
Уважаемые учителя 
и ветераны педагогиче-
ского труда! 

Примите самые ис-
кренние поздравления с 
вашим профессиональ-
ным праздником!

День учителя отме-
чается в нашей стране 
с особым уважением. 
Каждый из нас с благо-
дарностью вспоминает своих преподавателей и наставников, во 
многом повлиявших на жизненный выбор.

Работа учителя требует огромной самоотдачи, высокого про-
фессионального мастерства и колоссального терпения. Именно 
поэтому в эту профессию идут по призванию и остаются из 
любви к своему делу. 

Учителя Избербаша всегда высоко держали свою професси-
ональную планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со 
временем, внедряя инновационные образовательные технологии, 
постоянно работают над повышением качества образования, 
преумножают традиции отечественной педагогической школы, 
готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют пре-
стиж профессии. 

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! 
Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвра-
щается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благо-
родных свершений во имя будущего нашего города и республики. 
Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, 
благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и 
целеустремленных учеников, которые смогут оправдать ваши 
надежды!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОДВЁЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

23 сентября в актовом 
зале администрации г. Из-
бербаша состоялась от-
чётно-выборная конфе-
ренция  городского Совета 
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и право-
охранительных органов.  

В работе конференции приняли 
участие глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Иса-
ков, председатель Собрания де-
путатов Исламали Багомедов, на-
чальник УСЗН Элина Ибрагимова, 
Председатель региональной обще-
ственной организации «Совет ве-
теранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов» Магарам Алиджанов,  а 
также  руководители и представи-
тели предприятий, организаций, учреждений и СМИ. 

Участникам мероприятия предстояло подвести итоги рабо-
ты общественной организации за последние годы, обсудить 
первостепенные проблемы и задачи, а также заново избрать 
председателя и рабочие органы Совета. В последний раз такая 
встреча проходила пять лет назад.

Председатель Совета ветеранов ВОВ и труда Абдулкасим 
Абусалимов выступил с отчетом о деятельности Совета вете-
ранов за прошедшие пять лет с 2015 по 2020 год.

Он рассказал, что на каждое полугодие истекшего периода 
составлялся план работы Совета ветеранов, который рассма-
тривался и утверждался на заседании Президиума Совета ве-
теранов. В него включались вопросы духовно-нравственного 
и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Ветераны принимают активное участие в культурных, 
политических, спортивных и других мероприятиях муни-
ципалитета. Трудно переоценить роль активных участников 
объединения и в деле воспитания молодёжи Избербаша. 
Действенной формой патриотического воспитания являются 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В поездке его сопровождали 
вице-спикер парламента Камил 
Давдиев, председатели Комитетов 
НС РД Мурат Пайзулаев, Мурат 
Мамаев и Магомедкади Гасанов, 
министр строительства и ЖКХ 
Дагестана Малик Баглиев, пред-
ставители подрядных организаций 
и мэрии города.

(Окончание на стр. 2)

ХИЗРИ ШИХСАИДОВ ПОБЫВАЛ 
НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

СОЦОБЪЕКТОВ В ИЗБЕРБАШЕ
Председатель Народно-

го Собрания РД  Хизри Ших-
саидов посетил 29 сентя-
бря строящиеся в городе 
Избербаш три дошкольных 
образовательных учрежде-
ния.

«О созыве очередной 13 сессии Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»  шестого созыва»

 
I. Созвать очередную 13 сессию Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш» шестого созыва  7 октября 2020  года  в 
10.00 часов в городе Избербаш в конференц-зале (4-м этаж) здания 
администрации городского округа «город  Избербаш».

II. Внести на рассмотрение сессии Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» следующие вопросы:

1. О внесении  дополнений и  изменений  в Решение   Собрания  
депутатов городского округа «город Избербаш» «О бюджете  муници-
пального  образования «город    Избербаш»  на  2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».

2. Об установлении размера стоимости движимого имущества, 
подлежащего учету в реестре муниципального имущества городского 
округа «город Избербаш».

3. О внесении  дополнений и  изменений  в Решение   Собрания  де-
путатов городского округа «город Избербаш» № 7-2 от 15 ноября 2019 
года «Об утверждении Правил содержания домашних животных, от-
лова и содержания безнадзорных животных на территории  городско-
го округа «город Избербаш».

4. О вакантном мандате депутата Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш». 

III. Для предварительного рассмотрения Повестки дня сессии со-
звать Президиум Собрания депутатов городского округа «город  Из-
бербаш» 30 сентября 2020 года в 15.00 часов в кабинете Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш».

IV. Настоящее Распоряжение опубликовать в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш».        

 
Председатель Собрания депутатов   
городского округа «город Избербаш»         И. БАГОМЕДОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30  сентября  2020 г.   г. Избербаш      № 12

уроки мужества, участниками которых неизменно стано-
вятся ветераны. Встречаясь с учащимися школ и молоде-
жью города,  они рассказывают о событиях периода Вели-
кой Отечественной войны и ее героях.

Стали регулярными встречи ветеранов с учащимися 
школ, на которых обсуждается важнейший на сегодняшний 
день вопрос противодействия идеологии экстремизма и тер-
роризма. На эти темы проводили встречи с учащимися школ 
такие активисты Совета ветеранов, как: Раджаб Магомедов, 
Абдуллагаджи Магомедов, Алексей Дуюнов, Любовь Гро-
мак, Виктор Полунин.

В общей сложности на этих мероприятиях представители 
городского совета ветеранов встречались с учащимися школ, 
молодёжью города за отчетные 5 лет более 250 раз.

Также члены Совета ветеранов осуществляли контроль за 
состоянием мест захоронения участников войны и памятни-
ков, чтобы они имели надлежащий ухоженный вид.

(Окончание на стр. 3)
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Уважаемые учителя, работ-
ники и ветераны педагогического 
труда! Примите самые теплые 
поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днём учи-
теля!

Именно от учителя, его про-
фессиональных и человеческих 
качеств во многом зависит судьба 
учеников, завтрашний день стра-
ны. Вы – главное богатство нашей 
образовательной системы. Благо-
даря вашему профессионализму, 
терпению, любви к своему делу и 
детям раскрываются и реализу-
ются способности учеников. Вы 
помогаете мальчишкам и девчон-
кам определить свое будущее при-
звание, выбрать жизненный путь 
и стать достойными граждана-
ми нашей великой страны.

Дорогие учителя! Спасибо за 
ваш нелегкий, но благородный 
труд, за неравнодушие и сердеч-
ность, за ежедневный творческий 
поиск.

М.Н.  ГАСАНОВ,
 депутат Народного 

Собрания РД,
Председатель комитета 

Народного Собрания
Республики Дагестан 

по межнациональным
 отношениям, 

делам религиозных 
и общественных объединений.

 КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В мероприятии приняли участие 
заместитель главы администрации 
Шарип Дайитмирзаев, помощник 
главы городского округа «город Из-
бербаш» Марат Батырханов, и.о. на-
чальника управления образованием 
города Абдула Абдулаев, председа-
тель ГК профсоюза работников об-
разования Далгат Исаев.

Мероприятие открыла методист 
МКУ «Информационно-методиче-
ский центр» УО Гульбарият Кай-
хусруева.  Она поприветствовала 
присутствующих и поздравила их 
с профессиональным праздником, 
подчеркнув, что нет профессии важ-
нее, чем профессия педагога, осо-
бенно работающего в детском саду 
и отдающего свои сердце, доброту и 
любовь самым маленьким жителям 
нашего города.

 Далее она передала слово и.о. на-
чальника управления образованием 
города Абдуле Абдулаеву. «27 сен-
тября вся Россия отмечает  День до-
школьного работника.  Это праздник 
не только воспитателей, но и музы-
кальных руководителей, учителей-
логопедов, педагогов-психологов, 
инструкторов по физической культу-
ре, медицинских работников – всех, 
кто работает в дошкольных учрежде-
ниях и на чьих плечах лежит огром-
ная ответственность – воспитание 
будущего гражданина. Именно вы 
формируете личность ребенка, за-
кладываете в нем ценности, обучаете 
многим навыкам и умениям и делае-
те это очень достойно и успешно. 

Профессия воспитателя одна 

НЕТ ПРОФЕССИИ ВАЖНЕЙ
25 сентября,  в преддверии Дня работников дошкольного об-

разования,  в актовом зале  администрации Избербаша чество-
вали лучших представителей этой славной профессии.

из самых сложных. И я благодарю 
вас за ваш кропотливый,  нелегкий, 
но благородный труд! Поздравляю 
с праздником и желаю вам и вашим 
близким благополучия, развития ва-
ших учреждений, достижения всех 
целей и задач!», – сказал в своей речи 
Абдула Абдулаев.  Также он выразил 
благодарность главе города Магомеду 
Исакову и администрации Избербаша 
за огромную поддержку, за вклад в 
развитие образования и дошкольного 
в том числе. И.о. начальника УО под-
черкнул, что строительство детских 
садов и школ – одна из приоритетных 
задач, которая стоит сегодня перед ад-
министрацией муниципалитета, и в 
2020-2021 годах должны быть завер-
шены и открыты 3 детских сада с про-
ектной мощностью до 600 мест. 

 От имени главы городского окру-
га «город Избербаш» Магомеда 
Исакова дошкольных работников 
с профессиональным праздником  
поздравил заместитель главы адми-
нистрации, курирующий вопросы 
образования, Шарип Дайитмирзаев. 
«Действительно, ваш труд  весьма 
сложный, потому что в детский сад 
приводят совсем маленького ребен-
ка, который впервые остается без 
мамы и учится жить среди своих 
сверстников, быть самостоятельным 
и независимым. А с другой стороны, 
это очень благодарная  и радостная 
работа. Потому что каждый день 
воспитатель и все, кто работает 
в детском саду, наблюдают, как рас-
тёт этот малыш, как он взрослеет и 
меняется, – отметил  Шарип Абду-

рахманович. – И понимая, как вам 
нелегко в вашей ежедневной работе, 
мы открыты для вас, для всех ваших 
предложений и пожеланий. Со сво-
ей стороны, мы стремимся создавать 
комфортные условия для вашей ра-
боты – ремонтируем детские сады 
и строим новые, поддерживаем мо-
лодых специалистов. Конечно, все 
одномоментно сделать невозможно, 
но мы будем стараться. Поздравляю 
вас с профессиональным праздни-
ком! Новых творческих открытий, 
вдохновения и дальнейших профес-
сиональных успехов!».

Дошкольных работников города в 
этот день также поздравили и пожела-
ли им успехов и здоровья помощник 
главы городского округа «город Из-
бербаш» Марат Батырханов и пред-

седатель  ГК профсоюза работников 
образования Далгат Исаев. 

Почетные грамоты за активное уча-
стие и  добросовестный труд  в вос-
питании подрастающего поколения 
тридцати двум лучшим работникам 
системы дошкольного образования 
Избербаша вручил и.о. начальника 
управления образованием города Аб-
дула Абдулаев.  

Особо были отмечены успехи кол-
лектива МБДОУ «ЦРР – Детский сад 
№ 8». Заведующая МБДОУ «ЦРР 
– Детский сад № 8» Загидат Мурту-
залиева, заместитель заведующей по 
воспитательно-методической работе 
Таира Магомедова и воспитатель На-
рижат Хасбулатова были награждены 
почетными грамотами за активное 
участие и успешную результатив-

ность  в конкурсах российского и 
республиканского уровней «Об-
разцовый детский сад 2018-2019», 
«Лучший детский сад Дагестана 
– 2019» и «Воспитатель года Даге-
стана – 2020». Кроме того, почетной 
грамотой была награждена педагог-
психолог МБДОУ «ЦРР – Детский 
сад № 8» Мариян Сулейманова, 
успешно выступившая  и принесшая 
третье призовое место г. Избербашу 
в республиканском конкурсе про-
фессионального мастерства педаго-
гов дошкольного образования «Вос-
питатель года Дагестан – 2020».

Финалом мероприятия стало кол-
лективное фото на память.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ХИЗРИ ШИХСАИДОВ ПОБЫВАЛ НА МЕСТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦОБЪЕКТОВ В ИЗБЕРБАШЕ

(Окончание. Начало  на стр. 1)

Отметим, строительство данных объектов ведется ГВСУ 
№ 4 Минобороны России в рамках государственной про-
граммы РФ «Развитие образования».

Первым парламентарии побывали на месте строитель-
ства детского сада на 100 мест по ул. Кураева 30 (на фото). 
Строительные работы на данном объекте ведутся с прошлого 
года. В настоящее время объект практически построен, ве-
дутся черновые работы, завершается облицовка фасада. По 
проекту здесь появятся детские площадки и беседки. На дан-
ном этапе территория детского сада еще не благоустроена, 
нет и подъездной дороги к ней. В этой связи Хизри Ших-
саидов указал на необходимость вести параллельно работы 
по благоустройству территории, подведению необходимых 
коммуникаций и прокладке дороги.

Далее делегация побывала на месте строительства дру-
гого детского садика по ул. Морская, 2. Данная дошкольная 
образовательная организация рассчитана на 250 детей раз-
ных возрастных групп. В строительных роботах на сегодня 
задействовано 35 человек.

Как оказалось, здесь работы ведутся крайне низкими 
темпами. Малик Баглиев пояснил, что по данному объекту 
проблем с финансированием нет. Он обратил внимание подрядчика на ряд не-
дочетов, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. В ходе осмотра 
объекта было констатировано, что в текущем году он, скорее всего, сдан не 
будет по объективным и субъективным причинам.

По словам подрядчика, в период строительства несколько раз перезаклю-
чался контракт, были сложности и по технической части, в том числе связан-
ные с изменениями и неточностями в проектно-сметной документации. Все 
это, в конечном счете, отразилось на темпах работ.

Хизри Шихсаидов назвал ситуацию, когда, имея на счетах средства, объ-
екты вовремя не строятся, недопустимой.

 Депутаты также побывали на месте строительства дошкольной образова-
тельной организации на 250 мест по ул. Российская, 15. Как выяснилось, здесь 
также низкие темпы строительства, в связи, с чем есть опасение, что объект не 
будет сдан до конца текущего года.

 По итогам осмотра в администрации Избербаша состоялось обсуждение 
хода строительства с участием всех заинтересованных сторон, в том числе 
представителей городской администрации.

По итогам парламентского контроля, сказал Хизри Шихсаидов, будет под-
готовлен анализ, на основании которого Народное Собрание представит свои 
предложения в адрес Главы Дагестана.

«Мы приехали в город Избербаш и надеялись, что увидим объекты на ста-
дии завершения. Это очень важные и нужные объекты для города – детские 
сады, ясли. Но, к сожалению, немного разочарованы. Есть надежда, что дет-
ский сад, который мы посетили первым, будет сдан в текущем году. По двум 
другим объектам – я сомневаюсь, об этом говорят и сами строители, под-
рядчики, заказчики»,  – подчеркнул он, напомнив, что в Избербаше, как и во 
многих других городах и районах республики, имеются большие очереди в 
детские сады.

Спикер парламента в этой связи призвал более детально и оперативно за-
ниматься решением данных вопросов. 

 Со своей стороны администрация города обязалась вместе с вводом в экс-
плуатацию дошкольных учреждений подвести к ним подъездные дороги.

 
По материалам информационно-аналитического

 отдела Аппарата НС РД.

С ДНЁМ 
УЧИТЕЛЯ!



1 октября 2020 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ     3

Главным инициатором онлайн-
флешмобов, посвящённых Дню го-
рода, выступил отдел культуры Из-
бербаша.  В рамках празднования  
была запущена онлайн-акция «Про-
цветай, любимый город!». Всем же-
лающим горожанам было предло-
жено записать видео с исполнением 
песен и чтением стихов о родном го-
роде. К флешмобу присоединились 
учащиеся школ, работники культуры 
и общественные деятели города. 

Представители городского дворца 
культуры порадовали подписчиков 
своих соцсетей вокальными номе-
рами. Учениками детской школы 
искусств была организована тема-
тическая выставка, посвященная Избербашу и 
его истории. Также отделом культуры был орга-
низован литературный марафон, посвященный 
70-летию города, в рамках которого дети читали 
стихи в честь юбилея Избербаша.

Литературно-познавательная программа 
«Процветай, любимый город» была проведена 
работниками Центральной библиотечной систе-
мы совместно с отделом культурного наследия 
ГДК. На мероприятии дети из театральной сту-
дии «Алые паруса» и театрального отделения 
ДШИ читали стихи о любимом городе.

На главной площади в День города, 25 сен-
тября, в течение всего дня шел радиоконцерт.

Несмотря на расстояния, благодаря социаль-

ИЗБЕРБАШ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Как всем известно,  этот год для нашего города юбилейный.  70-летие Из-

бербаша планировалось  отметить масштабными мероприятиями и акциями. 
Однако эпидемиологическая ситуация сделать это не позволила, и все массо-
вые мероприятия пришлось отменить. Несмотря на это, избербашцы нашли 
альтернативный способ поздравить родной город, отметив его юбилей в но-
вом онлайн формате. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОДВЁЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Окончание.
 Начало  на стр. 1)
Абдулкасим Абусалимов отме-

тил, что в городских СМИ прово-
дится большая работа по сохране-
нию памяти об участниках Вели-
кой Отечественной войны и тру-
жениках тыла, известных в городе 
людей, ветеранов труда, которые 
внесли большой вклад в становле-
ние и развитие Избербаша.

Ведется учет ветеранов всех 
категорий, а также участников во-
енных событий на территории РФ 
и за рубежом. На сегодня в городе 
проживает один участник ВОВ, 
103 труженика тыла и 41 вдова 
участников ВОВ, 221 участник 
боевых действий  в том числе 65 участников афганских 
событий и 4-е участника Венгерских событий, 13 человек 
реабилитированных, более 1700 ветеранов труда. Этим ка-
тегориям граждан предусмотрены льготы согласно 5-ФЗ  
от 12.01.1995 г., постановлениями Правительства РД и дру-
гими нормативно-правовыми актами,  а также оказываются 
меры социальной поддержки по оплате за коммунальные 
услуги и ЕДВ. Кроме того, начальник УСЗН Элина Ибра-
гимова и сотрудники управления оказывают постоянную 
огромную помощь избербашскому Совету ветеранов, по 
мере возможности восполняют нужды ветеранов, поздрав-
ляют их с праздниками, дарят подарки. 

Совет ветеранов поддерживает постоянную связь с 
КЦСОН. Нуждающиеся ветераны, инвалиды охвачены 
вниманием и заботой социальных работников центра и его 
руководителя Закариги Закаригаева. По отчетным данным 
в КЦСОН за эти пять лет ежегодно обслуживались соци-
альными работниками более 800 нуждающихся в уходе жи-
телей города пожилого возраста и инвалидов,  им оказано 
около 170 тысяч различных услуг. Кроме того, ветераны, 
вдовы  и участники ВОВ окружены  заботой и вниманием 
руководства нашего города и республики.

В городском Совете ветеранов имеются пять обще-
ственных комиссий, которые работают в тесной связи с 
общественностью города, школами, библиотеками, город-
ским дворцом культуры, отделом культурного наследия, с 
политической партией «Единая Россия». 

 После выступления  Абусалимова присутствующих 
поприветствовал глава города Избербаш Магомед Иса-
ков: «Я очень рад видеть вас всех сегодня в добром здра-
вии. Примечательно, что отчетно-выборная конференция 
проходит в год 75-летия Великой Победы и 70-летнего 
юбилея Избербаша. К сожалению, из-за коронавируса 
мы не смогли грандиозно отметить эти два праздника. 
Сегодня я хочу поблагодарить вас всех, уважаемые  чле-
ны Совета за неравнодушие и большой вклад в развитие 
общественной жизни города, за работу с нашими детьми 

Её основная задача – обеспечение безопасности страны. На МЧС 
лежит ответственность за проведение мероприятий, предотвращающих 
чрезвычайные ситуации и ликвидирующие их последствия. К задачам 
гражданской обороны относятся соблюдение пожарной безопасности, 
защита населения от чрезвычайных происшествий на воде, защита при 
угрозе военного характера и во время стихийных бедствий, а также вы-
полнение гуманитарных операций.

Выбор даты проведения праздника в честь гражданской обороны 
МЧС неслучаен. Именно в этот день в 1932 г. в СССР по указу прави-
тельства была создана общесоюзная система местной противовоздуш-
ной обороны – МПВО. По окончании Великой Отечественной войны на 
МПВО возложили задачу по разминированию освобожденных террито-
рий и восстановлению  народного хозяйства. Позже, в 1961 г. МПВО 
преобразовали в ГО – гражданскую оборону СССР. Функции, выполня-
емые гражданской обороной, стали усложняться. Была  разработана це-
лая система мероприятий по защите населения в случае возникновения 
чрезвычайных обстоятельств различного характера.

 Весной 1986 г. на Чернобыльской АЭС произошла авария, после 
чего на гражданскую оборону были возложены обязательства по борьбе 
с природными и техногенными катастрофами. В начале 1990-х годов в 
России был создан Государственный комитет по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. В состав комитета вошли войска ГО. Сегодня в России суще-
ствует единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций – РСЧС.

В настоящее время гражданская оборона является строго организо-
ванной системой, оказывающей защиту населения в экстренных случа-
ях. Методика проведения спасательных операций постоянно совершен-
ствуется. Активно разрабатываются новые спасательные технологии, 
приборы для диагностики, средства индивидуальной защиты, спаса-
тельное оборудование.

Российские технологии прогнозирования опасных ситуаций, защиты 
и спасения людей в сложных условиях высоко оценены во всем мире. 
Специализированные подразделения гражданской обороны РФ прово-
дят успешные спасательные операции не только на территории нашего 
государства, но и в десятках других стран.

Отдельным и важным моментом нашей работы является подготовка 
специалистов, которые работают в системе гражданской обороны. Их 
профессионализм, выдержка, спокойствие вселяют уверенность в каж-
дого жителя в незыблемость принципов защиты жизни и здоровья лю-
дей и оказания помощи и поддержки каждому, кто оказался в беде.

Я хочу поздравить всех, особенно ветеранов, с 88-й годовщиной 
гражданской обороны и заверить, что силы МЧС выполнят все возло-
женное на них,  на самом высоком уровне и, конечно, с учетом традиций 
гражданской обороны! С праздником всех! 

           
   С.К. АБДУЛЛАЕВ,

          начальник отдела ГО, 
ЧС и МР. 

4 октября в Российской Федерации отмечается День 
гражданской обороны МЧС России. Гражданская оборона яв-
ляется одной из важнейших спасательных служб России. 

ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА НА СТРАЖЕ 

МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ

ным сетям горожане смогли поздравить родной 
Избербаш с этой знаменательной датой. В этом 
году мы все уже преподнесли городу прекрас-
ный подарок, проявив солидарность в рамках 
всероссийской акции «МыВместе». Избербаш-
цы с усердием от всего сердца помогали своим 
землякам, оказавшимся в трудном положении 
в период самоизоляции. Как мы уже говорили, 
главное богатство Избербаша – это его жители. 
Мы научились дарить друг другу радость, даже 
не встречаясь лично, в формате онлайн, ведь 
духовное единство у нас не отнимет никакая 
эпидемия.  Пока мы вместе, нам все по плечу! 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

и подростками. Ветеранская организация работает очень 
качественно и обеспечивает связь между поколениями, 
передает опыт взаимодействия ветеранов с молодёжью, 
патриотическими организациями. Считаю, что сохране-
ние исторической памяти – одна из важнейших ее задач». 
В завершение речи он пожелал ветеранам здоровья и дол-
гих лет жизни и ответил на интересующие их вопросы.

Председатель региональной общественной организации 
«Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов» Магарам Алиджанов также высту-
пил на конференции. Он детально проанализировал работу 
организации за отчетный период, отметил проблемные во-
просы, стоящие перед ветеранским движением, и обозначил 
те задачи, которые необходимо выполнить в будущем.

Для оценки работы председателя Совета ветеранов Аб-
дулкасима Абусалимова заслушивались выступления чле-
нов ветеранской организации Любовь Громак, Алексея 
Дуюнова, Раджаба Магомедова, Османа Расулова, а также 
председателя Совета воинов-интернационалистов Шамиля 
Алиева. 

Делегатами конференции работа Совета ветеранов была 
признана удовлетворительной.

Участники отчетно-выборной конференции городского  
Совета ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов приняли ряд решений, на основе 
которых будет выстраиваться дальнейшая работа членов 
общественного объединения.

На мероприятии были проведены выборные процедуры: 
участники конференции единогласно выбрали новый Со-
вет ветеранов г. Избербаша,  включающий в себя 28 членов 
различных первичных ветеранских организаций, членов 
контрольно-ревизионной комиссии на предстоящий пери-
од. Председателем Совета ветеранов на следующий срок из-
бран действующий руководитель Абдулкасим Абусалимов. 
Заместителем председателя избрали Раджаба Магомедова.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Особое место в системе образования занимают учителя-
мужчины. Мальчики и юноши по природе своей обладают буй-
ным нравом и горячими головами, и им в наш неспокойный 
динамичный век как никогда нужен живой пример правильных 
идей и поведения перед глазами. Наставник, который укажет им 
верный путь по жизни. И сегодня мы поговорим о таком чело-
веке – о молодом педагоге Таа Муртазалиевиче Тааеве, который 
из года в год учит ребят мужеству, здоровому образу жизни и 
любви к Родине. 

Родился Таа Тааев 4 сентября 1983 года в городе Махачкала. 
Как известно, яблоко от яблони падает недалеко. Его родители 
также представляли профессии, требующие от человека боль-
шой самоотдачи, чувства долга, любви к людям и своему труду. 
Отец-милиционер и мать – учитель русского языка и литерату-
ры  передали эти качества своему сыну. 

В 1989 году Таа Муртазалиевич пошёл в Первомайскую 
СОШ № 1 и уже там проявил энтузиазм к физическому и духов-
ному развитию. Во время учебы в школе он увлекался туриз-
мом, краеведением и спортом, и везде преуспел. Он становился 
призером республиканских соревнований по спортивному ту-
ризму, посещал секции футбола, баскетбола и волейбола и яв-
лялся завсегдатаем школьных сборных по данным спортивным 
дисциплинам. 

Профессию педагога после школы он выбрал по совету отца. 
Так, в 2000 году Тааев поступил в Дагестанский государствен-
ный педагогический университет на факультет «Правоведение» 
и успешно окончил его в 2005 году. Важнейший опыт он приоб-
рёл сразу после учёбы, пройдя военную службу в рядах Воен-

Муса Абдулжалилович родился в селении Акуша Акушин-
ского района. После окончания сельской школы учился в Сер-
гокалинском педучилище. Трудовую деятельность начал в 1964 
году учителем младших классов Дубринской школы Акушин-
ского района.

Затем был призван в армию, три года и шесть месяцев слу-
жил в Группе советских войск в Германии. Как образцовый во-
еннослужащий был награжден медалью «20 лет Победы над 
фашистской Германией».

После службы Муса Мусаев продолжил заниматься лю-
бимым делом. Обучая детей, он и сам не забывал пополнять 
свой багаж новыми знаниями. Окончил Высшую партийную 
школу в Ростове-на-Дону, а затем – юридический факультет 
ДГУ в г. Махачкале. 

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

РАВНЕНИЕ НА ВОЕНРУКА!
Вот уже 18 лет почётный работник народного образования России, ветеран труда, военрук СОШ № 1 

Муса Абдулжалилович Мусаев обучает ребят основам безопасности жизнедеятельности. Сегодня без зна-
ния этого предмета никак, в век техногенных и природных катастроф очень важно уметь правильно вести 
себя в чрезвычайных ситуациях, выжить самому и помочь справиться с бедой другим.

В начале 80-х был переведен в Акушинский райком партии. 
До самого развала КПСС в 1991 году работал заведующим от-
делом агитации и пропаганды. Параллельно учился в Дагестан-
ском сельхозинституте, где приобрел специальность зоотехника. 
В 90-ые Муса Абдулжалилович возглавлял Дубринский колхоз 
имени Жданова, который в то время был передовым в районе. 
А затем – производственное объединение ЖКХ Акушинского 
района.

В 2002 году он вышел на заслуженный отдых и тогда же был 
принят военруком Избербашской СОШ № 1, где и трудится по 
сей день. Его ученики принимали участие в городских, респуб-
ликанских и всероссийских соревнованиях среди допризывной 
молодёжи. 13 раз команда первой школы  под руководством 
Мусы Мусаева становилась чемпионом Дагестана. Юнармейцы 
не раз принимали участие во всероссийских состязаниях, где не-

изменно занимали призовые места. А однажды в смотре-кон-
курсе, проходившем в Краснодаре, поднялись даже до второго 
места, уступив первенство хозяевам. Именно тот успех больше 
всего запомнился преподавателю.

Ребята также выступали на различных этапах военно-спор-
тивных игр «Зарница» и «Победа». В финальных соревнова-
ниях Южного федерального округа, проходивших в Грозном, 
команда первой школы заняла почетное третье место.

Традиции школы достойно продолжают нынешние ученики 
Мусы Абдулжалиловича. Команда юнармейцев под его началом 
недавно победила на зональных соревнованиях Всероссийской 
военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Большое внимание учитель уделяет военно-патриотиче-
скому воспитанию учащихся. «Государству нужны здоровые, 
мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, 
грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать 
на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту, 
– говорит Муса Абдулжалилович. – В работе школы одной из 
главных задач является воспитание подрастающего поколения. 
Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирова-
ние и развитие патриотических чувств. Без наличия этого ком-
понента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармо-
ничной личности».

В 10-11 классе на уроках ОБЖ школьники проходят курс 
основ военных знаний (начальную военную подготовку). В 
этом возрасте юноши встают на первоначальный воинский 
учёт и считаются допризывной молодёжью. Работу с допри-
зывниками ведёт военрук. Совместно с учителями физкульту-
ры он проводит школьные этапы соревнований допризывной 
молодёжи по физической подготовке, кроссу, стрельбе, гирево-
му спорту и т.д., готовит команды для участия в городских и 
республиканских соревнованиях.

Муса Абдулжалилович гордится своими воспитанниками. 
В настоящее время ученики школы обучаются в 13 высших 
военных училищах страны по специальностям «Летчик» и 
«Инженер». Четверо успешно окончили учебные заведения и 
сейчас летают. Один из них Али Омаров служит летчиком-ис-
пытателем в Краснодаре, испытывает новые воздушные суда, 
оценивает их качество и помогает конструкторам дорабатывать 
новую технику.

Еще двое учеников Мусы Мусаева в настоящее время учатся 
в Воронежской академии ракетно-космических войск.

За многолетний труд и успехи в педагогической деятельно-
сти Муса Абдулжалилович награжден почетными грамотами 
от министра образования и науки РД, министерства спорта Че-
ченской Республики, республиканского центра по выявлению 
и развитию таланта обучающихся и администрации г. Избер-
баша.

От всей души поздравляем ветерана педагогического труда 
и всех его коллег с Днём учителя, желаем всем здоровья, терпе-
ния, сил и новых достижений в их нелегкой работе!

Ибрагим ВАГАБОВ.
    

ПРИРОЖДЁННЫЙ НАСТАВНИК
Уверен, у каждого в жизни был такой учитель, ко-

торый дал нечто большее, чем просто школьные 
знания. Ведь, как говорил немецкий педагог Адольф 
Дистервег, «самым важным явлением в школе, са-
мым поучительным предметом, самым живым при-
мером для ученика является сам учитель».

но-космической академии имени А. Ф. Можайского. Армия дала 
Таа Муртазалиевичу бесценные знания, которые он передаёт 
своим ученикам. 

Свою трудовую деятельность Тааев начал в 2007 году, став 
преподавателем ОБЖ в СОШ № 11, а через 2 года продолжил 
работу в СОШ № 10. Там он и проявил в полной мере свой та-
лант наставника. Таа Муртазалиевич не понаслышке знает, что 
значит зажечь в учениках искру борьбы, дух победы; сплотить 
их и создать мощную дружную команду. Под его руководством, 
начиная с 2013 года и по сей день, сборная команда СОШ № 10 
является абсолютным победителем муниципального этапа воен-
но-спортивных соревнований «Победа», «Зарница», «Орлёнок», 
«А ну-ка, парни!». С 2014 по 2018 год команда СОШ № 10 по-
беждала в республиканском этапе таких военно-спортивных со-
ревнований, как «Победа», «Зарница», «Орлёнок», Спартакиада 
молодёжи России допризывного возраста. 

За годы работы Тааев подготовил победителя и массу при-
зеров Всероссийской олимпиады школьников. В 2015 году, 
выиграв в муниципальном этапе конкурса «Самый классный 
классный», занял 2 место в его республиканском этапе. 

Заслуги преподавателя не остались незамеченными руковод-
ством школы, и с 2017 года Таа Тааев переведён на должность 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

С 2019 года на его плечи легла ответственность за выпускни-
ков, сдающих ЕГЭ: Тааев был назначен руководителем пункта 
проведения ЕГЭ № 512, расположенного на территории СОШ 
№ 1. Под его чутким контролем ЕГЭ 2020, проводимый в усло-
виях повышенной безопасности, на ППЭ № 512 прошёл без 
технических сбоев и нарушений. ППЭ 512 обозначен на ВКС 
министром образования и науки РД У.А. Омаровой  как один из 
образцово-показательных. Также высокий уровень подготовки 
ППЭ к ЕГЭ был отмечен директором РЦОИ А. М. Магомедо-
вым. 

Таа Муртазалиевич имеет внушительную коллекцию лич-
ных благодарностей, дипломов и грамот, в том числе от Ми-
нистерства по делам молодежи РД, Министерства спорта РФ 
и др. Он удостоен звания отличника образования республики 
Дагестан.

Воспитатель  сам должен быть тем, кем он хочет сделать 
воспитанника. Таа Тааев за годы жизни и работы впитал в себя 
те качества, в которых нуждается молодое поколение. Являясь 
отцом дочери и сына, он прекрасно на собственном опыте осо-
знает, насколько это ответственная задача передавать детям 
эти качества. «Именно на учителе лежит ответственность за 
воспитание и развитие нового поколения нашей страны. Про-
фессиональные знания, высокая эрудиция, движение в ногу со 
временем, и, конечно же, умение быть не только педагогом, но 
и хорошим психологом, – вот главное в этой профессии», – го-
ворит о работе учителя Тааев. За относительно короткий срок 
педагогической деятельности он добился немалых высот и не 
планирует останавливаться в своих достижениях. Мы в свою 
очередь желаем ему удачи и всяческих успехов в его благо-
родном труде и поздравляем Таа Муртазалиевича с профессио-
нальным праздником!

Амир БАЙРАМБЕКОВ. 
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Эта прекрасная женщина наделена заме-
чательными качествами: эрудированностью, 
простотой, доступностью в общении, откры-
тостью, тонким чувством красоты, бескоры-
стием и готовностью прийти на помощь.   А 
ее постоянный творческий поиск,  инициа-
тивность и стремление к профессиональному 
росту   дали замечательные результаты – она 
призер различных республиканских, всерос-
сийских  и даже международных конкурсов.

Ученики  филолога отличаются особой 
любознательностью, охотно читают, декла-
мируют, решают исследовательские задачи, 
любят рассказывать и сочинять. Её любимый 
десятый класс по праву считается одним из 
лучших в школе.  Воспитанники Иманалие-
вой становились победителями регионального 
этапа престижного Всероссийского конкурса 
«Живая классика», регионального этапа Все-
российского конкурса «Лучшая дружина юных 
пожарных 2019 года», обладателями Гранта 
Академии «Просвещение» и финалистами фе-
дерального этапа этого конкурса. А капитан 
команды ДЮП «Отважные» Агай Магомедов 
был признан лучшим лидером дружины юных 
пожарных – 2019.

Ученицы Ижев Вагидовны Арифа Имана-
лиева и Милана Алилова в этом году прошли 
в полуфинал самого масштабного проекта 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей» «Большая перемена», который 
проходит при поддержке Министерства про-
свещения РФ.

Второй год подряд Арифа Иманалиева 
становится абсолютным победителем 
всероссийского творческого конкурса 
«Ахматовские чтения». В конкурсах по 
декламации стихов и на различных школьных 
олимпиадах ученики Ижев Вагидовны всегда 
становятся  победителями и призёрами.

 Дети не просто любят своего классного 
руководителя, они гордятся ею. В основе 
работы педагога лежит глубокое всестороннее 

Делу образования и воспитания 
детей посвятила свою жизнь  Раисат 
Сиражудиновна Касумова, учитель 
начальных классов высшей катего-
рии МКОУ СОШ № 8. После окон-
чания ДГПИ в 1992 году она пришла 
работать в школу и так и осталась, 
поняв, что нашла свое призвание  – 
работать с детьми, дарить им тепло 
души, нести свет знаний, зажигать 
маленькие «звёздочки».

«Я работаю в школе уже 28 лет, 
но каждый раз все начинается, буд-
то с чистого листа: вот порог мое-
го любимого класса переступают 
застенчивые дошколята, а через 
четыре года я уже вижу перед со-
бой важных и самостоятельных 
школьников: глаза горят, а рука тя-
нется вверх, чтобы поскорее назвать 
правильный ответ, – делится Раисат 
Сиражудиновна. –  Когда я кому-то 
рассказываю о том, каково это  быть 
учителем начальных классов, что в 
этом особенного, я всегда говорю 
вот о чем. Быть первым учителем 
– это огромная ответственность и 
важная миссия.  Именно от меня, 

БЫТЬ ПЕРВЫМ УЧИТЕЛЕМ – ЭТО ОГРОМНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВАЖНАЯ МИССИЯ

«В УСПЕХАХ УЧЕНИКОВ – МОИ ДОСТИЖЕНИЯ!»
Не на словах, а по вещей традиции, которая завтрашней жизни под стать, 

учителем надо будет родиться. И только после этого стать!» – эти строки 
Роберта Рождественского в полной мере применимы к учителю русского языка 
и литературы МКОУ «СОШ № 2» Ижев Иманалиевой.

изучение личности каждого ученика, внимание 
к его интересам, способностям, уровню 
интеллектуального и речевого развития. С 
помощью уроков она стремится вызвать у детей 
чувство глубокой ответственности за свои 
знания, поступки, будит их души, воспитывает 
в них лучшие качества людей. 

Талантливый учитель и мудрый наставник в 
педагогике не по должности, а по качеству души 
и призванию. У нее нет секретов воздействия 
на детские души и сердца, главное для нее – от 
каждого по возможности. Принцип её работы – 
осторожно и бережно помочь юному дарованию 
раскрыться, вселить в него уверенность, дать 
почувствовать свою самоценность. Одно из 
мощнейщих орудий анализа мира – слово, 
поэтому Ижев Вагидовна учит владеть им, а 
через него владеть и мыслью.

Она заботливо следит за развитием 
каждого ученика, исходя из индивидуальных 
особенностей, воспитывает наблюдательность, 
умение самостоятельно работать. Проводимые 
учителем мероприятия всегда отличаются 
тщательно продуманной организацией, носят 
ярко выраженный воспитательный характер. 
Через внеклассную работу педагог учит жить 
в гармонии с собой и с другими. Воспитывает 
у своих  учеников стабильный интерес к 
познанию, активную жизненную позицию, 
любовь к труду, уважение к человеку труда, 
учит добросовестно и качественно трудиться 
самим.

Все её уроки проходят на высоком научно-
методическом уровне.  Педагог уважает мнение 
детей, а потому они не боятся ошибиться, име-
ют право на сомнения, на собственные откры-
тия, на поиски, которые радостно ведут вместе 
с любимым учителем. Важную роль на уроке 
Ижев Вагидовна отводит самоконтролю и само-
оценке, умению осознавать значение предстоя-
щей работы, подвести итоги выполненной. Все 
знают, что русский язык – сама по себе наука 
скучная, но здесь никто не скучает. Она нако-

пила богатейший материал для пробуждения у 
школьников интереса, удивления, любопытства 
к урокам.

 Уроки Ижев Иманалиевой – это наглядный 
пример подражания, так как она умеет правиль-
но формулировать задачи и проблемы урока, 
направлять рассуждения ребят в нужное русло, 
применять разные формы проведения уроков, 
использовать опыт учителей – новаторов, мето-
дистов – ученых. И всему этому способствуют 
всегда деловой настрой, быстрый темп, эмоци-
онально безупречная речь учителя, правильно 
выбранная методика, использование наглядных 
пособий и применение ИКТ. Учитель всегда в 
курсе всех педагогических новинок, щедро де-
лится с коллегами опытом. 

Свои главные профессиональные победы 
Ижев Вагидовна связывает с высокими дости-
жениями своих учеников. «В успехах учеников 
– мои достижения. Горжусь, что мои ученики 
стали успешными учителями. Горжусь и теми, 
которые стали достойными гражданами России 
и просто порядочными людьми», – отмечает пе-
дагог.

«Быть учителем – это не только учить дру-

гих, но и постоянно учиться полезному у каж-
дого, с кем сталкивает жизнь. Педагогический 
успех зависит от степени уважения к своим 
ученикам, от отношения к ним, от веры в их 
потенциал. Иногда кажется, что твой ученик 
ни на что не способен, но искусство педагога 
состоит в том, чтобы и в этом ученике увидеть 
скрытые способности, которые могут актуа-
лизироваться в учебном процессе. В этом сек-
рет успеха многих учителей», – считает Ижев 
Иманалиева.

За воспитание подрастающего поколения 
Ижев Вагидовна была награждена почетными 
грамотами, в том числе грамотой Министер-
ства образования и науки РД, медалью всерос-
сийского добровольного пожарного общества 
«За пропаганду пожарного дела». 

Поздравляем Вас, Ижев Вагидовна, с Днём 
учителя! Пусть Ваш педагогический талант, 
доброта и душевная щедрость еще долго оста-
ются маяком для всех учителей и учеников. 
Желаем Вам крепкого здоровья, большого че-
ловеческого счастья и всех земных благ!

Ибрагим ВАГАБОВ.

«Ты помнишь, было море цветов и звуков. Из тёплых маминых рук учитель берёт твою руку»… И не только руку, но и малень-
кое доброе сердечко своего ученика-первоклассника. И на протяжении четырёх лет первая учительница, ставшая для ученика 
второй мамой, учит юное создание азам науки и культуры, воспитывает его, проявляя нежную материнскую заботу, заполняя 
аккуратным учительским  почерком ещё не исписанные странички начинающейся биографии. А через четыре года этот жизнен-
ный цикл повторяется снова. Это удел учителя начальных классов. 

учителя начальных классов, зависит, 
каким станет мой ученик в жизни. 
Маленький человечек – сам словно 
цветок, только очень нежный и хруп-
кий. И его легко надломить. Но прой-
дёт время, и все лучшее в нем раскро-
ется, окрепнет, если рядом с ним бу-
дут учитель и родители, излучающие 
тепло и свет. 

От первого учителя зависит, на-
сколько упорным, любознательным 
и смелым вырастет ученик. Ведь пер-
вый учитель – это больше чем педа-
гог. Это помощник и проводник в пу-
тешествии, который вместе с малень-
ким дошколенком садится в лодку и 
отчаливает в море знаний.

Первый учитель не стремится на-
учить всему наперед, но показывает, 
как велик мир, как много можно изу-
чить, плывя в этой лодке. Я знаю, 
что от того, насколько интересными 
будут наши занятия, зависит, захочет 
ли мой ученик продолжить это путе-
шествие, и каждый день открывать на 
уроках уже с другими своими учите-
лями что-то новое. 

Каждый год я подмечаю на сво-

их уроках одно и то же: чем больше 
свободы в суждениях и поступках я 
даю своим маленьким ученикам, тем 
более глубокими выводами они меня 
поражают. Мы вместе оцениваем, что 
правильно, а что – нет, как следует 
поступить, как упростить задачу и 
сделать ее интереснее, изучаем мир 
и переносим знания из учебников в 
жизнь.

Вероятно, каждый из нас, учите-
лей, замечал, что мысли маленького 
школьника порой отличаются глуби-
ной и необыкновенной для его воз-
раста проницательностью. Ребенок 
– это еще не взрослый, но это лич-
ность, которая формируется каждый 
день.

Способность рассуждать и не бо-
яться, что ответишь неверно, сме-
лость в творческих заданиях, умение 
терпеливо идти до конца задачи, ког-
да кажется, что ответ уже так близко, 
– это главные цели, которые я ставлю 
лично для себя в воспитании каждой 
смены своих учеников».  

Раисат Сиражудиновна всегда ста-
ралась дать своим ученикам не толь-

ко знания, но и воспитать в них до-
броту, честность, порядочность. Ма-
лыши тянутся к учителю и любят её, 
ведь она всегда найдёт нужное слово, 
поддержит, успокоит, поможет. Стро-
гая, требовательная, но вместе с тем 
чуткая и душевная, она неизменно 
находит «ключик» к сердцу каждого 
ученика. 

Ученики Раисат Касумовой зани-
мают призовые места в различных 
конкурсах. Многочисленные почёт-
ные грамоты и благодарственные 
письма – оценка её многолетнего 
труда. 

Раисат Сиражудиновна подготови-
ла к самостоятельной взрослой жизни 
не одно поколение юных избербаш-
цев. Ее выпускники успешно работа-
ют в самых разных сферах деятель-
ности, но всех их объединяет одно 
– чувство благодарности любимому 
учителю. Для многих выпускников 
знания, полученные на уроках Раисат 
Касумовой, стали настоящим ориен-
тиром в выборе дальнейшего пути, 
они с честью и достоинством поддер-
живают авторитет родной школы.

С годами приходил к ней опыт, 
оттачивалось мастерство. Вот уже 
несколько лет Раисат Сиражудинов-
на  совмещает работу учителя с обя-
занностями руководителя школьного 
методического объединения учите-
лей начальных классов. Ее уважают 
коллеги и руководство школы, часто 
обращаются за помощью молодые 
педагоги.  Она делится накоплен-
ным опытом с коллегами, выступает 
с мастер-классами, с докладами и 
сообщениями на педагогических со-
ветах, на заседаниях МО. 

«Я горжусь, что когда-то я вы-
брала для себя профессию учителя. 
Ведь быть рядом с детьми каждый 
день, учить и учиться, удивляться и 
удивлять, вместе узнавать что-то но-
вое и бороздить море знаний – это 
огромное счастье!», – говорит Раи-
сат Сиражудиновна Касумова о сво-
ем высоком призвании.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ
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В ходе нынешней призывной кампании от военного комис-
сариата города Избербаша, Каякентского и Карабудахкентского 
районов армейские ряды пополнят более 200 новобранцев.

«Военный билет – это путевка в жизнь, без которого моло-
дые люди не смогут устроиться на работу в государственные, 
муниципальные учреждения и правоохранительные органы. 
Призывники должны использовать возможность с честью и до-
стоинством служить в рядах Вооруженных сил страны», – от-
метил военный комиссар г. Избербаша, Каякентского и Карабу-
дахкентского районов Даитбек Шахбанов.

Он призвал ребят быть максимально дисциплинированными 
и исполнительными, достойно продолжать воинские традиции 
своих предков, уважать обычаи и культуру других народов.

В первую очередь на службу отправятся граждане старших 
возрастов, имеющие высшее образование, водительское удосто-
верение категории «С». С 1 октября в ДОСААФ г. Избербаша 
начались занятия по обучению водителей по категориям «В» и 
«С». Обучение по категории «С» оплачивается Министерством 
обороны России.

Военком напомнил, что все граждане призывного возраста 
обязаны прибыть для прохождения медкомиссии и определе-
ния степени годности, даже если они по каким-то причинам не 
получили повестку.

Молодые люди, достигшие 27 лет, не служившие в армии и 
при этом не освобожденные от службы в Вооруженных силах 
по состоянию здоровья, считаются не прошедшими службу по 
призыву без законных причин.

Ибрагим ВАГАБОВ.

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ В АРМИЮ
1 октября в Избербаше, как и по всей стране, на-

чинается осенний призыв на военную службу. 

В рамках визита 44 воспитателям интерната партийцы вручили 
благодарственные адреса и ценные подарки от секретаря местного 
отделения партии Магомеда Исакова, депутата Народного Собрания 
Республики Дагестан Магомедкади Гасанова,  советника главы го-
родского округа «город Избербаш» по вопросам бизнеса и предпри-
нимательства Гасана Абдурахманова и  председателя депутатской 
фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов городского округа 
«город Избербаш»  Расула Бакаева. 

Исполнительный секретарь местного отделения Партии Айшат 
Тазаева выразила всем воспитателям благодарность за колоссаль-
ный опыт и талант  работы с детьми.

«Местное отделение «Единой России» вручает вам эти благодар-
ности за добросовестный труд, индивидуальный подход  и внимание 
к каждому ребенку, умение выслушать и помочь принять правильное 
решение, занимать детей полезными и развивающими занятиями, 
делая каждый новый день ребенка все более и более интересным, 
формируя в нем личность, воспитывая достойного гражданина на-
шего общества своей мудростью. Мы уверены, что Ваша доброта 
и педагогическое мастерство превратят каждый день для детей –  в 
день радости и счастья. С профессиональным праздником Вас – с 
Днём воспитателя!».

  Балкият ГАЗИМАГОМЕДОВА,
главный специалист местного исполкома

Избербашского местного отделения
партии «Единая Россия».

ЕДИНОРОССЫ ПОЗДРАВИЛИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ СПЕЦШКОЛЫ-
ИНТЕРНАТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В преддверии Дня воспитателя и в рамках празднования 70-летия города Избербаш активисты        
Избербашского МО партии «Единая Россия»,   МОО «Совет женщин г. Избербаша» и городского отделе-
ния  ВОД «Матери России» посетили спецшколу-интернат для слепых и слабовидящих III-IV видов. 

Зоя Абдурахмановна – коренная жительни-
ца нашего города. Она родилась 9 января 1961 
года. Так уж получилось, что три соседки из 
восьмиквартирного дома по улице Калинина, 
где она жила, были педагогами. А так как все 
соседи были дружны между собой, именно 
они с самого детства вдохновили её в выбо-
ре профессии. Подражая им, она разыгрывала 
сценки с другими детьми в роли их учительни-
цы. Обучаясь в СОШ № 3, Зоя Абдурахманов-
на ещё крепче утвердилась в желании стать 
учителем, благодаря педагогам, о которых и 
по сей день с теплотой вспоминает. Это А.И. 
Яровая, её первая учительница, З.Я. Маркина, 
Н.Н. Веприцкий, А.В. Окорокова и другие. 
Мечта стать преподавателем в школе транс-
формировалась в цель. После 8 класса она по-
ступила в Избербашское педучилище, которое 
закончила с отличием. Желая и дальше разви-

УЧИТЬ ДЕТЕЙ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ ...

ваться в образовании, она заочно поступила в 
Дагестанский государственный педагогический 
университет на факультет истории. Параллель-
но она стала работать методистом по работе с 
детьми в централизованной библиотечной си-
стеме города. Мечта обучать детей в школе тем 
временем никуда не делась, и Зоя Абдурахма-
новна терпеливо ждала своего шанса. Судьба 
ей благоволила: на тот момент открылась новая 
СОШ № 11, которая нуждалась в ответственных 
кадрах, и Зоя Курбанова устроилась на столь 
желанную работу. При этом она уходила с бо-
лее высокооплачиваемой работы, настолько она 
горела своей целью. Зоя Абдурахмановна ста-
ла учителем начальных классов, и под чутким 
руководством директора М.С. Джабраилова, 
которому она до сих пор безмерно благодарна, 
выросла в первоклассного педагога. 

В 1993 году ее труд был увековечен званием 

отличника образования Республики Дагестан. 
В 2004 году Зоя Абдурахмановна стала победи-
тельницей только что появившегося городского 
конкурса «Самый классный классный». В 2005 
году она победила в дебютном конкурсе на пре-
зидентский грант «Лучшие учителя России», а 
в 2006 году получила звание почетного работ-
ника общего образования России.

Зоя Абдурахмановна – пример человека, до 
конца следующего своим жизненным принци-
пам. Она работала учителем истории, долгое 
время находилась в должности завуча началь-
ной школы, но каждый раз возвращалась к 
любимому делу: учить самых маленьких. По 
ее мнению, хороший учитель должен любить 
детей и всегда развиваться. На этих двух стол-
пах и зиждется знамя настоящего педагога. При 
этом одно без другого невозможно. Недостаточ-
но одной любви, как и голого профессионализ-

ма. Найти индивидуальный подход к каждому 
ученику, раскрыть его таланты и стремления 
– вот что должен уметь преподаватель началь-
ных классов. Благодаря верности своей цели, 
Зое Курбановой сопутствовал успех на про-
тяжении всей её трудовой деятельности. Уже 
дети её учеников оканчивают школу, а она все 
также полна любви и энергии, продолжает 
учиться и осваивать новые технологии. Такая 
любовь к своему делу заслуживает высших 
похвал и благодарностей!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Знаете, зачастую сильнее всего люди запоминают учителей, которые воспитывали их в начальной школе… Ведь 
именно их мы встречаем первыми на нашем школьном пути. Первый учитель всегда оставляет неизгладимое впечат-
ление в памяти и чувствах. Работать с самыми маленькими – задача особенно ответственная, ведь дети – как чистый 
лист: чем их заполнишь, тем и останутся на всю жизнь. Именно поэтому хороший учитель начальных классов всегда на 
вес золота. И одним из таких преподавателей, заложивших фундамент в образовании сотен учеников, является Курбано-
ва Зоя Абдурахмановна – учитель начальных классов в СОШ № 11 с почти сорокалетним рабочим стажем. 

На протяжении лета строители занимались вывоз-
ом мусора, установкой бордюров, устройством троту-
аров и подготовкой основания дорожного покрытия. 

24 сентября в город приехали грузовые автомо-
били с асфальтом и спецтехника для его укладки. 
Первым асфальтовое покрытие начали укладывать 
во дворе дома по адресу улица Гамидова, 79. Новый  
асфальт в этот день также появился во дворе дома по 
ул. Гамидова, 75. 

Ровные тротуары, дорожки к подъездам и межд-
воровые проезды уже радуют пешеходов и автомоби-
листов и на одном из самых крупных объектов – во 
дворе, объединяющем сразу три многоквартирных 
жилых дома по Гамидова, №№ 69, 71 и № 73. Здесь 
специалисты подрядной организации ООО «Москва-
строй» также завершили дорожные работы в выход-
ные дни.

Во дворах на последнем этапе должны быть вы-
полнены следующие виды работ: освещение дворовых террито-
рий с установкой опор, установка скамеек и урн, оборудование 
детских площадок с мягким резиновым покрытием для без-
опасных игр детей, установка беседок и устройство пандусов. 
Напомним, последние два пункта перечня – этот нововведение 
2020 года. В минимальный перечень работ включена установ-
ка беседки и пандуса. То есть к федеральному минимальному 
перечню, состоящему из 4-х позиций, добавлены еще три ре-
спубликанских (детская площадка либо воркаут-оборудование, 
беседка и пандус). Двор «под ключ» собственники должны по-
лучить не позднее 1 ноября текущего года.

ДВОРЫ ОДЕВАЮТСЯ В НОВЫЙ АСФАЛЬТ
К финальному этапу благоустройства придомовых территорий, капитальный ремонт которых был 

запланирован на 2020 год в рамках регионального приоритетного проекта «Мой Дагестан – комфортная 
среда», приступили в Избербаше в конце прошлой недели. Началось асфальтирование площадок перед вхо-
дами в подъезды, дорожного полотна и парковочных мест. 

Также активно идет реализация проекта во дворах по ул. 
Гамидова, № 65 и 63. В них рабочие подрядной организации 
завершают укладку тротуарной плитки.  Всего в этом году в Из-
бербаше  капитально преобразятся 8  дворовых территорий – в 
рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная среда». Работы 
контролируют городские власти, представители ОНФ,  обще-
ственные координаторы проекта. Они  выезжают на объекты, 
общаются с жителями и с подрядчиком, помогают налаживать 
диалог между ними и следят за качеством ремонта.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
    5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   11 октября

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
[16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Спасская” [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”.
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Отец Матвей” 
[12+].

4.50, 5.40 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 “Новое Утро” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Развлекательное 
шоу “Танцы-7” [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Сатирическое шоу  
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
19.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
лёвки”, 31 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 9 серия. [16+].
23.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.30 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение [16+]
1.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
2.20 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
2.45 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
3.35 Стендап-шоу “Stand 
Up”  [16+].

4.35 Передача “Шоу вы-
ходного дня” [16+].
5.20 М/ф-мы “Ну, пого-
ди!” [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00 Драма “Если я оста-
нусь”, США, 2014 г. [16+]
10.05 Комедийный боевик 
“Копы в глубоком запа-
се”, США, 2010 г. [16+].
12.15 Фэнтези “Тёмная 
башня”, США, 2017 г.  
[16+].
14.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
16.55, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Рэмпейдж”, 
США, 2018 г.  [16+].
22.05 Фантастический 
боевик “Великая стена”, 
США, Китай, Гонконг, 
Австралия, Канада, 
2016 г. [12+].
0.05 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.05 Вестерн “Джанго 
освобождённый”, США, 
2012 г.  [16+].
3.55 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите”. 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Есенин” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Спасская” [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Отец Матвей” 
[12+]

4.25, 3.10, 4.05 Стендап-
шоу “Stand Up” [16+].
5.15 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористичес-
кая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Золо-
то Геленджика” [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня”, 124-126 се-
рии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 32 серия. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация 6 сезон” 
[16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 10 серия. [16+].
23.35 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.40 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение [16+]
1.35 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
2.20 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].

4.40 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].
5.30 М/ф “В лесной чаще”, 
СССР, 1954 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Кухня. Война за 
отель” [16+].
9.00, 4.20 Комедия “Стю-
арт Литтл-2”, США, 2002 г.
[0+].
10.30, 2.00 Романтическая 
комедия “Десять причин 
моей ненависти”, США, 
1999 г. [0+].
12.25 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Детективный боевик 
“Шерлок Холмс”, США, 
Германия, 2009 г. [12+].
22.35 Детективный трил-
лер “Шерлок Холмс. Игра 
теней”, США, 2011 г. [16+]
1.05 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
3.35 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Т/с “Есенин” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Спасская” [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Т/с “Каменская” [16+]
4.05 Т/с “Отец Матвей” 
[12+]

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористичес-
кая программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 127, 128 серии. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублёвки-5”, 1, 2 серии. 
[16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Семейное шоу 
“Двое на миллион” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 11 серия. [16+].
23.35 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.35 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
2.20 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
3.10, 4.05 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.30 М/ф “Василиса Ми-
кулишна”, 1975 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [6+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Кухня. Война за 
отель” [16+].
9.00 Детективный боевик 
“Шерлок Холмс”, США, 
Германия, 2009 г.  [12+].
11.30 Детективный трил-
лер “Шерлок Холмс. Игра 
теней”, США, 2011 г. [16+]
14.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Фэнтези “Меч коро-
ля Артура”, Великобрита-
ния, США, 2017 г. [16+].
22.30 Научно-фантастиче-
ский вестерн “Дикий, ди-
кий вест”, США, 1999 г.
[12+].
0.40 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
1.35 Комедийный боевик 
“После заката”, США, 
2004 г.  [12+].
3.10 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите” [16+]
4.00 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Т/с “Есенин” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Спасская” [12+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.00 42-й Московский 
международный кино-
фестиваль. Торжествен-
ное закрытие.
3.25 Т/с “Каменская” [16+]

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Ппрограмма 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Интеллектуальноу шоу 
“Двое на миллион” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
129-133 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Сатирическое шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублёвки-5”, 2, 3 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Караоке-шоу “Сту-
дия Союз” [16+].
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 12 серия [16+].
23.55 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.55 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.45 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
2.35 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.40 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
3.30 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].

4.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.25 М/ф “Девочка в цир-
ке”, СССР, 1950 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель” [16+]. 
9.00 Комедийный боевик 
“После заката”, 2004 г. [12+]
11.00 Научно-фантасти-
ческий вестерн “Дикий, 
дикий вест”, 1999 г. [12+]
13.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана”, 
Франция, США, 2013 г. 
22.15 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана-2”,
США, Китай, Великобри-
тания, Канада, 2016 г. [12+]
0.45 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
1.45 Триллер “Обитель 
теней”, Испания, США, 
2017 г. [18+].
3.30 Комедийный сериал 
“Вы все меня бесите” [16+]
4.15 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15, 3.30 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Новый сезон 
[12+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.25 История альбома
“Imagine” в документаль-
ном фильме “Джон и Йоко: 
“Выше нас только небо”” 
[16+].
2.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Концерт-фестиваль 
“Юморина-2020” [16+].
0.40 Т/с “Исцеление” [12+]
4.05 Т/с “Отец Матвей”
[12+] 

4.25, 2.20, 3.10 Стендап 
шоу “Stand Up” [16+].
5.15, 22.00, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательная прог-
рамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
134-138 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Сатирическое шоу  “Од-
нажды в России” [16+].
19.00 Семейное шоу “Ты 
как я” [12+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+]
1.55 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].

5.05, 4.20 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.25 М/ф “Муха-цокоту-
ха”, СССР, 1970 г. [0+].
5.35 М/ф “Крылатый, 
мохнатый да масленый”, 
СССР, 1990 г. [0+].
5.40 М/ф “Жил-был пёс”, 
СССР, 1982 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
6.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00 Т/с “Кухня. Война за 
отель” [16+].
9.00, 11.15  Криминальный
триллер “Иллюзия обма-
на”, 1 и 2 части, 2013 и
2016 гг. [12+].
13.45, 18.25 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+].
20.00 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
21.00 Фантастика “Перво-
му игроку приготовиться”, 
США, Индия, 2018 г. [16+]
23.45 Криминальный бое-
вик “S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов” США, 
2003 г. [12+].
2.00 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].
3.35 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+]

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Ток-шоу “101 
вопрос взрослому” [12+].
11.15, 12.15 шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
15.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
16.20 “Горячий лёд”. Фи-
гурное катание. Кубок 
России 2020. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир.
17.20 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон [0+]
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.00 Премьера нового 
шоу “Лобода. Суперстар-
шоу!” [16+].
1.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.05 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.55 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.35 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Всероссийский потре-
бительский проект “Тест” 
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Мишель” [12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Таксистка” [12+]
1.15 Т/с “Чёрная метка”. 

4.50, 6.10, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 1.55 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.30 Юмористическая про-
грамма “ТНТ. Gold” [16+]
8.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с
“СашаТаня”, 151-154 се-
рии. [16+].
11.00 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.00, 13.30, 15.00, 16.30 
Т/с “Домашний арест”, 
9-12 серии. [16+].
18.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.20, 3.10 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.20 М/ф “Петушок-золо-
той гребешок”, 1955 г. [0+]
5.30 М/ф “Невиданная, 
неслыханная”, 1990 г. [0+]
5.40 М/ф “Пряник”, 1993 г.
5.50 М/ф “Кукушка и пе-
тух”, СССР, 1953 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK” [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Телеигра “Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
12.05 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
13.40 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+].
15.25, 17.20, 19.15 М/ф-мы 
“Гадкий я”, 1-3 ч., США, 
2010, 2013, 2017 гг. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Алита. Боевой 
ангел”, США, Япония, 
Канада, 2019 г. [16+].
23.35 Фантастический 
боевик “Трон. Наследие”, 
США, 2010 г.  [12+].
1.55 Триллер “Обитель 
теней”, 2017 г. [18+].
3.40 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 

5.10, 6.10 Комедия “При-
ходите завтра...”, 1962 г. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.55 Передача “На дачу!” 
с Ларисой Гузеевой [6+]
15.10 Д/ф к юбилею Вик-
тора Павлова “Между 
ангелом и бесом” [12+].
16.10 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
сельского хозяйства [12+]
17.50 “Горячий лёд”. Фи-
гурное катание. Кубок
России 2020. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир.
19.10 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. 
Новый сезон [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.40 Футбол. Лига на-
ций UEFA 2020/2021. 
Сборная России – сбор-
ная Турции. Прямой 
эфир.
23.40 Комедия “Плывём,
мужики”, Великобрита-
ния, 2018 г. [16+].

4.30, 1.30 Мелодрама 
“Обет молчания”, 2011 г.
6.00, 3.10 Т/с “Райский 
уголок” [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.30 Мелодрама “Сердеч-
ная недостаточность”, 
Россия, 2016 г. [12+].
13.35 Т/с “Нет жизни 
без тебя” [12+].
17.50 Шоу “Удивительные
люди. Новый сезон” [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.50, 5.40, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
6.30 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 155-
158 серии. [16+].
9.00 “Новое Утро” [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00 Семейное шоу “Ты
как я” [12+].
13.00, 14.00, 15.00 Шоу 
“Комеди Клаб” [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Гусар”, 
1-6 серии. [16+].
19.00 Реалити-шоу “Зо-
лото Геленджика” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00, 1.50, 3.10 Стендап-
шоу “Stand Up” [16+].
23.00 Телешоу “Talk” [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]

5.05 М/ф “Самый малень-
кий гном”, 1977-1983 гг.
5.45 М/ф “Бравый инспек-
тор мамочкин”, 1977 г. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+]
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55, 11.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу 
“Рогов в Деле” [16+].
10.00 Шоу “Русские не 
смеются” [16+].
11.25, 13.20, 15.15 М/ф-
мы “Гадкий я”, 1-3 ч.  [6+]
17.00 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
18.00 Фантастический 
боевик “Рэмпейдж”. [16+]
20.10 Фантастический 
боевик “Живая сталь”, 
США, Индия, 2011 г. [16+]
22.45 Фантастика “Пер-
вому игроку приготовить-
ся”, 2018 г. [16+].
1.30 Фантастический трил-
лер “”V” значитит Вен-
детта”, Великобритания, 
Германия, 2006 г. [16+].
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 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учитывая интересы потребителей, газоснабжающей компанией организована теле-
фонная линия, по которой абоненты могут получить консультацию по всем интере-
сующим вопросам газопотребления, оплаты газа, сообщить о фактах неправомерных 
действий сотрудников газовых служб или высказать свои претензии по качеству обслу-
живания клиентов Общества. 

Кроме того, для удобства оплаты за газ абонентами – физическими лицами на сайте 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» www.mkala-mrg.ru работает «Личный каби-
нет абонента», который предоставляет возможность абоненту посмотреть информацию 
по своему лицевому счёту, передать показания прибора учета газа и произвести плате-
жи за газ. Также доступно для всех смартфонов и гаджетов приложение «МойГаз», с 
помощью которого можно произвести оплату за газ, не выходя из дома и не подвергая 
свое здоровье опасности заражения новой коронавирусной инфекцией.  

Номер «горячей линии» абонентов – потребителей газа в Дагестане 8-800-200-98-04. Режим работы телефона «горячей линии»: 
понедельник – суббота,  с 8.00 до 20.00 ч.

Пресс-служба ООО «Газпром  межрегионгаз Махачкала».

Тренировку планируется провести в течение одних суток. В 
ходе учений предусмотрены мероприятия как штабного, так и 
практического характера.

Участники тренировки – федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, организа-
ции. Привлечения к тренировке рядовых граждан не предпо-
лагается.

На заключительном этапе тренировки, с учётом оперативной 
обстановки в регионе предусмотрена практическая реализация 
учебных заданий – применение сил гражданской обороны при 
ликвидации условных крупномасштабных ЧС и пожаров, раз-

ЯРМАГОМЕДОВА 
ЛИЛИЯ МАГОМЕДРАСУЛОВНА

9 сентября 2020 года на       
84-м году жизни скоропостиж-
но скончалась ветеран труда, 
заслуженный работник здраво-
охранения РД Лилия Магомед-
расуловна Ярмагомедова.

Л.М. Ярмагомедова роди-
лась 30 августа 1937 года в 
селе Маджалис Кайтагского 
района.

Большую часть своей жизни 
она трудилась на благо меди-
цины города. Это был ее выбор, сделанный от сердца, и о 
котором она ни разу не пожалела. Более 20 лет Лилия Ма-
гомедрасуловна работала медсестрой хирургической отде-
ления в Избербашской центральной городской больнице, а 
затем – старшей медсестрой неврологического отделения. 

Ее отличали доброжелательность, чуткость и вниматель-
ное отношение к пациентам. Ее работа требовала большой 
ответственности, терпения и любви к людям. Квалифи-
цированный специалист Лилия Магомедрасуловна поль-
зовалась уважением и авторитетом у пациентов и коллег, 
являясь образцом трудолюбия, личной ответственности, 
человеческой и душевной теплоты.

Она была не только прекрасным специалистом, но и вер-
ной спутницей, помощницей, близким и надежным другом 
для своего супруга Пирмагомеда Ярмагомедова. Вместе 
они прожили и в горе, и в радости более 55 лет, вырастив и 
воспитав 5 достойных детей, 17 внуков и 2 правнуков. Ли-
лия Магомедрасуловна была награждена медалью материн-
ства,   а за многолетний  и добросовестный труд – много-
численными грамотами.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким Лилии Ярмагомедовой и разделяем вместе с ними боль 
тяжелой утраты.

Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах 
всех, кто ее знал и работал с ней.

Коллеги и друзья.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УК  ООО «Коммунал» доводит до сведения жителей, про-

живающих в МКД с централизованным отоплением, о том, что 
3 октября будет проводиться наполнение и гидравлические ис-
пытания (опрессовка) системы отопления.

Просьба к жителям домов присутствовать в квартирах во 
время  проведения опрессовки и обратить внимание на сос-
тояние  отопительного оборудования в своем жилище.  Необ-
ходимо внимательно осмотреть радиаторы, регулирующие и 
запорные арматуры, стояки и трубопроводы, проложенные к 
отопительным приборам.

В случае обнаружения протечек обращаться в аварийно-дис-
петчерскую службу ООО «Коммунал» по номерам  2-42-78 и     
8-963-409-00-49.

Администрация ООО «Коммунал».

Отдел МВД России по г. Избербашу информирует о том, что с 24 сентября по 3 октября 
2020 года на территории Республики Дагестан проходит 3-й этап межведомственной ком-
плексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020»

Цель операции – выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие правонаруше-
ний в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, 
выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсо-
ры, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях употребления 
наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот. 

Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашем городе, 
вы можете обратиться по телефонам 8 (87245)2-60-01, т. 8-964-016-86-42.

ОМВД России по г. Избербашу.

В ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
РАБОТАЕТ «CALL-ЦЕНТР» ПО ВОПРОСАМ 

ОПЛАТЫ ЗА ГАЗ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

В ДАГЕСТАНЕ ПРОЙДЁТ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
2 октября 2020 г. на территории Республики Дагестан пройдёт штабная тренировка по гражданской 

обороне. Тема масштабных учений «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на тер-
ритории Российской Федерации». вёртывание подвижных пунктов управления, элементов эвакуа-

ции населения в безопасные районы, организация жизнеобеспе-
чения населения.

Населению следует отнестись с пониманием к данному тре-
нировочному мероприятию и не поддаваться возможным инфор-
мационным провокациям.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне приуро-
чена ко Дню гражданской обороны и традиционно проводится в 
первую октябрьскую неделю.

4 октября 2020 г. система гражданской обороны России от-
метит 88 лет. 

            С.К. АБДУЛЛАЕВ,
 начальник отдела ГО, ЧС и МР.  
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

В число её целей входят: участие в реализации государствен-
ной молодёжной политики Российской Федерации; всесторон-
нее развитие и совершенствование личности детей и подрост-
ков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интел-
лектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 
повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 
сохранение и приумножение патриотических традиций; форми-
рование у молодёжи готовности и практической способности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанно-
стей по защите Отечества.

«ЮНАРМИЯ»

В сентябре учащиеся 7-8-ых классов школ города удостои-
лись чести пополнить ряды юнармейцев. Традиционно церемо-
ния была общей для всех, однако в этом году, в связи с эпи-
демиологической ситуацией в стране, было принято решение 
разделить её по школам. 

Первых юнармейцев в этом году приняли в СОШ № 2. Их 
примеру последовали и остальные школы города. Ребята, всту-
пающие в Юнармию, давали торжественную клятву юнармей-
ца быть верными Отечеству и братству, стремиться к победам в 
учебе и спорте, вести здоровый образ жизни. 

Каждую церемонию посещали торжественные гости, в том 
числе представители военных профессий. Среди них начальник 
штаба городского отделения Юнармии Л.Г. Дубровский, воен-
ный комиссар Избербаша Д.О. Шахбанов, начальник отделения 
по призыву Р.М. Ахмедов, председатель городского Совета ве-
теранов А.А. Абдусалимов, начальник избербашской автошко-
лы ДОСААФ С.Г. Гамзатбеков и другие. Гости поздравляли и 
принимали ребят в Юнармию, рассказывали о важности патри-
отизма и хорошей учебы в жизни человека и делились опытом.

Бывалые юнармейцы показывали новичкам свои навыки 
военной подготовки. Так, например, ученицы СОШ № 2 Ших-
магомедова Наида и Иманалиева Арифа удивили всех мастер-
ством разборки и сборки автомата вслепую. Ребята выступали 
перед публикой с патриотическими стихами и песнями, мар-
шировали и демонстрировали то, чему научат в будущем новых 
членов юнармейского братства. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Детско-юношеские организации и объединения являются важной частью школьной жизни. Такие содру-
жества помогают во внеклассной воспитательной работе и развивают у учащихся положительные каче-
ства, необходимые им в жизни. Одним из самых крупных подобных движений является «Юнармия» – всерос-
сийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение. 

В ПОЛКУ ПАТРИОТОВ ПРИБЫЛО


