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На встрече была рассмотрена 
проблема обеспечения горожан ка-
чественной питьевой водой, решить 
которую поручил Глава Республики 
Дагестан Владимир Васильев. Обсу-
див состояние действующего водо-
вода, было принято решение 4 фев-
раля организовать встречу глав горо-
да Избербаша и Карабудахкентского 
района с министром строительства 
Дагестана Маликом Баглиевым для 
выработки совместного решения по 
данному вопросу.

Недавно состав Общественного 
совета был обновлен. В него  вошли 
исключительно члены обществен-
ных организаций – заместитель 
председателя Совета ветеранов Аф-
ганистана  (СВА) Султан Даитбеков, 

С УЧАСТИЕМ ВЛАДИМИРА ИВАНОВА ОБСУЖДЕНЫ 
                  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Г. ИЗБЕРБАШАВопросы социально-эконо-

мического развития город-
ского округа «город Избер-
баш» были обсуждены 1 фев-
раля в ходе рабочей встречи 
Руководителя Администра-
ции Главы и Правительства 
РД Владимира Иванова с гла-
вой Минстроя РД Маликом 
Баглиевым и исполняющим 
обязанности главы г. Избер-
баша Магомедом Исаковым.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЛЮДЬМИ 
И СТИМУЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
При Общественной палате городского округа «город Избербаш» создан Общественный 

совет, приоритетным направлением работы которого является независимая оценка каче-
ства оказания услуг организациями в сфере образования и культуры. Стоит отметить, 
что  независимая оценка качества работы этих учреждений в Избербаше, как и по всей 
России, проводится с 2017 года. 

председатель Совета ветеранов ВОВ 
и труда Абдулкасим Абусалимов, 
участник СВА Идрис Нурмагомедов, 
участник СВА Магомед Ибрагимов, 
член Общества инвалидов Аминат 
Ахмедова, участник СВА Али Ибра-

гимов, член Совета по развитию 
предпринимательства Джамиля Му-
талибова. 

Что такое независимая оценка и 
для чего она нужна? Как формируют-
ся критерии оценки работы учрежде-
ний? Обо всем по порядку.

Независимая оценка – одна из 
форм общественного контроля и 
проводится она для предоставления 
гражданам информации о качестве 
оказания услуг организациями со-
циальной сферы. То есть предметом 
рассмотрения является то, каким об-
разом  учреждения культуры, здра-
воохранения, образования работают 
с населением и насколько население 
удовлетворено их работой. Это не 
формальность, а своего рода, обрат-
ная связь с людьми.

Независимая оценка согласно за-
конодательству проводится не реже, 
чем один раз в три года, но не чаще 
одного раза в год. 

Законодательно закреплены 
несколько основных критериев. 
Прежде всего, то, что касается от-
крытости: насколько организация 
присутствует в информационном 
пространстве сети Интернет и рас-
сказывает населению и потенци-
альным посетителям о себе и своей 
работе. 

(Окончание на стр. 3).

Владимир Иванов поблагодарил 
присутствующих за оперативное за-
вершение проекта по благоустрой-
ству «Формирование комфортной 

городской среды», призвав учесть 
все упущения и недоработки в ходе 
реализации программы в прошлом 
году. Он подчеркнул необходимость 

активного общественного контроля 
за выполнением программы со сторо-
ны жителей города и регионального 
отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Рассматривая вопрос развития ту-
ристической привлекательности Из-
бербаша, Владимир Иванов отметил 
важность работы по улучшению сер-
виса и условий для проживания тури-
стов и гостей города, а также необхо-
димость прорабатывать эти решения 
во взаимодействии с Министерством 
туризма и народных промыслов рес-
публики.

Также в ходе встречи были за-
тронуты и вопросы строительства 
социальных объектов в новых микро-
районах города с учетом прироста 
населения и необходимости дошколь-
ных образовательных учреждений, 
работы регионального оператора по 
вывозу твердых бытовых отходов, 
актуализации муниципального иму-
щества и увеличения налоговой базы, 
в том числе за счет развития малого 
бизнеса и привлечения инвесторов.

Руководству города было рекомен-
довано при разработке планов разви-
тия городских территорий выносить 

проекты на всеобщее обсуждение 
для выбора наиболее приемлемого 
для горожан решения. 

Со своей стороны Магомед 
Исаков поблагодарил Владимира 
Иванова за поддержку и заверил, 
что приложит все усилия, чтобы 
оправдать ожидания горожан и ре-
ализовать поставленные перед ним 
задачи.

В понедельник, 4 февраля,  по 
поручению Руководителя Адми-
нистрации Главы и Правительства 
РД  Владимира Иванова  состоялась  
встреча главы городского округа 
«город Избербаш»  Магомеда Иса-
кова   с министром  строительства 
и ЖКХ РД Маликом Баглиевым и 
главой Карабудахкентского района  
Махмудом Амиралиевым. На ме-
роприятии также присутствовали 
заместитель главы Минстроя Аба-
каров Ибрагим, начальник управле-
ния коммунальной инфраструктуры 
Мавлуд Мусаев, заместитель Главы 
Администрации г. Избербаша На-
риман Магомедов и заместитель на-
чальника МБУ «УЖКХ» г. Изберба-
ша Зубайру Гасанбеков.

В ходе встречи были обсуж-
дены проблемы водоснабжения                           
г. Избербаша, связанные с подклю-
чением   к  магистральному водово-
ду Каспийск-Избербаш попутных 
потребителей – населенных пунктов 
Карабудахкентского района. Потре-
бление воды  ими производится без 
соответствующего учета, в резуль-
тате чего фактические объемы  пре-
вышают установленные договорами 
нормы. К тому же, наши соседи  не 
осуществляют своевременной опла-
ты за потребленную воду.  

В  ходе дискуссии были достиг-
нуты определённые договорён-
ности. Планируется проведение  
дополнительных встреч с  заинте-
ресованными службами соседнего 
района для  решения озвученных 
проблем.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В мероприятии приняли участие штатный 
секретарь, заместитель министра по физкуль-
туре и спорту РД, Олимпийский чемпион в 
Афинах Гайдарбек Гайдарбеков, начальник 
управления Минспорта РД Халидбек Махачев, 
помощник и.о. главы городского округа «город 
Избербаш» Магомед Гарунов, прокурор города 
Ахмед Алигаджиев, начальник отдела по физ-
культуре и спорту мэрии Исамагомед Гамидов, 
помощник Муфтия РД Идрис Асадуллаев, ру-

ководитель отдела просвещения Муфтията в 
г. Избербаше Алаудин Аликадиров, начальник 
отделения ПДН ОМВД России по г. Избербашу 
Асельдер Гасанов, начальник отдела по делам 
молодежи городской  администрации Асият Би-
дашева.

Открывая встречу, Магомед Гарунов от имени 

НЕ ПОПАСТЬ В СМЕРТЕЛЬНУЮ ЛОВУШКУ
ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!

Министерство спорта Дагестана 
совместно с Муфтиятом республики, 
министерством по делам молодежи РД 
и Дагкомрелигии провело в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе 
г. Избербаша встречу с учащейся мо-
лодежью города, посвященную одной 
из самых актуальных тем последних 
лет – противодействию экстремизму 
и терроризму.

Руководитель Исполкома МО Партии «Еди-
ная Россия» Айшат Тазаева провела данное 
мероприятие в рамках начала Года театра, объ-
явленного в 2019 году Президентом РФ Влади-
миром Путиным.

Почетными гостями мероприятия стали 
заслуженная артистка РФ Сапият Абдулмус-
лимова и председатель городского отделения 
Всероссийского общественного движения 
«Матери России» Гюльмира Абдулбекова.

Айшат Магомедгаджиевна, приветствуя 
гостей, отметила, что в ходе сегодняшнего ме-
роприятия будут отмечены заслуги не только 
людей актерской профессии, но и тех, кто учит 
других, воспитывает, созидает. Встреча была 
организована при финансовой поддержке сына 
заслуженной артистки РФ Сапият Абдулмусли-

НАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ
30 января в Исполкоме местного отделения Партии «Единая 

Россия» состоялось награждение почетными грамотами и па-
мятными подарками деятелей культуры, работников Даргинско-
го музыкально-драматического театра им. О. Батырая и просто 
неравнодушных людей г. Избербаша. 

мовой –  вице-президента кик-
боксинга РФ Магомеда Маго-
медова, Секретаря МО партии 
«Единая Россия» Абдулмеджи-
да Сулейманова и депутата НС 
РД Магомедкади Гасанова.

– В Год театра, объявленно-
го в России, мы ставим целями 
сохранение и популяризацию 
лучших театральных традиций 
и достижений, доступность 
лучших образцов театрально-
го искусства для жителей городов и сел, совер-
шенствование театрального дела и привлечение 
внимания к развитию театрального образова-
ния. Мероприятия Года театра будут охватывать 
все регионы нашей страны. Более 600 театров 

проведут фестивали, круглые столы, мастер-
классы, семинары, показы лучших спектаклей и 
долгожданные премьеры. В нашем городе это-
му событию будет уделено особое внимание. 
От общественности города и партии «Единая 
Россия» мы выступим с  предложением к  гла-
ве городского округа «город Избербаш» Маго-
меду Исакову и депутату Народного Собрания  
Республики Дагестан Магомедкади Гасанову, 
чтобы они обратились в министерство культу-
ры РД республики с ходатайством о присвое-
нии почетных званий в рамках Года театра на-
шим заслуженным театральным деятелям. 

От избербашского местного отделения пар-
тии «Единая Россия», Народного Собрания РД и 
Федерации кикбоксинга РД памятными подарка-
ми и почетными грамотами за добросовестный 
труд, самобытный талант, создание глубоких и 
колоритных сценических образов, вдохновен-
ное служение искусству и в связи с прошед-
шими в 2018 году юбилеями были награждены 
заслуженный артист РФ, директор Даргинского 
театра Рупат Чараков и заслуженный деятель 
искусств РФ, художественный руководитель 
Мустафа Ибрагимов. 

За добросовестный труд, весомый вклад в 

культурно-просветительскую деятельность и в 
рамках Года театра были отмечены дипломами 
заслуженная артистка РФ Сапият Абдулмусли-
мова, заслуженный работник культуры РД Са-
лимат Шахмандарова, заслуженные артисты 
РД Мухтар Нухов и Абдулла Магомедов,  на-
чальник хозяйственного отдела Абулмуслим 
Алиев, заведующая музыкальной частью те-
атра Эльмира Ибрагимова, молодые и пер-
спективные артисты театра – Ислам Гаса-
нов и Хузаймат Ибрагимова. Грамоты были 
также вручены вице-президенту кикбоксинга 
РФ Магомеду Магомедову, заведующей ОКН 
МБУК ГДК Белле Гулагаевой, руководителю 
хореографического ансамбля «Избербаш» Лу-
изе Иминовой, популярному певцу Северного 
Кавказа Хасбулле Курбанову (Алан), а также 
юбилярам прошлого года: ветерану милиции 
Зубайру Магомедову, директору СОШ № 8 Из-
даг Эльмирзаевой и директору Избербашско-
го филиала Республиканского медицинского 
многопрофильного колледжа  Барият Алигад-
жиевой.

Также от имени Председателя Российско-
го профсоюза работников культуры Светланы 
Цыгановой за многолетний добросовестный 
труд и активную работу в профсоюзе почетны-
ми грамотами были награждены члены первич-
ной профсоюзной организации г. Избербаша.

Почетная грамота и подарок за отвагу в спа-
сении ребенка были вручены ученику 5 «Д»  
класса СОШ  № 1 Ризвану Кубумаеву. Присут-
ствующие выразили слова благодарности мате-
ри юного героя  Наиде Кубумаевой за воспи-
тание достойного сына, чей смелый поступок 
будет лучшим примером для сверстников. 

Сказав много добрых, хороших слов о каж-
дом из гостей мероприятия, Айшат Тазаева 
пожелала всем творческих успехов и крепкого 
здоровья. Продолжилось общение за чашкой 
чая в теплой, семейной обстановке.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,  
специалист по связям 

с общественностью Даргинского 
музыкально-драматического театра

 им. Омарла Батырая.

и.о. главы города Магомеда Исакова попривет-
ствовал и поблагодарил организаторов за про-
ведение в городе столь нужного мероприятия. 
«Обсуждаемая сегодня тема остается актуаль-
ной на протяжении последних двадцати лет. За 
это время мы потеряли много мирных граждан, 
работников правоохранительных органов, духо-
венства, в этой необъявленной войне погибли 
также представители исполнительной и судеб-
ной власти. Вы знаете о происходивших собы-
тиях на территориях Ирака, Сирии, Северного 
Кавказа, в том числе и Дагестана. К сожалению, 
эта беда не обошла стороной и наш город. Са-
мым напряженным для нас был период с 2010 
по 2016 гг., когда силовиками поочередно были 
уничтожены сразу несколько бандгрупп. Мно-
гие из молодых ребят, вступивших в ряды НВФ, 
были обманом втянуты в войну с собственным 
народом, фактически став пушечным мясом в 
руках идеологов экстремизма», – подчеркнул 
Магомед Гарунов.

Он также отметил, что работа по вербовке 
дагестанской молодежи в бандподполье ведется 
и сегодня. Несмотря на все усилия правоохра-
нительных органов, спецслужб, продолжает по-

полняться список тех, кто в настоящее время 
воюет на стороне террористов  в Сирийской 
Арабской Республике. За последние годы из 
нашего города в эту страну выехало более 20 
молодых людей, причем многие из них уехали 
со своими семьями.

Гайдарбек Гайдарбеков в своем выступле-
нии отметил, что Дагестан это спортивная    
республика. «У нас много олимпийских чем-
пионов, чемпионов мира, Европы, которые 
прославляют наш регион и Россию на мировых 
аренах. Главная задача Минспорта сделать все 
для того, чтобы молодежь воспитывалась с уче-
том традиций и обычаев наших предков, была 
на должном уровне в духовно-нравственном 
плане. Мы хотим, чтобы вы росли здоровы-
ми, физически крепкими, имели возможность 
создавать свои семьи, растить детей, имели 
стабильную работу и достойный заработок», 
– обратился к молодым людям заместитель  
министра по физкультуре и спорту РД.  

Не поддаваться влиянию экстремистов при-
зывал молодежь помощник муфтия РД Идрис 
Асадуллаев. По его словам, в подавляющем 
большинстве случаев юношей и девушек вер-
буют в ряды бандподполья через Интернет и 
социальные сети. «Знания об исламе нужно 
получать не в Интернете, а у официального ду-
ховенства. Так вы оградите себя от экстреми-
стов, которые заманивая вас в смертельную ло-
вушку, преследуют только лишь собственные 
корыстные цели», – предостерег он молодежь.

На встрече также выступили начальник от-
дела по физкультуре и спорту администрации 
города Исамагомед Гамидов, начальник от-
деления ПДН ОМВД России по г. Избербашу 
Асельдер Гасанов, руководитель отдела про-
свещения Муфтията РД в г. Избербаше Алау-
дин Аликадиров, директор ДЮСШ ИВ Шахша 
Шахшаев и вице-президент Федерации кик-
боксинга России, заслуженный тренер России 
Магомед Магомедов.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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«Когда же наши горожане 
поймут, что городская система 
водоотведения предназначе-
на для приема только жидких 
бытовых отходов. Зачастую 
горожане видят в ней универ-
сальный способ утилизации 
всех видов мусора: строитель-
ного, бытового, тряпок, средств 
гигиены, – говорит директор 
МУП «Горводоканал» Арсен 
Шапиев. –  Все это сбивается 
в мотки, образуются засоры, 
не дающие канализационным 
стокам двигаться дальше по те-
чению, канализационные кол-
лекторы забиваются, снижается 
их пропускная способность. А 
результат всего этого в домах 
и квартирах жителей – сточные 
канализационные воды из слив-
ных отверстий унитаза и ванны 
поднимаются наверх. Спустить 
их самостоятельно не представляется возможным без 
вмешательства работников «Горводоканала»».

У нерадивых хозяек в унитаз летит всё: и скисший 
борщ, и картофельная шелуха, и апельсиновые корки, 
и даже куриные кости. Конечно, все эти продукты на-
туральные и с течением времени разложатся. Вот толь-
ко вряд ли это произойдет до того, как на вставшую 
поперек трубы кость намотаются ошметки капусты и 
намертво забьют трубы в доме. А еще  просроченные 
лекарства, которые выкидываются в унитаз – они не-
пременно окажутся в грунтовых водах.

Есть и такие граждане, которые смывают в унитаз  
даже строительную смесь. Лучше этой идеи  может 
быть только «светлая» мысль спустить в открытый 
канализационный люк весь строймусор, оставшийся 
после окончания работ. Подобное «благоустройство» 
приводит к засорению канализационных труб в луч-
шем случае в вашем доме. А в худшем – во всем квар-
тале.

По словам Арсена Сулеймановича таких случаев 
немало: неоднократно рабочие МУП «Горводокана-
ла» вытаскивали из канализационных шахт  доски, 
арматуру, куски бетона и прочие строительные «ак-
сессуары». «Каждый день к нам поступают много-
численные  заявки о прочистке канализации, – сетует 
руководитель предприятия, показывая кипу бумаг с 
заявками. – Диспетчерская служба работает в кругло-
суточном режиме на двух телефонах – городском и 
мобильном. Мы не оставляем без внимания и обслу-
живания ни один дом. По заявкам наши слесари вы-
езжают бригадой и при помощи КО- машины делают 
прочистку канализационных сетей. Как я уже упоми-
нал, мы починили нашу каналопромывочную машину 
ЗИЛ, предназначенную для аварийной и профилак-
тической очистки канализационных и водосточных 
труб, отстойников, колодцев  и ликвидации засоров в 
канализационных системах.  В ней водяной насос с 
приводом, способный создавать напор воды под дав-
лением  200 атмосфер, и шланг длиной 100 метров.  
КО-машина нам значительно облегчает работу на ка-
нализационных сетях. 

Тем не менее, даже с помощью этой машины мы не 
всегда можем оперативно устранить возникшую ава-
рию.  Дело в том, что по СНИПам и ГОСТу канализа-
ционные колодцы должны располагаться  через каж-
дые 35-75  метров, в зависимости от  диаметра труб.  
Но, к сожалению, на многих колодцах возведены  
строения,  стоят гаражи, поэтому в случае аварии у 
нас на таких участках возникает множество проблем. 
Иногда нам приходится даже перекладывать канали-
зацию в обход строения. 

Бывают и более серьезные случаи. Так недавно в  
одном районе обвалилась  четырехметровая шахта 
магистральной  канализации  – видимо когда-то она 
была построена некачественно. Канализацию засы-
пало землей. У нас ушло 4 рабочих дня только для 
того, чтобы раскрыть и прочистить эту трубу, плюс 
дополнительное  время заняли непосредственно вос-
становительные работы. В этом районе грунт плывет, 
глубина большая – 4 метра, поэтому и котлован надо 
было рыть большой, а своей техники для этого у «Гор-
водоканала» нет.  Нам помогли  спецтехникой нефтя-
ники, спасибо им за это.  

Колодец  был  полностью восстановлен. Для него 
мы закупили железобетонные кольца хорошего каче-

О деятельности отдела ЗАГС города 
Избербаша в 2018 году рассказала и.о. на-
чальника отдела Гульнара Телеева: «Спе-
циалистами отдела ЗАГС в прошедшем 
году зарегистрировано рождение 877 
детей. Мониторинг имен новорожденных 
показал, что  лидирующие позиции на 
протяжении многих лет удерживают име-
на – Магомед, Мухаммед, Ибрагим, Мус-
лим, Абдулла, Хадижа, Амина, Патимат, 
Марьям, Камилла. 

В законный брак в прошлом году всту-
пили 383 пары. Не сумели сохранить се-
мью 142 пары. Согласно еще одной, весь-
ма любопытной статистике, в 2018 году 
20 избербашцев пожелали изменить свое 
имя.

В прошедшем году  из жизни ушло 297 
человек. Вместе с тем зарегистрировано 
107 актов об установлении отцовства и 2 
– об усыновлении (удочерении). 

Итого отделом ЗАГС администрации 
городского округа «город Избербаш» за 
2018 год зарегистрировано 1828 актов 
гражданского состояния. 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КАК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
С ЛЮДЬМИ И СТИМУЛ 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1).

Насколько комфортно посещать те 
или иные учреждения. Насколько ком-
петентный, доброжелательный персонал 
работает, насколько доступны эти услуги 
для населения: и территориально, и по 
времени. И насколько посетители удо-
влетворены качеством образовательной и 
культурной  деятельности организаций.

Общественным советом сформирован 
перечень образовательных и культурных 
организаций, в отношении которых будет 
проведена независимая оценка качества 
деятельности в 2019 г. В этот период экс-
пертиза охватит 8 учреждений Избербаша 
– 6 образовательных и два культурных: 

1. МКОУ «ИШИ»; 
2. МКДОУ «Детский сад № 1»;
3. МКДОУ «Детский сад № 2»;
4. МКДОУ «Детский сад, № 3»;
5. МКДОУ «Детский сад № 4»;
6. МКДОУ «Детский сад № 6»;
7. МБУК «Городской дворец культуры 

им. К.М. Алескерова»;
8. МКУК «ЦБС».
Разработан также график проведения 

– с 1 апреля по 31 декабря  2019 г.
Какова механика процесса независи-

мой оценки?
 Одним из способов ее проведения 

является анкетирование. Также в сети 
Интернет по адресу https://mo-izberbash.
ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva прово-
дится опрос населения в режиме онлайн 
с возможностью оставить мнение о каче-
стве предоставляемых услуг учреждени-
ями культуры и образования.    

Все полученные данные собираются и 
фиксируются организацией-оператором 
(в 2019 году  им выбрана МБУ «Дом пе-

КАНАЛИЗАЦИЯ – НЕ МУСОРОПРОВОД!
Ежедневно из канализационных колодцев работникам МУП «Горводоканал» приходит-

ся вылавливать своеобразный мусорный «винегрет». Профилактические и аварийные 
чистки канализационных сетей и люков стали постоянными для работников предпри-
ятия, аварии устраняют даже ночью. За последние пять лет количество отходов, не 
предназначенных для транспортировки по канализации, увеличилось в несколько раз.

ДЕМОГРАФИЯ

СТАТИСТИКА, 
ОТРАЖАЮЩАЯ ЖИЗНЬ

Органы ЗАГС – одна из стабильных сис-
тем, которая фиксирует все изменения 
гражданского состояния каждого челове-
ка. Это единственный государственный 
орган, где можно проследить человече-
скую жизнь от рождения до смерти. Здесь 
регистрируют самые значимые события 
в жизни – рождение, заключение и растор-
жение брака, усыновление, установление 
отцовства, перемену имени и прочее. Все 
сведения об этом надежно хранят Книги 
записей актов гражданского состояния.

ства. Ребята наши  работали практически круглые 
сутки, хотя некоторые жители соседних домов зво-
нили и жаловались, что мы ничего не делаем.

Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся 
– пропажа канализационных люков. Чугунные люки 
– лакомый кусок для мародеров, сдающих их на ме-
таллолом. А когда канализационный колодец открыт 
и стоит без люка, люди туда скидывают мусор. К 
тому же  дороги, переулки, дворы города  с открыты-
ми люками могут стать ловушками для автолюбите-
лей и обычных прохожих. 

Мы реагируем  буквально на все заявки об обна-
ружении открытых люков.  Граждане могут непо-
средственно обратиться в управляющие компании 
города, к нам в диспетчерскую службу с информаци-
ей о незакрытом колодце». 

«Помните, Вы говорили о том, что городскую 
канализацию сильно засоряют стоки с банкетных 
залов, содержащие большое количества жира? 
– напомнила я в беседе директору МУП «Горводо-
канал». – К их владельцам было предъявлено тре-
бование установить жироуловители. Как сегодня 
с этим обстоят дела?

«Банкетным залам мы дали срок до 20 февраля 
2019 года установить жироуловители и приборы 
учета воды, – ответил Арсен Сулейманович. – Дело в 
том, что с нового года изменилось законодательство 
по водоотведению и водоснабжению. Поэтому с 1 
января с владельцами банкетных залов, а также ав-
томоек мы заключаем новые договоры на обслужи-
вание. Об этом, как и положено по закону, всех изве-
стили за два месяца. Уже непосредственно в  догово-
рах прописана обязанность установить жироулови-
тели и приборы учета воды. В случае невыполнения 
условий договора будем прекращать предоставлять 
услуги по водоснабжению на этих объектах.

 То же касается и гостиничных комплексов и 
гостиных домов. Сейчас проводятся рейдовые ме-
роприятия по их  выявлению и постановке на учет.  
Мы составляем для себя реестр, и как только к лету 
они откроются, с ними также будут заключены  до-
говоры. Теперь и они будут платить, как положено, 
не уклоняясь. 

В заключение нашего разговора хочу еще раз об-
ратиться к избербашцам с просьбой бережнее поль-
зоваться канализацией.  Пожалуйста, проинструк-
тируйте членов вашей  семьи относительно правил 
ее эксплуатации: не выбрасывать в унитаз остатки 
пищи и прочие крупногабаритные, трудно раство-
римые, органические и бытовые отходы. Для этих 
целей существует мусорное ведро. И помните, что 
канализация – это наша система жизнеобеспечения, 
как и водоснабжение и отопление, к которым требу-
ется бережное отношение.

Устранение засора канализации – это дорогосто-
ящая и длительная работа. В подъездах постоянно 
будут специфические запахи до тех пор, пока ава-
рийная ситуация не будет устранена.

Получается, вы платите за устранение засора ка-
нализации, которая выходит из строя по вашей же  
вине. А ведь эти деньги могли быть израсходованы, 
например, на реконструкцию и замену ветхих кана-
лизационных сетей». 

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

Хочу напомнить избербашцам, что в  
отделе ЗАГС организовано предоставле-
ние государственных услуг в электронном 
виде, граждане имеют возможность подать 
нужное заявление, не выходя из дома. На-
лажено взаимодействие с многофункцио-
нальным центром оказания государствен-
ных и муниципальных услуг городского 
округа «город Избербаш». Через МФЦ 
могут предоставляться несколько услуг 
ЗАГС. В частности, это выдача повторного 
свидетельства о государственной регистра-
ции акта гражданского состояния, государ-
ственная регистрация заключения брака (в 
части приема заявления о предоставлении 
государственной услуги), государственная 
регистрация расторжения брака по взаим-
ному согласию супругов, не имеющих об-
щих несовершеннолетних детей (в части 
приема заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги), выдача разрешений 
на изменение имени и (или) фамилии не-
совершеннолетнему. 

 А. МАЗГАРОВА.

чати» редакция газеты «Наш Избербаш»), 
проходят стандартную процедуру обобще-
ния и анализа и представляются на утверж-
дение и выведения рейтинга учреждений 
Общественного совета, и после этого они 
становятся публичными. 

Результаты независимой оценки публи-
куются на едином сайте bus.gov.ru. Также с 
этой информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «го-
род Избербаш». По итоговым результатам 
мониторинга будут разработаны рекомен-
дации по улучшению деятельности обра-
зовательных и культурных  организаций. 

Кроме того, члены Общественного со-
вета, конечно же, будут  посещать и сами 
оцениваемые заведения, чтобы сформиро-
вать свое мнение о них на основе прямого 
общения с педагогами, учащимися, персо-
налом, посетителями. 

Задача всей этой процедуры – стиму-
лировать учреждение к дальнейшему раз-
витию, ведь независимая оценка деятель-
ности полезна для любого учреждения, 
так как это взгляд со стороны, способ-
ный высветить аспекты, на которые сами              
сотрудники, да и руководители учрежде-
ния в текущей работе порой не обращают 
внимания. 

Оценка качества имеет  юридическое 
основание  – она выполняется в соответ-
ствии с требованиями Федерального зако-
на от 5 декабря 2018 г. № 592-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по 
вопросам проведения независимой оцен-
ки качества оказания услуг организация-
ми в сфере культуры, охраны здоровья и 
образования, социального обслуживания 
и федеральными учреждениями медико-
санитарной экспертизы».
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В армию он был призван в 1940-м году. До 
рокового 41-го ветеран прослужил в Латвии в 
741-м стрелковом полку, затем его направили в 
Ленинград, где в то время находилось первое 
авиатехническое училище им. Ворошилова.

«Тот день, когда мы узнали о начале войны, я 
помню хорошо, – рассказывал ветеран, – вмес-
те с курсантами мы находились в г. Пушкино, в 
Царском селе. Было воскресенье. Погода сто-
яла солнечная. Все с замиранием сердца слу-
шали голос диктора, объявившего по радио о 
вероломном нападении гитлеровцев на Совет-
ский Союз. Жившие в тяжелые годы револю-
ции и гражданской войны женщины, предчув-
ствуя беду, плакали.

Нам, курсантам училища, приказали пере-
одеться в военно-полевую форму, и через не-
сколько дней мы уже были на границе с Фин-
ляндией. Там пробыли около трех месяцев. 
Наши войска держали оборону на знаменитой 
линии Маннергейма, которая была построена 
еще во время советско-финской войны. Перед 
нами стояла задача во чтобы то ни стало удер-
жать фронт, и мы с ней справились», – с гор-
достью говорил ветеран.

Спустя три месяца Нурбаганд Мирзае-

О своём награждении Зо-
лотой Звездой Героя СССР 
он узнал в госпитале. В ян-
варе 1943 года в боях за Ста-
линград снайпер получил 
тяжёлое осколочное ранение 
и временно ослеп. Весть о 
награждении Зайцеву сооб-
щил его товарищ, услышав-
ший объявление диктора по 
радио.

Золотую Звезду и Орден 
Ленина Зайцев получил по-
сле выписки из госпиталя. 
Награды вручил ему в Кремле председатель 
Президиума Верховного Совета СССР Михаил 
Калинин.

В написанном от руки наградном листе гово-
рилось, что в период с 10 октября по 17 декаб-
ря 1942 года в боях за Сталинград боец 284-й 
стрелковой дивизии 62-й армии Василий Гри-
горьевич Зайцев уничтожил 225 солдат и офи-
церов противника.

Кроме того, непосредственно на переднем 
крае обороны младший лейтенант обучал снай-
перскому мастерству боевых товарищей. За два 
месяца он подготовил 28 снайперов. В общей 
сложности бойцы 1047-го полка, где служил 
будущий Герой Советского Союза, уничтожи-
ли 1106 немцев. 

Прежде чем стать снайпером, Василий         
Зайцев несколько раз ходил в атаку на немецкие 
позиции, вступал в рукопашные схватки. Как 
меткого стрелка-пехотинца, Василия заметили 
после того, как в один из дней он, «почти не 
целясь», убил немецкого связного и ещё одного 
солдата противника.

ПРИМЕР МУЖЕСТВА 
И САМООТВЕРЖЕННОСТИ

вич снова оказался в Ленинграде. Из-за войны 
училище перевели в Магнитогорск. Курсантам 
пришлось пройти ускоренные курсы обучения, 
вместо положенных для полноценной учебы 
двух лет учились 6 месяцев.

После училища Нурбаганда Мирзаева на-
правили на фронт. Шел 1942-й год. На южном 
направлении фронта советские войска вели 
ожесточенные бои с противником. Н. Мирзаев 
вместе с другими солдатами попал в г. Равенки 
в Украине. Там в то время располагался 459-й 
батальон авиационного обслуживания. Здесь 
наш ветеран пробыл до мая 1942-го. После ра-
нения попал в госпиталь под Сталинградом.

Оправившись от ран, Нурбаганд Мирза-
ев по направлению командования едет в село 
Верхние Горляки под Сталинградом. Летом 
42 года там формировался 415-ый отдельный 
противотанковый дивизион, в составе которого 
в двадцати километрах от села расположилось 
подразделение, где продолжил служить герой 
нашего рассказа.

Нурбаганду Мирзаевичу не раз приходилось 
идти в разведку. Вот один из эпизодов, который 
ему хорошо запомнился.

– Перед нами была поставлена задача узнать, 
где и как расположился противник, – вспоми-
нал ветеран, – было раннее утро, мы поднялись 
на гору и сразу обнаружили немцев. Выполнив 
свою миссию, мы поспешили вернуться, чтобы 
сообщить об этом командиру войсковой части. 
Но немцы нас заметили и открыли шквальный 
огонь. Бежали что есть силы, пули свистели над 
нашими головами. Противник открыл артил-
лерийский огонь. Тогда мы чудом сумели спа-
стись, вернулись живыми и невредимыми.

В военной биографии ветерана было много 
других эпизодов, когда его жизнь буквально 
висела на волоске. Всякий раз он, не задумыва-
ясь о смерти, вступал в жесточайшую схватку с 
врагом. И благодаря самоотверженности, силе 
духа и стойкости, всегда выходил победителем.

Из рассказов ветерана понимаешь, сколько 
горя и испытаний в те трудные годы легло на 
плечи людей. И только мужество и героизм со-
ветского народа помогли победить в той страш-
ной войне, одолеть зло под названием фашизм, 
угрожавшее всему человечеству.

Свой вклад в разгром немецко-фашистских 
войск внес и герой моего очерка. Он не раз от-
личился при выполнении боевых заданий, за 
что был награжден орденом Отечественной 
войны и многими другими медалями.

Нурбаганд Мирзаев скончался 25 января 
2015 года на 96-м году жизни. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

Среди жителей нашего города, 
принимавших участие в Сталинград-
ской битве, был и ветеран Великой 
Отечественной войны Нурбаганд 
Мирзаевич Мирзаев.

«ПОСЛЕ КАЖДОГО ВЫСТРЕ-
ЛА КАЗАЛОСЬ, БУДТО СЛЫШУ 
УДАР ПУЛИ О ГОЛОВУ ВРАГА»

22 февраля 1943 года за мужество и воинскую доблесть младший лейте-
нант Василий Зайцев получил звание Героя Советского Союза. В наградном 
листе снайпера, которому ещё предстояло прославиться на весь мир, сооб-
щалось, что за неполные три месяца боёв в Сталинграде он ликвидировал 
225 фашистских солдат и офицеров. 

5 февраля в отделе культурного наследия        
г. Избербаша состоялась беседа-экскурсия  для 
учащихся городских школ, посвященная 76-й 
годовщине окончания Сталинградской битвы, 
призванная привлечь внимание учащихся к 
лучшим традициям нашего народа, доблест-
ным и героическим страницам отечественной 
истории, воспитать чувство уважения к стар-
шему поколению и дать  осознание сопричаст-
ности к прошлому. Ее подготовил и провел 
лектор-экскурсовод Магомед Магомедов.

Ребята узнали о ходе Сталинградской бит-
вы, одной из героических страниц в истории 
нашей страны, о массовом героизме людей, 
проявивших в жестоком сражении самоот-
верженность, силу, волю, мужество. Магомед 
Магомедов рассказал школьникам  о влиянии 
Сталинградской битвы на ход действий Вели-
кой Отечественной войны: став переломным 
моментом и крупнейшей сухопутной битвой, 

Сталинградское сражение окончательно лиши-
ло немецкие войска стратегической инициати-
вы.

200 героических дней обороны Сталинграда 
вошли в историю как самые кровопролитные и 
жестокие. При обороне города погибли и были 
ранены более миллиона советских солдат и 
офицеров, в память о которых  в городе Вол-
гограде установлено множество памятников. А 
самым известным монументом, посвященным 
защитникам Сталинграда, является «Родина-
мать зовет!» на Мамаевом Кургане.

В Сталинградской битве принимали участие 
и жители Избербаша. Магомед Магомедов по-
знакомил учащихся с их именами и показал 
фотографии героев, чей подвиг сохранила наша 
история.

Это Магомедэмин Агаев, Валентина Анто-
нюк, Николай Башмачников, Александр Стягов, 
Арамаис Сафаров, Александр Салов, Виктор 
Сулимов, Буба Раджабов, Виктор Ульянов, Ека-

СТАЛИНГРАД: 200 ДНЕЙ МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ
Все дальше в историю уходят события Сталинградской битвы – одной из 

величайших битв мировой истории. 76 прошедших лет не умаляют ни само 
значение Победы в Сталинградской битве, ни мужество и героизм людей – 
бойцов и командиров, на долю которых выпала безумно тяжелая и смертельно 
опасная мужская работа. Время не в силах предать их забвению, выветрить 
из народной памяти.

терина Худоярова, Григорий Кирилленко, Вера 
Минаева, Степан Лепков, Павел Левин, Джама-
лутдин Гаджиев, Георгий Рассказов, Григорий 
Разлукин, Дмитрий Лепский, Багаутдин Маго-
медов, Магомед Ибрагимов, Нурбаганд Мирза-
ев, Николай Роганов, Гаджи Шахшаев.

В ходе беседы-экскурсии перед собравши-
мися выступили дети из театральной студии 
«Алые паруса» (руководитель М. Шерипова), 
они прочли несколько стихотворений военной 
тематики. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Старшина Зайцев уничтожил двух фаши-
стов с расстояния более 500 метров из обыч-
ной трёхлинейки (модификация винтовки 
системы Мосина образца 1891 года). Коман-
дир 1047-го полка майор Метелев вручил от-
личившемуся бойцу винтовку Мосина-Нага-
на с оптическим прицелом. С этого момента 
и началась карьера Зайцева в качестве штат-
ного снайпера.

«Мне нравилось бить на выбор. После каж-
дого выстрела казалось, будто слышу удар 
пули о голову врага. Кто-то смотрел в мою 
сторону, не зная, что живёт последнюю секун-
ду...» – вспоминал Зайцев.

Всю войну он прошёл в составе 62-й армии. 
День Победы снайпер встретил в госпитале в 
Киеве.

Несмотря на несколько тяжёлых ранений, 
Зайцев прожил долгую и насыщенную жизнь. 
Он внёс огромный вклад в развитие снайпер-
ского искусства, а после войны работал дирек-
тором на двух предприятиях.

Зайцев скончался в Киеве 15 декабря 1991 
года. Снайпер завещал похоронить его в Вол-
гограде. Однако изначально героя похоронили 
в Киеве, на Лукьяновском военном кладбище. 
В 2006 году Героя перезахоронили на Мама-
евом кургане, который он так яростно защи-
щал.

В пантеоне славы в Киевском музее исто-
рии Великой Отечественной войны (сейчас 
– Музей истории Украины во Второй мировой 
войне) имя и фамилия Зайцева высечены золо-
тыми буквами.
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31 января в МКОУ «Избербашская школа-интер-
нат III-IV видов» 4 «б» класс под руководством вос-
питателя Сабины Рамалдановой подготовил и пока-
зал открытое мероприятие «Рада, рада детвора…», 
посвященное творчеству этого великого  детского 
поэта.

В начале мероприятия Сабина Рамалданова по-
знакомила ребят с биографией и творчеством пи-
сателя, отдельное внимание уделялось забавным 
случаям из жизни автора. Она рассказала, что этот 
высокий седой человек жил недалеко от Москвы, в 
поселке Переделкино. С ним были знакомы все дети 
столицы и все дети нашей страны. Малышам он ка-
зался, наверное, великаном и волшебником из самой 
настоящей сказки. Они гордились дружбой с ним и 
называли великана ласково – Чукоша.

А когда-то он был мальчишкой по имени Коля и 
вовсе не думал, что станет когда-нибудь великаном. 
Чуковский родился в Петербурге, но детство провел 
в Одессе, учился там в гимназии, а затем самостоя-
тельно изучал по растрепанному учебнику англий-
ский язык и брался за любую работу, чтобы помочь 
матери и брату. Они жили очень бедно.

Настоящее имя мальчика было Николай Корней-
чуков. Но когда он подрос и занялся журналистикой, 
стал подписываться – Корней Чуковский. Так новое 
имя навсегда за ним и осталось.

Школьники также  узнали, что Корней Чуковский 
писал не только для детей, но и изучал творчество 
писателей и поэтов, занимался переводами книг с 

15 февраля по всей стране будет отмечаться 30-я годовщина вывода Ограниченного 
контингента советских войск с Афганистана. В эти дни мы вспоминаем не только вои-
нов Афганистана, которые оставили свои жизни в Джелалабаде, Кандагаре, но и ребят, 
погибших в других локальных войнах.

О тех трагических событиях, о наших земляках, мужественно и стойко выполнявших 
на афганской земле свой интернациональный долг говорили на вечере памяти «Эхо аф-
ганской войны», прошедшем в библиотеке – филиале № 1 ЦБС 4 февраля. 

Мероприятие, в котором приняли участие ученики  10 «Б» класса СОШ № 1,  под-
готовила и провела библиотекарь Наида Амрахова. Ведущая познакомила присутствую-
щих с непростой историей Афганской войны и о том, что наша республика направила в 
Афганистан более 4 тыс. солдат и офицеров, из них на поле боя погибло 143 человека. 
Многие из них имеют боевые награды, а молодому пареньку Абасу Исрафилову, при-
званному из поселка Белиджи, присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

В ходе мероприятий с детьми проведены уроки 
безопасности по разъяснению действий при возник-
новении террористических угроз, пожаров, по ока-
занию первой медицинской помощи. Проводимые 
беседы проходили в оживленной форме, что гово-
рит о том, что сегодняшнее поколение имеет четкое 
представление о личной безопасности и знает, как 
себя вести в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. Много вопросов дети задавали о работе 
пожарных и техническом вооружении.

 УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Сотрудниками ПДН Отдела МВД России по г. Избербашу и МЧС Республики Дагестан 

по г. Избербашу с начала учебного года  по январь 2019 год во всех школах города прово-
дились учения при участии учащихся школ и преподавательского состава, направлен-
ные на выработку алгоритма действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
пожаров и террористических угроз.

«РАДА, РАДА, ДЕТВОРА…..»
С ранних лет сказки Корнея Чуковского приносят нам радость. Его стихи удивитель-

но легко запоминаются. Их наизусть знают и взрослые и дети. Веселого сказочника 
Чуковского знают читатели не только нашей страны, но и всего мира. Самые знаме-
нитые свои сказки он написал для своих собственных детей, которые потом стали 
достоянием детей всего мира. 

В свою очередь сотрудниками ПДН ОМВД 
России по г. Избербашу доведены алгоритмы дей-
ствий, а также правила поведения при возникнове-
нии террористической угрозы. 

Проведенные встречи со школьниками дают 
только положительный результат, дети становят-
ся внимательнее и осторожнее при обращении с 
огнем, а также при обнаружении подозрительных 
предметов, оставленных без присмотра.   

 ОМВД России по г. Избербашу.

КО ДНЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
 ИЗ АФГАНИСТАНА 

ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
Афганистан останется в нашей памяти как одна из самых трагичных 

страниц в истории страны. Эта была жестокая необъявленная война, 
которая длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. За эти годы  война унесла 
жизни почти 15 тысяч советских солдат и офицеров, многие пропали 
без вести, получили тяжелые увечья. Тысячи матерей, сестер, жен не 
дождались своих сыновей, братьев и мужей…

Через горнило афганской войны прошли и более 60 избербашцев. 7 наших земляков 
погибли, исполняя свой интернациональный долг. В городском краеведческом музее 
есть специальный стенд, посвященный этим мужественным воинам. Это летчик Баго-
мед Багомедов, Руслан Алиев, Ислам Казиев, Магомед-Расул Ахмедалиев, курсанты  
Избербашской автошколы Курбанмагомед Магомедов, Рамазан Умалатов и Нухидин 
Гаджиев. Все они были  награждены посмертно орденом Красной звезды.

 Более подробно о Нухидине Гаджиеве, которому позже посмертно присвоили звание 
Героя России, рассказала ученица 10 «Б» класса Салихат Муслимова. 

 В ходе мероприятия  в исполнении учениц 10 «Б» прозвучали патриотические сти-
хи об Афганистане. Особый интерес вызвали у присутствующих  видеоматериалы из 
документального фильма об этой «необъявленной войне». Ребят также познакомили с 
тематической выставкой «Россия славилась всегда солдатами своими».

На вечер памяти был приглашен воин-интернационалист, член Совета ветеранов   
Афганистана г. Избербаша Магомед Раджабович Магомедов.  Воин-интернационалист 
рассказал собравшимся о нелёгкой службе в далёкой стране, о молодых соотечествен-
никах, не вернувшихся из боя, о международном значении присутствия советских войск 
на востоке. Магомед Магомедов отметил большое значение деятельности городского 
Совета ветеранов Афганистана  в военно-патриотическом воспитании молодёжи. 

В завершение присутствующие минутой скорбного молчания почтили всех воинов, 
не вернувшихся с Афганской войны и  погибших в локальных войнах.

 А. МАЗГАРОВА. 

английского языка.
 В ходе урока ребята из 4 «Б» исполнили весе-

лую песенку «С днем рожденья, дедушка Корней», 
блестяще и с задором инсценировали отрывки из 
стихотворений «Мойдодыр» и «Тараканище». А 
после участники праздника были вовлечены в игру 
«Бюро находок» и викторину «Доскажи словечко», 
в ходе которой им предстояло справиться с весе-
лыми заданиями. Дети с удовольствием отвечали 
на вопросы и показывали блестящие знания лите-
ратурных произведений Чуковского.

По другой сказке Корнея Ивановича Чуковского 
«Краденное солнце» детьми был  поставлен  за-
мечательный мюзикл. К этой инсценировке они 
долго готовились: разучивали роли, готовили ма-
ски и костюмы с изображением своих персонажей. 
Было заметно, что им нравится выступать, каждый 
чувствует себя артистом, они с интересом смотре-
ли выступление друг друга. Дети не терялись на 
публике, были раскрепощены и получали от этого 
публичного выступления истинное удовольствие.

Талант у Чуковского блистательный, празднич-
ный, с искрометным юмором, таким же получи-
лось и открытое мероприятие. Его зрителями стали 
учащиеся начальных классов и педагоги детского 
учреждения. Все – и зрители, и участники – полу-
чили яркие впечатления от прикосновения к твор-
честву замечательного детского поэта.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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– для инвалидов Великой Отечественной войны – 5 403,23 
руб;

– для инвалидов 1 группы – 3 782,95 руб.;

Получение российского паспорта 
не зависит от наличия либо отсутствия 
регистрации по месту жительства, 
либо пребывания. Паспорт может быть 
оформлен любым подразделением по 
вопросам миграции МВД России по 
месту вашего обращения. Прием до-
кументов на оформление паспорта осу-
ществляется в структурных территори-
альных подразделениях по вопросам 
миграции МВД России.

В случае утраты паспорта необхо-
димо незамедлительно обратиться в любое подразделение по 
вопросам миграции МВД России с заявлением об обстоятель-
ствах утраты паспорта для объявления его недействительным и 
получением нового паспорта. Существует 2 способа подачи до-
кументов на оформление паспорта РФ: первый, традиционный 
– прийти в подразделение по вопросам миграции МВД России 
в часы приема, второй наиболее удобный – подать заявление 

в электронном виде через Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг. Следует отметить, что граждане, 
подавшие заявление через Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг, обслуживаются в приоритетном 
порядке и посещают подразделение по 
вопросам миграции всего один раз для 
получения готового документа.

Более подробную информацию вы 
сможете получить в подразделе «оформ-
ление паспорта гражданина РФ через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг», раз-
дела «государственные услуги» или в отделении по вопросам ми-
грации ОМВД России по г. Избербашу, расположенном по адресу 
г. Избербаш, ул. Гамидова, 12. Телефоны для справок: 2-34-11, 
2-57-27.

С. АШУРИЛАЕВ,
начальник ОВМ ОМВД России по г. Избербашу.

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ РАЗЪЯСНЯЕТ

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА 
ЧЕРЕЗ САЙТ WWW.GOSUSLUGI.RU

Паспорт является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федера-
ции. Главный документ обязаны оформить все лица, достигшие 14-ти лет. Дальнейшая замена паспорта 
происходит по достижении 20 и 45 лет, при изменении фамилии, имени, отчества, пола, при обнаружении 
неточностей или его порче, утрате или хищении.

– Ильяс Магомедрасулович, какова ситуация на наших до-
рогах. Что говорит статистика: количество аварий возрос-
ло или, наоборот, уменьшилось?

– К сожалению, мы с вами живём не в совершенном мире и 
нулевые показатели ДТП невозможны, поэтому для подведения 
итогов мы проводим сравнительный анализ с аналогичным пе-
риодом прошлых лет. Итак, в 2018 году на территории города 
Избербаша произошло 18 ДТП с пострадавшими, в которых 3 
человека погибло, 18 получили ранения, в то время как в 2017 
году произошло 16 ДТП с пострадавшими, в которых 1 чело-
век погиб и 30 получили ранения. Самое прискорбное в авариях 
– это когда погибают или получают ранения дети, в 2018 году 
получил увечья 1 ребенок, а в 2017 году – 3 детей. 

В целом же количество зафиксированных нарушений Пра-
вил дорожного движения, совершённых участниками дорожно-
го движения в 2018 году, по сравнению с предыдущими годами 
увеличилось вдвое. Хочу заметить, что у нас нет никакой со-
ревновательности по выявлению нарушений. Мы не стараемся 
специально с каждым годом увеличить процент зафиксирован-
ных нарушений. Та ситуация, что складывается сейчас, явля-
ется лишь реакцией на безрадостную тенденцию увеличения 
происшествий на дорогах.

– А как в этом плане начался новый год?
– За январь 2019 года на территории города было зарегистри-

ровано 3 ДТП с пострадавшими, в которых 4 человека получи-
ли ранения. Я бы не хотел давать какую-то серьёзную оценку, 
опираясь на эти данные, однако по сравнению с аналогичным 
периодом прошлых лет, в этом году уже имеется значительный 
рост ДТП. Хочу заметить, что снижение аварийности – это наша 
постоянная задача. С учётом анализа аварийности разработаны 
и утверждены графики несения службы нарядов ДПС, которые 
переработаны с учётом совершённых в прошлом году дорожно-
транспортных происшествий. Наряды несут службу в местах с 
наибольшей аварийностью, в том числе с ДТП, где транспорт-
ные средства получили механические повреждения.

– Каковы на сегодняшний день основные причины ДТП?
– При рассмотрении причин автомобильных аварий в боль-

шинстве случаев разбирают ошибки и нарушения, которые до-

пускают водители. Однако значительная часть ДТП на улицах 
нашего города происходит по вине пешеходов. При этом послед-
ствия таких аварий оказываются самыми серьезными для их ви-
новников. Также не менее распространены такие причины ДТП 
как: несоблюдение скоростного режима, игнорирование правил 
проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движение и 
проезд на красный свет светофора. 

– В какое время и где, по вашим данным, чаще всего проис-
ходят ДТП?

– По итогам проведенного анализа за прошлый год была уста-
новлена зависимость между количеством дорожных инцидентов 
и временем года. Так, по итогам прошлого года весна и осень 
оказались наиболее аварийными, нежели зимнее и летнее время.

Кроме того, было установлено, что аварийность зависит не 
только от времени года, но и от дня недели и времени суток. Наи-
более аварийными считаются выходные дни и вечернее время 
суток.

– Существует ли статистика по возрастным категориям 
нарушителей, наблюдается ли здесь какая-либо закономер-
ность? И всегда ли виновниками аварии являются неопыт-
ные водители?

– Многие из нас считают причиной всех аварий новичков на 
дороге. Действительно, в первый год вождения они чувствуют 
себя на дороге не слишком уверенно. Однако по статистике боль-
ше половины аварий приходится на долю водителей с достаточно 
большим стажем. Объясняется всё просто: их на дороге больше 
всего, а потому, несмотря на меньший шанс попасть в аварию, 
они всё равно совершают больше ДТП, чем другие, более риско-
вые, категории водителей. 

– И традиционный вопрос. Что бы Вы сказали участникам 
дорожного движения?

– Я бы хотел в очередной раз напомнить водителям о том, что 
садясь за руль авто в любое время года и любой день недели, они 
берут на себя колоссальную ответственность не только за свою 
жизнь, но и жизнь других людей. Поэтому, уважаемые водители, 
будьте предельно бдительны на дороге!

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.

Сообщения о новых ДТП в нашей республике поступает регулярно, что делает тему безопасности 
дорожного движения актуальной и даже острой.

Об итогах работы Избербашского ГИБДД за прошедший год и наиболее распространенных наруше-
ниях на дорогах нашего города в интервью газете рассказал инспектор агитации отделения Государ-
ственной инспекции по безопасности дорожного движения ОМВД по Избербашу Ильяс Наврузбеков. 

ИНТЕРВЬЮ

ТЕНДЕНЦИЯ К РОСТУ ДТП СОХРАНЯЕТСЯ

ПОЧЕМУ ИГИЛ – 
ЭТО ЛЖЕИСЛАМ?

В переводе с арабского «ислам» означает «смирение», «пре-
дание себя Богу». Люди, принявшие ислам, именуют себя му-
сульманами, т.е. «смирившимися с волей Всевышнего». Ис-
тинному исламу чужды радикализм, агрессия, навязывание 
окружающим собственных религиозных норм, ксенофобия, 
которые демонстрируют последователи ИГИЛ (запрещенная на 
территории РФ международная террористическая организация). 
В последнее время появилось значительное число верующих, 
причисляющих себя к крайним религиозным течениям (в СМИ 
упоминаются как «салафиты», «хариджиты», «ваххабиты»). Од-
нако костяк ИГИЛ составляют лишь люди, причисляющие себя 
к ультрарадикальному крылу вышеназванных течений.

Их отличает буквальное толкование тех или иных религи-
озных предписаний. Столь упрощенная трактовка вероучения 
притягивает последователей, в первую очередь, среди молоде-
жи. Радикально настроенные верующие негативно относятся 
к светскому законодательству и традициям, отрицают доис-
ламскую культуру. Они не почитают захоронений, игнорируют 
целый ряд мусульманских праздников. Радикалов отличает не-
терпимое отношение к современной цивилизации, к инакомыс-
лящим и инаковерующим. Стремясь к созданию наднациональ-
ного государства (в ряде СМИ оно упоминается как «всемирный 
халифат»), радикалы уверены в том, что «ведут джихад против 
безбожной власти». В миссионерской работе их отличает агрес-
сивность и склонность к методам принуждения. Радикалы объ-
являют «врагами ислама» всех несогласных с ними мусульман. 
Ультрарадикальные группировки признают террор и насилие 
единственным способом достижения провозглашенных ими це-
лей.

Истинный ислам призывает к состраданию и милосердию.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ВЕРБОВЩИКА?

Будьте внимательны, если в социальных сетях вы внезапно 
получаете «запрос на дружбу» от пользователя, с которым у вас 
нет ни одного общего друга – высока вероятность вербовочной 
атаки.

Перед тем как принять новый «запрос на дружбу» внима-
тельно изучите аккаунт пользователя. Если его «профиль» по-
дозрительно пуст, а записи выглядят словно хаотичный набор 
случайных тем, есть опасность, что это подставной аккаунт, с 
которого вербовщик пытается вступить в пробный контакт.

Проявляйте бдительность, если вскоре после установления 
контакта незнакомец начинает активно «лайкать» ваши «по-
сты», активно комментировать записи на вашей «стене», писать 
вам «в личку» и т.д. Тем самым он подчеркивает свою лояль-
ность, усыпляя вашу бдительность.

На форумах, в чатах и группах с предельной осторожностью 
общайтесь с незнакомцами, которые начинают активно сопере-
живать вашим личным проблемам, сочувствовать утрате близ-
ких, их недугам, возмущаться несправедливостью окружающе-
го мира, предлагать бескорыстную помощь.

МОГУ ЛИ Я ОКАЗАТЬСЯ 
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 
ВЕРБОВЩИКА?

Перед тем как войти в контакт с потенциальной жертвой, 
вербовщик скрупулезно исследует его аккаунты в социальных 
сетях. Списки друзей, фотографии, записи на «стене», «пере-
посты», «комменты», факты участия в определенных группах 
дают представление о психотипе человека, его круге общения, 
его комплексах и проблемах. Чем больше материалов на вашей 
страничке в социальных сетях открыто для общего просмотра, 
чем выше ваша онлайн-активность, тем выше вероятность того, 
что вы привлечете интерес вербовщика. Разрешайте доступ в 
соцсетях к своим фотографиям, записям и другим материалам 
только людям, которых хорошо знаете. Это несложно сделать 
при помощи соответствующих настроек.

КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО МОЙ РЕБЕНОК

ПОДВЕРГСЯ ВЕРБОВКЕ?
В доме появились новые книги, брошюры, диски. Молодой 

человек замыкается в себе, перестает интересоваться жизнью 
семьи, отдаляется от друзей, внезапно расстается с любимым 
человеком. Начинает часто спорить с родителями по любому по-
воду, пытаясь изменить их взгляды. Ребенок постоянно запирает 
свою комнату на ключ, не позволяя домочадцам входить в нее. 
Ребенок устанавливает пароль на свой компьютер. У него по-
является отдельный мобильник для каких-то особых контактов. 
В доме могут начать пропадать некоторые суммы денег, вещи. 
Может возникнуть повышенный интерес к схемам, чертежам, 
туристическому снаряжению.

 По материалам Интернета.

ПОВЫШЕНИЕ ЕДВ С 1 ФЕВРАЛЯ
С 1 февраля 2019 года в РФ для федеральных 

льготников увеличились размеры ежемесячных де-
нежных выплат (ЕДВ) в размере 4,3 % и составля-
ют:

– для инвалидов 2 группы – 2 701,62 руб.;
– для инвалидов 3 группы – 2 162,70 руб.;
– для ветеранов боевых действий – 2 972,83 руб.
Соответственно на 4,3 % увеличен и размер набора социаль-

ных услуг (НСУ), т. е. «соцпакета» и составляет – 1121,43 рубля, 
в том числе:

– за лекарственные средства – 863,72 руб.;
– за бесплатный проезд на ж/д транспорте – 124,06 руб.;
– за путевку на санаторно-курортное лечение – 133,62 руб.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ АНТИТЕРРОР
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Как и в других муници-
палитетах республики, в 
городе Избербаше сейчас 
ведется  работа по нуме-
рации и учету учебников. 
На книги наносят специ-
альные голографические 
наклейки, исключающие 
возможность попадания 
учебников  на прилавки 
магазинов, и идентифика-
ционный номер с инфор-
мацией о школе, а затем и 
о пользователе учебника.

Для осуществления 
процесса идентификации 
и последующего  распределения учебников создана специальная муниципальная комиссия.  Ра-
боту комиссии контролирует куратор города директор – ГБПОУ РД «Индустриально-промышлен-
ный колледж» Земфира Магдиева. 

Нанесением голограмм на учебники занимаются рабочие группы каждой общеобразователь-
ной организации. Представители МОН РД, курирующие это направление, следят за ходом рабо-
ты, в том числе и в нашем городе. Информация по всем учебникам в разрезе каждой школы  будет 
размещена в базе данных, созданной Министерством образования и науки РД. Каждый родитель 
сможет лично проверить наличие учебников в школе.

Вся работа по учёту новых книг должна завершиться к 15 февраля. 
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Сегодняшний наш рассказ посвящен одно-
му из старейших медработников нашего горо-
да – врачу-методисту Избербашской централь-
ной городской больницы Осману Османовичу 
Расулову. 9 февраля ему исполняется 83 года, 
53 из них он верой и правдой служит выбран-
ному делу.

Осман Османович родился 9 февраля 1936 
года в сел. Аймаумахи Сергокалинского райо-
на. Он рос сиротой, отец Расул Османов и двое 
его братьев погибли на фронте. По окончании 
5-ти классов в сельской школе Осман Расулов 
продолжил учиться в Сергокалинской школе-
интернате. После 9 лет учебы в интернате был 
призван в ряды Советской армии. Три года, с 
1956-го по 1959-й гг., служил в артиллерий-
ских войсках группы советских войск в Гер-
мании. Год отучился в полковой школе, после 
чего его направили на службу заместителем 
командира взвода. Здесь же, в армии, в 1958-м  
году Осман Османович вступил в ряды КПСС. 
Из Вооруженных Сил страны Осман Османо-
вич демобилизовался в звании старшего сер-
жанта. 

По приезде домой продолжил учебу в 10 
классе Урахинской средней школы, хотя сам 
жил в Аймаумахи, что в нескольких киломе-
трах от райцентра. Школу окончил в 1960-м. 
В том же году поступил в Дагестанский ме-
дицинский институт на лечебный факультет. 
После 6 лет учебы по направлению Осман 
Османович попал в Избербашскую городскую 
больницу. Год проработал участковым врачом-
терапевтом, одновременно вел занятия по хи-
рургии в местном медучилище.

В сентябре 1967 году он перешел работать 
хирургом в отделение хирургии. Чуть позже 
прошел первичную специализацию по хи-
рургии в городе Баку. В последующем Осман 
Османович регулярно проходил курсы усо-
вершенствования по хирургии и организации 
здравоохранения. Свою первую операцию по 
удалению аппендицита он сделал, будучи еще 
студентом 5-го курса Дагмединститута под ру-
ководством своего преподавателя, профессора 
Абакара Зульпукаровича Магомедова.

Мероприятие организовала и провела воспи-
татель первой категории ДОУ № 12, победитель 
городского конкурса «Воспитатель года-2018», 
лауреат аналогичного республиканского кон-
курса Заира Раджабова.

Она отметила, что целью занятия является 
развитие речи и творческих способностей де-
тей посредством режиссерских игр и театра-
лизации. Кроме того, основными задачами ме-
роприятия  были развитие речевого  дыхания,    
тембра речи, формирование правильного про-

Никто не знает, что именно пошлёт хирургу 
судьба – сколько травм, перитонитов или желу-
дочных кровотечений. Людям порой хочется, 
чтобы медики были волшебниками. Без коле-
баний врачу задают самый страшный вопрос: 
жить будет? Надеясь, что ответ ему известен. А 
для самих врачей всё иначе: есть профессия и 
владение техникой. И есть ещё почти непред-
сказуемый организм больного.

В многолетней практике Османа Османо-
вича было много пациентов, жизнь которых 
буквально висела на волоске. Один случай он 
запомнил особенно хорошо. В хирургию при-
везли молодого мотоциклиста, который только 
вернулся домой из армии. На третий день он 
попал в страшную аварию. «Молодой человек 
поступил к нам с разрывом кишечника, были 
сильно повреждены другие органы. Мне при-
шлось срочно его оперировать. Пострадавше-
му удалили примерно полтора метра тонкого 
кишечника и соединили его с толстой кишкой. 
Операция прошла успешно. Парня удалось спа-
сти», – рассказывает собеседник.

Надо сказать, врачам Избербашской больни-
цы тогда приходилось обслуживать не только 
городских пациентов, но и жителей Сергока-
линского, Кайтагского, Карабудахкентского и 
даже Дахадаевского районов, причем половина 
всех больных были именно приезжие из сосед-
них сел.   

Условия работы врачей в то время были тя-
желыми. Не было УЗИ-аппаратов, не всегда уда-
валось окончательно поставить диагноз даже 
после рентгеновского обследования. Медикам 
больше приходилось полагаться на свою инту-
ицию, знания и опыт. Тем не менее, несмотря 
на кажущиеся сегодня примитивные условия 
работы, количество врачебных ошибок тогда 
было меньше, чем сейчас.

Осман Османович проводил все виды опера-
ций брюшной полости, костей, суставов. Он не 
прекращал оперировать, даже работая замести-
телем главврача сначала по лечебным вопро-
сам, а потом – поликлинической работе.

В апреле 1984 года Осман Османович воз-
главил Избербашскую центральную городскую 
больницу и руководил ею до августа 1994 года. 
Благодаря хорошо поставленной организатор-
ской работе медучреждение города в те годы 
было одним из лучших в республике по многим 
показателям.

После ухода с руководящей должности он 
некоторое время снова работал в хирургии, но 
недолго, в 1995 году его назначили заместите-
лем главврача по клинико-экспертной работе, 
где он проработал почти 18 лет. Сейчас Осман 
Османович – врач-методист ИЦГБ.

С большой теплотой Осман Османович от-
зывается о врачах, работавших вместе с ним в 
городской больнице. Тогда еще молодой специ-
алист он многому научился у своих более опыт-
ных коллег, наставников – заведующего отде-
лением хирургии Гасана Беделовича Беделова 
и заведующей терапевтическим отделением 
Норы Михайловны Сафаровой. 

По словам Османа Османовича, советская 
система здравоохранения была лучшей в мире. 
В качестве примера он приводит слова академи-
ка Лисицина, который часто бывал за рубежом. 
Будучи на учебе в Москве в 1992 году, академик 
рассказывал слушателям в перерывах между 
лекциями, как иностранные коллеги-врачи со-
крушались, видя то, с какой легкостью развали-
валось здравоохранение в нашей стране. «Мы 
всю жизнь пытались ввести у себя бесплатную 
медицину, какая была в СССР, а вы сейчас все 
разрушаете. Неужели для того, чтобы построить 
новую систему, нужно полностью уничтожить 
старую?» – недоумевали они. В ответ академик 
только пожимал плечами, ему было нечем воз-
разить зарубежным коллегам.

Как уже отмечалось выше, отец Османа 
Османовича Расул Османов погиб на фронте в 
самом начале войны. До сих пор он числится 
пропавшим без вести. Все попытки сына найти 
хоть какую-нибудь весточку об отце, к сожале-
нию, пока не увенчались успехом.

Средний брат Магомед Османов еще до вой-
ны служил военным летчиком. Одновременно 
он учился в Каспийском фабрично-заводском 
училище и летной школе при ДОСААФ. После 
этого в 1940-м году поступил в военное лет-
ное училище. Оттуда через год был призван на 
войну. Как сложилась судьба летчика Османо-
ва в то страшное военное время, его родным 
так и не удалось выяснить.

Младший брат Нурбаганд Османов в годы 
Великой Отечественной воевал в войсках 
НКВД. 6 декабря 1944 года он геройски погиб 
при выполнении очередного боевого задания 
в селе Соколовко Львовской области Украин-
ской ССР. Похоронен там же в братской мо-
гиле.

Осман Османович воспитал трех сыновей 
и дочь. Двое из них пошли по стопам отца. 
Средний сын Арсен Османович после окон-
чания Дагестанского мединститута поступил 
в ординатуру по хирургии г. Москвы, затем 
окончил столичную аспирантуру по колопрок-
тологии. Успешно защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации. С 2012 по 2018 гг. 
работал зав. отделением онкопроктологии он-
кологического института им. Блохина, сейчас 
он – зав. отделением колопроктологии инсти-
тута им. Герцена г. Москвы.

Младший Ахмедхан тоже выбрал профес-
сию медика. Окончил Дагестанский медин-
ститут, потом – интернатуру по хирургии. В 
настоящее время возглавляет лабораторию 
«Инвитро» в Республике Дагестан.

Старший из сыновей Артур стал строите-
лем. После учебы в политехническом инсти-
туте по направлению «промышленное и граж-
данское строительство» он в первое время ра-
ботал в СМУ-10 Избербаша. Позже перешел 
в налоговую службу города. Одновременно 
заочно окончил аспирантуру по экономике 
строительства. С 1995 года живет и работает 
в Москве, у него собственная строительная 
компания.

Дочь имеет химико-биологическое образо-
вание. 

За многолетний и добросовестный труд 
Осман Османович неоднократно награждался 
грамотами от общественной благотворитель-
ной организации «Красный крест» и благо-
дарственными письмами от администрации           
г. Избербаша.

Поздравляем Османа Османовича с днем 
рождения, желаем ему крепкого здоровья, 
мира, благополучия, успехов в работе и дол-
гих лет жизни!

Ибрагим ВАГАБОВ.

Профессия врача издревле считалась одной из самых благородных, уважа-
емых и в то же время – одной из самых сложных. Великий философ Древней 
Греции Сократ говорил, что судья, педагог и медицинский работник получают 
свой дар свыше. Если обычный человек спасает чужую жизнь, то его чествуют 
как героя, вручают награду, о нем пишут в газетах. Для медицинского работ-
ника спасение людей является ежедневной тяжелой работой. И цена ошибки в 
такой работе очень высока – это может быть жизнь другого человека.

С ВЫСОТЫ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ

изношения звука, интонационная направлен-
ность, а также обогащение и расширение сло-
варного запаса детей.

«Режиссерская игра – это разновидность 
сюжетной игры, которая заключается в том, 
что ребенок участвует в ней в качестве режис-
сера, развивая сюжет, управляя игрушками и 
комментируя их действия. В такой игре ма-
лыш сам продумывает свой сюжет, сценарий 
и мизансцены и может исполнять в своей игре 
все роли», – рассказала Заира Раджабова.

РЕЖИССЁРСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГОД ТЕАТРАВ ИЗБЕРБАШ ПОСТУПИЛО  

ОКОЛО 35 ТЫСЯЧ
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ

Избербашское Управление образованием получило около 35 тысяч экзем-
пляров новых учебников. Предметные книги издательств «Просвещение», 
«Дрофа» и «Бином» поступили в город в соответствии с заявками общеоб-
разовательных организаций и должны покрыть нехватку учебно-методи-
ческих материалов.

5 февраля в рамках Года театра в детском образовательном учрежде-
нии № 12 прошло открытое занятие режиссёрской деятельности по плану 
управления образованием города. В ходе занятия состоялось театрализо-
ванное представление «В поисках внучки Маши», которую подготовили для 
гостей воспитанники старшей группы детсада.
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Для формирования человеческого поведе-
ния при всей сложности и многоплановости 
его детерминации первостепенное значение 
имеют взаимоотношения в семье, в которой 
возникают первоначальные ценностные ори-
ентации. Кроме того, импульс к значительной 
части поступков исходит из различного рода 
ситуаций, ежедневно складывающихся в про-
цессе общения с близкими. Роль семьи  велика 
в продуцировании как нормального, так и от-
клоняющегося поведения.

В педагогической литературе выделяют 
следующие стадии отклоняющегося поведе-
ния:

– неодобряемое поведение – поведение, 
эпизодически наблюдаемое у большинства 
детей и подростков, связанное с шалостями, 
озорством, непослушанием, непоседливос-
тью, упрямством;

– порицаемое поведение – поведение, вы-
зывающее более или менее осуждение окружа-
ющих,  педагогов, родителей (эпизодические 
нарушения дисциплины, случаи драчливости, 
грубости, дерзости, нечестности);

– девиантное поведение – нравственно от-
рицательные действия и поступки (лживость, 
притворство, лицемерие, эгоизм, конфликт-
ность, агрессивность, воровство и т. д.), при-
нявшие характер систематических или при-
вычных;

– предпреступное поведение – поведе-
ние, несущее в себе зачатки криминального 
и деструктивного поведения (эпизодические 
умышленные нарушения норм требований, 
регулирующих поведение и взаимоотношения 
людей в обществе, хулиганство, избиения, вы-
могательство, распитие спиртных напитков, 
злостные нарушения дисциплины и общепри-
нятых правил поведения и т. д.);

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что 
вам хочется о ком-то или о чем-то рассказы-
вать снова и снова? Возможно, это происходит 
потому, что эти истории питают нас словно 
живая вода…

 Я уже писала о том, что чуть больше меся-
ца назад судьба подарила нам радость встречи 
с удивительным человеком, настоящим Учи-
телем,  Шалвой Амонашвили. На своем автор-
ском семинаре он рассказывал много  историй 
из жизни, читал философские лекции, раскры-
вал суть своей педагогики, создавал Уроки на 
наших глазах и вместе с нами. 

 И в один из дней он вспомнил историю о 
том, как его учительница  русского языка, не 
побоявшись проверок и отчетов, вместо спис-
ка «правильных партийных» произведений 
изучала с ними поэму «Витязь в тигровой 
шкуре». «Читайте лучшие книги!», – заклю-
чил Шалва Александрович и вспоминал еще 
много раз Варвару Вардиашвили – учителя, 
подарившего ему неугасимый свет, который 
остался с ним на всю жизнь. Этот свет нужен 
каждому из нас, и я поймала себя на мысли, 
что подобное чувство испытываешь от обще-
ния с единомышленниками. Я возьму сме-
лость причислить себя к единомышленникам 
Шалвы Александровича. Ведь  даже один его 
метод дорисовывания чего стоит!

На встрече Мастер рассказал о дорисовы-
вании как методе воспитания. Суть метода вы-
зывает сильный эмоциональный отклик, пото-

ВСТРЕЧА С УЧИТЕЛЕМ

ДОРИСОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ЛОМАТЬ – ГДЕ НУЖНА ЗАПЯТАЯ?
Щедрость – власть, как власть закала.
 Где измена? Прочь бежала. Что ты спрячешь, 
то пропало. Что ты отдал, то твоё». 

Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

му что в нем – глубокая вера в божественную 
сущность человека!  Это ответ авторитарным 
методам, которые часто встречаются в  нашей 
системе образования и в семейном воспитании. 
Психология подтверждает, что люди любого 
возраста, особенно дети, имеют свойство вести 
себя в соответствии с тем представлением и  
ожиданиями, которые исходят от окружающих.

 Так, ребенок впитывает от нас представле-
ние о себе как о рыцаре или хулигане, как об 
умном или глупом, как о добром или агрессив-
ном. А это представление находит продолжение 
в поступках и отношении к людям. 

Метод дорисовывания помогает создать та-
кой образ ребенка, который помогал бы ему 
раскрывать в себе лучшие качества. Этот образ 
должен быть ярким и привлекательным. Это 
как маяк на нашем пути. То, куда мы стремим-
ся. При этом индивидуальность ребенка не ло-
мается, а подчеркивается! 

Процесс дорисовывания Шалва Амонашви-
ли отразил в «Балладе о воспитании»:

«Великий Художник – Бог – создал эскиз 
будущей картины и сказал своему ученику – то 
есть нам: «Дорисуй и доведи до совершенства! 
Мы поняли, что Учитель испытывает нас. Но 
мы верим в нашего Учителя и чувствуем, что 
в эскизе скрыт шедевр. Мы призвали все наши 
способности и попытались представить этот 
шедевр. И начали дорисовывать эскиз: осто-
рожно наложили первый штрих, первую краску, 
отошли в сторону, чтобы взглянуть, что полу-
чается. И видим: эскиз оживает. Без спешки, 
осторожно, с верою и любовью делаем другой 
штрих и накладываем краску. Эскиз ещё более 
оживает. Но нам понадобится не день, не месяц, 
а долгие годы, чтобы закончить весь эскиз. Ведь 
надо, чтобы у нас получился шедевр! О чём же 
мы будем молить Творца, чтобы довести дело 
до конца? О трёх вещах. О том, чтобы даровал 
Он нам веру в Первообраз, веру в себя, что де-
лаем всё правильно, творящее терпение».

Кстати, дорисовывание – это не только метод 
воспитания детей. Это еще и способ развития 
отношений с окружающими. Ведь в каждом из 
нас смешаны самые разные  качества. Но что 
видим прежде всего? На что указываем?  А с 
помощью простого приема – дорисовывания 
–  мы получаем шанс  увидеть лучшее в окружа-
ющих. Как сказал Шалва Александрович: «Не 
долюбливаешь кого-то – полюби! Упражняйся 

РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

в любви! Тогда сердце будет расти!»  А теперь 
мы говорим друг другу в сложной ситуации: 
«Дорисовывай!»

И еще один совет от Учителя. В один из 
дней он спросил: «Есть ли у кого пустой паке-
тик? Я прошу вас написать на бумаге те каче-
ства, от которых хотите освободиться, чтобы 
очистить свое сердце». Все сидящие в зале, 
включая Ш. Амонашвили, выполнили это за-
дание с большим энтузиазмом! И пакет с на-
шими отречениями от «неправильностей» был 
сожжен на питерском снегу в окрестностях 
Института Детства… «Будьте королями сво-
его сердца!» – подвел итог автор волшебного 
семинара.

Ну, а напоследок, притча от Шалвы Амо-
нашвили. Во всех его притчах мы – реальные 
люди. И как говорит Шалва Александрович, 
«ищите смысл не в текстах, а в подтекстах!». 

«Привели в школу нового ученика, уже 
выгнанного из трёх школ.

Зашёл на урок один учитель, взглянул на 
него и подумал: «Откуда только такие берут-
ся…»

Пришёл другой учитель. Увидев нового 
ученика, произнёс раздражённо:

«Тебя ещё не хватало…»
Пришёл на урок третий учитель.
«У нас новенький?» – порадовался он.
Подошёл  к  новенькому,  пожал   руку,   по-

смотрел в глаза, улыбнулся и сказал:
«Здравствуй!.. Я ждал тебя!..»

Оксана РАУДЕ, 
учитель обществознания, 

зам. начальника УО,
 отличник образования РД,  
почетный работник сферы 

общего образования РФ.

Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей человече-
ской жизни. Это и понятно: все люди на разных этапах своей  жизни, так  или 
иначе, связаны с семьёй, она – естественная часть жизни любого человека, при 
этом с изменениями семьи и её функцией постепенно меняется ценностное 
отношение к ней.

ВОСПИТАНИЕ

–  противоправное или преступное поведе-
ние – поведение, связанное с различными пра-
вонарушениями и преступлениями.

Нравственная деформация формирующейся 
личности и отклонения в поведении зачастую 
являются следствием нарушений взаимосвязей 
с микросредой. Назовем наиболее существен-
ные дефекты межличностных отношений, с ко-
торыми ребенок сталкивается в семье.

Неблагоприятные условия семейного вос-
питания.

1. Асоциальное поведение родителей. 
2. Недостаточное внимание и любовь со сто-

роны родителей. 
 3. Гиперопека. 
4. Чрезмерное удовлетворение потребностей 

ребенка. 
5. Чрезмерная требовательность и автори-

тарность родителей. 
«Это может случиться с кем-то другим, но не 

со мной и моим ребенком», – говорят большин-
ство родителей. Но правонарушения и престу-
пления совершают не только дети из неблаго-
получных семей.

Так что же делать родителям, если они узна-
ли о том, что их ребенок попал в «группу ри-
ска»?

Реальная возможность помочь ребенку, 
как говорят психологи, – это следовать 

«дорогой в четырнадцать шагов».
1. Сохраняйте спокойствие и достоинство.
 2. Разберитесь в ситуации.
 3. Сохраните доверие ребенка к себе.
 4. Узнайте как можно больше о том, что про-

исходит с вашим ребенком.
 5. Измените свое отношение к ребенку.
 6. Не позволяйте собой манипулировать.
 7. Не исправляйте за ребенка его ошибки.
 8. Меньше говорите, а больше делайте.

 9. Приложите усилия, чтобы восстановить 
взаимопонимание с ребенком.

10. Предоставьте ребенку возможность ис-
править свое поведение самостоятельно.

 11. Не пускайте процесс на самотек.
 12. Восстановите доверие к ребенку.
13. Установите разумные границы контроля.
14. Помогайте ребенку изменить жизнь к 

лучшему.

Работа школы  по профилактике 
правонарушений и преступлений

 среди несовершеннолетних
Социальные и экономические проблемы в 

российском обществе на данном этапе разви-
тия существенно ослабили институт семьи, ее 
воздействие на воспитание детей. Результатом 
этого процесса является рост численности без-
надзорных детей, увеличение распространения 
в детской среде наркотиков и различных пси-
хотропных препаратов, алкоголя. И, как след-
ствие, увеличение числа правонарушений сре-
ди несовершеннолетних.  Основная работа по 
профилактике правонарушений и преступлений 
в нашей школе проводится социально-психоло-
гической службой совместно с администрацией 
образовательного учреждения.

Традиционные мероприятия, которые  про-
водятся в МКОУ «СОШ № 2» по профилактике 
правонарушений и преступлений несовершен-
нолетних:

1. Выявление семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении, детей «группы 
риска».

2. Создание банка данных неблагополучных 
семей, детей «группы риска».

3. Работа Совета по профилактике правона-
рушений и безнадзорности несовершеннолет-
них.

4. Индивидуальная работа с семьями и деть-
ми, находящимися в социально опасном поло-
жении.

5. Контроль за успеваемостью и посещае-
мостью детей «группы риска».

6. Психологическая диагностика детей 
«группы риска».

7. Организация консультаций для родителей 
со школьными специалистами по различным 
проблемам, помощь в разрешении проблем.

8. Вовлечение детей, состоящих на учете в 
ПДН, ВШУ в общественно-значимую деятель-
ность в школе, городе.

9. Привлечение детей и подростков «груп-
пы риска» к занятиям в спортивных секциях и 
кружках по интересам.

10. Проведение мероприятий с детьми и их 
родителями, направленных на предупрежде-
ние правонарушений и преступлений.

11. Проведение с учащимися классных ча-
сов, бесед, лекций по правовому воспитанию.

12. Проведение родительских собраний, 
лекториев по правовому воспитанию.

13. Проведение «Дня правовых знаний» с 
приглашением сотрудников различных струк-
тур и ведомств.

14. Взаимодействие с ПДН и КДН по про-
филактике правонарушений и преступлений.

15. Данный вопрос  рассматривается на со-
вещаниях при директоре,  на педагогических  
консилиумах, методических объединениях 
классных руководителей и даются рекоменда-
ции педагогам для дальнейшей профилактиче-
ской работы с детьми «группы риска».

Советы родителям по профилактике 
правонарушений и преступлений:

1. Старайтесь проводить больше времени 
со своим ребенком, интересуйтесь его успеха-
ми и неудачами.

2. Старайтесь помочь ребенку в разреше-
нии проблем.

3. Объясняйте ребенку правила поведения в 
школе, дома, на улице, в гостях, в обществен-
ных местах.

4. Интересуйтесь, с кем и где ваш ребенок 
проводит время.

5. Запишите ребенка в спортивную секцию 
или кружок, займите его свободное время.

6. Не стесняйтесь обращаться за помощью 
в школу, к специалистам других учреждений и 
организаций.

К.С. МАГОМЕДОВА,
социальный педагог МКОУ «СОШ № 2».  



ОРВИ И ОРЗ. 
ЧТО НАДО 
ЗНАТЬ?

Уважаемые горожане! В связи с на-
ступлением холодного времени года 
участились вирусные заболевания, 
такие как ОРЗ и ОРВИ. Оба заболева-
ния – это острые воспаления различ-
ных органов дыхательной системы, 
вызванные разными вирусами. Чаще 
всего болезнь начинается с повыше-
ния температуры, головной боли, об-
щей слабости, разбитости, ломоты 
в суставах, покраснения слизистой 
оболочки глотки, боли при глотании, 
кашля и заложенности носа. По раз-
ным причинам особую опасность ОРЗ 
и ОРВИ представляют для людей 
старше 55 лет, хронических больных 
различными заболеваниями и бере-
менных.

 Чаще могут быть осложнения в 
виде бронхитов, вирусных пневмоний, 
гайморитов и т.д.

 ПРОФИЛАКТИКА 
ОРЗ И ОРВИ

1. Избегать скопления людей, так как виру-
сы передаются воздушно-капельным путем.

2.  Сделать прививку от гриппа 
3. Укреплять иммунитет. Для этого доста-

точно правильно питаться, избегать недосы-
пов и стрессов, находить время для ежеднев-
ных прогулок и занятий спортом, проветри-
вать   часто   помещение,   проводить  влажную 
уборку и регулярно мыть руки.

ЛЕЧЕНИЕ ОРЗ И ОРВИ 
У ВЗРОСЛЫХ

Против вирусов антибиотики бессильны. 
При ОРВИ нужно в первую очередь помочь 
организму справиться с болезнью и избе-
гать осложнений. Обильное питье – один из 
важных факторов на пути к выздоровлению.      
Теплое питье – чай с лимоном, клюквенный 
морс, имбирный чай, компоты из сухофрук-
тов. Обеспечить оптимальную влажность по-
мещения.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Лечение включает применение противови-
русных препаратов, таких как кагоцел, тамиф-
лю, ингаверин и т.д.

 Для купирования головной и мышечной 
боли используются нестероидные противо-
воспалительные препараты (ибупрофен, пара-
цетамол и т.д.).

Для лечения острого сухого кашля врач 
может назначить препараты для разжижения 
и облегчения отделения мокроты, например, 
муколитические средства.

 При неосложненных ОРЗ больных лечат 
в домашних условиях. Госпитализации под-
лежат больные с тяжелыми осложненными 
формами болезни.  Антибактериальные препа-
раты назначают лишь при присоединении бак-
териальной инфекции и наличии микробных 
осложнений (отитов, пневмоний, синуситов). 
Прогноз при ОРВИ и ОРЗ благоприятный, 
средняя продолжительность нетрудоспособ-
ности – 5-7 дней.

Б.А. МУТАЕВА,
заведующая терапевтическим  

отделением  взрослой поликлиники.

Человечество сможет уменьшить число случаев преждевременной 
смерти от рака и других неинфекционных болезней только в том случае, 
если усилия для этого будет прилагать каждый человек, каждая органи-
зация и каждое правительство.

Традиционные темы этого дня – профилактика рака, улучшение лече-
ния и повышение качества жизни для онкологических пациентов. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ПО СТОИМОСТИ ВАКЦИНАЦИЯ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ

Существуют вакцины против рака шейки матки, вызываемого виру-
сом папилломы человека (ВПЧ), и против рака печени, вызываемого ви-
русом гепатита В (HBV).

РАК ШЕЙКИ МАТКИ
Рак шейки матки является вторым по распространенности среди жен-

щин типом рака во всем мире – ежегодно диагностируется более 500 000 
новых случаев заболевания. Вакцины против ВПЧ, рекомендуемые для 
использования среди девочек в возрасте от 9 до 13 лет, могут предотвра-
тить инфицирование типами ВПЧ 16 и 18, которые, в общей сложности, 
вызывают примерно 70 % случаев рака шейки матки в мире.

РАК ПЕЧЕНИ
В общей сложности, вирус гепатита В (HBV) и вирус гепатита С 

(HCV) вызывают 78 % всех случаев рака печени. С 1982 года доступна 
вакцина против гепатита В, которая стала первой вакциной против одно-
го из основных типов рака человека.

РАННЕЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СПОСОБСТВУЕТ 
СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА

Смертность от рака можно также снизить при раннем выявлении и 
лечении случаев заболевания в рамках программ раннего диагности-
рования и скрининга. Программы раннего диагностирования особенно 
важны в условиях ограниченных ресурсов, где у большинства пациен-
тов болезнь диагностируется и лечится на очень поздних стадиях. Про-
граммы скрининга, основанные на применении тестов среди здорового 
населения для выявления признаков рака или предракового состояния, 
позволяют быстро направлять людей с такими признаками на диагно-
стирование и лечение. Например, эффективные программы скрининга 
существуют для выявления рака молочной железы и рака шейки матки.

ПРОФИЛАКТИКА РАКА
По меньшей мере одна треть всех случаев заболевания раком предот-

вратима. Профилактика предлагает самую эффективную по стоимости 
долгосрочную стратегию для борьбы с раком.

ТАБАК
Употребление табака является отдельным самым значительным пре-

дотвратимым фактором риска смерти от рака в мире и ежегодно приво-
дит предположительно к 22 % случаев смерти от рака. Курение табака 
приводит к развитию многих типов рака, включая рак легких, пищевода, 
гортани, ротовой полости, горла, почек, мочевого пузыря, поджелудоч-
ной железы, желудка и шейки матки. Около 70 % бремени рака легких 
может быть обусловлено одним лишь курением. Доказано, что вторич-
ный табачный дым, известный также как табачный дым в окружающей 
среде, вызывает рак легких у некурящих взрослых людей. Бездымный 
табак (называемый также оральным табаком, жевательным табаком или 
нюхательным табаком) приводит к развитию рака пищевода и поджелу-
дочной железы.

ОТСУТСТВИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, 
ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПИТАНИЕМ, 

ОЖИРЕНИЕ И ИЗЛИШНИЙ ВЕС
Изменение питания является еще одним важным подходом к борьбе с 

раком. Существует связь между излишним весом и ожирением и многи-
ми типами рака, такими как рак пищевода, ободочной и прямой кишки, 
молочной железы, слизистой оболочки матки и почек. Употребление в 
пищу в больших количествах фруктов и овощей может иметь защитный 
эффект от многих раковых заболеваний. И наоборот, чрезмерное упот-
ребление в пищу красного мяса и мясных консервов может быть связа-
но с повышенным риском развития колоректального рака. Кроме того, 
здоровое питание, способствующее профилактике раковых заболеваний, 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОМ
Ежегодно 4 февраля, во Всемирный день борьбы с раком, 

ВОЗ и Международное агентство по изучению рака (МАИР) 
оказывают поддержку Международному союзу против рака 
(UICC) в распространении информации о мерах по облегче-
нию бремени рака.

обусловленных питанием, снижает риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Регулярная физическая активность и поддержание здорового веса тела 
наряду со здоровым питанием значительно снижают риск развития рака. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
Употребление алкоголя является фактором риска развития многих ти-

пов рака, включая рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, 
ободочной и прямой кишки и молочной железы. Риск развития рака на-
прямую зависит от количества употребляемого алкоголя. Риск развития 
некоторых типов рака (например, рака полости рта, глотки, гортани и 
пищевода) у людей, употребляющих алкоголь в больших объемах, зна-
чительно возрастает, если при этом они являются заядлыми курильщи-
ками. 

ИНФЕКЦИИ
Инфекционные агенты приводят почти к 22 % случаев смерти от рака в 

развивающемся мире и к 6 % – в промышленно-развитых странах. Вирус-
ный гепатит В и С приводит к развитию рака печени; вирус папилломы 
человека – к развитию рака шейки матки; бактерия Helicobacter pylori по-
вышает риск развития рака желудка. В некоторых странах паразитарная 
инфекция шистосомоз повышает риск развития рака мочевого пузыря, а 
в других странах печеночная двуустка повышает риск развития холанги-
окарциномы желчных протоков. Профилактические меры включают вак-
цинацию и профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Загрязнение воздуха, воды и почвы канцерогенными химическими 

веществами приводит к 1-4 % всех раковых заболеваний (МАИР/ВОЗ, 
2003 г.). Канцерогенные химические вещества в окружающей среде мо-
гут воздействовать через питьевую воду или загрязненный воздух внутри 
помещений и атмосферный воздух. Канцерогенные вещества оказывают 
воздействие также и через пищевые продукты, загрязненные такими хи-
мическими веществами, как афлатоксины или диоксины (содержатся в 
дыме костров).

КАНЦЕРОГЕНЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Более 40 веществ, смесей и обстоятельств воздействия на рабочих ме-
стах являются канцерогенными по отношению к людям и входят в ка-
тегорию канцерогенов, связанных с профессиональной деятельностью        
(Siemiatycki et al., 2004). Тот факт, что эти канцерогены имеют причин-
ную связь с раком легких, мочевого пузыря, гортани и кожи, а также с 
лейкемией и раком носоглотки, убедительным образом подтвержден до-
кументально. Мезотелиома (рак плевры или грудной полости) в значи-
тельной мере обусловлена воздействием асбеста, связанным с професси-
ональной деятельностью.

ИЗЛУЧЕНИЕ
Ионизирующее излучение оказывает на людей канцерогенное воз-

действие. Знания о рисках, связанных с излучением, были получены, в 
основном, в результате эпидемиологических исследований с участием 
жителей Японии, выживших после атомных взрывов, а также исследо-
ваний групп населения, подвергающихся воздействию излучения в меди-
цинских целях и в связи с профессиональной деятельностью. Ионизиру-
ющее излучение может приводить к развитию лейкемии и к образованию 
ряда плотных опухолей, представляя более высокий риск для молодых 
людей. По оценкам, воздействие в местах проживания газа радона, содер-
жащегося в почве и строительных материалах, вызывает от 3 до 14 % всех 
раковых заболеваний легких. Это вторая по значимости после табачного 
дыма причина развития рака легких. 

Уровни содержания радона в домах можно уменьшить путем улучше-
ния вентиляции и герметичности полов и стен. Ионизирующее излучение 
является важным диагностическим и терапевтическим инструментом. 

Ультрафиолетовое (УФ) излучение и, в частности, солнечное излуче-
ние является канцерогенным для человека, вызывая все основные типы 
рака кожи, такие как базальноклеточная карцинома (БКК), плоскокле-
точная карцинома (ПКК) и меланома. В глобальных масштабах в 2000 
году было диагностировано более 200 000 случаев меланомы и про-
изошло 65 000 связанных с меланомой случаев смерти. Использование 
солнцезащитных средств и защитной одежды, позволяющее избежать 
чрезмерного воздействия, является эффективной профилактической ме-
рой. Испускающие УФ устройства для искусственного загара в настоя-
щее время также классифицируются как канцерогенные для людей на 
основе их связи с раковыми заболеваниями кожи и с меланомой глаз.

 Всемирная организация здравоохранения.
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В СОШ № 8 27 января прошло первенство Юж-
ного Дагестана по борьбе джиу-джитсу. На соревно-
вания были приглашены спортсмены из Дербента, 
Табасаранского, Каякентского и Левашинского рай-
онов.

Джитсеры Избербаша под руководством своего 
тренера Магомедали Кадиева заняли первое команд-
ное место. Второе у команды из сел. Леваши Лева-
шинского района (тренер Гасбулла Гаджиев), тре-
тий результат показали участники из сел. Каякент 
Каякентского района (тренер Шарапудин Казилов) и 
сел. Ахкент Левашинского района (тренер Шамиль 
Абакаров).

Дагестанскую команду на турнире пред-
ставляли около 20 мастеров кожаной перчат-
ки. Пятеро из них, в том числе и наш Рабазан 
Нуцалханов, заняли первые места и завоева-
ли в результате путевки на финальное пер-
венство России, которое состоится в Анапе 
в марте. Дагестанская сборная в итоге заняла 
первое общекомандное место.

Наш боксер выступал в весовой категории 
до 80 кг. Он провел на первенстве три боя, в 
финале победив у соперника из Ингушетии. 
Выиграв на соревновании, Рабазан выпол-
нил норматив кандидата в мастера спорта 
России.

Среди юниорок на высшую ступень     
пьедестала почета поднялась ученица тре-
нера СДЮСШ Магомед-Расула Гусейнова 
Марьям Динбагандова. Она также получи-
ла право выступить на первенстве России в 
Анапе. 

Турнир собрал свыше 
200 мастеров боевых ис-
кусств из разных городов 
и районов республики. 
Участники разыграли пу-
тевки на соревнования 
Северо-Кавказского феде-
рального округа, которые 
состоятся здесь же, в Из-
бербаше, с 6 по 10 марта.

Как отметили трене-
ры, уровень мастерства 
спортсменов повышается 
с каждым годом, особен-
но заметно прогрессируют 

Ученик тренера-преподавате-
ля ДЮСШ ИВ Османа Гаджиева 
Саид Саидов занял третье место в 
беге на 60 м. Избербашский лег-
коатлет финишировал на сприн-
терской дистанции с результатом 
7,36 сек., уступив в борьбе за 
второе место ингушскому спорт-
смену.

Такого же успеха в беге на 400 
м в первенстве среди девушек 
добилась наша Мадина Загидова  
(на фото).  В результате воспи-
танница Османа Гаджиева полу-
чила путевку на финал первен-
ства России, но поехать на него 
не смогла по причине отсутствия 
финансирования.

КИКБОКСИНГ

ИЗБЕРБАШСКИЕ СПОРТСМЕНЫ  
ВЫСТУПЯТ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

И ПЕРВЕНСТВЕ СКФО 
Пятеро воспитанников спортклуба «Тигр» им. Гаирбека Гаирбекова 

ДЮСШ ИВ (тренер Магомед Магомедов) завоевали медали различного 
достоинства на чемпионате и первенстве Республики Дагестан по 
кикбоксингу в разделах «лоу-кик» и «лайт-контакт», которые прохо-
дили в избербашском спорткомплексе с 28 по 31 января.

ИСКУССТВО МЯГКОСТИ
Джиу-джитсу в переводе с японского означает искусство мягкости. Мягкость не от-

ражается в поединке, а проявляется в характере джитсера совместно с добротой.

ВПЕРЕДИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Учащийся СДЮСШ Избербаша Рабазан Нуцалханов, тренирующий-

ся под руководством Юсупа Магомедгаджиева, стал победителем 
первенства СКФО по боксу среди старших юношей 2003-2004 годов 
рождения, проходившего в стани-
це Суворовской Ставропольского 
края с 21 по 27 января.

БОКС

команды, еще вчера находившиеся в аутсайдерах. Это усиливает конкуренцию за призо-
вые места и путевки на соревнования следующего этапа, соответственно растет зрелищ-
ность и интерес к кикбоксерским турнирам со стороны специалистов и зрителей.

Представители команд также отметили высокий уровень организации соревнований. 
Главный судья чемпионата и первенства Надыр Нурутдинов поблагодарил Федерацию 
кикбоксинга Дагестана во главе с Магомедом Магомедовым и весь тренерский состав за 
огромный вклад в подготовку спортсменов. «У нас выросла целая плеяда талантливых 
юношей, которые совсем скоро громко заявят о себе. Это будущее дагестанского и рос-
сийского кикбоксинга!» – подчеркнул Надыр Нурутдинов.

(Окончание на стр. 12).

Избербашская команда легкоатлетов под руководством тренера Османа Гаджи-
ева выступила на открытом первенстве и чемпионате по легкой атлетике РСО-
Алания в помещении, прошедшем во владикавказском манеже им. Олимпийского 
чемпиона Сослана Андиева.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

УСПЕХИ И ТРАВМЫ 
ИЗБЕБАШСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

В составе дагестанской коман-
ды на турнире выступили около 
80 легкоатлетов, 8 из которых 
представляли наш город.

В беге на 200 м среди взрос-
лых третьим финишировал Саид 
Саидов (на фото). Среди деву-
шек 2002-2003 годов рождения 
второе место в прыжках в длину 
с разбега с результатом 4,75 м за-
няла Азиза Османова. «Серебро» 
в этом виде у юношей завоевал 
Артур Бабаев, прыгнув на 5,82 м. 
В толкании ядра отличилась Саи-
да Хасаева, ее лучший результат 
9,60 м принес спортсменке третье 
место.

В младшей группе среди 
участников 2004 года рождения и 
моложе в прыжках в длину с раз-
бега победил Джамал Алиев, его 
прыжок на 4,98 м остался никем 
непревзойденным. Мадина Заги-
дова заняла вторые места в беге 

Успехов достигли наши легкоатлеты  и на чемпионате 
СКФО и ЮФО по легкой атлетике в помещении, проходив-
шем с 21 по 27 января в Волгограде.

ДЖИУ-ДЖИТСУ

Лучшими в нашей команде стали Микаил Иса-
ев, Магомедрасул Ахмедов (оба 8 лет), Гаджиму-
рад Умаров (9 лет), Амирхан Ахмедов и Джамал 
Бахсанов (оба 10 лет).

Вторые места завоевали Амиран Магомедшапи-
ев, Муслим Рашидов (оба 9 лет), Сайпутдин Каза-
натов (11 лет) и Абдурахман Гусейнов (12 лет).

Третьи места заняли Рамазан Магомедов (8 лет), 
Осман Гусейнов, Асхабали Багомедов (оба 9 лет), 
Умахан Абдулгалимов (11 лет), Закарья Гамзаев и 
Джамбулат Мустафаев (13 лет).

Поздравляем всех с победами и желаем ребятам 
дальнейших успехов в учебе и спорте.

на 400 и 800 м, пробежав дистан-
ции соответственно за 1,05,0 сек. 
и 2,40,0 сек. Зарина Муртузалиева 
завершила финальный забег на 60 
м на второй строчке с результатом 
8,1 сек. А в беге на 200 м она за-

няла третье место, показав вре-
мя – 28,1 сек.

По окончании соревнований 
победителей и призеров награ-
дили медалями и грамотами от 
Минспорта РСО-Алания.

Среди участников до 23 лет 
Магомед Гасаналиев на пред-
варительном этапе в своей под-
группе показал лучшее время. 
Но, к сожалению, в финальном 
забеге он не смог финишировать 
из-за травмы задней поверхно-
сти бедра и в итоге остался без 
медалей.

Такая же участь постигла и 
Мирзу Магомедова, который 
из-за полученного повреждения 
вообще не смог участвовать в за-
беге на 60 м.

На первенстве порадовала 
сборная команда девушек Рес-
публики Дагестан, занявшая 
первое место в эстафете 4 по 200 
м. В ее составе бежала избер-
башская бегунья Зарина Мурту-
залиева. 

 Ибрагим ВАГАБОВ.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 12 февраля 
      СРЕДА,
  13 февраля 

     ЧЕТВЕРГ,
   14 февраля 

      ПЯТНИЦА,
    15 февраля

     СУББОТА,
   16 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   11 февраля 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   17 февраля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 11 февраля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Ток-шоу “Наши 
люди”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.50, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гадалка”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 Т/с “Отличница”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Между нами
девочками. Продолже-
ние”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

5.05 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
7.00, 7.50, 8.30 Ситком 
“Остров”, 1-3 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 2.00 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Комедийный сери-
ал “Универ. Новая обща-
га”, 1-13 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.50, 3.40 Юмористиче-
ская программа “Откры-
тый микрофон”. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.45 М/ф “Дорога на Эль-
дорадо”, США, 2000 г. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
9.50 М/ф “Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно”, США, 2016 г.
[6+]
11.45 Детективная драма 
“Убийство в восточном 
экспрессе”, Мальта, 
США, 2017 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
18.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00, 1.00 Драматиче-
ский сериал “Молодёж-
ка”. [16+]
21.00 Комедийная драма
“2+1”, Франция, Вели-
кобритания, 2016 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
2.00 Комедия “Блондинка 
в эфире”, США, 2014 г.
[16+]
3.35 Романтический коме-
дийный сериал “Дневник 
доктора Зайцевой”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 12 февраля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Ток-шоу “Наши лю-
ди”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
3.55 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гадалка”. [16+]
22.30 Ток-шоу о реальной 
политике “Большая игра”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Афганистан”, 
1 серия. [16+]
1.00 Т/с “Отличница”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Между нами де-
вочками. Продолжение”. 
[12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

4.35, 2.50, 3.40 Юморис-
тическая программа “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.25, 6.10 Комедийный се-
риал “Хор”, 97, 98 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ситком
“Остров”, 4-7 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 2.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Комедийный сериал
“Универ. Новая общага”, 
14-26 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.55 Криминальная коме-
дия “Красотки в бегах”, 
США, 2015 г. [16+]
11.40 Комедийная драма
“2+1”, Франция, Велико-
британия, 2016 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический
сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Мистическая коме-
дийная мелодрама “Меж-
ду небом и землёй”, США, 
2005 г. [12+]
23.00 Комедия “Мужчина 
по вызову. Европейский 
жиголо”, США, 2005 г. [16+]
2.00 Комедия “Мармадюк”, 
США, 2010 г. [12+]
3.30 Романтический коме-
дийный сериал “Дневник 
доктора Зайцевой”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 13 февраля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Ток-шоу “Наши лю-
ди”. [16+]
15.15, 3.55 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гадалка”. [16+]
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Афганистан”, 
2 серия. [16+]
1.00 Т/с “Отличница”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Между нами де-
вочками. Продолжение”. 
[12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Каменская”. [16+]

4.35, 2.50, 3.40 Юморис-
тическая программа “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.25, 6.10 Комедийный се-
риал “Хор”, 99, 100 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ситком
“Остров”, 8-11 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 2.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 27-39 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
10.00 Комедия “Крутой и
цыпочки”, США, 2005 г. 
[12+]
12.05 Мистическая мело-
драма “Между небом и
землёй”, США, 2005 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический 
сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Романтическая коме-
дия “Правила съёма. Ме-
тод Хитча”, США, 2005 г.
[12+]
23.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
2.00 Драма “Любовь и 
другие лекарства”, США, 
2010 г. [16+]
3.50 Криминальная коме-
дия “Десять ярдов”, США, 
2004 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 14 февраля. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Ток-шоу “Наши лю-
ди”. [16+]
15.15, 3.55 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гадалка”. [16+]
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ток-шоу “На ночь 
глядя”. [16+]
1.00 Т/с “Отличница”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Между нами де-
вочками. Продолжение”. 
[12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Каменская”. [16+]

4.35, 2.50, 3.40 Юморис-
тическая программа “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.25, 6.10 Комедийный се-
риал “Хор”, 101, 102 се-
рии. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ситком
“Остров”, 12-15 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 2.00 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
40-52 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.45 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.30 Комедийная мелодра-
ма “Жизнь, или Что-то вро-
де того”, США, 2002 г. [12+]
11.30 Мелодрама “Прави-
ла съёма. Метод Хитча”, 
США, 2005 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00, 1.45 Драматический 
сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастическая дра-
ма “Притяжение”, Россия, 
2017 г. [12+]
23.45 Музыкальная драма 
“#Зановородиться”, Россия, 
2018 г. [18+]
2.45 Мелодрама “Возвра-
щение в Голубую лагуну”, 
США, 1991 г. [12+]
4.20 Драма “История дель-
фина-2”, США, 2014 г. [6+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 “Сегодня 15 февраля. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 Ток-шоу “Наши лю-
ди”. [16+]
15.15, 3.55 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый се-
зон. [0+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ежегодная церемония 
вручения премии “Грэм-
ми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательная пе-
редача “Петросян-шоу”. 
[16+]
23.15 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]
0.35 Т/с “Подмена в один 
миг”. [12+]
4.05 Т/с “Сваты”. [12+]

4.35 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.25, 6.10 Комедийный се-
риал “Хор”, 103, 104 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ситком
“Остров”, 16-19 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 2.20 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.30 Реалити-шоу 
“Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 53-65 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
3.05 Комедийная фантас-
тика “Где моя тачка, чу-
вак?”, США, 2000 г. [12+]

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.30 Фантастическая коме-
дия “Моя супербывшая”, 
США, 2006 г. [16+]
11.20 Фантастическая дра-
ма “Притяжение”. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
21.00 Комедия “Один до-
ма-3”, США, 1997 г. [12+]
23.05 Боевик “Расплата, 
США, 2016 г. [18+]
1.35 Фантастический бое-
вик “Призрак в доспехах”, 
Великобритания, Китай, 
Индия, Гонконг, США, 
2017 г. [16+]
3.15 Комедия “Жизнь, или 
Что-то вроде того”. [12+]

4.45 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.10, 6.10 Фантастика “31 
июня”, СССР, 1978 г. [0+]
6.00 Новости.
7.55 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”. [12+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”. [0+]
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф к юбилею ак-
тера “Николай Еременко. 
На разрыв сердца”. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Программа “Иде-
альный ремонт”. [6+]
13.20 Дневной познава-
тельный канал обо всем 
“Живая жизнь”. [12+]
16.20 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
17.50 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 “КВН-2019. Сочи”. 
[16+]
1.10 Драма “Цвет кофе с 
молоком”, Швейцария, 
Франция, 2016 г. [16+]
2.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
3.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному”. 
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время
11.45 Мелодрама “Злая 
шутка”, 2016 г. [12+]
13.40 Т/с “Девушка с гла-
зами цвета неба”. [12+]
17.30 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Музыкальное шоу 
“Один в один. Народный 
сезон”. [12+]
23.15 Т/с “Ожидается 
ураганный ветер”. [12+]
3.25 Развлекательное шоу 
“Выход в люди”. [12+]

4.25, 3.30, 4.20 Юморис-
тическая программа “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.10, 6.00 Т/с “Хор”, 105, 
106 серии. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Ситком 
“Остров”, 20-22 с. [16+]
8.00, 3.00 Программа 
“ТНТ Music”. [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, 19.30 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Стэнд-ап комеди 
“Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная мелодра-
ма “Все без ума от Мэри”, 
США, 1998 г. [16+]

4.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ро-
гов. Студия 24”. [16+]
11.30, 2.00 Комедийная 
мелодрама “Роман с кам-
нем”, США, Мексика, 
1984 г. [16+]
13.45, 3.40 Комедийная 
мелодрама “Жемчужина 
Нила”, США, 1985 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
17.00 Комедия “Один до-
ма-3”, США, 1997 г. [12+]
19.05 М/ф “Как приручить 
дракона”, США, 2010 г. 
[12+]
21.00 Драматическое фэн-
тези “Меч короля Арту-
ра”, США, 2017 г. [16+]
23.35 Боевик “Стрелок”, 
США, 2007 г. [16+]

5.30, 6.10 Боевик “Я объ-
являю вам войну”, 1990 г.
6.00 Новости.
7.30 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”. [0+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Тревел-шоу “Жизнь 
других”. [12+]
11.10, 12.15 Ток-шоу “На-
едине со всеми”. [16+]
13.10 Комедия “Белые 
росы”, СССР, 1983 г. [12+]
14.55 Д/ф “Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви”. 
[12+]
15.50 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
17.45 Развлекательное 
шоу “Главная роль”. [12+]
19.30 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Итоговая аналити-
ческая программа “Тол-
стой. Воскресенье”.
22.30 Экспериментальная 
серия игр “Что? Где? Ког-
да?”. Дети XXI века. [12+]
23.45 Комедия “Моя семья 
тебя уже обожает”. [16+]
1.20 Драма “Судебное об-
винение Кейси Энтони”. 

6.35 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.25, 1.25 Ток-шоу “Да-
лёкие близкие”. [12+]
13.00 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
16.00 Т/с “Единственная 
радость”. [12+]
20.00 Вести недили.
22.00 Авторский проект 
В. Соловьёва “Москва. 
Кремль. Путин”.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Передача “Действую-
щие лица с Н. Аскер-заде” 

5.10, 6.00 Т/с “Хор”, 
106, 107 серии. [16+]
7.00, 7.30, 8.00 Ситком 
“Остров”, 22-24 с. [16+]
8.30 Д/ф о съёмках тро-
пического комедийного 
сериала “Остров. Стоп-
мотор!”, РФ, 2016 г. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.35 Комедия “Жених”, 
Россия, 2016 г. [12+]
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Комедийный сериал “Год
культуры”, 1-8 с. [16+]
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Мелодрама “Я люб-
лю тебя, Бет Купер”. [16+]

5.20 Шоу “6 кадров” [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий журнал “Ералаш”
6.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00, 9.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
10.35 Комедия “Приклю-
чения Паддингтона”. [6+]
12.25 Фэнтези “Приключе-
ния Паддингтона-2”. [6+]
14.35 Фэнтези “Меч ко-
роля Артура”. [16+]
17.05 М/ф “Как приручить 
дракона”, 2010 г. [12+]
19.00 М/ф “Как приручить 
дракона-2”, 2014 г. [0+]
21.00 Фантастика “Бегу-
щий в лабиринте. Лекар-
ство от смерти”. [16+]
23.55 Фантастика “Матри-
ца времени”, 2017 г. [16+]
1.50 Фантастика “Моя 
супербывшая”. [16+]
3.25 Фэнтези “Пенело-
па”, 2006 г. [12+]

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2019 ГОД
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АЛХАСОВА РАШИДАТ АЛИМОВНА
На 84-м году ушла из жизни 

одна из талантливейших актрис 
нашей республики, ведущая ар-
тистка Даргинского театра им. 
О. Батырая Рашидат Алимов-
на Алхасова.

Р. Алхасова родилась 24 
октября 1934 г. в сел. Сергокала 
Сергокалинского района. Пос-
ле окончания средней школы в 
1955 г. поступила в Ереванский 
художественно-театральный 
институт. Выпускница первой национальной студии  стала 
ведущей артисткой во вновь открывшемся Даргинском теат-
ре, сыграв за свою жизнь более 40 ролей разного плана.

Созданные талантливой артисткой яркие женские образы 
главных героинь в спектаклях «Если сердце захочет» Г. Рус-
тамова, «Лилео» Г. Мдивани, «Земной рай» О. Васильева, 
«Слуга двух господ» К. Гольдони, «Батырай» С. Рабаданова, 
«Оставайтесь солнцем» А. Папаяна, «Женитьба» Н. Гоголя 
были с восторгом приняты зрителями и прессой.

В 1967 г. за весомый вклад в развитие театрального ис-
кусства республики она была удостоена почетного звания 
«Заслуженная артистка ДАССР».

Коллектив Даргинского театра глубоко скорбит по пово-
ду смерти  Рашидат Алхасовой и выражает искренние собо-
лезнования ее родным и близким. Память о ней всегда будет 
жить в наших сердцах!

Коллектив Даргинского музыкально-
драматического театра им. Омарла Батырая. 
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 Кроме того, он выразил благодарность руководству города за 
радушный прием спортсменов и тренеров, а также Минспорту 
РД – за внимание и поддержку кикбоксинга. Благодаря такой по-
мощи спорт у нас будет постоянно развиваться, соответственно 
удастся привлечь в спортивные секции  еще больше юношей и 
девушек.

Бои одновременно проводились на ринге и татами. На тата-
ми состязались кикбоксеры, выступавшие в разделе «лайт-кон-
такт». По словам старшего тренера сборной РД в этой дисци-
плине Магомедкарима Арсланбекова, «лайт-контакт» – один из 
самых зрелищных, техничных и менее травмоопасных видов 
кикбоксинга, который продолжает стремительно развиваться в 
нашей республике.

Чемпионами в разделе «лоу-кик» среди взрослых в избер-
башской команде стали ученики вице-президента Федерации 
кикбоксинга России, заслуженного тренера РФ Магомеда Маго-
медова Рашид Залов (57 кг) и Магомед Магомедов (свыше 91 кг). 
Второе место в весовой категории 75 кг занял Салам Агаев.

В разделе «лайт-контакт» среди юношей в весе 47 кг серебро 
завоевал Ислам Ахмедов, а в категории 52 кг бронзовым меда-
листом стал Заур Багомедов. Все они вошли в состав сборной 
Дагестана для участия на чемпионате и первенстве СКФО.

Ибрагим ВАГАБОВ.

КИКБОКСИНГ

ИЗБЕРБАШСКИЕ СПОРТСМЕНЫ  
ВЫСТУПЯТ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

И ПЕРВЕНСТВЕ СКФО 

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 В МО «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» ИЗВЕЩАЕТ

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2019 года № 32 «Об утверждении коэф-
фициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» с 1 февраля 2019 года установлен коэффициент индексации 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, выплат и компенсаций  в размере 1,043.

Виды пособия Размер пособий 
(в рублях)

Единовременное пособие при рождении ребенка 17479,73
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию (в том числе лицам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях), а также минимальные размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, подле-
жащим обязательному социальному страхованию:                                                                   
За первым ребенком
За вторым (последующим) ребенком

                        
3277,45                            
6554,89

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 27680,97
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 11863,27

Утерянный диплом № 040075 об окончании ГБОУ НПО 
«Профессиональное училище № 22», выданный 1 сентября 
1994 года на имя Аглаева Алибека Сулеймановича, считать 
недействительным.                                                   

Утерянный диплом № Д-05 НПА 0012 833 об окончании 
ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 22», выданный 
20 июня 2013 года на имя Магомедэминова Тимура Маго-
медсаидовича, считать недействительным.                                    

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербаш-
ского педагогического колледжа выражает глубокое со-
болезнование Алиевой Карине Наримановне в связи со 
смертью матери, разделяя с родными и близкими боль 
невосполнимой утраты.


