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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие избербашцы! От всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым 2020 годом!
Это особенное время для каждого человека. 

Провожая старый год, мы подводим его итоги, 
планируем год будущий, ставим перед собой новые 
задачи.

2019-й год мы отметили многими достижения-
ми и большой созидательной работой по подготов-
ке к новым свершениям.

В самом начале уходящего года после долгих лет 
ожиданий, наконец, был сдан в эксплуатацию и 
торжественно открыт обновлённый Даргинский 
музыкально-драматический театр им. О. Баты-
рая.

Огромная работа проделана в 2019 году по реа-
лизации приоритетных проектов «Мой Дагестан 
– комфортная городская среда» и «Мой Дагестан 
– мои дороги». В рамках указанных программ благо-
устроены 3 дворовые территории многоквартир-
ных домов и 4 общественные территории. Избер-
башцы получили в подарок новые уютные скверы с 
современными детскими площадками, зонами для 
отдыха и занятий спортом.

Кроме того, в этом году благоустроено 7 улиц. 
Все эти проезжие части приведены в нормативное 
состояние: проложено асфальтобетонное покры-
тие, установлены бордюры, дорожные знаки и раз-
метки.

Впервые в постсоветской истории города в 
Избербаше начато строительство двух детских 
садов на 100 и 250 мест. В этом году благодаря 
поддержке руководства республики возобновилось 
строительство новой больницы, и совсем скоро 
этот важнейший социальный объект будет за-
вершен.

Хочу отметить, что работа в этом направле-
нии будет продолжена и в следующем году. От-
радно, что по всем озвученным выше программам 
финансирование на 2020 год будет увеличено.

Масштабная работа начата в городе по реше-
нию многолетних проблем. В настоящее время 
завершается строительство сбросного канали-
зационного коллектора от насосной станции до 
очистных сооружений канализации. Реализация 
данного проекта позволит сохранить чистоту и 
экологическую безопасность нашего побережья.

 Уважаемые избербашцы! Нам предстоит еще 
многое сделать для того, чтобы полностью ре-
шить стоящие перед нами задачи. Самый главный 
вопрос, который беспокоит горожан, особенно в 
летнее время, это водоснабжение. Благодаря одо-
бренным Правительством республики проектам 
развития города на ближайший период, есть на-
дежда, что нам удастся существенно продвинуть-
ся вперед в решении этой острейшей проблемы.

Дорогие друзья! Я желаю вам встретить Новый 
год полными сил, здоровыми, в кругу самых близких 
людей, чувствовать их поддержку и любовь. Пусть 
тепло домашнего очага, благополучие, душевное 
равновесие, успех и радость станут вашими вер-
ными спутниками в будущем году.

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

С наступающим Новым 2020 годом!

 Праздник начался с карнавального шествия 
«Новогодний бульвар». Колонна из Дедов Моро-
зов и Снегурочек прошла по главной городской 
улице Гамидова от к/т «Восток» до площади 
Ленина с музыкой, песнями и танцами, при-
ветствуя всех прохожих и создавая праздничное 
настроение всем вокруг. Присоединиться мог 
каждый. Главное условие – яркий карнавальный 
костюм. Новогоднее карнавальное шествие для 
Избербаша стало уже событием традиционным. 
Такой подарок для горожан подготовили ребята-
волонтеры из школы актива «Лидер» во главе 
со своим руководителем Еленой Писаревой, а 
также учащиеся школ.  Они радостно и шумно 
поздравляли прохожих с наступающим Новым 
годом, а те в ответ улыбались и благодарили  ре-
бят за хорошее настроение.

Марафон продолжился уже на сценической 
площадке перед ГДК.  Ведущая праздника Елена Писарева предста-
ла в этот день перед гостями в образе Матушки Зимы. «Зима» по-
лучилась веселой и зажигательной. Дед Мороз со Снегурочкой, от-
крывая  главную городскую елку, поздравили ребят и всех горожан 
с наступающим праздником, пожелали им мира, благополучия, счас-
тья, здоровья и радости. Затем свои музыкальные номера и фестиваль 
флэш-мобов «Новогодняя ночь» представили творческие коллективы 
общеобразовательных  учреждений города, Дома детского творче-
ства, Детской школы искусств. 

РАЗ, ДВА, ТРИ – ЕЛОЧКА, ГОРИ!
Новый год вот-вот нагрянет. И, не-

смотря на совсем не зимнюю погоду, 
избербашцев охватила волна приятной 
суеты и хлопот в предвкушении самой 
волшебной ночи. А в центре городской 
площади  перед ГДК засияла во всем 
блеске и красоте большая красавица-
ель, торжественное открытие кото-
рой состоялось 25 декабря. 

Далее всех собравшихся гостей – и детей, и взрослых – попривет-
ствовал глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков. 
Он поздравил горожан с наступающим праздником: «Дорогие из-
бербашцы! До Нового года осталось немного, всего несколько дней. 
Пусть уходящий год запомнится нам большими делами. Избербаш в 
2019 году стал более благоустроенным, красивым и удобным, а зна-
чит и  жизнь горожан стала более благополучной.

(Окончание на стр. 2).



26 декабря 2019 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Множество  замечательных ра-
бот,  созданных учащимися общеоб-
разовательных школ города, детской 
школы искусств и дома детского 
творчества украсили фойе ГДК. По-
сетители выставки  попали в мир 
чудес и волшебства, ведь именно на 
новогоднюю тематику представили 
юные рукодельники  свои  подел-
ки. Конечно же,  главными героями 

На повестке встречи обсуждались 
проблемные   вопросы  подачи  тер-
мальной воды в городе.   

Отметим,  ООО «Геоэкопром» яв-
ляется ресурсоснабжающей органи-
зацией,  которая занимается добычей 
и подачей потребителю  термальной 
воды. Однако в силу определённых 
причин работа у этой организации 
должным образом не поставлена. Ко-

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ТЕРМАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
БУДУТ ПЕРЕДАНЫ МУНИЦИПАЛИТЕТУ
24 декабря состоялась  рабочая  встреча главы городского округа «город Избербаш» Маго-

меда Исакова с заместителем генерального директора компании ООО «Геоэкопром»  Расулом 
Алиевым и начальником Избербашского участка «Геоэкопром» Русланом Шамхаловым. В ме-
роприятии также приняли участие заместитель главы администрации  Нариман Рабаданов 
и представители коммунальных служб города.

личество и качество подаваемой воды 
потребителям, собственникам жилья 
в многоквартирных домах не соответ-
ствует нормативным требованиям.

Проблемы эти необходимо решать 
как можно скорее, так как термальная 
вода для большинства жителей много-
квартирных домов города является 
единственным источником горячего 
водоснабжения.

В рамках диалога руководители  
пришли к единому мнению, что не-
обходимо провести инвентаризацию 
инженерных сетей термального водо-
снабжения, подготовить все необходи-
мые документы и передать эти сети в 
собственность муниципалитета. Да-
лее инженерные сети  будут переданы 
в  обслуживание одной из городских 
коммунальных организаций, которая 

будет заниматься техническим обслу-
живанием, сбором оплаты за термаль-
ную воду и пресечением самоволь-

ных, а значит незаконных врезок в 
водовод.

 Заур ШИХАЛИЕВ.

выставки  стали Дед Мороз и Снегу-
рочка, воздушные снежинки, весёлые 
снеговики, сказочные зайцы, гноми-
ки и ангелочки, красивые ёлочные 
игрушки и нарядные ёлочки  всевоз-
можных расцветок и форм.

 В рамках экспозиции в этот день 
были подведены итоги конкурса «Но-
вый год шагает по планете!» и состо-
ялась церемония награждения побе-

дителей выставки.
 Первое место было присуждено 

работам  учащихся СОШ № 8, создан-
ным под руководством Аминат Била-
товой.  Лучшими также признаны ра-
боты учащихся СОШ № 11  (руково-
дитель Мадина  Вагабова) и  учеников  

ДШИ им. Г. Гасанова (руководитель 
Индира Магомедова).   

 Начальник отдела культуры Пати-
мат Газиева, и.о. начальника управ-
ления образованием города Оксана 
Рауде, заслуженный учитель РД Ша-
гитбек Казбеков, член Общественно-

го совета города Султан Даитбеков, 
худрук ГДК Лиматулла Лукманов по-
здравили ребят, пожелали им творче-
ских успехов, вдохновения и радости 
в наступающем новом году.

 
Анастасия МАЗГАРОВА. 

«НОВЫЙ ГОД В ДОБРУЮ СКАЗКУ ЗОВЁТ»

Под таким названием 24 декабря в фойе городского дворца 
культуры открылась  выставка поделок и украшений. 

С ДНЁМ 
СПАСАТЕЛЯ!

Уважаемые спасатели и вете-
раны службы! Сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником – Днём спасателя! 

Спасение человеческой жиз-
ни – ответственная, сложная и 
очень почетная работа. Вы всег-
да первые там, где людям нужна 
помощь: в завалах разрушенных 
строений, в дыму и огне пожаров, 
у искореженных транспортных 
средств, на затопленных тер-
риториях. Вы постоянно несете 
службу, оперативно реагируя на 
любые сигналы людей, попавших 
в беду.

В уходящем году вам не раз 
приходилось действовать в не-
простых условиях, и вы с честью 
выполняли свой долг по спасению 
людей.

От имени всех горожан благо-
дарю вас за каждодневный труд, 
самоотверженность и предан-
ность делу. Желаю всем доброго 
здоровья, счастья, удачи и даль-
нейших успехов на службе!

М. ИСАКОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

(Окончание 
Начало на стр. 1).
В следующем году будет 

продолжена работа по реа-
лизации принятых муници-
пальных программ по са-
мым разным направлениям. 
В числе намеченных проек-
тов  строительство детских 
садов, благоустройство 
городских дворов, парков 
и скверов, совершенствова-
ние дорожно-транспортной 
инфраструктуры  и целый 
ряд других. Это все мы бу-
дем делать вместе с вами!

В эти дни хочу пожелать 
всем завершить незакон-
ченные дела и выполнить 
свои обещания. Всем хо-
рошего настроения. Пусть 
в Новом году сбудутся все 
ваши самые сокровенные 
мечты! Пусть наступающий 
год принесет новые свер-
шения и открытия, успехи 
в работе, откроет новые го-
ризонты как в работе, так и 
в творчестве! Пусть в каждой семье будут уют и достаток, наступающий год 
станет годом развития, принесет стабильность и благополучие, будет щедрым 
на радостные события!», –  пожелал  глава города.

Дети, затаив дыхание, наблюдали за чудесным предновогодним действом 
– главная елка города вмиг засверкала множеством красочных разноцветных 
огней. А после Матушка Зима собрала всех участников праздника, и вот уже  

РАЗ, ДВА, ТРИ – ЕЛОЧКА, ГОРИ!

вокруг елки Снегурочки, Деды Морозы, Снеговики и другие сказочные герои 
закружились в танце и стали водить согревающий хоровод, чтобы зарядить 
горожан своей волшебной энергией на будущий год. 

Открытие елки – это только начало. Впереди горожан ждут праздничные 
мероприятия: выставки, конкурсы и концерты.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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ОБЪЕЗД

В первую очередь комиссия посетила ули-
цу Казбекова, 1. Как выяснилось, здесь  не-
обходимо заменить и перенести опоры линии 
электропередач. Магомед Исаков дал поруче-
ние провести данные работы по возможности в 
ближайшее время.

Далее чиновники побывали в обновленном  
сквере, расположенном  от улицы Пушкина до 
улицы Маяковского, где определили место для 

За всё время несения службы избербашские 
спасатели ни на минуту не отступали от глав-
ного девиза Министерства по чрезвычайным 
ситуациям – «Предотвращение, спасение, по-
мощь». Для них не существует дня или ночи, 
они всегда находятся в боевой готовности и 

В ИЗБЕРБАШЕ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВТОРОГО ДЕТСКОГО САДА НА 250 МЕСТ

21 декабря глава городского окру-
га «город Избербаш» Магомед Исаков        
совместно с руководителями отде-
лов администрации и УЖКХ города в 
ходе еженедельного субботнего объ-
езда осмотрел улицы, благоустрой-
ство которых планируется вклю-
чить в региональный проект  «Мой 
Дагестан – мои дороги» на 2020 год.

установки мемориальной доски братьям Нурба-
гандовым.

Стоит отметить, что в этом районе также бу-
дет реконструирована  улица Магомеда Гаджие-
ва по проекту «Мой Дагестан – мои дороги». В 
план мероприятий по благоустройству  планиру-
ется включить и улицу в районе ДОУ № 12.

Аналогичный осмотр заявленных на рекон-
струкцию  дорог  Избербаша будет проведен и 
специалистами  Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства РД.  После чего они  выдадут  
точное заключение, будут ли эти дороги внесе-
ны в план мероприятий по благоустройству.

В план инспекционного объезда главы города 
Магомеда Исакова вошло также посещение объ-
ектов строительства дошкольных учреждений. 
Возведение детского сада на 100 мест в районе 
целебного источника «Горячка» идет ударными 
темпами – уже залит железобетонной смесью 
монолитный каркас второго этажа, построены 
два  пожарных резервуара. 

Еще один детский сад в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Раз-

27 декабря в нашей стране отме-
чается День спасателя! Отвага и му-
жество всегда отличали представи-
телей этой профессии. Высочайший 
профессионализм, опыт и умение 
найти выход из самых сложных, под-
час экстремальных ситуаций, – все 
эти качества позволили спасателям 
завоевать авторитет и уважение 
жителей страны. Ведь каждый день 
работы здесь оценивается самыми 
дорогими показателями – спасённы-
ми человеческими жизнями.

РИСКУЯ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ РАДИ ДРУГИХ

витие образования» начали строить в поселке 
Приморский по улице Морская, 2. 

Организация-заказчик строящегося объекта 
– ГКУ РД «Дирекция единого государственного 
заказчика-застройщика». Дошкольное учреж-
дение строится также специалистами ФГУП 
«Главное военно-строительное управление 
№ 4» министерства обороны РФ.

Большое современное здание, которое смо-
гут ежедневно посещать 250 избербашских де-
тей, будет располагаться на обширном земель-
ном участке в 1,06 га.

На сей раз проект детского сада типовой 
– здание двухэтажное с автономной котельной 
и  двумя пожарными резервуарами. У ДОУ бу-
дет своя  индивидуальная трансформаторная 
подстанция. Во дворе учреждения будут рас-
полагаться 14 детских игровых площадок с 
оборудованием.

Строительные работы только начались. 
Предварительно были перенесены все инже-
нерные сети, проходящие ранее по этой тер-
ритории  – воздушная линия ЭП, ведущая на 
турбазу «Прибой», и  водопроводная линия. 
Также рабочие очистили площадку от густых 
зарослей деревьев и кустарников. На данный 
момент стройплощадка полностью огражде-
на, разработан котлован для основного здания, 
сейчас ведется  уплотнение грунта щебнем. 
Следующий этап – заливка  монолитной плиты 
для фундамента. 
«Наш город активно строится и развивает-

ся, вы все это прекрасно видите, – сказал после 
осмотра стройплощадки глава города  Магомед 
Исаков. – Да и сам микрорайон, где возводится  
детский сад, новый и активно застраивается, с 
каждым днем здесь все больше молодых семей 
и детей. Поэтому потребность в еще одном 
дошкольном учреждении велика. Задача обес-
печить местами детей  и в дошкольных, и в 
школьных образовательных учреждениях для 
нас остается приоритетной.

 Отрадно, что в Избербаше начали строиться 
новые социальные объекты. Набранный темп, 
я надеюсь, мы сохраним. Мы и дальше будем 
заниматься благоустройством Избербаша и по-
вышать уровень благосостояния и комфорта 
горожан», – подчеркнул руководитель города.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
 

приходят на помощь по первому зову, рискуя 
собственной жизнью ради спасения пострадав-
ших. 

В этом году сотрудники Избербашского по-
исково-спасательного подразделения ГУ МЧС 
России по РД 9 раз выезжали для спасения 

пострадавших в дорожно-транспортных про-
исшествиях. Остаться человеку живым в ДТП 
– это удача, но ее вероятность снижается, если 
вовремя не освободить пострадавшего из плена 
искореженного металла. Так, в уходящем году 
спасатели извлекли из машин, попавших в авто-
аварии, 15 человек.

Кроме того, ими осуществлено 13 поисково-
спасательных работ на воде и более 30 во время 
происшествий бытового характера. При этом в 
ходе всех ЧС было спасено 96 человек, 17, к со-
жалению, погибло.

Спасатели работают в сотрудничестве с по-
жарными, помогая при эвакуации людей на по-
жарах. В этом году сотрудники ПСП выезжали 
на 3 пожара, 2 из которых произошли в жилых 
домах и один в частном офисе. К счастью, спа-
сать никого не понадобилось – люди еще до при-
езда спасателей успели покинуть горящие дома.

Профессиональной необходимостью для 
спасателей является совершенствование своих 
навыков и поддержание отличной физической 
формы. Они ежегодно проходят обучение и по-
вышают свою квалификацию по всем направле-
ниям.

Большое внимание сотрудники 
ПСП уделяют работе с подрастающим 
поколением. В школах города при уча-
стии спасателей регулярно проводятся 
профилактические занятия и беседы. 
Спасатель лучше, чем кто-либо, на-
учит ребенка правильному поведению 
и умению действовать в критической 
ситуации.

По итогам ушедшего года в ходе 
проведения поисково-спасательных 
работ отличились спасатели Саид 
Ахмедбеков, Хасбулат Гапизов, Али 
Гаджибагандов, Тимур Алисултанов, 
Даниял Самедов и заслуженный спаса-

тель РД Измутдин Караев.
По случаю Дня Гражданской обороны па-

мятной медалью от начальника главного управ-
ления МЧС России по Дагестану Наримана 
Казиахмедова были награждены начальник 
Избербашского поисково-спасательного под-
разделения, заслуженный спасатель РД Саид 
Юсупов и спасатель первого класса Измутдин 
Караев.

«Этот год был непростым для нас, но мы, 
как и прежде, достойно справились со всеми 
задачами, – говорит начальник Избербашского 
ПСП. – Труд спасателей становится все более 
востребованным в различных ситуациях.

От всей души поздравляю всех своих кол-
лег и ветеранов службы спасения с професси-
ональным праздником и наступающим Новым 
годом! Желаю каждому, кто выбрал нелегкую, 
но благородную профессию спасателя, крепко-
го здоровья, мира, благополучия и поменьше 
чрезвычайных ситуаций. Пусть наступающий 
год будет для всех спокойным и счастливым!», 
– обратился Саид Юсупов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

КО ДНЮ СПАСАТЕЛЯ
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КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ

 На заседании были рассмотрены вопросы, 
касающиеся состояния работы правоохрани-
тельных органов и эффективности межведом-
ственного взаимодействия при выявлении, 
раскрытии, расследовании и профилактике 
преступлений в сфере безопасности дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств.

В мероприятии приняли участие глава го-
рода Магомед Исаков, заместитель главы ад-
министрации Избербаша Нариман Рабаданов 
и руководители силовых ведомств.

В канун новогодних и рождественских 
праздников особую актуальность приобретает 
проблема проникновения в торговую сеть нека-
чественных пиротехнических изделий, которые 
при их использовании приводят к травматизму, 
а в отдельных случаях и к летальному исходу.

В целях обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения праздничных меро-
приятий, выявления и пресечения фактов нару-
шений установленного порядка распростране-
ния пиротехнических изделий, на территории 
города с 20 декабря 2019 года по 13 января 2020 
года проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Пиротехника».

В ходе операции будут организованы меро-
приятия, направленные на выявление и пресе-
чение незаконного оборота пиротехнических 
изделий. Напоминаю, за торговлю несертифи-
цированной пиротехникой, не отвечающей тре-
бованиям безопасности, предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

В прошлом году за период проведения опе-
ративно-профилактического мероприятия у 
продавцов было изъято около 12300 единиц 
несертифицированной пиротехнической про-

На мероприятие был приглашен член Ад-
вокатской палаты республики Дагестан, ад-
вокат Магомедали Гугаев.  В ходе классного 
часа ребята узнали об истории возникновения 
коррупции,  о том, что это сложное явление 
затрагивает все страны и регионы, подрывая 
государственный строй и останавливая эконо-
мическое развитие любой страны, даже самой 
развитой.

Беседа была проведена в форме диалога. 
Проблемный вопрос, над которым думали и 
рассуждали старшеклассники – каковы же 
причины коррупции в нашей стране, и какое 
наказание предусмотрено за коррупционные 
действия в России и в других странах? Ребя-
та задавали интересующие их вопросы пред-
ставителю закона Магомедали Гугаеву,  им 
было интересно услышать его мнение о мерах, 
принимающихся правительством Российской 
Федерации по борьбе с коррупцией. Дети вы-
сказали собственное мнение и позиции по от-
ношению к этому вопросу.

Также это мероприятие имело и профори-
ентационное значение для старшеклассников. 

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ 
ОБСУДИЛИ В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА
В здании прокуратуры под председательством прокурора города Муслима Эминова состоялось координационное 

совещание руководителей правоохранительных органов Избербаша.

В своем вступительном слове прокурор Из-
бербаша Муслим Эминов отметил, что право-
охранительными органами совместно с орга-
нами местного самоуправления принимаются 
определенные меры по противодействию пра-
вонарушениям и преступлениям в сфере безо-
пасности дорожного движения.

Вместе с тем, принятые меры, в том числе 
в рамках межведомственного взаимодействия, 
оказались недостаточными для эффективного 
выполнения задач по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения.

«В результате просчетов при реализа-
ции задач по предупреждению правона-
рушений в данной сфере и недостаточно 
эффективной работы в текущем году ко-
личество дорожно-транспортных проис-
шествий не уменьшилось и осталось на 
прежнем уровне – 17.

Особую тревогу вызывает значитель-
ный рост (с одного случая до 6) количе-
ства ДТП с участием детей и подростков, 
в результате которых один ребенок погиб и пять 
получили травмы», – выразил обеспокоенность 
прокурор.

По его словам, важным фактором, влияющим 
на безопасность дорожного движения, является 
неотвратимость наказания за совершенные уго-
ловно-наказуемые дорожно-транспортные про-
исшествия.

Вместе с тем, при осуществлении надзора за 
процессуальной деятельностью органов пред-
варительного следствия и дознания прокурату-
рой города в 2019 году выявлены существенные 
нарушения уголовно-процессуального зако-
нодательства, допущенные как на стадии рас-
смотрения сообщений о преступлениях, так и в 
ходе расследования уголовных дел.

Как подчеркнул руководитель надзорного 
ведомства, не отвечает предъявляемым требо-
ваниям и деятельность органов местного са-
моуправления по решению вопросов местного 
значения в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения. В частности, на терри-
тории города в установленном порядке не раз-
работана и не утверждена комплексная схема 
организации дорожного движения.

На заседании также было отмечено, что 
аварийность на автодорогах связана, в том 
числе, и с несоответствием дорожного по-
лотна транспортно-эксплуатационным каче-
ствам. Имеющиеся проблемы усугубляются 
отсутствием освещения, обустроенных пеше-
ходных дорожек, тротуаров и остановочных 
пунктов, необходимых дорожных знаков, ис-
кусственных неровностей, а также других эле-
ментов организации дорожного движения.

Сказанное выше говорит о необходимости 
принятия комплекса мер по повышению эф-
фективности работы правоохранительных и 
иных уполномоченных органов по обеспече-
нию безопасности дорожного движения. 

Ибрагим ВАГАБОВ.  

дукции, составлено 32 протокола по ст. 14.2 
КОАП РФ.

Основными нарушениями, выявленными 
в ходе рейдов, были торговля опасными для 
жизни контрафактными пиротехническими 
изделиями.

Уважаемые избербашцы! Убедительная 
просьба во избежание несчастных случаев и 
травм приобретать пиротехнические изделия 
только в специализированном магазине, име-
ющем соответствующее разрешение. Таковым 
на территории города в настоящее время явля-
ется магазин «Русский фейерверк», располо-
женный по ул. Маяковского, 108 (возле быв-
шего «Детского мира»).

Используйте хлопушки и петарды в стро-
гом соответствии с инструкцией, соблюдая 
все установленные меры предосторожности. 
Не разрешайте детям самостоятельно приме-
нять пиротехнические изделия!

А. АХМЕДОВ,
инспектор по борьбе  

с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка и исполнения 

административного законодательства 
ОМВД России по г. Избербашу. 

ОПЕРАЦИЯ «ПИРОТЕХНИКА»
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Коррупция есть корень, из которого вытекает во все времена 
и при всяких соблазнах презрение ко всем законам.                     Томас Гоббс.

10 декабря в рамках мероприятий по антикоррупционному воспитанию уча-
щихся классный руководитель 10 «А» класса МКОУ СОШ № 2 Лейла Рамазанова 
провела для старшеклассников классный час «Вместе против коррупции». Цель 
данного мероприятия – воспитание у молодого поколения антикоррупционного 
мировоззрения и понимания, что противостояние коррупции – дело всего обще-
ства и каждого человека в частности. 

Среди них были и те, кто собирается стать 
юристами. Ребята спрашивали Магомедали Ма-
гомедовича о том, что   повлияло на его выбор 
профессии, а также смогут ли они стать вос-
требованными юристами. Гугаев ответил, что 
одними из основных качеств юриста являются 
аналитический склад ума и развитое логиче-
ское мышление.

В заключение он  выразил надежду, что когда 
ребята станут взрослыми и им придётся решать 
многие вопросы, они будут находить верные ре-
шения в любой ситуации, не обходя закон, жить 
и поступать по совести, а для этого надо быть 
Человеком всегда.  Развивать своё «Я» как граж-
данина России.  В конце мероприятия с благо-
дарственными словами Магомедали Магомедо-
вичу  выступила Лейла Альбертовна, которая 
отметила, что такого рода встречи учат детей 
быть справедливыми, честными, порядочными, 
законопослушными и милосердными. 

Разият СЕЛИМОВА,
учитель русского языка и литературы

 МКОУ СОШ № 2. 

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

В канун празднования Нового года становит-
ся актуальным вопрос выезда граждан за гра-
ницу. Существует множество оснований огра-
ничения выезда гражданина за пределы РФ, 
одним из таких оснований является ограниче-
ние выезда в связи с добровольным неисполне-
нием в установленный срок без уважительных 
причин, содержащихся в выданном судом или 
являющемся судебным актом исполнительном 
документе, требований.

В соответствии со ст. 67 Федерального зако-
на от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» таковыми являются: требо-
вания о взыскании алиментов, возмещении вре-
да, причиненного здоровью, возмещении вреда 
в связи со смертью кормильца, имущественного 
ущерба и (или) морального вреда, причиненных 
преступлением, если сумма задолженности по 
такому исполнительному документу превыша-
ет 10 000 рублей; требований неимущественно-
го характера; иных требований, если сумма за-

НА ОТДЫХ БЕЗ ДОЛГОВ!
долженности по исполнительному документу 
составляет 30 000 рублей и более.

Узнать о своих долгах, а также оплатить 
их можно на официальном сайте ФССП Рос-
сии или с помощью официального мобиль-
ного приложения ФССП России. Приложе-
ние предоставляет возможность оформления 
подписки на получение актуальных данных 
исполнительных производств, связанных 
с пользователем. Если вы появитесь в базе 
должников, на мобильное устройство посту-
пит сообщение.

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Дагестан напомина-
ет, что невыплата долга является основанием 
для ограничения выезда за пределы РФ, а по-
тому рекомендует заблаговременно исполнить 
все свои обязательства.

 Г.М. АБДУРАХМАНОВ,
начальник Избербашского ГОСП.
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Мероприятие, организованное 
министерством по национальной 
политике  и делам религии РД и 
Дагестанской региональной обще-
ственной организацией «Союз жен-
щин Дагестана»,  было  посвящено 
вопросам сохранения мира и един-
ства традиций  и развития  духовно-
нравственных принципов народов, 
проживающих в России, и прово-
дилось   в рамках реализации Плана 
мероприятий по празднованию 20-
летия разгрома международных тер-
рористов, вторгшихся в 1999 году в 
Республику Дагестан.

Открыл межрегиональный форум  

В мероприятии приняли участие 
работники учреждений культуры, 
образования, студенты высших и 
средних специальных учебных за-
ведений и волонтеры.

Участники обсуждения отмети-
ли, что они высоко оценивают все 
пресс-конференции Президента 
страны, такие мероприятия дают 
новый импульс во взаимоотноше-
ниях с народом.

«Владимир Владимирович как 
всегда даёт грамотные ответы, он в 
очередной раз показал себя эруди-
рованным и остроумным человеком. 
Для нас, жителей страны, важно, что 

Компания ведёт политику, на-
правленную в первую очередь на 
потребителя и его удобства. «С мо-
мента нашего создания мы ведем 
последовательную и эффективную 
работу по улучшению качества об-
служивания клиентов. Поэтому но-
вые офисы открываются там, где 
это действительно удобно для на-
ших абонентов», – сообщил гене-
ральный директор компании ООО 
«Электрон» Камал Кимпаев.

В новом отделении потребители 
смогут не только внести платежи, но 
и получить информационно-спра-
вочные услуги, подать заявки на 
обслуживание или установку при-

16 декабря в Избербаше для удобства граждан состоялось открытие нового дополнительно-
го энергосбытового отделения компании ООО «Электрон».

КОМПАНИЯ ООО «ЭЛЕКТРОН» ОТКРЫЛА 
ЭНЕРГОСБЫТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИЗБЕРБАШЕ

ИЗБЕРБАШЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
19 декабря в центральной городской библиотеке им. А.С. 

Пушкина состоялся просмотр и обсуждение большой пресс-
конференции Президента РФ Владимира Путина.

глава государства досконально владе-
ет ситуацией в стране», – поделилась 
одна из участниц обсуждения.

После онлайн-просмотра его 
участники обсудили вопросы, касаю-
щиеся культуры, социальной сферы и 
политической обстановки в стране и 
в мире. Они выступили с пожелания-
ми, чтобы в Дагестане, как и в других 
регионах России, появились модель-
ные библиотеки. Напомню, в рамках 
национального проекта «Культура» 
в стране внедряется проект по соз-
данию библиотек нового поколения, 
оснащенных современным компью-
терным оборудованием и использую-

щих в работе новейшие информаци-
онные технологии.

Отметим также, что нынешняя,   
15-я по счету, пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 

стала рекордной по длительности 
(общение с журналистами продолжа-
лось более четырёх часов) и по коли-
честву аккредитованных представи-
телей СМИ мира – около 1 900 чело-

век.  Президент РФ Владимир Путин 
ответил на 71 вопрос по всем сфе-
рам внутреннего устройства госу-
дарства и внешней политики.

Ибрагим ВАГАБОВ.
ФОРУМ

«МЫ СБЕРЕГЛИ МИР И ЕДИНСТВО»
13 декабря  представители женской общественности г. Избербаша приняли участие  в меж-

региональном форуме  «Мы сберегли мир и единство»,  прошедшем в  Кумыкском музыкально-
драматическом театре им. А.-П. Салаватова.

министр по национальной политике и 
делам религии РД  Энрик Муслимов. 
В своем вступительном слове  он от 
имени руководителя региона  Вла-
димира Васильева поприветствовал 
всех участников мероприятия – пред-
ставителей женской общественности 
субъектов СКФО, муниципальных 
образований, деятелей культуры и 
искусства.

 Проведя  хронологию событий 
1999 г.,  он подчеркнул: «Несмотря 
на то, что время было тревожным 
– обострились межнациональные 
конфликты, возросло национальное 
самосознание народов, появилось 

множество религиозных течений 
– народ Дагестана принял единствен-
но верное решение – противостоять 
международной агрессии, умереть, 
но не отступать». В заключение он  
сказал: «Наше старшее поколение в 
годы Великой Отечественной войны 
сберегло мир, мы  же отстояли мир 
и единство Дагестана в составе ве-
ликой России. Уверен, что и будущее 
поколение будет достойно защищать 
свою Родину». 

С основным докладом на фору-
ме выступила председатель ДРОО 
«Союз женщин Дагестана» Интизар 
Мамутаева. Она рассказала о роли  
дагестанок в трагические для рес-

публики дни. «Женщины Цумады, 
Ботлиха, Новолака кормили и пои-
ли солдат и ополченцев, без устали 
в круглые сутки трудились, порою, 
рискуя жизнью, несли пищу на пере-
довую.  Некоторым приходилось и 
за оружие браться. И сегодня с этой 
трибуны я еще раз хочу отметить их 
роль, выстоявших победу над банди-
тами. Как можно не восхищаться под-
вигом связисток Полины Халиловой 
и Залму Мугадовой, которые под гра-
дом пуль до конца не покинули свой 
пост, обеспечивая связь с центром. 
Или же подвигом врачей и медпер-
сонала Новолакской райбольницы  
(главный врач Людмила Султанова),  
медсестры Айшат Макашариповой из 
Ботлихского района,  многих других, 
которые достойно отмечены высоки-
ми наградами страны» – подчеркнула 
председатель Союза женщин РД. 

 В выступлении    она привела 
грустную статистику, отметив,  что  
в результате нападений бандформи-
рований на Дагестан погибло 129 и 
ранено 379 гражданских лиц. Погиб-
ло 109 военнослужащих внутренних 
войск МВД России, 53 сотрудников 
органов внутренних дел РД, 25 опол-
ченцев.

 Мамутаева  призвала женщин об-
щими усилиями сделать все возмож-
ное и невозможное, чтобы сохранить 
мир и согласие в нашем общем доме, 
в нашей России.

 Далее   к собравшимся обратилась  
председатель  регионального отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации семей погибших за-
щитников Отечества Татьяна Тихон 
– мать  погибшего в сентябре 1999 
года в селе Тухчар Новолакского рай-
она солдата Антона Тихона. Она при-

ехала на форум с г. Ханты-Мансий-
ска Ханты-Мансийского АО. Очень 
трогательной была встреча Татьяны 
Тихон с женщиной горянкой, кото-
рая ценой жизни своих троих мало-
летних детей пыталась спасти и 
скрыть у себя дома раненого солда-
та. Но бандиты все же сделали свое 
подлое дело, убили солдата. 

Участники межрегионального 
форума «Мы сберегли мир и един-
ство», затаив дыхание,  смотрели 
литературно-музыкальную компо-
зицию «Реквием по Беслану», пред-
ставленную городом Дербент под 
руководством начальника Управ-
ления образования г. Дербента 
Гюльназ Самедовой, коллективом 
учителей и воспитанников Дворца 
детского и юношеского творчества 
под руководством Заидат Мазано-
вой, учителями и учащимися МБОУ 
СОШ № 17 под руководством Ами-
нат Шихмагомедовой, руководите-
лем  МБОУ СОШ 31 Наидой Ис-
маиловой. Кроме того, в фойе была 
организована фотовыставка, отра-
жающая события августа-сентября 
1999 года.

В завершение форума министр 
по национальной политике и делам 
религии вручил участникам фору-
ма Почетные знаки «За укрепление 
межнационального мира и согла-
сия», Почетные грамоты за  укре-
пление взаимопонимания, дружбы и 
межнационального согласия между 
народами, за участие в мероприя-
тиях, посвященных 20-летию раз-
грома международных террористов, 
вторгшихся в 1999 году в Республи-
ку Дагестан.

Айшат ТАЗАЕВА, 
общественный деятель.

боров учета, получить консультации 
о дополнительных услугах по энер-
госнабжению.

Абонентами энергосбытовой ком-
пании ООО «Электрон» в городе Из-
бербаш являются объекты коммерче-
ского сектора, а также промышленно-
го назначения. В числе потребителей 
также коммунальные предприятия и 
иные субъекты бизнеса.

Как отметил представитель компа-
нии ООО «Электрон» в городе Избер-
баш Адам Абдулалиев, с первых дней 
работы компания наблюдает возрос-
ший интерес у потребителей всех 
категорий и заинтересованность в 
оформлении договорных отношений.

«Мы обслуживаем десятки круп-
ных предприятий промышленного, 
коммерческого и административного 
назначения и прогнозируем на 2020 
год существенный рост клиентской 
базы. Потребители оценили преиму-
щества сотрудничества с нами, ком-
форт и удобство внесения платежей, 
выгодные условия», – сказал предста-
витель компании.

С расширением сферы присут-
ствия компания ООО «Электрон» на-
мерена предоставить своим клиентам 
ещё более выгодный сервис, эффек-
тивный менеджмент и высокий уро-
вень взаимовыгодных партнерских 
отношений.

Источник: РИА «Дагестан»
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XIX СЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ

 «Главное в работе партии – быть 
вместе с людьми, досконально знать 
запросы людей, нужды, проблемы, 
реагировать на них, причем делать 
это незамедлительно, помогать объ-
яснять, защищать. Только так, в еже-
дневном режиме общения с людьми 
вы подтвердите и будете укреплять 
свою состоятельность, делом, вни-
манием, заботой о гражданах будете 
доказывать свое лидерство», – за-
явил на XIX Съезде Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия» Владимир Владимирович Пу-
тин, Президент РФ.

Президент Российской Феде-
рации отметил: «Главная оценка, 
ориентир для работы партии – это 
мнение людей о текущей ситуации, 
о динамике позитивных изменений 
во всех сферах, определяющих ка-
чество жизни человека, насколько 
перемены отвечают общественным 
ожиданиям, что требуется скоррек-
тировать, поправить. Именно такой 
– включенной, живой – работы ждут 
люди от любой политической силы, 
любой политической партии, тем 
более от такой мощной и массовой, 
как «Единая Россия». И она должна 
быть для них близким отзывчивым 
помощником. 

Президент России подчеркнул, 
что, прежде всего, необходима сла-
женная, ответственная работа по 
реализации приоритетов развития 
России. Это сейчас важная задача 
для региональных команд, для всех, 
кто поддерживает партию. 

Глава государства указал на не-
обходимость сосредоточиться на 
достижении зримых результатов по 
всем национальным проектам, что-
бы люди  сами участвовали в этой 
совместной работе, видели, что все 
совместные усилия направлены на 
позитивные, качественные измене-
ния в жизни человека. Партия долж-
на делом доказывать, что является 
эффективным «социальным лиф-
том» для тех людей, которые хотят 
служить Родине. 

Как сказал Президент страны, на 
первых позициях в списке общих 
интересов также стоят благополу-
чие людей и широкие возможности 
для самореализации. В приоритете 
семья и демографическое благопо-
лучие. 

Еще он подчеркнул, что важным 
также является межнациональное 
согласие и единство многонацио-
нального и многоконфессионально-
го народа. 

Руководство города и МО пар-
тии «Единая Россия» в лице Маго-
меда Исакова тесно сотрудничает 
с комитетом Народного Собрания 
Республики Дагестан по межнаци-
ональным отношениям, делам ре-
лигиозных и общественных объеди-
нений, которое возглавляет депутат 
Народного Собрания РД  Магомед-
кади Гасанов. 

Председатель партии, премьер-
министр Российской Федерации 
Дмитрий Медведев в свою оче-
редь отметил, что «Единая Россия» 
должна вовлекать первичные отде-
ления в ежедневную политическую 
деятельность, давать активистам 
проявлять себя в партии. Именно 
для этого на прошлом Съезде было 
принято решение провести конкурс  
«Первички», в котором первичные 
отделения боролись за получение 
партийного гранта на реализацию 
подготовленных ими проектов. Это 
разные проекты – от благоустрой-

 В.В. Путин:   «Наша цель – обеспечить прорыв в развитии России. 
                           Этот исторический вызов касается всех: и власти, и политической системы  – всего общества».      

СТАРТ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

ства территории до поддержки здоро-
вого образа жизни и спорта.

Генеральный директор Центра 
политической информации Алексей 
Мухин сказал, что если партия не 
воспримет напутствие, которое дали 
Медведев и Путин, она рискует по-
терять самый важный ресурс – Пре-
зидента. 

Однако, по словам Мухина, надо 
работать в интересах избирателей не 
только перед выборами. Он напомнил 
о важности исполнения националь-
ных проектов. «Это личные инициа-
тивы Президента, и от этого зависит, 
будет ли Владимир Путин в дальней-
шем делиться своим политическим 
ресурсом с «Единой Россией», – счи-
тает он.

«Энтузиазм единороссами демон-
стрируется, но одного энтузиазма 
мало, нужны компетенции и посто-
янная работа. Пока только разговоры. 
Необходимо продолжать работать в 
этом направлении и помогать прави-
тельству», – сказал эксперт.

Политолог  Марат Баширов счи-
тает, что «Единая Россия» прекрас-
но выполнила домашнее задание. 
«И те обновления, и те инициативы, 
которые на сегодняшний день были 
озвучены в качестве пожеланий пре-
зидента Владимира Путина и потом 
были уже развернуты премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым, дают 
основания считать, что мы уже через 
год увидим совершенно другую пар-
тию»,– сказал он.

Дагестанскую делегацию на XIX 
съезде партии  возглавили Глава 
Республики Дагестан Владимир Ва-
сильев, Секретарь регионального 
отделения Партии «Единая Россия», 
Председатель Народного Собрания 
региона Хизри Шихсаидов. Избер-
башское местное отделение Партии 
«Единая Россия» представляла член 
местного политического Совета, Се-
кретарь первичного отделения № 14 
Раисат  Гаджиалиева. 

Выступая на съезде, Глава региона 
подчеркнул, что партия становится 
мостом между властью и людьми, ко-
торые хотят помогать рядовым жите-
лям, но им не хватает своих ресурсов. 
На вопрос журналистов о том, какие 
свои практики в области националь-
ных проектов может предложить Ре-
гиональная партия Республики Даге-
стан, Владимир Васильев ответил: «Я 
думаю, что в Дагестане уже есть на-
чальный опыт работы с теневой эко-

номикой, который нам дал в первый 
год сокращение числа инвалидов на 6 
тысяч человек, это почти 800 милли-
онов рублей экономии в год».

По словам Главы Республики Да-
гестан, в 2018 году в Дагестане на-
логовый сбор увеличился на 20 %, 
что дало бюджету свыше 6 милли-
ардов рублей. Поскольку эти деньги 
пришли в бюджет, он подчеркнул, что 
власть может отвечать на те самые за-
просы общества: «В этом велика роль 
партии, парламента, правительства, 
всех общественных организаций, ко-
торые включились в этот процесс». 
Кроме того, Владимир Васильев рас-
сказал о том, как распределяются эти 
средства, и какие задачи являются 
для региона приоритетными. «Мы 
выделили 1 млрд.  900 млн. рублей 
на водопроводы. Мы сдвинули то, 
что десятилетиями не двигалось. 730 
млн. рублей транспортного налога 
мы отдали в муниципалитеты, начали 
в 2018 году реализацию проекта «100 
школ». Мы выделили 2 млн. рублей 
на одну школу, процентов 15 дает му-
ниципалитет, с остальными средства-
ми помогают меценаты». 

Рассказал Глава региона также о 
позитивном опыте работы с автоза-
правочными станциями в плане вы-
хода их из «тени». Создана своего 
рода ассоциация. Сейчас также вый-
ти из «тени» хотят предприниматели 
из обувного бизнеса.

 «Начата практика, когда люди, ко-
торые сами платят налоги, защища-
ются властью от разного рода мелких 
вымогателей и разного рода давления 
с их стороны. Я вижу, что сейчас об-
щая ситуация такая, что мы идем по 
верному пути, значит, эти практики 
будут добавляться на местах», – уве-
рен Владимир Васильев.

 «Кстати, по всем этим проектам 
мы включили общественных контро-
леров, это депутаты, общественные 
деятели. Они хорошо работают с 
людьми. Это то, о чем говорили, то, 
что становится системой. Многие 
скажут, что надо делать лучше. Пра-
вильно, но надо делать. Самое глав-
ное –  надо делать шаги», – сказал 
Глава Республики Дагестан.

 Он также затронул строительство 
дороги в обход Дербента, на что, по 
словам Главы РД, требуются значи-
тельные расходы. 

Говоря о планах по ремонту феде-
ральной трассы  Кавказ, проходящей 
через регион, он отметил: «Не всё 

просто, но Президент дал поручение, 
будем работать. Дорога Север-Юг, За-
пад-Восток должна быть нормативно 
обеспечена на всем протяжении. Мы 
сейчас делаем немало в г. Дербенте, 
там очень интересные решения, он у 
нас идет как «пилотный». Там есть 
возможности, ресурсы, за что спа-
сибо социально-ориентированному 
бизнесу». 

Вместе с тем руководитель реги-
она отметил и другие важные вопро-
сы, требующие решения: «Недавно в 
Ботлихском районе прошла информа-
ция о школе, которая сгорела в 2016 
году, на которую выделены средства, 
но школьники учатся в производ-
ственных помещениях уже долгое 
время. Это, конечно, упущение наше, 
упущение главы района. Я разбирал-
ся: трижды провели торги, деньги 
выделены на эту школу, но не смогли 
определить подрядчика. Очень слож-
но строить в горах, дорого. Для того 
чтобы построить данную школу по 
нормативам, нужно не менее одного 
гектара плоскости. В горах не хватает 
такой плоскости. На счет школы Пре-
зидент страны поддержал, предстоит 
внести изменения в нормативы»,– за-
ключил руководитель Дагестана.

Алексей Мартынов, директор Ин-
ститута Новейших Государств, отме-
тил, что «Единая Россия» действи-
тельно меняется и становится пар-
тией для всех граждан страны –  не 
только для своих сторонников и чле-
нов партии, а для всех россиян, неза-
висимо от их политических симпатий 
и партийной принадлежности.

На XIX съезде партии Президент 
Российской Федерации Владимир Пу-
тин дал пару установок партийцам, в 
том числе формулу о том, что партия 
власти не правит, а служит всему на-
роду, гражданам России.

По мнению же политолога Марата 
Баширова, очень важно, что «Единая 
Россия» первая заявила о том, что 
начала подготовку к Думским вы-
борам-2021. «Самое главное – это 
способность сделать выводы из тех 
ситуаций, которые происходили в 
стране последние два года, и найти 
адекватные ответы. То, что заявлено, 
на мой взгляд, это адекватные отве-
ты, которые им позволят значительно 
повысить свой рейтинг к 2021 году», 
– сказал Баширов. 

«Президент говорил, что нужно 
идти от запроса гражданина, даже 
если это не ваш избиратель, а просто 

гражданин. А не обслуживать чи-
новников. Скорее наоборот, партия 
должна спрашивать с чиновников, 
даже если это самые высокопостав-
ленные федеральные министры, 
которые ассоциируют себя с «Еди-
ной Россией», являются членами 
партии, за качественное исполнение 
обязанностей, за те или иные недо-
работки», – считает эксперт.

В свою очередь Мартынов счита-
ет, что объявление о старте избира-
тельной кампании говорит о том, что 
партия осознает свою ответствен-
ность на предстоящих выборах. 
«Как люди, которые прямо отвечают 
за сохранение того курса развития, 
который сейчас реализуется, курса 
развития страны, (партия) предлага-
ет – вопреки сложившейся практике 
– вместе со всеми гражданами стра-
ны написать свою предвыборную 
программу», – сказал он.

Президиум Регионального по-
литического Совета Дагестанского 
регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Еди-
ная Россия» под председательством 
Секретаря регионального отделения 
партии Хизри Шихсаидова предло-
жил местным отделениям широкое 
обсуждение актуальных проблем, 
волнующих жителей в каждом на-
селенном пункте, а также сбор всех 
предложений и идей граждан для 
их оперативного решения и учета в 
будущей предвыборной программе 
партии в течение всего 2020 года.

В рамках проведения Избира-
тельной компании 2021 года мест-
ным отделениям Партии необходи-
мо усилить работу по информирова-
нию о результатах работы «Единой 
России». Депутатам всех уровней 
и региональным координаторам 
Партийных проектов необходимо 
обеспечить и усилить контроль за 
ходом реализации национальных 
проектов. Организовать работу по 
информированию населения о ходе 
реализации Национальных проек-
тов и их результатах.

На съезде дан старт подготов-
ки к выборам в Государственную 
думу в 2021  году, принято решение 
о создании 6 рабочих групп Генсо-
вета партии по отраслевым направ-
лениям, создан Правозащитный 
центр  партии. На съезде также был 
представлен новый формат работы 
общественных приемных «Единой 
России», где любой желающий смо-
жет узнать о реализации партийных 
проектов или вступить в партию. 

По инициативе Секретаря Из-
бербашского местного отделения 
партии «Единая Россия», главы го-
родского округа «город Избербаш» 
Магомеда Исакова организован еже-
дневный прием граждан в УЖКХ с 
14:00 до 18:00 часов депутатами от 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

На состоявшемся Президиуме 
регионального политического со-
вета Дагестанского регионального 
отделения  Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
12 декабря 2019 г. был рассмотрен 
вопрос «О ходе реализации феде-
рального партийного проекта «Еди-
ная Россия – доступная среда» на 
территории Республики Дагестан». 
Отмечена положительная работа в 
рамках реализации партийного про-
екта Избербашского местного от-
деления партии «Единая Россия» и  
Секретаря местного отделения пар-
тии, главы городского округа «город 
Избербаш» Магомеда Исакова.

Айшат ТАЗАЕВА,
исполнительный Секретарь 
Избербашского МО партии 

«Единая Россия».
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Весь мир – театр, мы все – актёры поневоле, 
Всесильная судьба распределяет роли, 
И небеса следят за нашею игрой!

(Пьер де Ронсар).

30 декабря один из ярких артистов Даргинского театра им. 
О. Батырая, заслуженный артист России Саид Алибеков  смог 
бы отметить в кругу родных, друзей и коллег свой 70-летний 
юбилей. Но, увы, 3 мая 2019 года его жизнь оборвалась, для 
коллектива Даргинского театра эта новость стала одинаково не-
ожиданной и скорбной. Не стало соратника, коллеги, настав-
ника, родственной души и просто звена одной цепи, которое 
никем уже не заменить…

Лично я была знакома с Саидом Абдусаламовичем не так 
долго, но даже нескольких месяцев нашего общения в ходе по-
становки спектакля «В ту ночь, готовясь умирать…» было до-
статочно, чтобы сблизиться и называть его, как и все в театре, 
– дядей Саидом. Недолго, но очень интересно и, по его словам, 
продуктивно, мы занимались даргинской речью. Он готовил 
меня к небольшой роли в этом спектакле. И пусть мне давались 
эти уроки с трудом (в итоге режиссер Владимир Теуважуков 
решил, что я буду говорить по-русски), я очень благодарна мо-
ему учителю за терпение и доброту. Жаль, что он сыграл свою 
роль в этом спектакле только на премьере 13 декабря 2018 года 
и во время показа накануне 23 февраля. А уже 6 мая 2019 года 
артисты сыграли этот спектакль в память о маэстро сцены Са-
иде Алибекове.

На вопрос, что для вас театр и игра на сцене, он отвечал: 
«Это не иначе, как публичное одиночество. Быть на сцене, сре-
ди публики, окруженным сотнями людей и их взглядами, и при 
этом уйти вглубь себя, в свое одиночество. Ввести зрителя в ис-
кусственный мир чужих бедствий и наградить его за внимание 
обретением чувства прилива сил и мужества перед бедствиями 
реальными – в этом весь театр». 

У Саида  Алибекова еще не было звания «Народный артист», 
но то, что народ (а это в большинстве своем простые люди) знал 
и любил его, об этом красноречиво говорят отзывы, оставлен-
ные в наших социальных сетях:

С Саидом Алибековым меня связывала дружба с далеких   
90-х годов прошлого столетия. А познакомились мы на съемоч-
ной площадке фильма «Рай под тенью сабель. Шамиль». Кроме 
Саида в фильме снимались также Мустафа Ибрагимов, Ру-
пат Чараков и многие другие, в том числе и я – ваш покорный 
слуга. И везде С. Алибеков держался на высоте. Его уход из 
жизни – это невосполнимая утрата не только для Даргинско-
го театра, но и для всего дагестанского искусства. Спасибо 
друзья, что решили вспомнить его. Он и сегодня рядом, добрые 
воспоминания накрывают волной, когда слышу его голос, его 

20 декабря на сцене Даргинского театра им. О. Батырая 
состоялась сдача спектакля «Ханума» А. Цагарели, на кото-
рой присутствовал заместитель министра культуры РД Мурад 
Гаджиев. Данная постановка проходит в рамках реализации 
Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». Режис-
сёр-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ, художе-
ственный руководитель театра Мустафа Ибрагимов.

Действие музыкальной комедии «Ханума» происходит 
в конце ХIХ века в Авлабаре – одном из древнейших кварталов 
старого Тифлиса (Тбилиси). Разорившийся князь Пантиашви-
ли планирует удачно жениться, для чего нанимает известную 
сваху Хануму. Та находит для князя невесту – немолодую и не-
красивую, зато богатую. Но другая сваха – Кабато – хочет же-
нить князя на красавице Соне, дочери купца Микича. А Сона 

наперекор всем планам отца, князя и Кабато влюбляется в мо-
лодого пианиста Коте, племянника князя. Ханума, желая помочь 
влюблённой паре и одновременно помешать своей конкурентке, 
решает испортить сватовство князя. И у нее это искусно получа-
ется, не зря ведь она Ханума! В итоге, поженив всех, известная 
сваха, наконец, и сама находит верного спутника жизни.

 Остроумный спектакль, полный ярких красок и своеобраз-
ного юмора, высоко оценил заместитель министра культуры РД 
Мурад Хабибович. Он отметил живое вокальное исполнение и 
прекрасную игру на сцене как профессионалов театрального ис-
кусства – заслуженных артистов РД Гасанкади Рабаданова, Ами-
нат Дациевой, Абдуллы Ризванова, так и не менее талантливых 
артистов театра Муминат Аскандаровой, Рахмета Бахмудова, 
Нурбаганда Идрисова, Хузаймат Ибрагимовой и Абдусамада 
Алиева.

 Отдельные слова одобрения вызвала у присутствующих игра 
Баганда Вагабова, чей выход на сцену стал дебютом. Музыкаль-
ное оформление (зав. музыкальной части Эльмира Ибрагимова), 
декорации (народный художник РД Ибрагимхалил Супьянов), 
костюмы (отдельная благодарность художнику-модельеру Аиде 
Саидовой, заведующей пошивочным цехом Барият Арсланалие-
вой и всем сотрудницам цеха), световое и звуковое сопровожде-
ние спектакля (Алексей Федотов и Мадина Омарова) также были 
на высоком уровне.

Премьера спектакля состоится в скором времени, её смогут 
посетить все избербашцы и гости нашего города.

 Хочется отметить, что совсем недавно, 14 декабря, на сцене 
Даргинского театра наш молодой талантливый режиссёр Раба-
дан Ильясов также представил на суд руководства театра и кол-
лег свой новый спектакль «Двойной капкан» по пьесе нашего 
земляка, талантливого писателя и драматурга Гасана Салихова. 

«Двойной капкан» – это драма сегодняшнего дня, расска-
зывающая о двух друзьях – Мажиде (заслуженный артист РД 
Магомедшамиль Шамилов) и Тагире (режиссёр-постановщик 
– Рабадан Ильясов). Нежданно на пути Мажида и его возлюб-
ленной Лейлы (заслуженная артистка РД Рашидат Исмаилова) 
появляется влиятельный чиновник Ахмед (артист Алибхан 
Алибеков), который с друзьями похищает девушку и увоз-
ит к себе. Мажид, бессильный что-то сделать, возвращается 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Есть очень разумная, мудрая пословица – «Готовь 

сани летом». Исходя из этого принципа артисты 
Даргинского театра им. О. Батырая подготовили 
для показа своим зрителям в новом 2020 году две за-
мечательные премьеры!

ПАМЯТИ МАЭСТРО СЦЕНЫ

к матери в аул, а затем уходит в лес, изменив свое имя на 
Осман.

Возненавидев весь мир и особенно тех, кто у власти и при-
служивает ей, Осман организовывает взрыв патрульной маши-
ны, в которой погибает жена Тагира. Продолжая мстить Ахме-
ду, Осман похищает Лейлу с малышами. Поняв, что девушка 
верна мужу, террорист отпускает её, а детей оставляет у себя, 
чтобы вырастить из них моджахедов и руками детей отомстить 
их отцу.

Тагир и Ахмед подключают к этому делу сотрудника ФСБ 
Ибрагима (заслуженный артист РД Мухтар Нухов) и объеди-
няют свои усилия. Они собираются устроить западню банде 
Османа, заманив их в двойной капкан. Первая задача – выма-
нить банду Османа из лагеря и окружить, зажав ее в ловушке, 
а вторая – освободить малышей из плена. Удастся ли им это? 
Зрители смогут узнать это на премьерном показе спектакля.

А пока всю предновогоднюю неделю артисты театра гастро-
лируют с новогодней сказкой «Подарок Бабушки-Яги» по пьесе 
Алексея Попова по Каякентскому, Кайтагскому, Левашинскому 
и Карабудахкентскому районам, даря юным зрителям празд-
ничное настроение и много радости.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА, 
специалист по связям с общественностью 

Даргинского театра им. О. Батырая.

песни (он был прекрасным музыкантом), и нам его очень не хва-
тает. Помню, люблю, скорблю!

Хан Баширов, пианист, актёр, профессор,
заслуженный деятель искусств России.

У меня очень хорошие и самые теплые воспоминания о дяде 
Саиде. Я его так называла, работая в Даргинском театре. 
Очень жаль, что он ушел от нас. Он не успел полностью на-
сладиться своей работой. Этот человек был с большой буквы. 
Я буду помнить его всегда! Играть с ним на одной сцене – это 
большое счастье и везение. Мне особенно запомнилась работа с 
ним в спектаклях «Материнское сердце» по пьесе Р. Хубецовой и  
«Мой Дагестан» Р. Гамзатова. Да будет его место в Раю! 

Зарина Азизова, артистка, бывшая коллега по театру.

Саид Алибеков – это артист в полном смысле этого слова, я 
много раз видел его выступления на сцене и слушал его чтение 
стихов. Последний раз он выступал на вечере памяти народного 
писателя Дагестана Ахмедхана Абу Бакара, мне очень понрави-
лось. Отец мой – народный писатель РД Рашид Рашидов был 
знаком с ним лично. Светлая память о настоящем мастере сво-
его дела, великолепном артисте Саиде Алибекове сохранится в 
сердцах тех, кто его знал!

Ибрагим Рашидов, г. Махачкала, военный.

Неповторимый талант! Мастер своего дела! Наставник 
молодых артистов. Я познакомилась с талантливым арти-
стом еще в 1995 году, когда проходила практику в Даргинском 
театре. Помню, когда артисты театра приезжали на га-
строли в мое родное село Бакни Дахадаевского района, сель-
чане сразу спрашивали, приехал ли Саид Алибеков? В случае 
положительного ответа зал непременно был полон до отказа. 
Всем хотелось видеть и слышать его, он источал мудрость 
и свет. Добрые воспоминания о Саиде Алибекове вечно будут 
жить в наших сердцах.

Пирдавс Ахмедова, педагог ДДТ, г. Избербаш.

Саид Алибекович был рожден для Даргинского театра. Его 
имя будет звучать на устах людей еще долгие годы! Я часто 
вспоминаю, каким он был на сцене, как интересно играл свои 
роли. Знакома с его творчеством еще с детства. В спекта-
кле «Материнское сердце» он был партнером по сцене с моей 
тетей – заслуженной артисткой РФ Сапият Абдулмуслимо-
вой, это была одна из самых запоминающихся ролей в его ис-
полнении. Хотя любая его работа на сцене трогала за душу, 
не оставляла равнодушным, зрители ему верили. Не верится 
только, что его больше нет с нами…

Зайнаб Абдулгалимова, 
с. Сергокала, учитель начальных классов.

Дядя Саид… Я по-детски надеюсь, что он видит и слышит, 
как люди о нем отзываются с теплотой! В нашем театре 
было и есть много талантливых артистов, и я очень рада, что 
театр будет процветать. Но дядя Саид навсегда занял особое 
место в моем сердце. Он искренне и по-отечески ругал, когда я 
по своим причинам пропускала его занятия по даргинской речи, 
и я, конечно, понимала, что он хочет вложить больше, он го-
рячо болел своей работой, спектаклями, театром! Он и нас 
хотел заразить и вдохновить… если честно, у него это получи-
лось! Его зычный голос всегда будет звучать в моей памяти и в 
моем сердце! Он и мысли не допускал, что когда-то не придёт 
на работу. Всегда очень элегантно одевался, любил чистоту и 
порядок, очень любил сувениры и даже плакаты, которые ему 
дарили артисты и зрители – им всем было место в его неболь-
шом уютном кабинете. Любил шутить, улыбка украшала его 
красивое лицо! 

Моя первая и, к сожалению, последняя роль с ним в паре была 
в спектакле «В ту ночь, готовясь умирать» по пьесе Ахмедха-
на Абу-Бакара. Помню, как я безумно переживала, потому что 
играла один на один с таким мастером. Когда он увидел все 
эти мои эмоции, после репетиции он сказал следующее: «Что 
ты переживаешь, у тебя глаза горят, ты чувствуешь свою ге-
роиню, и с тобой легко на сцене». Эти слова стали для меня 
ценным напутствием! Как жаль, что он так рано ушел, хотя в 
сердцах наших он поселился навечно! Пусть Аллах сделает его 
обитателем Рая. Аминь!

Лейла Магандалиева, певица, 
артистка Даргинского театра.

К У Л Ь Т У Р А
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КИКБОКСИНГ

Турнир проводился Федерацией 
кикбоксинга Дагестана при под-
держке главы городского округа «го-
род  Избербаш» Магомеда Исакова 
и генеральных спонсоров – вице-
президента Федерации кикбоксинга 
Дагестана Гасана Абдурахманова и 
президента Федерации кикбоксинга 
СКФО Авусалитдина Магомедова.

В зале в этот вечер присутство-
вало много почетных гостей, среди 
которых были руководители города, 
депутаты Собрания депутатов, ра-
ботники МВД, родные братьев Нур-
багандовых, а также  именитые в 
прошлом и настоящем спортсмены.

Перед началом церемонии от-
крытия соревнований собравшиеся 
почтили память погибших братьев 
минутой молчания. Затем гостям 
был продемонстрирован фильм, по-
свящённый Магомеду и Абдураши-
ду Нурбагандовым, а также видео-
ролик о спортивном клубе «Тигр» 
имени Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ 
ИВ, в котором в настоящее время за-
нимаются около сотни мальчишек и 
девчонок.

Далее к спортсменам, тренерам, 
судьям и зрителям обратился глава 
города Магомед Исаков. В своей 
приветственной речи он отметил, 
что подвиг братьев Нурбагандовых 
известен во всем мире и олицетво-
ряет собой мужество дагестанского 
народа. «Как я уже говорил ранее, в 

ПАМЯТИ БРАТЬЕВ НУРБАГАНДОВЫХ
19 декабря в городском дворце культуры состоялся тур-

нир по профессиональному кикбоксингу памяти братьев Ма-
гомеда и Абдурашида Нурбагандовых.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

мой адрес поступили обращения от 
большинства депутатов городского 
Собрания депутатов, совета старей-
шин и Общественной палаты г. Из-
бербаша о создании памятного скве-
ра имени братьев Нурбагандовых. И 
в целях увековечения подвига герои-

чески погибших братьев мы устано-
вим мемориальную доску вместе с 
архитектурным элементом в сквере 
от ул. Маяковского до ул. Пушки-
на», – сказал глава города.

Он также поблагодарил органи-
заторов за проведение масштабного 
и зрелищного спортивного меро-
приятия.

Слова благодарности организа-
торам выразил и отец Героя России 
Магомеда Нурбагандова Нурбаганд 
Нурбагандов. Он подчеркнул, что 
такие турниры сплачивают людей, 
пропагандируют здоровый образ 
жизни, отвлекают молодёжь от не-
гативного влияния «улицы».

С приветственным словом к залу 
также обратился начальник отде-
ла профессиональной подготовки 
Управления по работе с личным со-
ставом МВД России по РД Шахман-
дар Ахмедов.

Организатор турнира, президент 
Федерации кикбоксинга Дагестана, 
заслуженный тренер России Маго-
мед Магомедов поблагодарил всех, 
кто пришел поддержать соревнова-
ния. Он напомнил, что физическая 
культура и спорт являются прекрас-
ными средствами в борьбе с нарко-
манией и другими вредными при-
вычками, разрушающими здоровье 
людей.

Стихотворение, посвящённое 
Герою России Магомеду Нурбаган-
дову, со сцены прочитала народная 
поэтесса Дагестана, лауреат многих 
престижных премий в области лите-
ратуры Аминат Абдулманапова.

Далее  за вклад в развитие кик-
боксинга и поддержку соревнова-
ний была отмечена наградами боль-
шая группа почетных гостей, в том 
числе глава города Магомед Исаков. 
От имени депутата Народного Соб-
рания Республики Дагестан Маго-
медкади Гасанова за подготовку и 
организацию данного турнира, а 
также за большую спортивно-про-
светительскую работу по утвержде-
нию здорового образа жизни среди 
молодежи  председатель городского 
отделения национального обще-
ственного комитета «Российская 
семья» Гюльнара Абдурагимова 
вручила благодарность и подарок   
помощнику депутата НС РД М.Н. 
Гасанова, президенту Федерации 
кикбоксинга Дагестана, вице-прези-
денту Федерации кикбоксинга Рос-
сии Магомеду Магомедову.

(Окончание на стр. 9).
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Турнир проходил по круговой системе. По условиям школь-
ной лиги победители городских соревнований будут участво-
вать в зональных и республиканских играх.

По итогам упорных и напряженных поединков среди маль-
чиков первое место заняли баскетболисты из СОШ № 2. Второе 
место заняла команда СОШ № 3, на третьей строчке располо-
жились участники из СОШ № 1.

В состязании девочек победила команда из СОШ № 11, вто-
рое место заняли юные баскетболистки из СОШ № 3, третье 
– команда из СОШ № 2.

Коллективы из школ № 2 и 11 будут представлять наш город 
на зональных соревнованиях, которые также пройдут в Избер-
баше 25-26 января будущего года.

По словам организатора турнира, директора ДЮСШ ИВ 
Шахши Шахшаева, хорошие игры в очередной раз показали 
дети, занимающиеся в спортшколе игровых видов. А уровень 
подготовки тех ребят, которые не тренируются, к сожалению, 
оставляет желать лучшего. Это результат отсутствия в школах 
секций по баскетболу. 

Страницу подготовил 
Ибрагим ВАГАБОВ.

Участники определяют 
сильнейших в 10 весовых 
категориях. Лучшие боксё-
ры по итогам выступления 

За звание самых сильных, ловких и метких боро-
лись команды всех семи общеобразовательных учреж-
дений Избербаша.

На церемонии открытия состязаний ребят с пред-
стоящим 75-летием Победы поздравил директор 
ДЮСШ игровых видов Шахша Шахшаев. Он пожелал 
будущим защитникам Отечества успешной службы в 
рядах Российской армии, не подводить своих праде-
дов, которые завоевали эту Великую Победу.

Программа конкурса состояла из трех видов – строевой 
подготовки, военизированной и комбинированной эстафеты. 
Участники должны были показать умения преодолевать полосу 
препятствий, быстро и, самое главное, правильно разобрать и 

(Окончание. Начало на стр. 8).

 После торжественной части начались бои. Программу боль-
шого спортивного вечера открыли самые юные участники тур-
нира Ислам Магомедов, представляющий избербашский клуб 
«Тигр» и Эльдар Хаписов из Хасавюрта. В этот раз судьи при-
судили ничью обоим спортсменам. А Ислам Магомедов свой 
пояс подарил сыну Магомеда Нурбагандова.

Всего в этот вечер состоялось 9 поединков, 3 из них – бои 
основного карда за титул чемпиона Дагестана и СКФО.

В весе 63 кг в одном из самых жестких видов кикбоксинга 
– в разделе «К-1» встретились махачкалинец Магомед Магоме-
дов и Сулиман Бетербиев по прозвищу «Торнадо» из Чеченской 
Республики. Победу в первом же раунде в виду явного преиму-
щества одержал более опытный чеченский кикбоксёр.

Очень зрелищным и бескомпромиссным получился поеди-
нок в категории 63 кг в разделе «фулл-контакт с лоу-киком» 
между чемпионом России Темирланом Бекмурзаевым и по-
бедителем первенства Европы и мира Саидом Асатовым из 
Кабардино-Балкарской Республики. Решением судей в этом 
противостоянии выиграл боец из Буйнакска.

В главном бою вечера за титул чемпиона СКФО сошлись 
трехкратный обладатель Кубка планеты и чемпион мира Ибра-
гим Абдулмеджидов из Буйнакска и чемпион Приволжского фе-
дерального округа, обладатель Кубка России Роман Кликушин, 
представляющий Саратовскую область. 

Кликушин в первом же раунде дважды побывал в нокдауне 
после  разящих атак самого титулованного среди всех участ-
ников бойца из Буйнакска. В итоге Ибрагим Абдулмеджидов 
одержал досрочную победу. 

Свои схватки также выиграли Руслан Абдурахманов (Ма-
хачкала), Эльбрус Османов (Хасавюрт), Анварбек Даниялбеков 
(Буйнакск).

 В поединке между махачкалинцем Рустамом Абакаровым и 
Ибрагимом Бецуковым из КБР была зафиксирована ничья.

В схватке по грепплингу выиграл ученик избербашского 
тренера Назима Эседова Джабраил Исламгаджиев.

Участники боев были награждены кубками, грамотами и де-
нежными призами.

КИКБОКСИНГ

ПАМЯТИ БРАТЬЕВ 
НУРБАГАНДОВЫХ

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ПОБЕДА»

  КТО САМЫЙ СМЕЛЫЙ, ЛОВКИЙ И МЕТКИЙ?
По инициативе военного комиссариата 

г. Избербаша, ДЮСШ ИВ и при поддерж-
ке управления образованием 21 декабря в 
спорткомплексе прошла военно-спортив-
ная игра «Победа» среди учащихся 8-11 клас-
сов школ города, посвященная 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

БОКС

БОКСЁРЫ ДАГЕСТАНА РАЗЫГРАЮТ 
ПУТЁВКИ НА ПЕРВЕНСТВО СКФО

23 декабря в физ-
культурно-оздорови-
тельном комплексе 
Избербаша старто-
вало первенство Рес-
публики Дагестан по 
боксу среди юниоров 
2002-2003 годов рожде-
ния. В соревнованиях 
принимают участие 
116 мастеров кожаной 
перчатки из городов и 
районов республики.

«ЛОКОБАСКЕТ – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»

КОМАНДЫ СОШ № 2  
И № 11 ВЫИГРАЛИ 
ГОРОДСКОЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

ЧЕМПИОНАТА 
В рамках Всероссийского чемпионата «Локо-

баскет – школьная лига»  ДЮСШ игровых видов  
с 11 по 14 декабря провела городские соревнова-
ния по баскетболу среди учащихся 2004-2006 го-
дов рождения. В состязаниях приняли участие 6 
команд мальчиков из школ №№ 1, 2, 3, 10, 11 и 
12, а также 4 команды девочек, представляющие 
школы №№ 2, 3, 11 и 12.

собрать автомат, уметь метко стрелять из пневматической вин-
товки и перенести пострадавшего.

Выступление команд оценивало жюри, в состав которого 
вошли помощник начальника отделения военного комиссариата 
Руслан Ибрагимов, методист управления образованием Наида 
Ахмедова и методист спортшколы игровых видов Зубайру Ма-
гомедов.

Соревнования начались со строевой подготовки. В этом виде 
победили допризывники СОШ № 10, второе и третье места соот-
ветственно заняли команды СОШ №№ 2 и 3.

Быстрее всех военизированную эстафету преодолели юнар-
мейцы СОШ № 1, оставив позади соперников из СОШ №№ 10 
и 8.

А вот в следующей дисциплине – комбинированной эстафете 
учащиеся СОШ № 10 вновь вернули себе лидерство, выступив 
лучше всех. Второй и третий результат показали участники из 
СОШ №№ 2 и 11.

Таким образом, по итогам выступлений победителем в воен-
но-спортивной игре стала команда СОШ № 10, набрав 4 штраф-
ных очка. Ей вручили главный приз конкурса – Кубок и грамо-
ты.

Второе место заняли допризывники из СОШ № 1, третье ме-
сто у команды СОШ № 2. Ребят наградили грамотами.

Надо отметить, все военруки школ ответственно отнеслись к 
соревнованиям, вовремя подготовив ребят к участию в военно-
спортивной игре.

в Избербаше получат путёвки на первенство 
СКФО, которое пройдёт в будущем году.

В первый день соревнований состоялась торже-
ственная церемония открытия турнира. Участни-
ков и зрителей с началом первенства поздравили 
заместитель главы администрации города Магомед 
Гарунов, руководитель Федерации бокса Дагестана 
Альберт Селимов, начальник отдела по физкульту-
ре и спорту администрации Исамагомед Гамидов и 
руководитель Федерации бокса г. Избербаша Ша-
миль Бабаев.

В составе избербашской команды на турнире 
выступают 7 боксеров.

Соревнования завершатся в пятницу, 27 декабря. 
В этот день пройдут финальные бои, по результа-
там которых определятся победители и призёры 
первенства. Подробный материал о соревнованиях 
читайте в следующем номере.
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 Рустам из-под одеяла протянул руку к го-
лове младшего брата, который спал рядом с 
ним. Голова, лоб, щёки были горячие.  Маль-
чик  сильно заболел. Иногда он разговаривал 
в бреду, а просыпаясь, постоянно просил пить. 
Мать все время находилась рядом с Сухрабом 
и оставляла его с Рустамом только тогда, когда 
шла кормить скотину.

Женщина старалась держать  комнату в те-
пле. Больному приходилось часто менять мо-
крое бельё от обильного потовыделения. При-
шедшая по вызову врач сказала, что у мальчи-
ка грипп. Оставив лекарство и термометр, она 
порекомендовала  периодически проверять 
температуру ребенка. 

Ночью, когда матери не было дома, Сухраб 
проснулся. Своими маленькими и горячими 
руками обнял Рустама и, смотря на него сле-
зящимися глазами, спросил: «Брат-туха, наш 
папа никогда уже к нам не при-придёт?»

– Нет, Сухрабчик, нет, папа больше никогда 
к нам не придёт. Нет больше нашего любимого 
отца, – ответил  с грустью старший брат.

– А кто принесёт нам ёлку на Новый год? 
Рустам, стараясь спрятать слёзы, сказал: «Я 

принесу, Сухрабчик, я»
– Откуда?
– Из леса.
– Ты мой самый хороший и любимый бра-

тец. Как же тебя и маму я люблю.
Он прижал руку брата к своей груди и... 

опять заснул. Рустам, когда вспомнил отца, 
начал тихо плакать, смотря на Сухраба. Когда 
услышал, что возвращается мать, вытер слезы  
и притворился спящим.

***
Рустам еще раз посмотрел на братика, вы-

полз из-под одеяла, оделся и вышел на улицу. 
Крыши домов, улицы, леса, горы – всё было 
покрыто толстым слоем белого снега. Да ещё 
было очень холодно.

Ёлка! Ёлка! Где может он найти ёлку?  
«Смогу ли я в такую погоду пойти в лес и до-
браться до той красивой ёлочки, которую од-
нажды показал мне отец?» – подумал юноша. 
«Раз я обещал Сухрабчику принести ёлку из 
леса, должен выполнить своё обещание», – ре-
шил он окончательно. 

Рустам помог матери сделать дорожки в 
снегу во дворе. Принес дрова в дом и растопил 
печку. Видно было, что мать радуется своему 
помощнику. Опять вышел во двор и умылся 
холодной водой. Мыться холодной водой во 
дворе его научил отец. Рустам эту утреннюю 
процедуру делал в любую погоду. Присев ря-
дом с печкой, быстро покушал. Он хотел по-

ВОЛШЕБНАЯ ЁЛКА
Рустам проснулся очень рано, хотя, ухаживая за больным братом, ложился поздно. В комнате было холодно. Выле-

зать, оставив тёплую постель, большого желания не было. С улицы доносился сильный шум ветра, который стучал в 
окно снежными комьями. Была холодная зима, которая принесла в последние дни сильные морозы с  ветрами и обильны-
ми  снегопадами.

быстрее выйти, пока не проснется Сухраб и не 
вернётся мать из хлева. Рустам хорошо знал, 
что мать ни за что не согласится отпустить его в 
лес за ёлкой в такой мороз. Он никогда не обма-
нывал маму, но в этот раз…

Рустам приоткрыл двери хлева, где возилась 
мать с коровами, и сказал: «Мама, я выхожу на 
улицу, может быть, пойду погостить к дедушке, 
вернусь поздно. Ты не переживай». Мать ниче-
го не сказала. Рустам укрыл Сухрабчика. Со-
брал необходимые вещи: хлеб с сыром, верёвку, 
топор, рюкзак, короткую одностволку отца, на-
дел сапоги с высокими голенищами и вышел на 
улицу. Утопая в снегу, он отправился в сторону 
отдалённого от селения леса. Ни человеческих, 
ни звериных следов не было видно.

***
Отец Рустама последние 10 лет работал 

лесником и одновременно егерем. Ему порой, 
рискуя жизнью, приходилось защищать от вы-
рубки лес и зверей, обитающих в нем. Их ради 
забавы беспощадно уничтожали люди, которые 
занимали высокие должности. Они были не 
охотниками, а жестокими убийцами, вооружен-
ными скорострельными оптическими винтовка-
ми, а иногда и снайперскими винтовками, и для 
которых  сезон охоты не существовал. Среди 
них попадались даже представители верхушки 
правоохранительных структур.  В лесу выру-
бались ценнейшие породы деревьев, отстре-
ливались кабаны, медведи, волки и лисицы.

Много было врагов у отца Рустама. К нему 
обращались с деловым предложением. «Ты нам 
не мешай. И тебя возьмём в долю», – говорили 
они. Отец с этими беспредельщиками никогда 
не соглашался. Несколько раз стреляли в него 
из засады. Неоднократно были драки с этими 
«героями», когда отец ловил их на месте пре-
ступления.

– Что эта за работа такая? Целый день дрожу 
от плохого предчувствия, вернешься ты из леса 
живой или нет. Не хватает тебе драк и выстре-
лов из засады? Не тащи в лес хотя бы ребёнка 
с собой. Оставь эту работу, пока не случилась 
трагедия! – причитала мать, особенно в послед-
нее время. 

Но отец, улыбнувшись, матери отвечал, что 
кто-то должен делать и эту работу, и на следую-
щий день снова рано уходил на работу и поздно 
возвращался…

Три месяца назад отец  и сын вернулись 
домой. Вдруг они услышали лай собак и вы-
стрелы. Отец оставил Рустама у дороги, а сам 
со словами «Этим негодяям нет дела, что сей-
час  охотиться нельзя! Они думают, что могут 
убивать зверей в любое время без наказания!» 

побежал вверх по лесной дороге. Он не успел 
пробежать и 20-30 метров, как по руслу реки 
пробежало несколько кабанов. А вслед за ними 
появился большой кабан, которого преследова-
ли с лаем собаки. Видно было, как раненный  
зверь бросался на собак, отбрасывая их на 5-6 
метров.

 Вдруг кабан повернулся и побежал по до-
роге наверх, где стоял Рустам. Мальчик первый 
раз увидел кабана с такими большими клыками 
и окровавленным рылом. От испуга он встал 
на середину неширокой дороги как вкопанный. 
Внизу был высокий склон, с другой стороны 
другой, покрытый колючими кустарниками. 
Спрятаться можно было за большой скалой. 
Отец, как обезумевший, побежал к тому ме-
сту, где стоял старший сын, и кричал: «Рустам, 
спрячься за скалой, за скалой!!!» Но юноша,  
глядя со страхом на  острые клыки и окровав-
ленную морду кабана, оторопел  и ничего не 
слышал.

Подбежавший отец успел отбросить Руста-
ма за скалу и выстрелить в животное. Но в тот 
же миг мужчина вместе с вепрем сорвался вниз 
по отвесному высокому склону. Вышедший из 
оцепенения Рустам с громким криком «Отец!» 
подбежал к краю склона и… увидел его   окра-
вавленного внизу,  чуть подальше лежал  и уми-
рающий кабан.

 Даже сейчас Рустам не помнит, как он ока-
зался рядом с отцом. Истекая кровью из боль-
шой раны в животе от клыков кабана, отец уми-
рал. Услышав плач Рустама, он приоткрыл гла-
за и с трудом сказал: «Рустам, не надо плакать. 
Видимо, так суждено было мне погибнуть. Ты 
остаешься старшим в семье». 

***
«Ха-ха-ха!!! Егерь Сурхай погибает от клы-

ков кабана, которого он защищал!» – послы-
шался ехидный смех пьяного охотника, а сле-
дом резкий голос  седовласого милиционера: 
«Пьяные идиоты, над чем смеётесь?! По вашей 
вине он умирает. Быстро поднимите его и тащи-
те к машине. Его надо доставить в больницу», 
– эти слова и дальнейшие события Рустам вспо-
минал как во сне. Через несколько часов отец 
скончался в больнице. Врачи не смогли ничего 
сделать. От воспоминаний и одиночества стало 
тяжело на душе. Из такого состояния его вывел  
длинный крик «Карр!» чёрного ворона. 

Ветер полностью прекратился. Вокруг было 
белое безмолвие. Горы, леса, поля – всё нахо-
дилось под покровом мягкого и белого пуши-
стого снега. Уставший и вспотевший, проходя 
через лес, Рустам безошибочно подошёл к тому 
месту, где в труднодоступной местности росла 
небольшая красавица-ёлка.

Эту ель показал ему отец, когда они воз-
вращались с обхода. Чтобы добраться до нее, 
необходимо было подняться по скалистому 
откосу. Он отложил в сторону все вещи. Взял 
топор, верёвку и попытался подобраться к 
дереву. Но с большим трудом добравшись до 
того места, где оно росло, парнишка скатывал-
ся вниз. Где-то полчаса он совершал попытки 
добраться до елки, но ничего не получалось. 
Скользили твёрдые подошвы сапог. Отчаяв-
шись, он посмотрел вокруг. Были и другие 
ели: высокие, низкие, но... такой красавицы не 
было. На остальные  и смотреть не хотелось. 
«Если не преодолеть этот скалистый склон, 
то дорога к ёлке закрыта», – думал мальчик. 
Чуть-чуть отдохнув, Рустам поднял голову и 
посмотрел на  нее ещё раз. Она была похожа 
на ёлку с новогодних открыток и как бы го-
ворила: «Рустам, поднимайся ко мне и забери 
меня в тёплую комнату. Ты же обещал своему 
братику. Наряди меня красивыми игрушками. 
Поспеши, поспеши».

 Он принялся чистить сапоги от снега и по-
думал: «А если снять одну пару носков и на-
деть на сапоги?». Так и сделал. Как только сде-
лал первый шаг, Рустам понял, что доберётся 
до елки. Он снял шубу, повязал вокруг шеи 
шарф и, делая место топором для ног, стал 
осторожно подниматься к ёлке. На самом опас-
ном выступе мальчик обвязал верёвкой пояс, 
а другой конец прикрепил к стволу толстого 
дуба. Добравшись, наконец, до ёлки,  Рустам 
срубил ее у основания и спустил по склону 
вниз. Осторожно и с большим трудом юноша 
спустился вниз и сам,  после чего перетащил 
дерево на то место, где лежали вещи. Сел на 
шубу отдохнуть. Растёр промёрзшие руки и 
щёки снегом. Оделся. Собрав все вещи и поло-
жив ёлку на плечи, с прекрасным настроением 
отправился домой. До темноты Рустаму нуж-
но было добраться до селения. А дорога была 
далеко не близкая.

***
Когда дошёл до места, где было видно селе-

ние, и слышались радостные крики детворы, 
совсем стемнело. Устал. Вспотел. Да и ёлка 
была совсем не лёгкая. Одно радовало: он 
сдержал слово, которое дал больному брату 
Сухрабчику.  От близлежащего к селению леса 
слышался вой шакалов. Мальчик не в первый 
раз  слышал вой шакалов и не боялся его. Он 
произвёл несколько выстрелов в сторону леса. 
Из селения тоже раздалось несколько выстре-
лов. Шакалы перестали выть. Он на одно пле-
чо повесил ружьё, на другое ёлку и поспешил 
домой к больному Сухрабчику и матери.  

Перед их домом соседские мальчишки под 
светом уличного фонаря играли и веселились. 
«Смотрите, какую красивую ёлку принёс Ру-
стам», – сказали они и, взяв у него ёлку, за-
бежали в дом раньше юноши. Мать, сидевшая 
рядом с больным Сухрабом, когда ворвалась 
ватага мальчишек с ёлкой, привстала. Когда 
она увидела покрасневшие щёки, вспотевшую 
голову и уставший вид Рустама, всё сразу  по-
няла. Обняв старшего сына, женщина заплака-
ла и сказала: «Родной мой, кто же тебя послал 
в такую погоду за ёлкой? Я же думала, что ты 
находишься у дедушки».

– Ты прости меня, мама. Я обещал прине-
сти Сухрабчику красивую ёлку. Я же не мог 
его обмануть. 

От шума и гама мальчишек, которые уста-
навливали ёлку в середине комнаты, Сухраб-
чик проснулся. Сначала, не понимая, что про-
исходит, смотрел то на мальчиков, то на ёлку, 
то на мать с братиком. Он медленно выполз 
из-под одеяла, подошёл и потрогал ветки ёлки, 
обошёл вокруг и подбежал к матери и Рустаму. 
Крепко, крепко обнял брата. 

Мать вытащила разноцветные игрушки из 
шкафа. Когда Сухраб увидел игрушки в ру-
ках у матери, он подбежал к ней, поцеловал 
её в щёки и сказал: «Мама, и тебя, и Рустама, 
и своих друзей, и эту красивую ёлку очень, 
очень люблю». Сказав это, Сухраб опять по-
целовал мать и побежал к друзьям украшать 
ёлку, как будто был совершенно здоров!

Смотря на весёлого и радостного Сухраб-
чика, который забыл про свои болезни, мать 
прижала ещё мокрую голову старшего сына к 
груди и, плача, сказала: «Мой родной и доро-
гой, Рустам. Ты же принёс из леса не простую 
ёлку, а волшебную. Спасибо, сыночек, тебе 
большое!».

 Магомедмухтар МУРТУЗАЛИЕВ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Рассказ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 31 декабря
      СРЕДА,
    1 января

     ЧЕТВЕРГ,
     2 января

      ПЯТНИЦА,
       3 января

     СУББОТА,
      4 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    30 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      5 января

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55, 3.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. Новогод-
ний выпуск. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. Новогодний 
выпуск. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
15.15 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. Но-
вогодний выпуск. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.10 Мелодрама “Моск-
ва слезам не верит”, 
СССР, 1979 г. [12+]
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. Финал. [16+]
0.15 Новогодняя комедия 
“Пурга”, Россия, 2018 г.
[12+]
2.10 Пародийшое шоу 
“Большая разница”. Но-
вогодний выпуск. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.45 Т/с “Зинка-моск-
вичка”. [12+]
16.00 Новогодняя юмо-
ристическая программа 
“Короли смеха”. [16+]
18.35 Шоу Юрия Стоя-
нова “100Янов”. [12+]
21.00 Детектив “Тайны 
следствия. Прошлый 
век”, Россия, 2019 г. [12+]
1.55 Мелодрама “Золо-
тая невеста”, Россия, 
2014 г. [12+]
3.55 Т/с “Доярка из Ха-
цапетовки”. [12+]

5.30, 1.05, 2.05, 3.00, 3.55
Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30 Шоу “План Б”. 
Финал. [16+]
15.05, 15.30, 16.00, 16.30
Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
183, 185, 188, 189 серии. 
[16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
 19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 181, 183, 186, 
188, 190, 191 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Передача “Комеди 
Клаб” с Эдуардом Суро-
вым. [16+]
21.30 Комедия “Эдуард 
Суровый. Слезы Брайто-
на”, Россия, 2018 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.20, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
6.45 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
7.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
8.35, 1.05 Комедия “Труд-
ный ребёнок”, США, 
1990 г. [0+]
10.05, 2.35 Комедия 
“Трудный ребёнок-2”, 
США, 1991 г. [0+]
12.00 Семейная комедия 
“Один дома-3”, США, 
1997 г. [0+]
14.05 Фантастическая 
комедия “Назад в буду-
щее”, США, 1985 г. [12+]
16.25 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее-
2”, США, 1989 г. [12+]
18.35 Фантастическая 
комедия “Назад в буду-
щее-3”, США, 1989 г. 
[12+]
21.00 Романтическая ко-
медия “Чего хотят жен-
щины?”, США, 2000 г. 
[16+]
23.35 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.35 “Новый год к нам 
мчится”. [16+]
4.00 М/ф “Ранго”, США, 
2011 г. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Киносказка в цвете 
“Золушка”, 1947 г. [0+]
10.45 Комедия “Карнаваль-
ная ночь”, 1956 г. [0+]
12.15 “Главный новогод-
ний концерт”. [12+]
14.00, 15.15 Мелодрама 
“Москва слезам не верит”, 
СССР, 1979 г. [12+]
15.00 Новости (с субтит-
рами).
17.10 Комедия “Служеб-
ный роман”, 1977 г. [0+]
19.40 Комедия “Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шури-
ка”, СССР, 1966 г. [6+]
21.00 Мелодрама “Иван 
Васильевич меняет про-
фессию”, СССР, 1973 г. [6+]
22.30, 0.00 Развлекатель-
ная программа “Новогод-
няя ночь на Первом”. [16+]
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина.

7.30 Новогодняя юмори-
стическая программа 
“Короли смеха”. [16+]
9.50 Музыкальный фильм-
сказка “Золушка”. [0+]
12.00 Комедия “Девчата”, 
СССР, 1961 г.
14.00 Вести.
14.20 Комедия “Операция
“Ы” и другие приключения 
Шурика”, СССР, 1965 г.
16.15 Комедия “Бриллиан-
товая рука”, СССР, 1969 г.
18.05 Комедия “Джентел-
мены удачи”, СССР, 1971 г.
19.30, 4.00 Комедийная 
мелодрама “Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!”, 
СССР, 1976 г.
22.50 Развлекательное шоу
“Новогодний парад звёзд”.
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина.
0.00 Музыкальная про-
грамма “Новогодний Го-
лубой огонёк – 2020”.

4.45, 11.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 14.00, 16.00, 2.15, 
3.45 Шоу “Комеди Клаб”. 
“Новогодний выпуск “Ка-
раоке Star”. Часть 1-я”. [16+]
13.00, 15.00, 17.00, 2.55 
Шоу “Комеди Клаб”. “Но-
вогодний выпуск “Карао-
ке Star”. Часть 2-я”. [16+]
18.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. Новогодний 
выпуск. [16+]
19.00 Женское шоу 
“Comedy Woman”. Ново-
годний выпуск. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. 
Новогодний выпуск. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды 
в России”. Новогодний 
выпуск. [16+]
23.00 Шоу “Комеди Клаб”. 
“Новогодний выпуск-
2020. Часть 1”. [16+]
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации. [0+]
0.05 Шоу “Комеди Клаб”.  
“Новогодний выпуск-
2020. Часть 2”. [16+]
1.00 Комедия “Zomбоя-
щик”, Россия, 2017 г. [18+]

5.30, 6.25 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30, 2.25 Шоу “Уральские
пельмени. Битва фужеров”. 
[16+]
17.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. Мятое янва-
ря”. [16+]
19.50 Шоу “Уральских 
пельменей”. Оливьеды”. 
[16+]
21.25 Шоу “Уральских 
пельменей”. Мандарины, 
вперёд!”. [16+]
23.00, 0.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. Ёлка, 
дети, два стола”. [16+]
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В. Путина. [0+]
0.55 Шоу “Уральских пель-
меней”. Страна гирлян-
дия”. [16+]

5.30 Развлекательная про-
грамма “Новогодняя ночь 
на Первом”. [16+]
7.35 “Новогодний кален-
дарь”. [0+]
8.40 Кино в цвете “Золуш-
ка”, СССР, 1947 г. [0+]
10.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Комедия “Карнаваль-
ная ночь”, 1956 г. [0+]
11.30 Сказка “Морозко”, 
СССР, 1964 г. [0+]
12.50, 15.15 Комедия “Слу-
жебный роман”, 1977 г. [0+]
15.40 Комедия “Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шури-
ка”, СССР, 1966 г. [6+]
17.00 Комедия “Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию”, СССР, 1973 г. [6+]
18.35 Шоу талантов “Луч-
ше всех!”. Новогодний 
выпуск. [0+]
20.00 Главная премьера 
года “Алла Пугачева. 
Тот самый концерт”. [12+]
21.35 Музыкальное шоу
“Голос”. Финал. Прямой 
эфир. [16+]
23.40 Драма “Богемская
рапсодия”, Великобрита-
ния, США, 2018 г. [18+]
1.45 Комедия “Ночь в му-
зее”, США, Великобрита-
ния, 2006 г. [12+]
3.25 Комедия “Зуд седьмо-
го года”, США, 1955 г. [0+]

7.30 Комедия “Девчата”, 
СССР, 1961 г.
9.15 Комедия “Операция 
“Ы” и другие приключения 
Шурика”, СССР, 1965 г.
10.55 Музыкальная пере-
дача “Песня года”.
13.15 Комедия “Бриллиан-
товая рука”, СССР, 1969 г.
15.00 Комедия “Джентль-
мены удачи”, СССР, 1971 г.
16.35 Передача “Юмор 
года”. [16+]
18.30 Комедия “Одесский 
пароход”, Россия, 2020 г.
[12+]
20.00 Вести.
20.45 Комедийное фэтези 
“Последний богатырь”, 
Россия, 2017 г. [12+]
22.45 Комедия “Милли-
ард”, Россия, 2019 г. [12+]
0.35 Новогодняя комедия 
“Ёлки-5”, Россия, 2016 г.
[12+]
2.15 Боевик “Охота на пи-
ранью”, Россия, 2006 г. 
[16+]

4.30 Юмористическое шоу
“Комеди Клаб”.  “Ново-
годний выпуск “Караоке 
Star”. Часть 2”. [16+]
5.20, 5.45, 6.10, 6.35 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 1.00,
2.00, 2.55, 3.45 Шоу “Ко-
меди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
7.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Фантастическая коме-
дия “Назад в будущее”, 
США, 1985 г. [12+]
10.10 Фэнтези “Джуманд-
жи. Зов джунглей”, США, 
2017 г. [16+]
12.20 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
17.20 Спецвыпуск “Форт 
Боярд. Тайны крепости”. 
[16+]
18.25 М/ф “Ледниковый 
период”, США, 2002 г. [0+]
20.00 Фэнтези “Гарри
Поттер и Философский
камень”, Великобрита-
ния, США, 2001 г. [12+]
22.55 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
23.50 Биографическая му-
зыкальная драма “Величай-
ший шоумен”, США, 
2017 г. [12+]
1.45 Романтическая коме-
дия “Без границ”, Россия, 
2015 г. [12+]
3.20 Развлекательная пере-
дача “Шоу выходного дня”. 
[16+]
4.10 М/ф “Умка”, СССР, 
1969 г. [0+]
4.20 М/ф “Умка ищет дру-
га”, СССР, 1970 г. [0+]

5.30, 6.10 Сказка “Мороз-
ко”, СССР, 1964 г. [0+]
6.00 Новости.
7.00 М/ф “Ледниковый пе-
риод 2: Глобальное потеп-
ление”, США, 2006 г. [0+]
8.30 М/ф “Ледниковый пе-
риод 4: Континентальный 
дрейф”, США, 2012 г. [0+]
10.00 Новости (с субтит-
рами).
10.10 Рождественская 
комедии “Один дома”, 
США, 1990 г. [0+]
12.00 Комедия “Один до-
ма 2”, США, 1992 г. [0+]
14.20 Пародийное шоу
“Точь-в-точь”. Новогод-
ний выпуск. [16+]
18.00, 4.15 Музыкальная 
телеигра “Угадай мело-
дию”. Новогодний вы-
пуск. [12+]
18.30 Юбилейный вечер
Игоря Крутого с участи-
ем мировых звёзд фигур-
ного катания. [12+]
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.30 Развлекательная пе-
редача “Голубой Ургант”. 
Новогодний выпуск. [16+]
0.25 Новогодний мюзикл
“Старые песни о главном”. 
[16+]
2.00 Музыкальная коме-
дия “Джентльмены пред-
почитают блондинок”, 
США, 1953 г. [16+]
3.30 Ток-шоу “Модный 
приговор”. Новогодний 
выпуск. [6+]

5.40 Комедия “Милли-
ард”, Россия, 2019 г. [12+]
7.50 Комедийное фэнтези 
“Последний богатырь”, 
Россия, 2017 г. [12+]
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Фестиваль “Песня 
года”.
13.45 Т/с “Приличная 
семья сдаст комнату”. [12+]
17.40 Передача “Юмор 
года”. [16+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Другие”. [12+]
1.20 Фантастика “Черно-
вик”, Россия, 2018 г. [12+]
3.20 Фантастика “Вычис-
литель”, Россия, 2014 г. 
[16+]

4.35, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
1.00, 2.00, 2.55, 3.45 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
5.25, 5.50, 6.15, 6.40 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

4.30 М/ф “Дед Мороз и 
лето”, СССР, 1969 г. [0+]
4.45 М/ф “Снежная коро-
лева”, Россия, 2012 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.10, 23.00 Развлекательное
шоу “Дело было вечером”. 
[16+]
7.00, 9.00 Фантастические 
комедии “Назад в будущее, 
2 и 3 части, США, 1989 г.
[12+]
11.15 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
18.15 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров”, США, 2009 г. [0+]
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Тайная комната”, 
Великобритания, США, 
Германия, 2002 г. [12+]
0.00 “Дюплекс” Комедия 
США, 2003 г. [12+]
1.40 Фантастическая дра-
ма “Сапожник”, США, 
2014 г. [12+]
3.15 М/с “Ну, погоди!”. [0+]
3.20 М/ф “Дед Мороз и Се-
рый волк”, 1978 г. [0+]
3.40 М/ф “Снеговик-поч-
товик”, СССР, 1955 г. [0+]
3.55 М/ф “Трое из Просто-
квашино”, 1978 г. [0+]
4.15 М/ф “Каникулы в Про-
стоквашино”, 1980 г. [0+]

5.00, 6.10 Сказка “Финист-
Ясный сокол”, 1975 г. [0+]
6.00 Новости.
6.30 Фильм-сказка “Старик 
Хоттабыч”, 1956 г. [0+]
8.00 “Доброе утро”.
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 Тревел-шоу “Жизнь 
других”. [12+]
11.10, 12.10 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.20 Т/с “Практика”. Но-
вый сезон. [12+]
15.15 Пародийное шоу 
“Повтори!”. [16+]
17.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019-2020. 
Тур де Ски. Мужчины. 
15 км. Прямой эфир из 
Италии.
18.00, 4.00 Музыкальная 
телеигра “Угадай мело-
дию”. Новогодний вы-
пуск. [12+]
18.30 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. Новогодний вы-
пуск. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Зелёный фур-
гон”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Новогодний мюзикл 
“Старые песни о главном”. 
[16+]
2.00 Комедийная мелодра-
ма “Давай сделаем это ле-
гально”, США, 1951 г. [16+]
3.15 Ток-шоу “Модный 
приговор”. Новогодний 
выпуск. [6+]

5.00 Шоу “Начнём с утра!”.
6.45 Т/с “Между нами 
девочками”. [12+]
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.40 Т/с “Нити судьбы”. 
[12+]
16.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
21.00 Т/с “Другие”. [12+]
1.20 Т/с “Соседи”. [12+]

4.35, 1.30, 2.35, 3.25, 4.20
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
5.25, 5.50, 6.15, 6.40 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 21.30 Пара-
нормальное шоу “Битва 
экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]

4.30 М/ф “Зима в Просто-
квашино”, 1984 г. [0+]
4.50 М/ф “Двенадцать ме-
сяцев”, СССР, 1956 г. [0+]
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.10, 22.35 Развлекательное 
шоу “Дело было вечером”. 
[16+]
7.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. Мятое января”. 
[16+]
7.35, 9.35 Фантастические 
комедии “Охотники за при-
видениями”, 1 и 2 части, 
США, 1984, 1989 гг. [0+]
11.35 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение”. [16+]
17.05 Спецвыпуск “Форт 
Боярд. Тайны крепости”. 
[16+]
18.15 М/ф “Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно”, США, 2016 г. 
[6+]
20.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и узник Азкабана”, 
Великобритания, США, 
2004 г. [12+]
23.35 Комедия “Снежные 
псы”, Канада, США, 2002 г.
[12+]
1.30 Комедия “Приключе-
ния Элоизы-2”, США, 
2003 г. [12+]
3.00 Комедия “Дюплекс”, 
США, 2003 г. [12+]
4.20 М/ф “Мороз Ивано-
вич”, СССР, 1981 г. [0+]

5.00, 6.10 Сказка “Старик 
Хоттабыч”, 1956 г. [0+]
6.00 Новости.
6.35 Сказка “Марья-искус-
ница”, СССР, 1960 г. [0+]
8.00 “Доброе утро”.
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 Тревел-шоу “Жизнь 
других”. [12+]
11.10, 12.10 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.20 Т/с “Практика”. Но-
вый сезон. [12+]
15.10 Пародийное шоу 
“Повтори!”. [16+]
17.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019-2020. 
Тур де Ски. Спринт. [0+]
18.00, 4.05 Музыкальная 
телеигра “Угадай мело-
дию”. Новогодний вы-
пуск. [12+]
18.30 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Зелёный фур-
гон”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Новогодний мюзикл
“Старые песни о главном”. 
[16+]
2.45 Комедийная мелодра-
ма “Любовное гнёздыш-
ко”, США, 1951 г. [12+]

4.50 Шоу “Начнём с утра!”.
6.45 Т/с “Между нами 
девочками”. [12+]
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”.
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.40 Т/с “Нити судьбы”. 
[12+]
16.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
21.00 Т/с “Другие”. [12+]
1.20 Т/с “Соседи”. [12+]

5.10, 5.40, 6.05, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 1.00 Музыкальная 
программа “ТНТ Music”. 
[16+]
7.30, 8.00, 8.30 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Ко-
медийный сериал “Саша-
Таня”, 143, 145, 148, 150 
серии. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 21.30 Пара-
нормальное шоу “Битва 
экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу”Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30, 2.35, 3.25, 4.20 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]

4.30 М/ф “Серебряное ко-
пытце”, СССР, 1977 г. [0+]
4.40 М/ф “Варежка”, 
СССР, 1967 г. [0+]
4.50 М/ф “Дед Мороз и 
Серый волк”, 1978 г. [0+]
5.05 М/ф “Щелкунчик”, 
СССР, 1973 г. [0+]
5.30 М/ф “Новогоднее пу-
тешествие”, 1959 г. [0+]
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20, 22.55 Развлекательное
шоу “Дело было вечером”. 
[16+]
7.10 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. Мандарины, 
вперёд!”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. Страна 
гирляндия”. [16+]
11.25 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Философский ка-
мень”, Великобритания, 
США, 2001 г. [12+]
14.20 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Тайная комната”, 
Великобритания, США, 
Германия, 2002 г. [12+]
17.20 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и узник Азкабана”, 
Великобритания, США, 
2004 г. [12+]
20.00 Фэнтези “Гарри 
Поттер и Кубок огня”. 
Великобритания, США, 
2005 г. [16+]
23.50 Фантастическая 
драма “Сапожник”, США, 
2014 г. [12+]
1.40 Биографическая му-
зыкальная драма “Вели-
чайший шоумен”, США, 
2017 г. [12+]
3.20 Комедия “Приключе-
ния Элоизы-2”, США, 
2003 г. [12+]

5.00, 6.10 Сказка “Марья-
искусница”, 1960 г. [0+]
6.00 Новости.
6.30 Фильм-сказка “Три 
орешка для Золушки”, 
Чехословакия, Германия 
(ГДР), 1973 г. [0+]
8.00 “Доброе утро”.
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 Тревел-шоу “Жизнь
других”. [12+]
11.10, 12.10 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.20 Т/с “Практика”. 
Новый сезон. [12+]
15.15 Пародийное шоу 
“Повтори!”. [16+]
17.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019-2020. 
Тур де Ски. Мужчины. 
9 км. Финал. Прямой 
эфир из Италии.
18.00, 4.15 Музыкальная 
телеигра “Угадай мело-
дию”. Новогодний вы-
пуск. [12+]
18.30 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Зелёный фур-
гон”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.15 “Старые песни о глав-
ном. Постскриптум”. [16+]
2.10 Комедийная мело-
драма “Мы не женаты”, 
США, 1952 г. [12+]
3.30 Ток-шоу “Модный 
приговор”. Новогодний 
выпуск. [6+]

5.00 Шоу “Начнём с утра!”
6.45 Т/с “Между нами 
девочками”. [12+]
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.40 Т/с “Нити судьбы”.
[12+]
16.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
21.00 Т/с “Другие”. [12+]
1.20 Т/с “Соседи”. [12+]

5.10, 5.40, 6.05, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 31, 38, 
45, 51 серии. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 21.30 Пара-
нормальное шоу “Битва 
экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 “ТНТ Music”. [16+]
2.00, 2.55, 3.45 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]

4.45 М/ф “Снеговик-поч-
товик”, СССР, 1955 г. [0+]
5.00 М/с “Ну, погоди!”. 
5.10 М/ф “Жил-был пёс”, 
СССР, 1982 г. [0+]
5.20 М/ф “Серебряное 
копытце”, 1977 г. [0+]
5.30 М/ф “Снегурка”, 
СССР, 1969 г. [0+]
5.40 М/ф “Мисс Новый 
год”, СССР, 1991 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.20, 22.30 Шоу “Дело 
было вечером”. [16+]
7.10 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Царевны”. [0+]
8.20, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.10 Комедия “Снежные
псы”, 2002 г. [12+]
12.05 М/ф “Ледниковый 
период”, США, 2002 г. 
13.40 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров”, США, 2009 г. [0+]
15.20 М/ф “Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно”, 2016 г. [6+]
17.05 Фэнтези “Гарри 
Поттер и Кубок огня”,  
2005 г. [16+]
20.00 Фэнтези “Гарри
Поттер и орден Феник-
са”, 2007 г. [16+]
23.35 Комедия “50 пер-
вых поцелуев”, США, 
2004 г. [18+]
1.30 Комедия “Королев-
ское Рождество”, США, 
2014 г. [12+]
2.55 М/ф “Фиксики. Боль-
шой секрет”, Россия, 
2017 г. [6+]
4.10 М/ф “Приключения 
пингвинёнка Лоло”, 
СССР, 1987 г. [0+]
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Заказ №

Мероприятие было проведено в рамках  объявленного Мин-
трудом РД месячника профессиональной ориентации молодё-
жи.  Участие в нем приняли представители учебных заведений, 
расположенных на территории города, в частности филиала 
ДГУ, Республиканского педагогического колледжа им. Меджи-
дова, медицинского колледжа им. Аскерханова, индустриаль-
но-промышленного колледжа, Челябинского радиотехникума и 
учебно-производственной фирмы «Специалист», медицинского 
колледжа им. Башларова.

 Представители учебных организаций продемонстрировали 
выпускникам 9-х и 11-х классов школ города презентации учеб-
ных заведений, которые они представляли. Учащихся познако-
мили с  историями создания образовательных организаций,  со 
специальностями, которые можно приобрести по их окончании,  
с материально-технической базой. Также выпускникам расска-
зали о студенческой жизни вне учебного процесса, об успешных 
выпускниках, работающих сегодня в разных уголках мира.

Завершающим этапом проведения ярмарки вакансий стало 
посещение рабочей площадки медколледжа им. Башларова, на 
которой студенты провели мастер-классы по оказанию первой 
доврачебной медицинской помощи.

ЦЗН в МО 
«город Избербаш».

Здравствуйте, дорогая редакция. Через газету хочу поблагода-
рить замечательного человека, оказавшего мне профессиональ-
ную медицинскую помощь.

 Случилось так, что два месяца назад у меня начала болеть 
челюсть, половина лица опухла. Жена испугалась и позвонила в 
скорую помощь. Приехавшие на скорой медработники, померив  
мне давление, сделали  укол и больше ничего.  Они посоветовали 
обратиться к зубному врачу. 

На следующий день, испытывая сильные боли, я отправился 
в медицинский центр «Авиценна» по ул. Буйнакского. Принял 
меня зубной врач Алибеков Алибек Ахмедович. Он очень уди-
вился, увидев моё лицо,  и спросил: «Почему вы так запустили, 
вы же могли умереть»? Приняв меня без очереди, он осмотрел 
рот. Выяснилось, что у меня начался процесс нагноения сразу на 
четырёх зубах. Стоматолог порезал мне десны, вычистил гной и 
начал лечение. Ходил я к нему целый месяц.  В итоге врач помог 
мне вылечить зубы, сохранив их.

Я ему очень благодарен. Хочу пожелать Алибеку Ахмедовичу 
и его семье крепкого здоровья, благополучия, счастья, а также  
исполнения желаний  в наступающем  Новом 2020 году. 

Житель города Избербаш 
Омар АЛИЕВ.

Обеспечение безопасности движения на железнодорожном 
транспорте является одной из главных социально-экономиче-
ских задач, направленных на охрану здоровья и жизни граждан, 
сохранность перевозимых грузов и технических средств транс-
порта.  

7 декабря 2019 г. в 17:27 ч. на регулируемом без дежурного 
работника железнодорожном переезде 2403 км пк 10 станции 
Дагестанские Огни двухпутного, электрифицированного участка 
Махачкала-Дербент Махачкалинского территориального управ-
ления Северо-Кавказской железной дороги допущено столкно-
вение поезда № 4302 с легковым автомобилем «ВАЗ 21104». За-
держка поезда № 4302 составила 9 минут.

  Уважаемый водитель! Обеспечить безопасное проследова-
ние переезда вам помогут следующие советы и напоминания:

- Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте пра-
вильный режим движения,  чтобы обеспечить устойчивую рабо-
ту двигателя и трансмиссии.

- Не принимайте решения о проследовании через переезд 
перед приближающимся к переезду поездом. По силуэту локо-
мотива, а тем более по свету его фар и прожектора невозможно, 
даже приблизительно, определить скорость поезда и его рассто-
яние от переезда.

Ошибка в оценке дорожной обстановки неизбежна. Остано-
вите транспортное средство и пропустите поезд!

- Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозможно! 
Даже применив меры экстренного торможения, машинист оста-
новит поезд лишь через 800-1000 метров!

- От начала подачи переездными светофорами красных сиг-
налов о запрещении движения через переезд до подхода к нему 
поезда расчетное время составляет всего 30-40 секунд! Никто не 
застрахован от внезапной вынужденной остановки транспортно-
го средства.

   Не рискуйте!
- При подходе транспортного средства к переезду и при сле-

довании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами!
- При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исклю-

чающую остановку вашего транспортного на настиле переезда 
при внезапной остановке или резком снижении скорости впере-
ди идущим транспортным средством в границах переезда.

1. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторож-
ность при управлении транспортным средством!

2. Не ослепляйте водителей встречных транспортных 
средств!

3. На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен го-
лолёд!            

Будьте внимательны и осторожны! На переездах со шлагба-
умами при появлении на переездном светофоре красных сигна-
лов, но еще открытых шлагбаумах, не выезжайте на переезд! Вы 
попадете в «ловушку», при нахождении вашего транспортного 
средства на настиле переезда шлагбаумы будут закрыты! Не-
которые переезды дополнительно к шлагбаумам оборудованы 
устройством заграждения от несанкционированного въезда на 
переезд транспортных средств. Попытка их «преодолеть» закон-
чится серьезными последствиями.

Уважаемые водители! Выполнение правил дорожного движе-
ния при проследовании переездов – залог вашего личного благо-
получия! Счастливого и безопасного пути!

Администрация Махачкалинской дистанции пути.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труда, 
вдовы участников войны, труженики тыла, ветераны Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, жители Избербаша!

От всей души поздравляем вас с любимым семейным празд-
ником – Новым годом!

Пусть светлые зимние праздники дадут новый заряд бодро-
сти и жизненной энергии, принесут в дома радость, мир и добро, 
а рядом с вами всегда будут верные друзья, любящие родные и 
близкие. Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и исполнения всех ваших желаний и надежд!

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша.

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов это одно из приоритетных направлений 
в деятельности Госавтоинспекции. Наезды на пешеходов, как 
констатирует печальная статистика, в большинстве случаев за-
канчиваются трагически. 

Напоминаем, что за непредоставление водителями преиму-
щества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа в размере от 
1500 до 2500 рублей, штраф для пешеходов за переход дороги в 
неустановленном месте составляет 500 рублей.

Ну и главное, не забывайте, что каждый автомобилист ста-
новится пешеходом, когда покидает салон своего автомобиля, 
точно так же и многие пешеходы рано или поздно садятся за 
руль.

Пешеходы и водители, уважайте друг друга и соблюдайте 
Правила дорожного движения!

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Избербашу.                                                                  

С ЮБИЛЕЕМ ВАС, 
АБДУЛКАСИМ 

АБУСАЛИМОВИЧ!
Члены президиума городского 

Совета ветеранов ВОВ и труда, 
правоохранительных органов и 
ветераны города сердечно по-
здравляют председателя Совета 
ветеранов Абдулкасима Абусали-
мова с 75-летним юбилеем!

Уважаемый Абдулкасим Абу-
салимович! Природа одарила Вас 
мудростью, мужеством, проница-
тельностью, знаниями в области 
человеческой психологии. Умение 
убеждать и тактичность позволяют 
Вам с лёгкостью решать проблемы 
людей старшего поколения.

Вы оказываете помощь многодетным семьям, инвалидам, 
ветеранам города, выполнение этой миссии невозможно без до-
броты. Спасибо Вам за Ваш благородный труд, умение дарить 
всем радость и веру в собственные силы.

Пусть Ваша забота и любовь, которую Вы дарите, возвраща-
ются Вам в их благодарных улыбках.

Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, праздничного на-
строения, осуществления надежд в решении ответственных за-
дач.

Пусть доверие и поддержка горожан помогают Вам в Ваших 
делах.

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша. 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛ ПРОШЛА 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
И УЧЕБНЫХ МЕСТ

 19 декабря на территории медицинского коллед-
жа им. Башларова центром занятости населения     
г. Избербаша была проведена ярмарка вакансий и 
учебных мест «Выпускник-2020». 

ГИБДД СООБЩАЕТ

«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
С 26 декабря 2019 года по 11 января 2020 года на 

территории Республики Дагестан проводится пя-
тый этап Всероссийской профилактической акции 
«Внимание, дети!».

По состоянию на 1 декабря 2019 года с участием детей в 
городе произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых погибла 1 девочка и 5 детей ранено. Анализ стати-
стических данных показывает, что количество ДТП с участи-
ем несовершеннолетних существенно увеличивается во время 
школьных каникул.

Целью данного мероприятия является профилактика детско-
го дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безо-
пасности несовершеннолетних в период зимних школьных ка-
никул. 

Также во время зимних каникул родители чаще перевозят 
детей в автомобилях. Чтобы ребенок был в безопасности, его 
нужно перевозить с использованием удерживающих устройств. 
В настоящее время штраф за нарушение данного требования 
составляет 3000 рублей. Самый лучший способ избежать вну-
шительного штрафа – не учить ребенка прятаться в салоне авто-
мобиля от сотрудников полиции, а объяснить маленькому пас-
сажиру, что ехать в машине необходимо пристегнутым ремнем 
безопасности.

Призываем участников дорожного движения быть осторож-
ными и законопослушными на дорогах. Помните, что от по-
ведения каждого взрослого человека зависят жизнь и здоровье 
наших детей.

ОСТОРОЖНО, 
ПЕШЕХОД!

С 20 по 21 декабря на территории города было 
проведено оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Пешеход».

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВНИМАНИЕ – 
ДТП НА ПЕРЕЕЗДЕ!

Переезды – объекты повышенной опасности, тре-
бующие от участников дорожного движения и работ-
ников железных дорог строгого выполнения правил 
дорожного движения Российской Федерации, правил 
технической эксплуатации железных дорог РФ, пра-
вил пользования автомобильными дорогами РФ.

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ, 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!


