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КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ЖКХ

КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ ТРЕБУЕТСЯ 
СЕРЬЁЗНАЯ  МОДЕРНИЗАЦИЯ

Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства даже в 
свой профессиональный праздник, который празднуется в третье 
воскресенье марта, не оставляют доверенный пост и встречают 
День работника ЖКХ на службе. Они подводят итоги, строят 
планы на будущее, говорят о проблемах и их решениях.  

В преддверие  праздника мы побеседовали с заместителем 
начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаевым, который 
рассказал о текущем состоянии всего коммунального хозяй-
ства города: «В сфере ЖКХ есть ежедневные, кратковременные 
и легкоустраняемые вопросы, но сегодня я хотел бы обратить 
внимание на   более серьезные проблемы, на решение которых 
требуется как время, так и огромные средства.

Об износе коммунальных сетей сегодня принято говорить 
как о проблеме российского масштаба. Эта беда всех комму-
нальщиков страны, потому что  во всех городах, в принципе, 
наблюдаются одни и те же проблемы. И если раньше было до-
статочно подготовить предприятия ЖХК  к осенне-зимнему пе-
риоду, создать аварийный запас материалов, заменить участки 
изношенных сетей,  то сегодня перед муниципалитетом  и его 
главой, в том числе, стоит задача обеспечения города новыми 
инженерными коммуникациями. Это уже дело безотлагатель-
ной важности.

Мы не можем теперь просто ограничиваться ремонтом.  Тем-
пы возведения  жилья сильно опережают  развитие и строитель-
ство инженерных сетей. И требования к ним тоже изменились 
значительно.  Что я имею в виду? Лет двадцать назад к тому 
или иному объекту жизнеобеспечения – водопроводу, канали-
зации, очистным сооружениям, электросетевому комплексу 
– требования были совершено иными. Сегодня при создании 
инженерной инфраструктуры  должны   использоваться совре-
менные технологии и оборудование, отвечающие требованиям 
экономической  эффективности и экологической безопасности. 
Любой коммунальный объект должен соответствовать закону 
об энергосбережении, должны применяться энергосберегаю-
щие технологии. Поэтому эти  требования не позволяют ввести 
в эксплуатацию  объекты, построенные по старым технологи-
ям. Они устарели. 

Казалось бы, можно было бы ввести в эксплуатацию, на-
пример,  наши очистные сооружения канализации в том виде, 
в каком они сейчас находятся. Да, они  будут работать, но экс-
плуатация их весьма убыточна.

Такая же ситуация и с избербашским магистральным во-
доводом.  Если раньше его  можно было просто обслуживать, 
устраняя аварии, то сегодня его содержание в связи с сильной 
изношенностью – непосильное бремя  для города.  Эта пробле-
ма  стала уже  республиканской  (ведь муниципалитет  не может 
сам поменять водовод). Причем сейчас уже действуют новые 
требования  для его строительства и требования Роспотребнад-
зора  для  ввода такого объекта  в эксплуатацию.

 В коммунальной  сфере накопилось много проблем, все по-
нимают, что коммунальному комплексу требуется серьезная 
модернизация. А если учитывать, что износ всего этого хозяй-
ства в целом составляет  70-80 %, то на полную  реконструкцию        
(с учётом современных требований) всех инженерных сетей по-
требуются  десятки миллиардов рублей. 

Сегодня наши муниципальные предприятия  работают, но 
они находятся на стадии банкротства. Я говорю о МУП «Тепло-
вые сети» и МУП «Горводоканал». Причем, это естественные 
последствия тех проблем, которые накапливались десятилети-
ями в системе ЖКХ всей страны. Скажем прямо, после развала 
Советского Союза  средства  на развитие и модернизацию  ком-
мунальной инфраструктуры практически не направлялись. 

У нас в муниципалитете не только проблемы с инженерными 

Дорогие работники жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения, ветераны отрасли! 
Искренне поздравляю вас   с  профессиональным праздником. 

На  плечах  работников  коммунальной  сферы  лежит 
огромный груз ответственности за жизнь всего города. 
Ежедневно лицом к лицу вы сталкиваетесь с коммунальны-
ми проб-лемами и трудностями, которых в отрасли нако-
пилось немало.  Своим трудом вы создаете тепло и уют в 
домах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая ком-
фортное проживание для жителей города. Ваша работа 
всегда на виду, каждый житель города ежедневно, ежечасно 
ощущает и оценивает её результаты.

Работа в сфере бытового обслуживания населения требу-
ет больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпе-
ния и умения работать с людьми. От вашего профессиона-
лизма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла во 
многом зависит настроение людей, благополучие и условия 
их жизни.

Я благодарю за многолетний труд, ответственное отно-
шение к делу ветеранов жилищно-коммунального хозяйства 
и сферы бытового обслуживания населения! От всего сердца 
хочу пожелать вам  мудрости в преодолении трудностей, 
профессионализма в решении сложных задач, выдержки и 
терпения в работе! Благополучия, здоровья и добра вам и ва-
шим семьям!

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

Роль быта, а значит и жилищно-коммунального 
хозяйства в нашей современной, динамично изме-
няющейся жизни трудно переоценить. На плечах 
работников ЖКХ лежит огромная ответствен-
ность и ежедневная нагрузка. 

сетями, не хватает  ещё и спецтехники. А сегодня бюджет города 
не позволяет приобрести мощную, современную коммунальную 
спецтехнику. Да и специалистов в системе ЖКХ не хватает. У 
нас один специалист работает и на грейдере, и на экскаваторе. 
В ЖКХ маленькие заработные платы, а потому для людей это 
непривлекательная отрасль.

Как мы сегодня работаем? Вы знаете, что в соответствии с 
федеральным законом  № 44-ФЗ мы не имеем права самостоя-
тельно отдавать другим организациям подрядные работы.  Вы-
брать подрядчика  возможно только путём объявления торгов, 
конкурсов, аукционов. А по предыдущему законодательству му-
ниципалитет создавал МУП, давал ему технику, создавал пред-
приятию основные средства, и оно полноценно работало. Теперь 
же муниципалитет  работает только с торгами. Казенное учреж-
дение «УЖКХ»  объявляет торги, нанимается предприятие  на 
выполнение определенных работ, которое  затем, после их за-
вершения,  уходит. А текущее содержание инженерных сетей и 
объектов (устранение аварий) достается муниципальным уни-
тарным предприятиям, находящимся на стадии банкротства.  

Очень многое зависит и от отношения людей, собственников 
жилья в МКД.  Сегодня строительство многоэтажных много-
квартирных домов идет очень активно. Они сдаются, заселяются 
собственники. И современное жилищное законодательство на-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

целено  именно на этих собственников. Они должны быть актив-
ными, инициировать собрания жильцов, нести ответственность 
за общее имущество МКД. Содержать его – это закон. Но поче-
му-то население при возникновении какой-либо проблемы обра-
щается  в УЖКХ или в администрацию. Их можно понять. Они 
несведущи в коммунальном законодательстве, не знают законов, 
прав и обязанностей. Но ведь это нужно изучать, иначе никак.  

Кроме того, сейчас работу  сферы ЖКХ во многом тормозит 
отношение самих  людей к уже сделанному для них же. 

Возьмем программу, которая успешно реализуется в Изберба-
ше – «Формирование комфортной городской среды».  При разра-
ботке дизайн-проектов  и последующем  благоустройстве дворо-
вых и общественных территорий мы вынуждены делать акцент 
не на красоту и оригинальный дизайн, а на то, чтобы объекты 
как можно дольше «прожили» и не были сломаны. К сожалению, 
приходится учитывать этот фактор. А ведь все можно было бы 
сделать намного интереснее и красивее. Уже не раз происходили  
акты вандализма.  Вот недавний вопиющий случай в парке Побе-
ды, где вырвали парковые скамьи вместе с тротуарной плиткой. 
Или же  в парке, рядом с кафе «Розмарин», целенаправленно кто-
то  разрушил арт-объект, который долгие годы приносил  радость 
жителям Избербаша.  

Многие  нам пишут и звонят с просьбами установить по-
всеместно видеокамеры, но их установка не даст ожидаемого  
эффекта. Да и камеры тоже надо содержать и обслуживать, пла-
тить за интернет. А эти средства должны идти из городского  

бюджета, которого и так не хватает.
Очень много проблем доставляет бродячий скот, наносящий  

огромный урон облику города. И  его хозяева никак не хотят со-
держать скотину  согласно закону. 

 Получается, нам сейчас сохранить то, что уже сделано гораз-
до сложнее, чем сделать.  

Национальный проект  «Жилье и городская среда», в рамках 
которого реализуется программа «Формирование комфортной 
городской среды», направлен на то, чтобы сделать городскую 
среду удобной, красивой, функциональной, привлекательной 
для бизнеса. Наши дворовые и общественные территории долж-
ны притягивать и радовать, быть безопасными и для горожан, и 
для гостей. А для этого они должны иметь хозяев в лице тех, кто 
живет в городе. Люди должны относиться к паркам, скверам, 
улицам, дворам как к своему имуществу – беречь от вандалов, 
ухаживать, заботиться. Только тогда в Избербаше будет удобно 
и уютно жить.

Сегодня, в канун Дня работника жилищно-коммунального 
хозяйства, я от всей души хочу поздравить своих уважаемых 
коллег, ветеранов отрасли с нашим общим профессиональным 
праздником и хочу выразить слова огромной благодарности за 
ваше терпение, трудолюбие, возможность в любую минуту опе-
ративно решать самые сложные задачи».

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА. 



Люди покупают в этих домах 
квартиры, ведясь на низкую цену, но  
в результате могут остаться ни с чем. 
Есть опасность, что здание, в конце 
концов, снесут, как незаконно по-
строенное.

 Для того чтобы начать  решать 
проблему, в республике была создана 
Правительственная комиссия по вы-
работке предложений о возможности 
приведения самовольно возведенных 
на территории Республики Дагестан 
многоквартирных домов в соответ-
ствие с установленными законода-
тельством требованиями. Ее задача 
– исправить возникшую ситуацию, 
прежде всего, в интересах людей, ко-
торые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. 

Именно Дагестан решено было сделать пилотной площадкой, на которой отработают механизмы решения 
проблемы незаконно возведенных жилых многоэтажек.

 К сожалению, проблема не обошла и Избербаш – в муниципалитете три недостроенных многоквартирных 
дома, возведенных с нарушением градостроительного  кодекса.

Недавно, 11 марта, в администрации г. Избербаша под руководством заместителя главы администрации 
Шарипа Дайитмирзаева прошло заседание инициативной группы граждан, имеющих долю в недостроенных 
многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Избербаш, ул. Пушкина, 70; Пушкина, 70А и Буйнак-
ского, 109 Г.

В рамках поручений правительственной комиссии на заседании обсуждались алгоритмы действий, которые 
будут направлены  на  приведение этих домов в соответствие  с установленными законодательством требова-
ниями и  защиту прав дольщиков. 

Инициативная группа просит граждан, имеющих долю в озвученных выше недостроенных многоквартир-
ных домах, связаться с ней по номеру телефона: 8-964-023-15-55.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
    № 21-р                               г. Избербаш            «09» марта 2021 г.

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 
на территории городского округа «город Избербаш» 
в весенне-летний  пожароопасный период 2021 года

В целях обеспечения требований пожарной безопасности, готовности сил и 
средств к своевременному реагированию на угрозу возникновения или возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в весен-
нее-летний период 2021 года на территории городского округа «город Избербаш» 
в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» от 06.10.2003 г., № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 7 Устава 
муниципального образования  «город Избербаш» Республики Дагестан:

1. Начальникам: управления образованием Абдулаеву А.А., отдела по делам  
спорта, туризма и молодёжной политики Гамидову И.А., отдела культуры  Газиевой 
П.К.:

а) в срок до 20.04.2021 г. организовать и провести с персоналом муниципальных 
учреждений занятия по обучению мерам пожарной безопасности;

б) организовать и провести комплекс организационно-технических  мероприятий 
по соблюдению требований пожарной безопасности, обратив особое внимание на 
состояние путей эвакуации, подъездов для пожарной  техники, техническое состо-
яние электрооборудования, систем противопожарной защиты в отношении подве-
домственных объектов;

в) привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности состояние 
оздоровительных лагерей, организовать занятия по отработке порядка эвакуации де-
тей из лагерей в случае возникновения пожара, других  чрезвычайных ситуаций.

2. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся на территории го-
родского округа «город Избербаш», независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности:

а) провести проверку противопожарного состояния подведомственных объектов, 
принять меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопас-
ности;

б) организовать своевременную уборку подведомственных территорий от мусо-
ра, отходов производства и потребления;

в) не допускать сжигания мусора и отходов производства и потребления на под-
ведомственных территориях вне специально отведенных и оборудованных для этого 
местах;

г) обеспечить готовность первичных средств тушения пожара и противопожар-
ного инвентаря;

д) провести дополнительно противопожарный инструктаж с персоналом орга-
низаций.

3. Начальнику МБУ «УЖКХ» городского округа «город Избербаш» Меджидову 
М-Р.А.:

а) организовать работу на территории городского округа по уничтожению сухой 
растительности безогневыми способами, а также мониторинг случаев выжигания 
сухой растительности на территории муниципального образования;

б) определить порядок утилизации сухой растительности на территории муни-
ципального образования с использованием технологий, позволяющих избежать вы-
жигание;

в) обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете 
выжигания сухой растительности, организовать «горячую линию» для приёма от 
населения информации о выжигании сухой растительности;

г) принимать меры в пределах своей компетенции к собственникам земельных 
участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам  земельных участков, 
на землях которых в нарушении требований зафиксированы факты выжигания су-
хой растительности.

4. Начальнику отдела земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш» Алиеву А.М-Ш.:

а) определить участок для организации утилизации сухой растительности путем 
выжигания на территории городского округа, который не планируется использовать 
в производственных целях.

5. Начальнику МУП «Горводоканал» Магомедову А.М. обеспечить проверку ра-
ботоспособности сетей противопожарного водопровода, пожарных гидрантов и их 
готовности к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период 2021 года.

6. Председателям садоводческих, дачных некоммерческих товариществ граждан, 
расположенных на территории городского округа «город Избербаш»:

а) обеспечить беспрепятственный доступ подразделениям пожарной охраны на 
территории товариществ;

б) создать необходимый запас воды для целей пожаротушения;
в) немедленно информировать о возникновении пожара пожарную охрану;
г) обеспечить соблюдение требований безопасности на территории товари-

ществ.
7.  Рекомендовать руководителям управляющих компаний и  ТСЖ:
а) организовать уголки по пожарной безопасности и мерам по обеспечению ПБ;
б) совместно с ОНД и ПР № 11 (Алискендеров М.Д.) и ПСЧ-19 (Гаджиалиев А.Б.) 

провести агитационно-профилактическую работу;
в) разработать инструкции, памятки для обучения населения мерам пожарной 

безопасности.
8. Рекомендовать ОНД и ПР № 11 (Алискендеров М.Д.), ПСЧ-19 (Гаджиалиев 

А.Б.):
а) усилить контроль за соблюдением организациями, их должностными лицами 

и гражданами в городском округе «город Избербаш» требований пожарной безопас-
ности в весенне-летний период 2021 года;

б) своевременно вносить предложения о введении особого противопожарного ре-
жима в случае повышения пожарной опасности и создания реальной угрозы жизни 
населения;

в) организовать проверку пожарных гидрантов, расположенных на территории 
городского округа  «город Избербаш».

9. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить 
на официальном сайте городского округа.

10. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить  на первого заме-
стителя главы администрации городского округа «город Избербаш» Гарунова М.Х.

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

Первым делом во дво-
рах под демонтаж пошли 
самовольные постройки 
и старые металлические 
гаражи, которые давно 
никто по назначению не 
использует, а копит в них 
старый хлам. Затем  снес-
ли аварийные деревья, 
а также те, которые бу-
дут мешать дальнейшей 
планировке территории.   
После реконструкции 
здесь будут высажены 
новые деревья и декора-
тивные кустарники. 

На прошлой неделе 
рабочие подрядной организации ООО «Стройгарантсервис» выравнивали поверхность дворов, убирали верх-
ний слой грунта, поросший травой, кое-где снимали старый асфальт. При этом обнаруживались прогнившие 
участки инженерных сетей тепло- и водоснабжения, которые были заменены. 

Одна из активных жительниц дома по ул. Гусейханова, № 3 Мадина Идикова сказала: «Удивительно, когда 
рабочие снесли все лишнее и расчистили двор, его территория оказалась довольно большой. Раньше наш двор 
был сильно запущен, наверное, как и любой другой, который долгие годы не благоустраивался. А так как у нас 
детишек в доме много, конечно, мы очень хотели получить новую, удобную для отдыха и игр детей дворовую 
территорию. Таких масштабных работ во дворе не происходило ни разу. Мы очень рады, что очередь, наконец, 
дошла и до наших домов. Ждем с нетерпением окончания работ и будем помогать подрядчикам всем, чем воз-
можно». 

Действительно, совсем скоро на месте старых гаражей появятся современные детские и спортивные пло-
щадки, автомобильные и  пешеходные дорожки, удобные лавочки в зонах отдыха и  парковки для автомоби-
лей. 

Кстати, прежде чем начать работы, подрядчик установил на объекте аншлаг – небольшой баннер, где ука-
зывается вся информация о предстоящем ремонте: информация о программе, подрядчике,  сроках и т.д. Такие 
же баннеры уже установлены и на общественных территориях по ул. Гамидова, которые также будут благо-
устроены в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды». Стоит отметить, под-
готовительные работы начались и здесь. В скверах выполнили омолаживающую обрезку деревьев, снесли 
некоторые аварийные зелёные насаждения.

 Отметим, что  общий объем финансирования Программы 2021 год  в городском округе «город Избербаш» 
составил 42162,947 тыс. рублей, в том числе из  федерального бюджета – 41196,817 тыс. рублей; из республи-
канского бюджета – 416,130 тыс. рублей; из муниципального бюджета – 550,0 тыс. рублей;

Анастасия МАЗГАРОВА. 

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДОЛЮ 
В НЕДОСТРОЕННЫХ МКД

Самовольно построенные многоэтажные дома стали проблемой для всего Дагестана. 
Всего в республике  насчитывается 410 таких самостроев.

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ НАЧАЛОСЬ
На днях в Избербаше стартовали работы по благоустройству дворовых территорий 

по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда». Первыми площадками, на которых началось благо-
устройство, стали придомовые территории многоквартирных домов по ул. Гусейханова, 
№ 1, № 3 и № 5. 
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Самый русский и самый народный праздник ребятам из Детского реабили-
тационного центра подарили участники школы актива «Лидер» и волонтёр-
ского объединения «Миротворец» под руководством Елены Писаревой. 

В гости к детям пришла весёлая скоморошина. Воспитанники дома дет-
ского творчества и детской школы искусств города и учащиеся школ в ярких 
народных нарядах представили красочную концертную программу. Русские 
народные песни и пляски, частушки и прибаутки, забавные комедийные сцен-
ки – настоящий праздник разыгрался во дворе ДРЦ. По-масленичному детво-
ра прогоняла коронавирус: вместо традиционного сжигания чучела, ребята 
лопали шары, символизирующие коварный вирус. Не обошлось и без при-
нятого на масленичных гуляниях хоровода. Ну, и конечно, щедро накрытый 
блинный стол стал венцом празднества. 

Надеемся, что солнечное настроение детей скорее разгонит тучи с весен-
него неба, и на жителей нашего города прольются долгожданные солнечные 
лучи. Прощай, Масленица, даешь весну!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Гибкость мышления и творческий 
подход – необходимые для современ-
ного учителя качества. Умение рабо-
тать с информационными техноло-
гиями, осваивать новые учебники и 
теоретические разработки, выстра-
ивать командную работу в учениче-
ском коллективе и качественно про-
водить открытые уроки и меропри-
ятия и ещё много других задач ло-
жится на плечи учителя в 2021 году. 
Методический десант даёт учителям 
возможность на практике показать 
своё профессиональное мастерство.

Семинар открыла директор СОШ 
№ 11 Анжела Шахамирова. Она 
поздравила прекрасную полови-
ну участников и гостей десанта  с 
Международным женским днём и 
отметила, что подобные события яв-
ляются особенными для коллектива 
школы, так как позволяют делиться 
с коллегами важным опытом. По-
дарком для женщин стал националь-

Очередной методический десант на сей раз устремился в МКОУ СОШ № 11. Педагогический 
семинар  прошёл на тему «Повышение качества образования через развитие профессиональной 
компетентности учителя».

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ СНОВА В ДЕЛЕ

ный даргинский танец в исполнении 
учащихся СОШ № 11. Участие в ме-
роприятии приняли работники управ-
ления образованием города, учителя и 
директора школ. 

После яркого открытия гости шко-
лы отправились на открытые уроки, 
подготовленные преподавателями 
СОШ № 11. 

Учитель русского языка и литера-
туры Марина Магомедова провела 
в 7 классе урок литературы на тему 
«У войны не детское лицо». Идеей 
урока стало слияние учебного и ду-
ховно-воспитательных аспектов об-
разовательного процесса. Совмещать 
формирование речевой культуры и 
знаний о русской литературе военного 
времени с патриотическим воспита-
нием – такова главная задача откры-
того урока.

Урок английского языка на тему 
«Talent Show» провела учитель Луиза 
Нагметова. Она рассказала ученикам 

9 класса о таком явлении западной 
культуры и шоу-бизнеса, как шоу та-
лантов, которые со временем переко-
чевали и в российскую медиа-среду. 
Урок прошел с целью формирования 
коммуникативных навыков и мотива-
ции к изучению иностранного языка 
посредством создания творческой об-
становки.

О происхождении и изменении ви-
дов живых организмов ученикам 11 
класса рассказала учитель биологии 
Джавгарат Загидова. Современная 
технологическая среда позволяет про-
водить уроки биологии в гораздо более 
увлекательной форме, чем когда-либо. 
Дети узнали о сущности наследствен-
ной изменчивости, видах мутации и 
факторах их возникновения.

По окончании уроков участники се-
минара собрались для их обсуждения. 
С докладом на тему методического 
десанта выступила учитель истории и 
обществознания Оксана Арсланова.

Сегодня я вновь хочу рассказать  
о «водяных дел мастерах» – работ-
никах МУП «Горводоканал» и об их 
нелегкой, но такой нужной всем нам 
работе. Каждый раз, несмотря ни на 
какие сложности, эти удивительно 
самоотверженные люди остаются 
верны выбору своей профессии.  Так  
было и недавно, когда произошли 
три крупные аварии на насосной 
станции первого подъема и на маги-
стральном водоводе «Каспийск-Из-
бербаш». 

Двое суток в тяжелейших усло-
виях, в ледяной воде, бьющей под 
давлением из прорех в трубах, спе-
циалистам водоканала пришлось 
устранять порывы. Работая на износ, 
они не думали о собственном ком-
форте и отдыхе, зная, что целый го-
род остался без воды.  Благодаря их 
героической работе аварии удалось 
устранить в максимально короткие 
сроки.

 Меня всегда коробит, когда я слы-
шу негатив в адрес работников Гор-
водоканала. Не их вина, что аварии 
на водоводе случаются по несколько 
раз в день. Ветхость магистрально-
го водовода – это  самая насущная    
проблема нашего города, которая, 
надеемся, в скором времени  будет 
решена. А пока специалисты пред-

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ЖКХ

Профессий – тысячи. Идеальная ситуация, когда спешишь 
на работу, как на праздник. «Люблю делать работу, от кото-
рой получаю удовольствие, а не то, что престижно, модно 
или выгодно», – говорила героиня кинофильма «Москва слезам 
не верит». Но такое встречается нечасто. В каждой сфере 
деятельности есть свои плюсы и минусы. Однако есть про-
фессии тяжелейшие, связанные с риском подорвать здоровье 
или даже лишиться жизни, и  люди именно таких профессий 
жизненно необходимы для всех нас.  

приятия постоянно решают главную 
задачу – вопреки сложившимся обсто-
ятельствам обеспечивать водой город. 

В основном устранением порывов 
занимаются  аварийные бригады.  Не-
многие  из горожан задумываются над 
тем, какой адский это труд  – работать 
постоянно в авральном режиме, летом 
– под палящим солнцем, зимой – по 
колено или даже по горло в глиняной 
ледяной жиже. Аварийщики  работа-
ют круглосуточно, в их календаре от-
сутствуют выходные и праздничные 
дни, ведь порыв может произойти в 
любое время. 

Проехав  однажды по нескольким 
проблемным участкам,  я поняла, ка-
ково приходится работникам МУП 
«Водоканал».  Они в прямом смысле 
разрываются между порывами, при-
ходится ликвидировать их по степени 
важности и масштабности.

Почему аварии происходят так 
часто? Изношенные сети быстро 
поддаются деформации под влияни-
ем внешних причин. Чаще прорывы 
возникают в осенне-зимний период, 
когда из-за изменений температуры 
наружного воздуха происходят под-
вижки грунтов. Казалось бы, всего 
миллиметр, такие изменения мы даже 
не замечаем, а труба может лопнуть.  

Часто бывает, что  только устрани-

ли течь в одном месте, как рвануло в 
другом. Значит снова раскапывать, 
искать место аварии. На серьезном 
порыве работает техника. Там, где не 
справляется экскаватор, ремонтники 
работают вручную, лопатами доби-
раясь до трубы.  После того, как до-
берутся  до нее, подключается откачка 
воды в яме. Затем  рабочие спускают-
ся  вниз, в настоящее болото, чтобы 
наложить латку на «фонтан».

Когда порыв очень большой, при-
ходится перекрывать воду– давление 
хлещущей воды очень сильное. 

«В нашей работе всегда присут-
ствует и изобретательность, и самоот-
верженность, – говорят аварийщики. 
– Но мы не считаем это подвигом. 
Постоянная готовность к разрешению 
нештатных ситуаций – это рабочий 
режим всей системы водопроводного 
хозяйства. Мы стараемся, по возмож-
ности, придерживаться лимита време-
ни на устранение аварии – не более 
суток».

Есть еще проблемы, которые не-
редко затрудняют деятельность ава-

рийных бригад, снижая оператив-
ность устранения аварийных ситуа-
ций. Прежде всего, это несанкциони-
рованное строительство. Незаконные 
постройки возводятся над сетями или 
рядом, мешая доступу специалистов к 
проблемной точке. Приходится даже 
воевать с хозяевами построек, чтобы 
подобраться к аварийной трубе. Авто-
мобильные пробки тоже вносят свою 
лепту, ведь на то, чтобы доставить 
спецтехнику к месту аварии, требует-
ся время. По сравнению с этими пре-
пятствиями промерзший в холодный 
период грунт, под которым лежит тру-
ба, не самая большая проблема. 

Зачастую бывает так, что на по-
мощь аварийщикам приходят и дру-
гие работники предприятия – они 
здесь все, что называется «в одной 
связке». Иначе никак: водоснабжение 
надо восстанавливать максимально 
быстро, и  дополнительные рабочие 
руки просто необходимы. 

Так, на устранении недавней ава-
рии  в Каспийске работало четырнад-
цать человек – костяк предприятия. 

Это были опытные и надежные спе-
циалисты – электрогазосварщики  
Алиасхаб Асхабов, Магомед Гад-
жибалаев, Айбатир Бахмудов, во-
дители Магомед Курбанов, Руслан 
Ибрагимов, Абдулла Алиев, Роберт 
Тагиров, машинист экскаватора Риз-
ван Гаджиев, электрик Геннадий Ис-
миев, энергетик Капи Алиев, мастер 
насосной станции 2-го подъема Аб-
дулмаджид Абдулсаламов, началь-
ник аварийно-диспетческой службы 
Абдулла Хидирбеков, главный инже-
нер Магомедмурад Нухов, директор 
МУП «Горводоканал» Арсен Маго-
медов. 

Я хочу выразить им благодар-
ность  от имени всех избербашцев 
за нелегкий труд во благо города и 
поздравить с профессиональным 
праздником – Днем работников ЖКХ 
и бытового обслуживания. Пусть в 
ваш адрес  как можно чаще звучат 
добрые слова, а работа идет своим 
чередом без аварий и нештатных си-
туаций.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

МАСЛЕНИЦУ ГУЛЯТЬ
– ЗИМУ ПРОВОЖАТЬ!

Масленица – это весёлые проводы зимы, с радостными          
гуляниями и песнопениями. Даже блины, являющиеся незамени-
мым атрибутом этого праздника, имеют особенное значение:     
круглые, румяные, горячие, они символизируют солнце, кото-
рое светит всё ярче и удлиняет продолжительность дня. 

ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ…
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По информации оперативного штаба НАК в Республике Да-
гестан, нейтрализованный бандит был ранее судим за террори-
стические преступления и вынашивал намерение осуществить 
нападение на сотрудников правоохранительных органов.

«На месте перестрелки обнаружены автомат, боеприпасы, 
готовое к применению СВУ, а также иные доказательства пре-
ступных намерений бандита.

ФСБ России во взаимодействии со следственными и право-
охранительными органами осуществляются необходимые опе-
ративно-розыскные мероприятия и следственные действия», 
– сообщили в НАК.

Правовой режим контртеррористической операции отме-
нён.

В результате слаженных действий спецслужб и сил право-
порядка удалось предотвратить резонансное преступление тер-
рористической направленности, которое могло повлечь жертвы 
среди гражданского населения и сотрудников силовых струк-
тур.

И. ВАГАБОВ.

Для того чтобы сохранить природные ресурсы и улучшить 
социальные условия для нынешних и будущих поколений, Все-
мирная организация потребителей призывает каждого человека 
придерживаться принципов рационального использования пла-
стика.  

Борьба с загрязнением пластиком – глобальная проблема, 
требующая скоординированных международных решений. По 
самым скромным подсчетам, 40 % произведенного пластика 
упаковывается и выбрасывается после однократного использо-
вания. 

В связи с этим в ряде стран решили отказываться от неэколо-
гичной тары, отправлять ее на переработку, а для этого нужно 
сортировать отходы. Главным и единственным трендом на рынке 
современной упаковки стал постепенный отказ от любой пище-
вой тары, в которой доля материалов долгого распада превышает 
80 %, а период полного разложения в природе составляет более 
года. 

Кампания, посвященная Всемирному дню прав потребителей 
2021 года, будет сосредоточена на принципах 7R:

– Rethink (переосмысление модели поведения),
– Refuse (отказ от ненужной упаковки),
– Reduce (сокращение потребления, в т.ч. пластика),
– Reuse (повторное использование упаковки),
– Recycle (переработка),
– Repair (ремонт товаров),
– Replace (замена пластика на другие материалы).
Про наши обязанности нам сначала рассказывают родители, 

потом учителя в школе, а затем и строгое начальство. А вот осве-
домленность о наших правах обычно оставляет желать лучшего. 
Изучайте и отстаивайте свои права. В итоге от этого зависит ка-
чество и продолжительность нашей жизни и жизни наших близ-
ких.

Сколько разлагаются разные виды пластика без добавок?
Разложение пластика проходит с разной скоростью в зависи-

мости от его состава. Быстрее всего разлагаются полиэтиленовые 
пакеты – около 100 лет в почве. Гораздо дольше разлагаются из-
делия из полипропилена и других видов пищевого и непищево-
го пластика. Срок их полного разложения в почве составляет не 

В мероприятии приняли участие заместитель муфтия 
Республики Дагестан Мухаммад Майранов, председатель 
Совета имамов г. Избербаша Абдулла Салимов, председа-
тель Совета ветеранов войны и труда города Абдулкасим 
Абусалимов, директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева и ру-
ководитель отдела просвещения муфтията РД Динислам 
Казимагомедов.

Мухаммад Майранов в своем выступлении призвал ре-
бят относиться уважительно ко всем окружающим, особен-
но к старшим, помнить о том, что они чьи-то отцы или матеря, братья или сестры. «То, какими вырастут ваши младшие братья и 
сёстры, зависит от нас с вами, если они будут видеть перед собой пример воспитанности, основанный на традициях и ценностях, 
оставшихся нам от наших предков, тогда за их будущее можно не переживать. Поэтому очень важно показывать вашим младшим 
товарищам правильный пример», – напутствовал школьников богослов.

 К ребятам также обратились с пожеланиями и советами председатель Совета имамов города Абдулла Салимов и председатель 
Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов.

На мероприятии говорили о негативном влиянии на де-
тей и молодёжь социальных сетей и Интернета, скрытой 
пропаганде наркотиков и ЛГБТ во всемирной паутине и 
кинофильмах. Все это противоречит нашим традиционным 
ценностям и ориентирам, нормам ислама и других религий, 
да и здравому смыслу.

Ребята задавали духовным лидерам интересующие их 
вопросы, касающиеся не только религии, но и других ак-
туальных тем.   

В завершение директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева 
обратилась к учащимся с добрыми пожеланиями. Она по-
благодарила гостей за то, что уделили время обсудить со 
школьниками важные вопросы нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

Ибрагим ВАГАБОВ.  
АНТИТЕРРОР

СИЛОВИКИ 
НЕЙТРАЛИЗОВАЛИ 

БАНДИТА,
ПЛАНИРОВАВШЕГО 
СОВЕРШИТЬ ТЕРАКТ
В ходе проведённой в г. Махачкале контртерро-

ристической операции органами ФСБ совместно с 
органами МВД пресечена подготовка совершения 
террористического акта.

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОТКАЖИСЬ 
ОТ ПЛАСТИКА – 

СПАСИ ПРИРОДУ!
Всемирный день защиты прав потребителей, еже-

годно отмечаемый 15 марта, в 2021 году проходит 
под девизом «Борьба с загрязнением пластиковыми 
материалами». 

менее 500 лет. Для сравнения – срок разложения алюминиевых 
канистр составляет 500 лет, консервных банок – 100 лет, костей 
– от 10 лет. Срок разложения пластика в воде увеличивается во 
много раз и даже точно неизвестен. Полиэтиленовые пакеты, 
плавающие в воде, вызывают массовую гибель рыб и птиц. Но 
это ещё не всё. Во время разложения из пластика в окружаю-
щую среду выделяются токсические вещества, отравляющие 
почву и воду (стирол, формальдегид, фенол, хлоропрен, уретан 
и т. д.).

Какие ещё предлагаются варианты решения проблемы?
1. Прекращение производства пищевой пластиковой тары и 

полиэтиленовых пакетов по примеру Китая и Индии.
2. Дальнейшая разработка так называемых биополимеров, 

то есть, пластика, быстро разлагающегося в естественных 
условиях без выделения токсичных веществ.

3. Изменение состава бытовых полимеров на обратимые (те, 
которые можно многократно переплавлять).

4. Выведение специального вида бактерий, которые будут 
перерабатывать и нейтрализовывать остатки пластика в специ-
альных хранилищах. Вывести такие бактерии предполагается 
методом генной модификации.

Как в мире борются с пластиковым загрязнением
1. The Ocean Cleanup – самый масштабный проект по очистке 

Мирового океана от пластикового мусора, который занимается 
большим тихоокеанским мусорным пятном. Площадь этого му-
сорного пятна сравнима с площадью Индии, и концентрация 
микропластика в нём доходит до 100 тысяч на квадратный метр. 
В 2013 году голландец Боян Слэт организовал проект, который 
успешно собирает мусор в Тихом океане и по сей день. Устрой-
ство, названное System 001, до сих активно совершенствуется и 
дорабатывается, чтобы стать ещё более эффективным в борьбе 
с пластиковым загрязнением.

2. Переработка пластика – один из главных способов борьбы 
с загрязнением планеты. На сегодняшний день во всем мире 
перерабатывается от 9 до 12 % пластика. По мнению учёных, 
чтобы кардинально сократить загрязнение, человечеству необ-
ходимо перерабатывать хотя бы 30 % пластиковых отходов. Пе-
реработка помогает предотвратить попадание пластика в океан 
и сокращает производство первичных пластиковых продуктов.

3. Сокращение использования пластика на постоянной осно-
ве – главный призыв экоактивистов по всему миру. Это самый 
простой и действенный способ противостоять пластиковому 
загрязнению. Носите шоперы вместо пакетов, многоразовые 
кружки вместо одноразовых для кофе в любимой кофейне, ис-
пользуйте контейнеры вместо пластиковых тарелок. Чем боль-
ше людей будут стремиться к безотходному образу жизни, тем 
быстрее планета начнёт очищаться от пластика.

Г. ГАДЖИЕВ,
зам. начальника ТО Управления

Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше.

Важную тему духовно-нравственного воспи-
тания и сохранения здоровья подрастающего 
поколения обсудили 12 марта представители 
духовенства и старшего поколения с учащимися 
старших классов избербашской СОШ № 8.

РАДИ БУДУЩЕГО 
ЖИВИ ЗДОРОВЫМ НАСТОЯЩИМ

ВОСПИТАНИЕ

Цель акции 
– привлечение 
общественности 
к участию в про-
тиводействии 
н е з а ко н н о м у 
обороту нарко-
тиков, сбор и 
проверка опера-
тивно-значимой 
и н ф о р м а ц и и , 
оказание квалифицированной помощи и консультаций по воп-
росам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

К мероприятиям будут привлечены специалисты профиль-
ных министерств и ведомств республики: образования, по де-
лам молодёжи, физической культуры и спорта, культуры, Рес-
публиканского наркологического диспансера Министерства 
здравоохранения РД.

Планируется проведение профилактических мероприятий в 
образовательных, спортивных организациях, встречи с населе-
нием.

Если у вас активная гражданская позиция и вы готовы ока-
зать  содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении 
противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, 
то можете обратиться на телефон доверия Управления по конт-
ролю  за  оборотом наркотиков МВД по Республике Дагестан  
8 (8722) 99-49-94 или оставить обращение на сайте МВД по Рес-
публике Дагестан www.05.mvd.ru.

МВД по РД.

«СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ!»

В период с 15 по 26 марта 2021 года на терри-
тории Республики Дагестан проводится первый 
этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью!».



коронавируса решила сразу. «Дело в том, что вокруг много 
родственников и друзей болело этой болезнью, причем доста-
точно тяжело. И как только появилась возможность, то я ни 
секунды не думала, чтобы привиться», – отметила она.

Перед вакцинацией  были проведены  все необходимые 
процедуры – педагоги  прошли медицинский осмотр и анке-
тирование  и получили рекомендации, которые нужно соб-
людать после прививки. По рекомендациям после прививки 
желательно в течение трех дней отказываться от физических 
нагрузок, не употреблять алкоголь, не ходить в баню или са-
уну. Нужно учесть ещё несколько факторов. Если ранее была 
сделана  прививка от гриппа, то вакцинацию от коронавируса 
можно пройти через 30 дней после нее. Нельзя вакциниро-
ваться беременным женщинам и кормящим мамам. Через 21 
день после первой прививки от COVID-19 препаратом «Спут-
ник V» нужно пройти повторную вакцинацию. 

«Понимая всю важность ситуации в период пандемии, 
педагоги ответственно относятся и к своему здоровью, и к 
здоровью своих учеников. Поэтому они одними из первых 
принимают участие в прививочной кампании, которая про-
ходит в республике»,  – сказала директор ГБПОУ РД «Рес-
публиканского индустриально-промышленного колледжа» 
Раисат Гаджиалиева.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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«А НУ-КА ДЕВУШКИ!»

Пока мартовское небо прячет от 
нас солнечные лучи, своим сиянием 
зрителей конкурса «А ну-ка девуш-
ки!» озарили прекрасные студентки 
Индустриально-промышленного 
колледжа г. Избербаша. Праздник 
красоты и таланта состоялся 11 мар-
та на сцене Даргинского театра им. 
О. Батырая. 

За звание лучшей из лучших со-
ревновались 5 конкурсанток, по 
одной с каждого отделения коллед-
жа: отделение сестринского дела 
представила Сарият Гамзаева, от 

 ПРАЗДНИК КРАСОТЫ И ТАЛАНТА
Какой должна быть идеальная девушка? Красивой и умной, скромной и хозяйственной, весёлой 

и талантливой, – к таким критериям в этом вопросе, весьма вероятно, придёт большинство 
людей. Однако идеал – вещь абстрактная и недостижимая; каждая девушка прекрасна по-своему, 
а некоторые к тому же и разносторонне одарены.   

поваров и кондитеров выступила Ди-
ана Гаджиева, честь специальности 
«портной» защищала Марина Гусей-
нова, от мастеров обработки цифро-
вой информации выступила Рашидат 
Расулова, а отделение прикладной 
информатики представила Амина Ка-
диева. 

В состав жюри вошли заведующие 
отделениями ИПК во главе с замести-
телем директора по воспитательной 
работе Заирой Джаммирзаевой. 

Дебютным конкурсом стала «Ви-
зитная карточка», в которой участни-
цам предлагалось покорить зритель-
ский зал и членов жюри своим обая-
нием. Девушки рассказывали о себе, 

своих хобби, целях и мечтах. Все они 
сходились в любви к хорошей лите-
ратуре, активному образу жизни и 
своей родине.

В конкурсе «Дефиле» участницы 
попробовали себя в роли настоящих 
топ-моделей. Словно по подиуму 
шли они по сцене Даргинского театра 
сначала в вечерних, а затем в нацио-
нальных нарядах, ошеломляя публи-
ку красотой и грацией. 

Интеллект и смекалку проявили 
дамы в состязании «Василиса прему-
драя». Каждая конкурсантка по оче-
реди отвечала на вопрос или загадку, 
используя логику и находчивость. В 
четвертом испытании конкурсантки 
продемонстрировали свои творческие 

умения. Девушки исполняли медлен-
ные и быстрые танцы и пели песни в 
борьбе за зрительские симпатии. 

Как известно, каждая женщина от 
природы актриса. Кому с этим даром 
повезло особенно, участницы кон-
курса определяли в состязании на ар-
тистичность. Каждая из них 
совместно с товарищами по 
колледжу разыгрывала не-
большую сценку. Зритель-
ский зал заливался смехом 
от комедийных номеров 
девчонок.

Ну и шестой, самый 
вкусный конкурс – «До-
машнее задание». Участни-
цы показали свое кулинар-
ное мастерство, приготовив 
разнообразные блюда и от-
дав их на суд членам жюри.

В перерывах между кон-
курсами и подведением 
итогов судейской коллегией 
публику развлекали арти-
сты Даргинского театра и 
творческих объединений 
города. Зажигательные пес-

ни не давали заскучать никому, а 
гимнастический номер девочек из 
избербашского клуба ДЮСШИВ 
«Грация» привел аудиторию в вос-
торг. Зрители заслуживают отдель-
ной похвалы, ведь на протяжении 
всего мероприятия они своей актив-

ной поддержкой и аплодисментами 
поднимали боевой дух конкурсан-
ток.

Итоги конкурса «А ну-ка девуш-
ки!» подвела председатель жюри 
Заира Джаммирзаева. Она поблаго-
дарила участниц за хорошую под-
готовку и поздравила их с Между-
народным женским днем, а затем 
огласила вердикт жюри. «Бронзу» 
завоевала Амина Кадиева, в шаге от 
триумфа остановилась Сарият Гам-
заева, а пальму первенства в этот 
день захватила Рашидат Расулова. 

Все конкурсантки получили гра-
моты и букеты цветов, а призерам 
достался поощрительный матери-
альный приз: 1000 рублей за 3 мес-
то, 2000 за второе и 3000 – победи-
тельнице. Администрация ИПК по-
благодарила коллектив Даргинского 
театра за возможность провести 
конкурс на их большой сцене и за 
праздник, подаренный зрителям ар-
тистами театра. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 НАЧАЛИ ПРОХОДИТЬ СОТРУДНИКИ РИПК
Вакцинация – это «золотой стандарт» профилак-

тики, именно это вмешательство предотвратило 
самое большое число смертей в истории здравоох-
ранения.  Вакцинация и сейчас остается важнейшей 
защитой. 

670 жителей Избербаша по данным на 16 марта вакцини-
ровались от коронавируса. Из них 310  человек получили и 
вторую прививку, полностью завершив курс иммунизации.

Прививочная кампания в ГБУ РД «ИЦГБ» проходит в пла-
новом порядке. Граждан, подавших заявку, уведомляют о вре-
мени посещения заранее. Это позволяет избежать очередей и 
сократить время ожидания. Для иммунизации населения про-
должает использоваться двухкомпонентная векторная вакци-
на «Спутник V».

 На прошлой неделе к вакцинации подключились педагоги  
ГБПОУ РД «Республиканского индустриально-промышлен-
ного колледжа».

Заместитель директора по производственной работе РИПК  
Заира Джаммирзаева рассказала, что пройти вакцинацию от 



В торжественной церемонии открытия соревнований 
приняли участие руководители спортивных школ, тре-
неры, ученики Юсупа Амировича, его друзья, коллеги, 
родные и близкие.

От имени главы города Магомеда Исакова ребят по-
здравил с открытием первого турнира начальник отдела 
по физической культуре и спорту администрации г. Из-
бербаша Исамагомед Гамидов. Он поблагодарил руко-
водителя школы единоборств Избербаша, заслуженного 
тренера России Хазбулата Магомедова, выступившего 
инициатором и организатором соревнований, за прово-
димую большую работу по развитию спорта в городе. 
Хазбулат на свои собственные средства построил пре-
красный спортзал, в котором сегодня тренируются и по-
вышают свое мастерство десятки мальчишек.

Как отметил Исамагомед Гамидов, со следующего 
года турнир будет включён в календарь республикан-
ских соревнований, и в нём примут участие спортсмены 
из многих городов и районов Дагестана.

Выступившие на мероприятии директор ДЮСШ 
игровых видов Шахша Шахшаев, зам. директора спор-
тшколы Осман Гаджиев, тренер-преподаватель СДЮСШ 
Ахмед Гаджиев и директор школы единоборств Хазбула 
Магомедов сказали много тёплых слов о Юсупе Амиро-
виче и его семье.
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Да вот на днях один из «ка-
мешков» панно начал бликом 
блестеть, вырываясь ярким от-
блеском, заглушая все методом «подгрудного 
портрета» созданные образы, желая, чтобы о 
нем написали «фигуру в рост в интерьере». А 
это, оказывается,  юбиляр  Раисат Джамаловна 
Рагимова.

Попытаемся создать «портрет в полный 
рост» не только в интерьере, но и в экстерьере. 

Недавно в газете была 
напечатана моя замет-
ка о выпускниках художе-
ственно-графического от-
деления педколледжа, где 
«мозаичное панно» своими 
камнями не «выпячивало» 
ни одного из персонажей. 
Вообще панно характерно 
ровным колером.

«БЛИК»

14 марта в спортшколе единоборств Хазбулата Магомедова  впервые состоялось открытое 
первенство города по ММА среди юношей, посвящённое памяти ветерана спорта, заслуженного 
работника физической культуры Республики Дагестан Юсупа Амировича Амирова.

ММА

ПАМЯТИ ЮСУПА АМИРОВА
 «ЖИВАЯ КЛАССИКА»

ОЖИВШАЯ ПРОЗА
Родители из поколения в поколение бьются над насущным 

вопросом воспитания: как научить детей любить литерату-
ру? Жандармерия и надзирательские посиделки за книжным 
столом – методы не самые эффективные. Другое дело разно-
образные игры и конкурсы, которые так любят ребята.

Вот уже 10 лет с целью повышения интереса к чтению среди молодёжи 
школьного возраста в нашей стране проходит конкурс «Живая классика». 11 
марта городской этап конкурса состоялся на базе МКОУ «Избербашская шко-
ла-интернат III-IV видов». 

В ходе конкурсных испытаний участники декламировали отрывки из сво-
их любимых прозаических произведений российских или зарубежных авто-
ров. В состязании чтецов приняли участие 24 учащихся со всех школ города, 
включая  и спецшколу-интернат. 

Судейскую коллегию представили работники управления образованием 
города и педагоги. Председателем совета жюри стала заместитель начальника 
УО Гюльнара Абдурагимова.

Она ведь родилась в Кочубее, в степном райо-
не, где просторные поля, широкие горизонты, 
полынью пахнущие поля, розовыми маками за-
полненные луга, фантастические рассветы и за-
каты, весь спектр эмоций, заполняющий сердце 
Раисат Джамаловны.

Стремление расширить и возвысить с детства 

заложенный творческий потенциал привело с 
годами на предгорье с профилем Пушкина – в 
Избербаш, и Раисат поступила на ХГО педучи-
лища. Годы учебы вскрыли в ней и дар педагога, 
ибо пример прекрасных наставников педучи-
лища был образцом творческого отношения к 
воспитательной и образовательной деятельно-
сти. Её вдохновителями стали преподаватели: 
Патимат Алибековна Рамазановна, Валентина 
Павловна Кукушкина, Екатерина Ефимовна На-
горнова, Патимат Газалиевна Мустафаева, Люд-
мила Васильевна Мануйлова, – корифеи педаго-
гической профессии.

Лидера студенческо-творческой молодёжи 
Рагимову, участвовавшую во всех выставках, за-
метили и предложили остаться педагогом педу-
чилища и реализовать потенциальные данные, 
будучи куратором курса. Это же честь – рабо-
тать «под крылом» своих педагогов!

Вдохновленная Раисат Джамаловна посту-
пила заочно на художественно-графический 
факультет и успешно окончила его, расширив 
диапазон творческой деятельности. Как педагог 
и куратор она безукоризненно выполняла свои 
обязанности: ей не надо было напоминать о ка-
лендарно-тематических планах, о заполнении 

классных журналов и проведении внеклассных 
мероприятий, о пробных уроках ИЗО в школе 
с практикантами – все она выполняла четко и 
своевременно. Раисат выбилась в лидеры и в 
общественной работе педколледжа, являясь 
членом культмассового сектора Профкома. 
Словом – нашла себя!

А как же портрет Раисат в экстерьере? Здесь 
включены все семь цветов спектра. Забота о 
престарелых родителях полностью легла на 
ее плечи. В отличие от двух братьев, у кото-
рых свои семьи, и сёстры, которая так далеко, 
функции благодарных детей выполняет Раисат. 
Но это нисколько не обременяет её, а наоборот 
доставляет удовольствие.

 Термин «Блик» использован в заглавии за-
метки неслучайно, так как блик – это не только 
самое светлое место в рисуемом предмете, а 
ещё и самое близкое расстояние от источника 
света и тепла, а тепло родительских благодар-
ных слов многого стоит. Рагимова Раисат Джа-
малова не только замечательный профессионал 
своего дела, но и достойнейшая дочь!

 Шагитбек КАЗБЕКОВ.   

Многие годы Юсуп Амиров возглавлял специализи-
рованную детско-юношескую спортшколу олимпийского 
резерва. На какой бы должности он ни находился, везде 
вкладывал в свою работу душу и сердце. Воспитал боль-
шую плеяду талантливых спортсменов, многие его учени-
ки сегодня работают тренерами и учителями по физкуль-
туре в Избербаше и других городах, они помнят и уважа-
ют своего наставника.

В первенстве приняли участие юные спортсмены из 
Махачкалы, селений Каранайаул и Первомайское Кая-
кентского района и три команды из нашего города – шко-
лы единоборств Хазбулата Магомедова, спортклубов «Из-
берг Файтер» и «Universal Fighters» (спорткомплекс им. А. 
Кубаева). 

В младшей возрастной группе (12-13 лет) большинство 
медалей забрали ученики избербашской школы едино-
борств Хазбулата Магомедова. В весе 36 кг победил Джа-
мал Гапизов, второе место занял Ислам Юсупов. В следу-
ющей весовой категории до 40 кг первенствовал Камиль 
Асиалиев. «Серебро» досталось Али Магомедову.

В весе 44 кг выиграл Магомедэмин Сулейманов, его 
одноклубник Загир Лукманов стал вторым.

Раджаб Гайдаров из села Первомайское стал чемпи-
оном в категории до 48 кг. Асадула Магомедов из клуба 
«Изберг Файтер» занял второе место.

В старшей группе (14-15 лет) в весе 44 кг первое место 
занял Рабадан Юсупов из Каранайаула, второе место у ма-
хачкалинца Ислама Раджабова.

Даниял Атаев и Джамбулат Мустафаев, представляю-
щие школу единоборств, заняли первое и второе места со-
ответственно в весовой категории до 52 кг.

В весе 57 кг не было равных ещё одному воспитанни-
ку школы единоборств Рашиду Багомаеву, его основной 
конкурент Ислам Махачев из столицы показал второй ре-
зультат.

И, наконец, в весе 66 кг чемпионом и вторым призёром 
стали ученики Хазбулы Магомедова Абдула Алибеков и 
Ислам Абдусаламов.  

Победители и призёры были награждены медалями, 
грамотами и кубками. Свои денежные призы для лучших 
спортсменов учредила спортшкола игровых видов. А тре-
нер СДЮСШ Ахмед Гаджиев от себя вручил кубок «За 
лучшую технику» победителю первенства Даниялу Ата-
еву.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

В этот день на мероприятии присутствовал почетный гость – консультант 
Министерства образования и науки РД, региональный куратор Всероссийско-
го конкурса чтецов «Живая классика» Лейла Арсланбекова. Она попривет-
ствовала педагогов и учащихся и поблагодарила коллектив спецшколы в лице 
директора Шамай Асадулаевой за радушный приём. Также Арсланбекова от-
метила, что ребята из Избербаша всегда показывают хорошие результаты на 
конкурсах чтецов разного уровня, и многих конкурсантов она уже знает в 
лицо. 

Мероприятие сопровождалось хореографическими, вокальными и инстру-
ментальными выступлениями талантливых юных избербашцев.

Со сцены звучали отрывки из произведений самых разных жанров: от 
юмористических рассказов до суровой военной драматургии. Участники про-
демонстрировали высокий уровень подготовки, и перед жюри встала непро-
стая задача по выбору победителей. 

Путем жарких споров судьи определили трех победителей муниципаль-
ного этапа конкурса «Живая классика». Ими стали: ученик 5 класса ИШИ 
Алексей Клюев, зачитавший отрывок из рассказа Марины Дружининой «Мой 
приятель – супермен», ученица СОШ № 8 Зульфия Гаджиева, продекламиро-
вавшая часть рассказа «Манюня» писательницы Наринэ Абагрян и ученик 10 
класса СОШ № 2 Агай Магомедов с произведением Владимира Железнякова 
«В старом танке». Эти ребята представят наш город на республиканском эта-
пе конкурса  «Живая классика».

Участники и призёры конкурса были награждены почётными грамотами 
и дипломами.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  23 марта
      СРЕДА,
    24 марта

     ЧЕТВЕРГ,
    25 марта

      ПЯТНИЦА,
      26 марта

     СУББОТА,
     27 марта
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
     22 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     28 марта

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, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/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 “Угрюм-река” 
[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 Т/с “Склифосов-
ский” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Преступление. 
Новый сезон” [16+].
0.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.30, 5.40, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Реалити-шоу “Мама
life” [16+].
8.30 Комедия “Саша-
Таня”, 38 серия. [16+].
9.00 Шоу “Танцы. Послед-
ний сезон”- “Концерт 2” 
[16+].
11.00 Программа “ББ 
шоу” [16+].
12.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 193-198 с. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Ма-
каровым”, 10, 11 с. [16+]
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 25 се-
рия. [16+].
22.05 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.05 Шоу “Stand Up”. 
Дайджест-2021 [16+].
0.05, 0.40 Т/с “Наша 
Russia. Дайджест”, 1, 2 
серии. [16+].
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.40, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.20 Шоу “Comedy Баттл-
2016”, 9 серия [16+].

5.30 М/ф “Грибок-тере-
мок”, СССР, 1958 г. [0+].
5.40 М/ф “Жил-был пёс”, 
СССР, 1982 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” [6+].
6.40 Развлекательно-
эстрадное шоу “Между 
нами шоу”  [16+].
7.45 М/ф “Сезон охоты”, 
США, 2006 г. [12+].
9.25, 3.00 Фэнтези “Джу-
манджи”, США, 1995 г.
[0+]
11.35 Фэнтези “Джуманд-
жи. Новый уровень”, 
США, 2019 г. [12+].
14.00 Научно-развлека-
тельный журнал “Гали-
лео” [12+].
14.50 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
14.55, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды” [16+].
20.00 Боевик “Форсаж-8”, 
Китай, США, Япония, 
2017 г. [12+].
22.45 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
0.10 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.10 Научно-фантасти-
ческий фильм ужасов 
“Глубокое синее море”, 
США, Мексика, 1999 г. 
[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, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/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 “Угрюм-река” 
[16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Василий Сталин. 
Сын за отца” [12+].

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 Т/с “Склифосовский” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Преступление. 
Новый сезон” [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.55, 3.55 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.45, 6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
8.30, 9.00 Комедия “Саша-
Таня”, 39, 40 серии. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8” [16+].
11.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
12.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 199-204 с. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” [16+].
20.00, 20.30  Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 11, 12 серии. [16+]
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 26 се-
рия. [16+].
22.05, 1.10, 2.10 Развле-
кательное шоу “Импро-
визация” [16+].
23.05 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.05, 0.40 Т/с”Наша Russia. 
Дайджест”, 3, 4 серии [16+]
3.00 Шоу “Comedy Баттл-
2016”, 10 серия [16+].

4.35 М/ф “Сезон охоты. 
Страшно глупо!”, США, 
2015 г. [6+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” [6+].
7.00, 14.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео” [12+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
10.00, 15.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Смехbook” 
[16+].
10.10, 12.00 М/ф-мы “Как 
приручить дракона”, 1, 2 
части, США, 2010, 2014 гг.
[12+].
14.30 Научно-развлека-
тельный скетчком “Миша 
портит всё” [16+].
15.10 Комедийный сериал 
“Кухня. Война за отель”. 
[16+].
16.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+]
20.00 Боевик “Форсаж-5”, 
США, 2011 г. [16+].
22.35 Боевик “Ограбление 
в ураган”, США, 2017 г. 
[16+].
0.35 Юмористическое шоу 
“Стендап Андеграунд”. 
[18+]
1.35 Драма “Прорыв”, 
США, 2019 г. [12+].
3.30 Комедийный сериал 
“Анжелика”. [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, 0.50, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.05 “Горячий лёд”. 
Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021. Женщины. Корот-
кая программа.  
23.30 Пары. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Стокгольма. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Угрюм-река”. 
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [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 Т/с “Склифосовский” 
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Преступление. 
Новый сезон” [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

4.45, 3.55 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.35, 6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00 Комедия 
“СашаТаня”, 41-43 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Ты
Топ-модель на ТНТ” [12+]
11.00 Шоу “ББ шоу” [16+]
12.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 205-210 с. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 12, 13 серии. [16+]
21.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 27 серия. [16+]
22.05 Интеллект-викторина 
“Двое на миллион” [16+].
23.05 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.05, 0.35 Т/с “Наша Russia. 
Дайджест”, 5, 6 серии [16+]
1.10, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.00 Шоу “Comedy Баттл-
2016”, 11 серия. [16+].

4.45 М/ф “Гирлянда из ма-
лышей”, СССР, 1983 г. [0+]
4.55, 5.00, 5.10, 5.20, 5.25 
М/ф-мы: “Осторожно, 
обезьянки!”, 1983 г., “Обезь-
янки и грабители”, 1985 г.,
“Как обезьянки обедали”, 
1987 г., “Обезьянки, впе-
рёд!”, 1993 г., “Обезьян-
ки в опере”,  1995 г. [0+].
5.35 М/ф “Он попался!”, 
СССР, 1981 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” [6+].
6.35 М/с “Том и Джерри”. 
7.00, 14.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео” [12+].
7.30, 14.30 Скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды” [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.25, 2.05 Фэнтези “Ску-
би-ду”, США, Австралия, 
2002 г. [12+].
12.05 Фэнтези “Скуби-
ду-2. Монстры на свобо-
де”, США, Канада, 2004 г.
15.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+] 
15.10 Т/с “Кухня. Война 
за отель” [16+].
16.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+]
20.00 Боевик “Форсаж-6”, 
США, 2013 г. [12+].
22.40 Криминальный бое-
вик “Need For Speed. Жаж-
да скорости”, США, Вели-
кобритания, Франция, 
Филиппины, 2014 г. [16+]
1.05 Шоу юмора “Стендап 
Андеграунд” [18+].

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, 0.55, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/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 “Угрюм-река” 
[16+].
22.30 “Горячий лёд”.
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021. 
Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Стокгольма. [0+].
23.55 Мужчины. Корот-
кая программа [0+].

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 Т/с “Склифосовский” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Преступление. 
Новый сезон” [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.45, 4.00 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.35, 6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Комедия “Саша-
Таня”, 44-48 серии. [16+].
11.00 Шоу “ББ шоу” [16+]
12.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 211-216 с. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 13, 14 серии. [16+]
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 28 се-
рия [16+].
22.05 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.05 Юмористическая 
программа “Новый 
Мартиросян” [16+].
0.05, 0.35 Т/с “Наша Russia. 
Дайджест”, 7, 8 с. [16+].
1.10, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
3.05 Шоу “Comedy Баттл-
2016”, 12 серия. [16+].

4.40 М/ф “Сказка о солда-
те”, СССР, 1948 г. [0+].
4.55 М/ф “Друзья-товари-
щи”, СССР, 1951 г. [0+].
5.15 М/ф “Необыкновен-
ный матч”, СССР, 1955 г.
5.35 М/ф “Три банана”, 
СССР, 1971 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Том и Джерри”.
7.00, 14.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео” [12+].
7.30, 14.30 Скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды” [16+].
9.00, 15.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
9.40 Фэнтези “Скуби-ду-
2. Монстры на свободе”, 
США, Канада, 2004 г.  [0+]
11.25 Криминальный бое-
вик “Need For Speed. Жаж-
да скорости”,  2014 г. [16+]
15.10 Т/с “Кухня. Война 
за отель” [16+].
16.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+]
20.00 Боевик “Форсаж-7”, 
США, 2015 г. [16+].
22.45 Триллер “Враг госу-
дарства”, США, 1998 г. 
1.20 Шоу юмора “Стендап 
Андеграунд” [18+].
2.20 Т/с “Анжелика” [16+]

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, 2.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 3.15 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.05 “Горячий лёд”. 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021. 
Танцы. Ритм-танец. [0+]
21.30 Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из Сток-
гольма. [0+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.50 Криминальный трил- 
лер “Исчезающая точка”, 
США, 1971 г. [18+].
3.55 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [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 Ток-шоу “Близкие 
люди” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Преступление. 
Новый сезон” [16+].
0.35 Т/с “В час беды” [12+]
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.45, 4.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.35, 6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 Комедия “Саша-
Таня”, 49-54 серии. [16+].
11.00 Шоу “ББ шоу” [16+]
12.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 217-222 с. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
0.05, 0.35 Т/с “Наша Russia. 
Дайджест”, 9, 10 с. [16+].
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.40, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.25 Шоу “Comedy Баттл-
2016”, 13 серия. [16+].

4.40 М/ф “Лесная история”,
СССР, 1956 г. [0+].
4.50 М/ф “Маугли”, 1967 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Том и Джерри”.
7.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”.  
[12+]
7.30 Скетчком “Миша 
портит всё” [16+].
8.00 Комедийный сериал 
“Дылды” [16+].
9.00 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
10.00 Комедийная мело-
драма “Вкус жизни”, 
США, 2007 г. [12+].
12.05 Триллер “Враг госу-
дарства”, США, 1998 г. 
14.45, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Красотка 
в ударе”, Россия, 2020 г. 
[12+].
23.05 Комедия “Днюха!”, 
Россия, 2018 г. [16+].
0.55 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
2.20 Т/с “Анжелика” [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 Документальный 
фильм о режиссёре Юрие 
Морозе “Мороз и солнце” 
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Д/ф “Фабрика чем-
пионов Алексея Мишина” 
15.00 “Горячий лёд”. 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021.
Мужчины. Произволь-
ная программа.  [0+].
19.00 Прямой эфир из 
Стокгольма [0+].
21.20 Танцы. Произволь-
ная программа.  [0+].
17.00 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
мира 2022. Сборная Рос-
сии – сборная Словении.
Прямой эфир из Сочи.
19.25 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”. [0+].
21.00 “Время” [16+].
22.20 Земфира. Концерт в 
“Олимпийском” [16+].
0.35 Драма “Все в твоих
руках”, Франция, Бель-
гия, 2018 г. [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 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Чужие родные” 
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Воспитатель-
ница” [12+].
1.30 Т/с “Право на любовь” 

5.10 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.00, 6.30 “ТНТ. Best”.
7.00, 7.30 “ТНТ. Gold”. 
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Комедия “Саша-
Таня”, 55-67 серии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.30 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.00 Семейное шоу “Ты 
как я” [16+].
16.25 Комедия “Окей, Лек-
си!”, США, 2019 г. [18+].
18.00 Шоу “Танцы. Пос-
ледний сезон” [16+].
20.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
22.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Комедия “Скорый 
“Москва-Россия””, 2014 г.
1.55, 2.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.40 Шоу “Comedy Баттл-
2016”, 14 серия. [16+].

4.45, 4.55, 5.05, 5.10 
М/ф-мы: “Путешествие 
муравья”, 1983 г., “Приклю-
чения Хомы”, 1978 г.,
“Раз – горох, два – горох...”,
1981 г., “Маугли”, 1973 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [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. Смехbook” [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
11.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Возвращение домой”, 
США, 2017 г. [16+].
13.40 Фантастика “Чело-
век-паук. Вдали от дома”, 
США, 2019 г. [12+].
16.05 Фантастический 
триллер “Конг. Остров 
черепа”, США, Китай, 
2017 г. [16+].
18.25 Фантастический 
боевик “Годзилла”, США, 
Япония, 2014 г. [16+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Годзилла-2. Король 
монстров”, США, Япония, 
Китай, Канада, 2019 г. [16+]
23.35 Фантастический 
боевик “Хищники “, США, 
2010 г. [18+].

5.00, 6.10 Т/с “Свадьбы 
и разводы” [16+].
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-путешествие 
“Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.00 Д/ф к 70-летию 
Алексея Булдакова “Ну 
вы, блин, даёте!” [12+].
15.10 Комедия “Особен-
ности национальной охо-
ты в зимний период”, 
Россия, 2000 г. [16+].
16.35 “Горячий лёд”. 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021.
Показательные выступ-
ления. Прямой эфир 
из Стокгольма. [0+].
18.35 Шоу перевоплоще-
ний “Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время” [16+].
22.00 Весенняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+]
23.10 Т/с “Метод 2” [18+]
0.15 Драма “Холодная 
война”, Польша, Велико-
британия, Франция, 
2018 г. [18+].

4.20, 1.30 Комедия “Люб-
лю, потому что люблю”, 
Украина, 2012 г. [12+].
6.00, 3.10 Драма “Дела 
семейные”, 2012 г. [12+]
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 “Парад юмора” [16+]
13.40 Т/с “Чужие родные” 
17.45 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!” [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с В. Соловьёвым” 

4.30, 5.15 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 10.00,
10.30 Комедия “Саша-
Таня”, 68-72 серии [16+]
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
11.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
13.00, 13.35, 14.10, 14.45,
15.15, 15.50, 16.25, 16.55
Т/с “Девушки с Макаро-
вым”, 5-12 серии. [16+].
17.30 Реалити-шоу “Ты
Топ-модель на ТНТ” [16+]
19.00 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-8” [16+].
20.30 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
21.30 Программа “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жесты-2021” [16+].
22.00 Шоу “Stand Up”. 
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”. 
Тимур Батрутдинов [18+]
0.00 Комедия “Любовни-
цы”, Россия, 2018 г. [18+]
2.00, 2.50 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
3.40 Шоу “Comedy Баттл-
2016”, 15 серия. [16+].

4.20, 4.15 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
4.30, 4.50, 5.05, 5.25, 5.35, 
5.40 М/ф-мы: “Фока –
на все руки дока”, 1972 г. 
“Фунтик и огурцы”, 1961 г.
“Трое на острове”, 1986 г.
“Слонёнок”, 1967 г., “Сло-
нёнок и письмо”, 1983 г.
“Шапка-невидимка”, 
СССР, 1973 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в Деле” [16+].
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
10.55 Комедия “Красот-
ка в ударе”, 2020 г. [12+]
13.00 Боевик “Форсаж-5”, 
США, 2011 г. [16+].
15.35 Боевик “Форсаж-6”, 
США, 2013 г. [12+].
18.15 Боевик “Форсаж-7”, 
США, 2015 г. [16+].
21.00 Боевик “Форсаж-8”, 
Китай, США, Япония, 
2017 г. [12+].
23.40 Шоу юмора “Стен-
дап Андеграунд” [16+].
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 ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Одним из основных прав  граждан  является право на  бес-
платное оказание им медицинской помощи медицинскими орга-
низациями при наступлении страхового случая:

а) на всей территории Российской Федерации в объёме, уста-
новленном базовой программой обязательного медицинского 
страхования;

б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного медицинского страхования, в объё-
ме, установленном территориальной программой обязательного 
медицинского страхования.

Медицинская помощь  оказывается   при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего личность, и полиса  обязательного 
медицинского страхования. Отсутствие страхового медицинско-
го полиса и документа, удостоверяющего личность, не является 
причиной для отказа в медицинской помощи в экстренных слу-
чаях, угрожающих больному.

В рамках ОМС бесплатно предоставляются:
- первичная медико-санитарная помощь,  в том  числе пер-

вичная доврачебная помощь, первичная врачебная  и первичная 
специализированная помощь;

- специализированная, в том числе высокотехнологичная ме-
дицинская помощь;

- скорая, в том числе скорая специализированная медицин-
ская помощь;

- паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицин-
скими организациями.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
Экстренная  – медицинская помощь, оказываемая при внезап-

ных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

Неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезап-
ных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

Плановая – медицинская помощь, оказываемая при проведе-
нии профилактических мероприятий, при заболеваниях и состо-
яниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требу-
ющих экстренной и неотложной медицинской помощи.

При оказании медицинской помощи по экстренным и неот-
ложным показаниям прием пациента осуществляется вне оче-
реди и без предварительной  записи. Экстренная медицинская 
помощь оказывается  безотлагательно.

При наличии медицинских показаний для проведения кон-
сультации и (или) лабораторно-диагностического исследования, 
отсутствующего в данной медицинской организации, пациент 
должен быть направлен в другую медицинскую организацию, 
где эти медицинские услуги предоставляются бесплатно.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплат-
но в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, 
в плановой и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказыва-
ется фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работ-
никами со средним медицинским образованием

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказыва-
ется врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми.

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражда-
нам при заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологи-
ческих состояниях, не требующих круглосуточного медицинско-
го наблюдения.

Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях  оказывается пациентам, состояние которых требует 
круглосуточного медицинского наблюдения, проведение интен-
сивных методов лечения.

Специализированная медицинская помощь оказывается  в 
стационарных условиях (круглосуточный стационар) и в усло-
виях дневного стационара.

Скорая медицинская помощь оказывается медицинскими ор-
ганизациями государственной системы здравоохранения  тоже 
бесплатно.

Паллиативная  медицинская помощь оказывается бесплатно 
в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работ-
никами, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и 
представляет собой комплекс медицинских вмешательств, на-
правленных на избавление от  боли облегчения других тяжёлых 
проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни не-
излечимо больных граждан.

Избербашский филиал ТФОМС РД,
тел. 8 (87245) 2-74-54.

Самые распространенные природные пожары – это травя-
ные палы. Граждане сжигают мусор и прошлогоднюю траву 
на своих участках и дворовых территориях, а дети поджигают 
траву у дорог и на пустырях. А ведь в это же время, когда под-
разделения пожарной охраны заняты тушением сухой травы, 
где-то может произойти действительно серьезный пожар, и под 
угрозой может оказаться чья-то жизнь. Весной прошлогодняя 
трава быстро высыхает на солнце и легко загорается от любой 
искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в 
ветреные дни. Горение травы, сухостоя – процесс неуправля-
емый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень 
непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже 
целые дачные поселки и деревни. Привычное многим сжигание 
травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы будет 
восстанавливаться после такого пала минимум семь лет. Травя-
ные палы   вызывают очень сильное задымление. Шлейф дыма 
от разгоревшейся травы или оставленной на поле соломы, мо-
жет распространяться на многие километры. Во время горе-
ния стерни, мусора и других отходов в атмосферу выделяется 
огромное количество опасных веществ, отравляющих окружа-
ющую среду. Часто травяные палы уничтожают молодые по-
садки леса среди сельскохозяйственных полей. 

Травяные палы во многих случаях становятся причиной 
более катастрофичных пожаров – лесных и торфяных. Лес от-
носится к природным ландшафтам повышенной пожароопас-
ности. В лесу может гореть практически всё: трава, мох, пни, 
порубочные остатки, корни, валежник, бурелом, кустарники, 
подлесок, листья, древостой.

Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании 
сухой травы, мусора на территории дач, домиков зачастую обо-
рачивается бедой – это почти 50 % всех пожаров, происходя-
щих ежегодно именно по этой причине. Каждый год весной 
горят хозяйственные постройки и жилые дома города.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
№ 11 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, с наступлением весен-
не-летнего пожароопасного периода обращается к жителям и 
гостям города с просьбой быть предельно осторожными и вни-
мательными в весенне-летний пожароопасный период!

Поэтому чтобы не случилось беды необходимо знать и соб-
людать элементарные правила пожарной безопасности. Своев-
ременно очищайте территорию участка и прилегающей к нему 
территории от горючих отходов, мусора, опавших листьев и 
травы. 

Помните там, где отсутствует горючая среда, огня не будет!
Установите у каждого строения емкость с водой. Строения 

должны иметь пристенные лестницы, достигающие крыши, а 
на кровле лестницу, доходящую до конька крыши. Устройте 
противопожарные полосы для предотвращения переброски 
огня при пожарах на здания и сооружения. Оградите свое иму-
щество от пожара очищенной от грунта полосой земли. Запре-
щается разведение костров, проведение пожароопасных работ, 
топка печей, работающих на твердом топливе в весенне-летний 
период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной пого-
ды. Не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с газом, а 
также емкости с легковоспламеняющимися или горючими жид-
костями. Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые 
стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют 
солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под 
ней травы. Содержите в исправном состоянии электрические 
сети и электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи 
и соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации.  
Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробыто-
вые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, 
топящиеся печи и не поручайте наблюдение за ними малолет-
ним детям. Строго пресекайте шалость детей с огнём. 

Если пожар не удалось предотвратить, немедленно позво-
ните в единый телефон пожарных и спасателей 101, телефон 
доверия ГУ МЧС России по Республике Дагестан 8 (8722) 39-
99-99. 

ОНДиПР № 11 УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РД.

Комитет Народного Собрания Республики Дагестан по 
межнациональным отношениям, делам общественных и  
религиозных объединений выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу смерти участника Великой 
Отечественной войны Магомедова Насруллы Исаевича и  
разделяет с ними горечь тяжёлой, невосполнимой  утраты.

 Ветеран войны проводил огромную работу по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения, на личном 
примере учил молодёжь мужеству и героизму. Светлая па-
мять о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

 
М.Н. ГАСАНОВ,

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан,
Председатель Комитета 

по межнациональным отношениям,
делам общественных и  религиозных объединений.

 ВПЕРЕДИ 
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ

 ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ПЕРИОД

Наступает весенне-летний период, который каж-
дый человек в любом возрасте ждёт с большой ра-
достью и надеждой на предстоящий отпуск, плани-
рует проведение отдыха на природе в выходные и 
праздничные дни, а также провести определённую 
работу на своих приусадебных участках, дачах, в 
домиках. К сожалению, некоторые забывают, что 
после таяния снега и ухода талой воды резко воз-
растает пожароопасная обстановка. 

ОСТОРОЖНО: 
СУХАЯ ТРАВА!

С приходом тёплого времени года случаев по-
жаров меньше не становится. Нестабильное со-
стояние пожарной безопасности в весенне-летний 
период обуславливается, главным образом, резким 
ростом количества природных очагов возгораний.

ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ ОМС
Важнейшим направлением деятельности Терри-

ториальных фондов ОМС является защита прав за-
конных интересов граждан, гарантированных поли-
сом обязательного медицинского страхования, как 
на территории республики, так и за её пределами.

Уважаемые жители города, чтобы в ваш дом не пришла 
беда, соблюдайте элементарные правила пожарной безопас-
ности в весенне-летний пожароопасный период:

1. Не выжигайте траву и стерню на участках;
2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, дере-

вянных построек и домов;
3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и раз-

ведение костров;
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позво-

ляйте им сжигать траву;
5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое 

очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных 
дворов, гаражей;

6. Не бросайте горящие спички и окурки;
7. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или 

осколки стекла.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например не-

большой травяной пал, постарайтесь затушить его самосто-
ятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, 
надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, 
иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить 
его своими силами, постарайтесь как можно быстрее опо-
вестить о нём тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в 
ЕДДС по тел. «112» и сообщите об обнаруженном очаге воз-
горания и как туда добраться. 

 С.К. АБДУЛЛАЕВ, 
начальник отдела  ГО, ЧС и МР.  


