комедия “Норвег”,
Россия, 2015 г. [12+]
1.45 Триллер “Обратная
тяга”, США, 1991 г. [16+]

Первый
канал

6.35 Мульт утро “Маша и
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на одного”.
11.00 Вести.
11.40 Передача “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.00 Драма “И в горе, и
в радости”, 2015 г. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Злоумышленница”. [12+]
0.55 Мелодрама “Шесть
соток счастья”. [12+]
2.55 Т/с “Личное дело”.
[16+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.20 Программа
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 19.30 Паранормальное шоу “Экстрасенсы.
Битва сильнейших”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Комедийный сериал “Остров”, 32-39 серии. [16+]
17.00 Комедия “Жених”,
Россия, 2016 г. [12+]
19.00 Паранормальное
шоу “Экстрасенсы ведут
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальная программа “Песни”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Тупой и
еще тупее”, 1994 г. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/ф “Снежная битва”, Канада, 2015 г. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
9.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/с “Том и Джерри”.
11.55 Комедия “Знакомство с родителями”. [0+]
14.05 Комедия “Знакомство с Факерами-2”. [16+]
16.30 Фантастика “Новый
человек-паук”, 2012 г. [12+]
19.00 Большое реалитишоу “Взвешенные люди.
Четвёртый сезон”. [16+]
21.00 Фантастика “Новый
человек-паук. Высокое
напряжение”, 2014 г. [12+]
23.50 Фантастика “Обитель зла-4: Жизнь после
смерти” в 3D. [18+]
1.40 Криминальный триллер “Тайна в их глазах”,
2015 г. [16+]

Первый
канал

6.45 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
7.35, 3.25 “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”.
10.10 Семейная передача
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Смеяться разрешается”.
14.00 Т/с “Семейное
счастье”. [12+]
16.00 Т/с “Мои дорогие”.
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Дежурный
по стране”.
1.30 Детективный сериал
“Право на правду”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая
программа “Большой
завтрак”. [16+]
12.30 Музыкальная программа “Песни”. [16+]
14.30, 15.00 Т/с “СашаТаня”, 113, 114 с. [16+]
15.30 Комедия “Жених”,
Россия, 2016 г. [12+]
17.10 Комедийная мелодрама “30 свиданий”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди
Клаб”, 569 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 82 серия. [16+]
22.00, 22.30 Юмористическая передача “Комик
в городе”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедия “Тупой и
еще тупее 2”, 2014 г. [16+]
5.40 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/ф “Медведи Буни.
Таинственная зима”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
9.00 М/с “Том и Джерри”.
9.15 Комедия “Дежурный
папа”, США, 2003 г. [12+]
11.05, 3.15 Фэнтези “Пэн.
Путешествие в Нетландию”, 2015 г. [6+]
13.10 Фантастика “Новый
человек-паук. Высокое
напряже-ние”. [12+]
16.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
16.55 Комедия “Эван всемогущий”, 2007 г. [12+]
18.45 Фэнтези “Большой
и добрый великан”. [12+]
21.00 Фантастика “Человек-муравей”, США. [16+]
23.15 Фантастический
боевик “Обитель зла-5:
Возмездие”, 2012 г. [18+]
1.00 Драма “Миллионер
из трущоб”, 2008 г. [16+]
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22 февраля 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении
земельного участка для
ведения дачного хозяйства

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЙ РАСУЛ АБДУЛМУСЛИМОВИЧ!
От всей души поздравляем Вас, а также всю сильную половину коллектива нашего предприятия с Днем защитника
Отечества!

23 февраля – это праздник чести, смелости, мужества
и отваги. Именно эти лучшие мужские качества собраны в
Вашем лице. Большое спасибо Вам за добросовестный труд,
за поддержку и за то добро, которое Вы дарите всему коллективу.
Желаем Вам силы духа, крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии и благополучия. Пусть успех и удача сопутствуют
вам во всем, а любовь родных и близких вдохновляет на новые победы и свершения.
С уважением, коллектив
предприятия «Чистый город плюс».

УВАЖАЕМЫЙ АБДУРАШИД МУРТУЗАЛИЕВИЧ!
Весь наш дружный коллектив,
Все заботы отложив,
С праздником поздравить вас
Хочет в этот славный час.
Вы защитник хоть куда,
Не боитесь вы труда.
Наш начальник – наш герой,
Самый умный, дорогой!
Силы, чести Вам, добра,
Чтоб лишь вверх пошли дела,
Духа, бодрости, идей
И работать веселей!

С уважением коллектив ООО «Коммунал».
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш»
информирует о возможности предоставления
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, из земель населенных
пунктов, для ведения дачного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели,
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков (далее
– заявление).
Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются гражданами, заинтересованными в предоставлении
земельного участка, или их представителями,
действующими на основании доверенности,
выданной в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в администрацию
городского округа «город Избербаш» лично
ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с
12.00 до 13.00 часов, кроме праздничных и выходных дней, или посредством почтовой связи
на бумажном носителе по адресу: Республика
Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2.
Дата и время окончания приема заявлений:
26.03.2018 г., 17.00 часов.
Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ДНТ «Волна», № 15.
Кадастровый номер земельного участка:
05:49:000037:816.
Площадь земельного участка: 450 кв.м.
Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ДНТ «Волна», № 18.
Кадастровый номер земельного участка:
05:49:000037:821.
Площадь земельного участка: 450 кв.м.
Лот № 3. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ДНТ «Волна», № 33.
Кадастровый номер земельного участка:
05:49:000037:825.
Площадь земельного участка: 450 кв.м.
Лот № 4. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ДНТ «Волна», № 34.
Кадастровый номер земельного участка:
05:49:000037:824.
Площадь земельного участка: 450 кв.м.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний период инспекторами ГИМС МЧС России по РД во
взаимодействии со спасателями МЧС России по РД, а также сотрудниками пограничной службы проводится профилактическая
работа. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в
зимний период часто становится причиной гибели и травматизма
детей. Но и взрослые нарушают правила безопасности на водных
объектах, показывая тем самым «пример» нашим детям. Сотрудниками МЧС России по РД проводятся патрулирования в местах
массового выхода рыбаков на маломерных судах. Основной целью
данных мероприятий является профилактика и предупреждение
несчастных случаев с людьми в зимний период на водных объектах. Чтобы предотвратить травматизм и гибель людей на воде
в зимний период, следует знать некоторые элементарные правила
поведения на воде и на льду.
ВРЕМЯ БЕЗОПАСНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ВОДЕ:
- при температуре воды 24°С время безопасного пребывания
составляет 7-9 часов;
- при температуре воды 5-15°С – от 3,5 часов до 4,5 часов;
- при температуре воды 2-3° С смерть для человека может наступить через 10-15 минут;
- при температуре воды менее 2°С смерть может наступить через 5-8 мин;
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ И НА ВОДЕ:
1. Ни в коем случае нельзя выходить в море и на лед в темное
время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2. Убедительная просьба родителям: не допускайте детей на
лед водоемов и к морю без присмотра.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
4. Одна из самых основных причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность
и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощным.
СОВЕТЫ РЫБОЛОВАМ:
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки.
2. Определить с берега маршрут движения.
3. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
4. Обязательно имейте с собой средства спасения (спасательный жилет).
Не подвергайте свою жизнь и жизнь близких вам людей опасности! Соблюдайте меры безопасности!
А.К. ГАЗИМАГОМЕДОВ,
госинспектор Дербентского инспекторского участка ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Республике Дагестан».

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
ГАСАНОВА ТАТЬЯНА КУРБАНОВНА
16 февраля 2018 года на 63 году
жизни перестало биться сердце прекрасной женщины, замечательного
педагога, коллеги, любящей и преданной матери и бабушки Гасановой
Татьяны Курбановны.
Родилась Т.К. Гасанова 24 марта
1955 года в г. Избербаше. После окончания Хасавюртовского педагогического училища в 1975 году пришла
работать учительницей начальных
классов в СОШ № 1. Одновременно
училась заочно на филологическом факультете ДГУ.
Более 40 лет своей жизни Татьяна Курбановна посвятила обучению и воспитанию подрастающих поколений. Ее
педагогический талант, самоотдача, требовательность к
себе и окружающим людям, безмерная любовь к детям могут служить ярким примером для молодых учителей.
За активную и успешную деятельность она не раз
поощрялась грамотами и благодарностями, была удостоена звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Мы глубоко скорбим по поводу кончины Татьяны Курбановны и выражаем искренние соболезнования родным и
близким покойной.
Светлая память о Татьяне Курбановне навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив МКОУ СОШ № 1.

Когда уходят в мир иной учителя, ученики душою сиротеют. В этот час неизбежности, тоскуя и скорбя, мы вспоминаем юные свои годы и образ женщины – первой учительницы Гасановой Татьяны Курбановны, которая всегда
встречала нас светлой улыбкой и желала только добра. Будучи талантливым педагогом, она открыла нам первую дорогу
в школьную жизнь, привила любовь к учебе, научила дружить. Наша мудрая учительница умела каждого простить,
понять и дать совет, одобрить тёплым словом.
Оборвалась судьба. Её не стало... И в горле ком, и катится слеза... И время вспять не обратить. Лишь память светлая
о Вас навсегда останется в наших сердцах.
Любящие ученики МКОУ СОШ № 1.
После тяжелой болезни скончался бывший работник музыкальной школы, преподаватель по баяну Зеленев Анатолий Александрович. Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким по поводу его смерти.
Друзья.
Соседи и друзья – семьи Каранаевых и Магомедовых выражают глубокое соболезнование семье Белецких по поводу смерти Валентины Юрьевны и разделяют с родными и
близкими горечь тяжелой и невосполнимой утраты.

