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Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным женским Днём 8 Марта!

Этот замечательный весенний праздник является симво-
лом бесконечной любви, искреннего восхищения и глубокого 
уважения к вам – нашим женщинам. 

Мужчинам никогда не постигнуть тайну того, как вам 
удается совмещать работу и семью, активную обществен-
ную деятельность и воспитание детей, и при всём этом 
оставаться улыбчивыми и доброжелательными. Женщины 
всегда были хранительницами мудрости и доброты. Именно 
вы даёте нам уверенность в собственных силах, вдохновляе-
те на свершения и благородные поступки, поддерживаете в 
трудные минуты жизни, и потому каждый мужчина ощуща-
ет истинную меру своей ценности только благодаря женщи-
не, которая рядом с ним.

Их цель – презентация социаль-
но-экономического и культурного 
потенциала региона перед сена-
торами Российской Федерации и 
участниками заседаний Комитетов. 
Возглавил делегацию субъекта вре-
менно исполняющий обязанности 
руководителя Дагестана Сергей Ме-
ликов.

В числе мероприятий, которые 
прошли  в стенах здания Совета Фе-
дерации в Москве, расширенные за-
седания Комитетов Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рын-
кам и по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, 
на которых с участием представите-
лей органов государственной власти 
Республики Дагестан были обсуж-
дены актуальные вопросы обеспе-
чения сбалансированного бюджета 
субъекта РФ на примере Дагестана, 
выработаны механизмы решения не-
которых проблем социально-эконо-
мического развития региона.

Во второй день состоялись за-
седания четырёх Комитетов Совета 
Федерации: по социальной поли-
тике, аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, 
обороне и безопасности и экономи-
ческой политике. Участники меро-
приятий детально обсудили вопро-
сы улучшения качества оказания 
скорой медицинской помощи в Да-

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РФ ПРОШЛИ
ДНИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Дни Республики Дагестан в Совете Федерации Федерального Собрания РФ прошли с 1 по               

3 марта в Москве в рамках празднования 100-летия образования Дагестанской АССР. 

С ПРАЗДНИКОМ! 

гестане, проблемы развития агропро-
мышленного комплекса и повышения 
эффективности природопользования 
в северной зоне республики, ускорен-
ной реализации второго этапа рекон-
струкции махачкалинского аэропорта 
«Уйташ», финансового обеспечения 
строительства некоторых социально 
значимых объектов.

 В рамках  Дней в фойе здания 
Совфеда  открылась выставка дости-
жений Республики Дагестан. На ней 
Дагестан был представлен как совре-
менный южный регион с уникальной 
природой, богатой историей и куль-
турой, обладающий высоким инве-
стиционным и туристическим потен-

циалом. Посетители выставки смогли 
познакомиться с достижениями и 
перспективами развития республики 
в различных сферах жизнедеятель-
ности: экономике, промышленности, 
сельском хозяйстве, туризме и куль-
туре. 

Агропромышленный комплекс на 
выставке достижений Республики Да-
гестан был представлен продукцией 
лучших региональных производите-
лей. 

Так, винно-коньячную продукцию 

представил Кизлярский коньячный 
завод, Дербентский коньячный ком-
бинат и Дербентский завод игристых 
вин.

Сыры и другую молочную про-
дукцию выставил ООО «Высокие 
молочные технологии», 
сливочное масло – ООО 
«Амир-С», колбасную 
продукцию – ОАО «Кур-
бансервис», АО «Кизля-
рагрокомплекс» и ОАО 
«Кизляр Урицкий мя-
сокомбинат». Нектары, 
соки и безалкогольные 
напитки  продемонстри-
ровали ООО «Кикунин-
ский консервный завод», 
«Аквариус», «Ириб», 
«Шалбуз» и «Ширван», 
а также ЗАО «Дружба». 

Кроме того, СПоК «Сила Кавказа» вы-
ставил урбечи, толокно и мёдосодер-
жащую продукцию, ООО «Урбечок» 
– разнообразные урбечи, ООО «Ме-
довые скалы» – различные виды мёда, 
СПоК «Нуси» – облепиховый джем и 
сухофрукты, ООО «Экокавказ» – чаи 
из лекарственных трав, ООО «Ясико» 
– шоколадную продукцию. Дагестан-
скую рыбную продукцию представил 
ООО «ДагПИРХ».

В рамках юбилейного, 500-го, за-
седания Совета Федерации состоялся 
«Час субъекта Российской Федера-
ции», в рамках которого Врио Главы 
Дагестана Сергей Меликов доложил о 
проблемах и перспективных направле-
ниях социально-экономического раз-

вития республики. Кроме того, руко-
водство  парламента региона расска-
зало сенаторам РФ о приоритетах в 
законотворческой деятельности.

 По  итогам заседаний Совет Фе-
дерации РФ выпустил постановле-

ние о социально-экономическом раз-
витии Дагестана.

В рамках культурной программы 
выступил Государственный Акаде-
мический заслуженный ансамбль 
танца Дагестана «Лезгинка», во-
кальная группа Государственного 
ансамбля песни и танца «Дагестан» 
и другие.

Кроме того, прошли товарище-
ские матчи среди сотрудников Со-
вета Федерации, министерств и ве-
домств Республики Дагестан, име-
нитых спортсменов по футболу и 
волейболу.

 Подготовлено по материалам 
РИА «Дагестан».

Сегодня, как никогда, усилия государства направлены на 
поддержку материнства и детства, и мы со своей стороны 
делаем всё возможное, чтобы ваша жизнь была спокойной, 
стабильной и радостной.

Позвольте в этот день от имени всех мужчин поблагода-
рить вас за любовь и безграничное терпение, отзывчивость 
и понимание, за уют и тепло домашнего очага, за стремле-
ние к гармонии во всём!

Дорогие женщины Избербаша! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, мира, добра, оптимизма, светлого на-
строения, исполнения самых заветных желаний. Оставай-
тесь такими же прекрасными, обаятельными, любящими и 
любимыми!

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

его
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Напомним, в Избербаше и  Каспийске была 
прекращена подача воды населению из-за двух 
крупных аварий. Одна из них 24 февраля оста-
новила работу избербашской насосной станции 
первого подъёма, расположенной  в Каспийске 
на оз. Рыбьем. Здесь прорвало трубу, и вышла из 
строя задвижка диаметром 1020 мм. Из-за поры-
ва произошло также полное затопление насосной 
станции. 

Максимально оперативно на место происше-
ствия выдвинулись  дежурные аварийные службы 
МУП «Водоканал» г. Каспийска и  МУП «Избер-
башский горводоканал», сотрудники МКУ «Управ-
ление ГО и ЧС г. Каспийска», ООО «Теплосети». 
К ликвидации аварии подключились территори-
альные подразделения МЧС РД. На место аварии 
сразу же спешно выехал глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков.

Благодаря совместным действиям всех прибывших на место 
эта авария была ликвидирована, насосное оборудование просу-
шено.

Следом произошла вторая серьезная  авария. На сей раз в 
районе дачных участков г. Каспийска – на магистральной трубе 
водовода диаметром 1000 мм возникла  трещина длиной около 
100 см. 

Аварийно-восстановительные работы проводили специа-
листы МУП «Избербашский горводоканал». Была привлечена 
спецтехника МЧС РД. Несмотря на погодные условия, делалось 
все возможное для скорейшего восстановления водоснабжения.

Уже 25 февраля произошла третья крупная авария на насо-
сной станции 1-го подъёма 
– вышла из строя ещё одна 
задвижка диаметром 600 мм. 
По словам специалистов, за-
порная арматура могла выйти 
из строя из-за минусовых тем-
ператур воздуха и ветхости во-
довода. Кроме того, порыв мог 
быть спровоцирован первыми 
двумя авариями. Все аварии 
были очень серьёзные, из-за 
которых на несколько дней из-
бербашцы остались без воды. 
Для их устранения потребо-
вались значительное время и 
усилия.

Ситуация с водоснабже-
нием в муниципалитете была 
сложная. Для того чтобы обе-
спечить водой социально-зна-
чимые объекты города, к ним 
был организован подвоз воды 
водовозами МУП «Водока-
нал», которые по мере необхо-
димости заполняли  резервные 
емкости, имеющиеся в каждом 
учреждении. 

Также силами МУП «Гор-
водоканал» был организован подвоз родниковой воды населе-
нию в нескольких районах  города по точным адресам. В общей 
сложности в Избербаше работало 11 пунктов, где люди могли 
набрать воду. Кроме того, вода подвозилась и по заявкам избер-
башцев, которые они оставляли на странице главы города, на 
горячей линии администрации. Всего на подвозе было задей-
ствовано 16 единиц спецтехники, в том числе и водовозы МЧС 
РД.

Помочь Избербашу в такой беде вызвались глава Каякентско-
го района Магомед Эльдерханов, глава Сергокалинского района 
Магомед Омаров, руководство ВКЗ «Избербашский», МЧС РД. 
Они выделили дополнительно водовозы, которыми доставля-
лась вода с родниковых источников.   Избербашцы им искренне 
благодарны.   

Ночью, 26 февраля,  ремонтные работы на магистральном 
водоводе «Каспийск-Избербаш» были полностью завершены, 
устранены последствия трех крупных аварий. На объектах в 
аварийно-восстановительных работах были задействованы две 
бригады МУП «Избербашский горводоканал» и три единицы 
техники. 

Благодаря оперативной и поистине героической  работе спе-
циалистов предприятия, которые фактически двое суток нахо-
дились в ледяной воде и грязи на аварийном объекте без сна и 
отдыха аварию удалось устранить в максимально короткие сро-
ки. Несмотря на сложные погодные условия, рабочие МУП «Из-
бербашский горводоканал» проделали колоссальную  работу по 
восстановлению системы водоснабжения, и утром, 27 февраля, 
они уже произвели запуск двигателей на насосной станции пер-
вого подъёма в г. Каспийске, запустив воду в Избербаш.  

Для полного владения ситуацией, контроля и принятия реше-
ний на месте аварии с самого первого дня и до момента запуска 
насосов  находились  глава городского округа «город Избербаш» 

 Последние события, связанные с авариями на магистральном водоводе «Каспийск-Избербаш», произошед-
шими в конце прошлой недели, в очередной раз вынесли на повестку дня вопрос о водоснабжении города.

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЁТСЯ

Магомед Исаков, руководитель МУП «Избербашский горводока-
нал» Арсен Магомедов, главный инженер предприятия Мурад 
Нухов. Также на аварийном участке побывали депутаты Город-
ского Собрания депутатов. Они через социальные сети призвали 
население Избербаш отнестись терпеливо и с пониманием к про-
исходящему. 

Система магистрального водовода заполнялась водой после 
запуска насосных агрегатов на станции первого подъема в г. Ка-
спийске еще долго, поэтому не сразу появилась в домах горожан, 
ведь ей предстояло сначала преодолеть путь более 50 км.  

Увы, те, кто не имеет ни малейшего представления о работе 
Избербашского горводоканала, даже не понимают, как вода до-
бирается до местного потребителя. Рабочие аварийных бригад 

пояснили: «Если для ремонта мы отключим перекачивающие на-
сосы и сольём воду, потом вновь наполнить магистральную трубу 
водовода, имеющую диаметр 1000 мм, большая проблема. Ведь 
чтобы  опустошить его для ремонта, сбрасывается 35-40 тысяч 
кубов воды с водовода. А это трехдневный норматив воды для 
города. Поэтому вода после таких крупных аварий в инженер-

ной системе городского водовода появляется не сразу. Сначала 
надо наполнить накопительные резервуары, дать воде отстоять-
ся, далее  обеззаразить ее и только потом запустить в дома. Это 
долгий процесс».

 Проблем у Избербаша, как и у любого другого города до-
статочно. Все-таки город – как живой организм. Каждый день 
могут требовать решения совершенно разные проблемы разных 
сфер его жизнедеятельности. Но сегодня основная для Избер-
баша и самая острая проблема – это водоснабжение. Все это 
понимают. Именно для её решения главой города Магомедом 
Исаковым прилагаются большие усилия. Именно проблему во-
доснабжения Магомед Курбанкадиевич  чаще всего поднимает 
на встречах и совещаниях с Главой РД и в Правительстве ре-
гиона, понимая, что муниципалитет не в состоянии решить её 
своими силами. 

А при наблюдающемся росте населения и расширении Из-
бербаша существующая система водоснабжения с недостаточ-
ной уже мощностью грозит в ближайшее время городу кризи-
сом со всеми его катастрофическими последствиями. 

Водовод находится в эксплуатации с 80-х годов. Выполнен-
ный из чугунных и стальных труб на сегодняшний день трубо-
провод находится в крайне неудовлетворительном техническом 
состоянии. Трубы проходят, в основном, по земле либо под зем-
лей, то есть в агрессивной для них среде. Почва у нас во мно-
гих местах солончаковая: соль дополнительно разъедает трубы.  
Малейшее повышение давления в водоводе, который и так на-
ходится в аварийном состоянии, приводит к выходу его из строя 
– слабые места дают течь, и как следствие – прекращение водо-
снабжения всего города.  И пока полностью не заменят сети, 
аварийные ситуации с отключением воды будут повторяться 
вновь и вновь. 

Исходя из бюджетных возможностей муниципалитета и на-
логовых поступлений в казну, самостоятельно мы эту проблему 
никогда не решим, об этом говорилось не раз. Как и не сможет 
решить ее ни один другой муниципалитет. Рассчитывать можно 
только на средства из федерального бюджета, чтобы полностью 
заменить оборудование насосных станций и трубное хозяйство 
водовода на новое современное.  Только так ситуация изменится 
в корне.

Упорство со стороны руководства Избербаша в достижении 
этой важной и благородной цели приносит свои плоды. Капля 
камень точит. Решение проблемы, наконец,  сдвинулась с мерт-
вой точки.

Уже неоднократно Магомед Исаков говорил населению Из-
бербаша о том, что для  улучшения ситуации в сфере водоснаб-
жения в Республиканскую инвестиционную программу РД на 
2020 год по г. Избербашу  было включено несколько важных 
объектов. Напомню: 

1) Разработка проектно-сметной документации, а также за-
мена участка водовода «Каспийск-Избербаш» (1,5 км)  с рекон-
струкцией всасывающего узла насосной станции первого подъ-
ёма в г. Каспийске (озеро Рыбье).

2) Разработка проектно-сметной документации по объекту 
«Реконструкция внутригородских водопроводных сетей в г. Из-
бербаше  (68 км)».

3) Разработка проектно-сметной документации (корректи-
ровка) по объекту «Реконструкция внешней системы водоснаб-
жения (Манас-Избербаш 22,5 км)».

4) Разработка проектно-сметной документации (корректи-
ровка) по объекту «Строительство очистных сооружений водо-
снабжения».

Мы писали об этом много раз и на страницах нашей газеты.  
Эти пять проектов не взяты из воздуха, чтобы заставить горожан 
замолчать. Нет. Хочу еще раз акцентировать внимание избер-
башцев, что на сегодняшний день идет только проектирование 
объектов водоснабжения, то есть разработка проектно-сметной 
документации, по которой и будут в дальнейшем строиться эти 
объекты.  На это тоже требуются время и средства, причем не-
малые.   

(Окончание на стр. 3). 
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По состоянию на 1 марта в городском округе «го-
род Избербаш»  вакцинировано 490 человек. Из них 
220 пациентов получили  уже оба компонента «Гам-
Ковид-Вак». В основной своей массе это  граждане, 
чья профессиональная деятельность связана с высо-
ким риском заражения и подлежащих первоочередной 
иммунизации – работники сферы здравоохранения, 
образования, социальной защиты. Кроме того, орга-
низована и проводится вакцинация сотрудников сило-
вых структур.

В Избербашской ЦГБ  максимально оптимизи-
ровали работу прививочного пункта, пересмотрели 
расстановку кадров на всех этапах вакцинации усо-
вершенствован алгоритм заполнения медицинской 
документации и анкетных данных. Все это позволит 
сделать процесс вакцинации как для населения, так и 
для медперсонала удобным и быстрым.  

  «Важно подчеркнуть, что озноб, повышение тем-
пературы тела, «ломота» в суставах, общие недомо-
гание и головная боль, а также припухлость, боль и покраснение в месте введения инъекции не являются осложнениями 
вакцинации. Это нежелательные поствакцинальные реакции (общего и местного характера), допустимые при применении 
вакцин», – говорит врач-эпидемиолог Патимат Мирзаева.

В свою очередь глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков призвал  население муниципалитета  прой-
ти своевременно иммунизацию: «Как вы знаете,  я сделал прививку от коронавируса, получив два компонента вакцины 
«Спутник V». Призываю избербашцев  не откладывать вакцинацию, которая  была и остается единственным действенным 
средством профилактики, позволяющим избежать тяжелых осложнений COVID-19.  Напоминаю, чтобы остановить панде-
мию, нам нужен коллективный иммунитет, а его можно получить только с помощью вакцины».

 
Анастасия МАЗГАРОВА. 

В мероприятии приняли участие врио министра по наци-
ональной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, 
Уполномоченный при Главе РД по правам ребенка Марина 
Ежова, заместитель министра по делам молодежи РД Па-
тимат Омарова, члены ДРОО «Союз женщин Дагестана», 
представители органов государственной власти и некоммер-
ческих организаций Республики Дагестан.

 Открыла и вела мероприятие председатель Союза жен-
щин Дагестана Интизар Мамутаева.

 Приветствуя собравшихся,  врио министра по нацио-
нальной политике и делам религий Республики Дагестан 
Энрик Муслимов назвал Союз женщин Дагестана самой 
крупной и действенной организацией в Дагестане. Также 
он отметил важность работы организации для республики в 
контексте современных вызовов и весомый вклад дагестан-
ских женщин в сохранении и популяризации традиционных 
семейных ценностей:  «Работа женских общественных ор-
ганизаций является продуктивной и успешной. Необходимо 
использовать весь потенциал Союза женщин Дагестана в 
профилактической работе со всеми вызовами обществу, ко-
торые нам подбрасывает судьба. Это необходимо для даль-
нейшего созидательного развития республики».

 Уполномоченный при Главе РД по правам ребёнка Мари-
на Ежова напомнила собравшимся о поправках в Конститу-
цию Российской Федерации:  «Российское законодательство 
оперирует понятием «семья» в отличие от международного 
права, где в основе стоят дети. Наше государство конститу-
ционно встало на защиту семьи и это очень важно и пра-
вильно».

 Далее выступила председатель Союза женщин Дагестана 
Интизар Мамутаева. Она  подчеркнула, что «Союз женщин 
Дагестана» является сегодня одной из крупных некоммер-
ческих организаций республики. «Наши представительства 
сегодня работают во всех муниципалитетах Дагестана. В 
рядах Союза – известные учёные, писательницы, деятели 
культуры и искусства, которые ведут активную социальную 
жизнь, участвуют в благотворительных и просветительских 
проектах, отстаивают права женщин. Именно от женщин за-
висит настрой и стабильность в нашем обществе. Давайте 
работать вместе во благо республики», – призвала  доклад-
чик. Также в своем выступлении Интизар Мамутаева пре-
зентовала молодёжную палату Союза женщин Дагестана. 

Председатель «Союза женщин Дагестана» в своем вы-
ступлении  отметила: «Отрадно, что  к 55 председателям  
Совета женщин городов  и районов  присоединилось  и 55 
представителей  молодёжной палаты  Союза женщин Да-
гестана. Молодёжная палата Союза женщин  создана для 
поддержки молодёжных инициатив  и широкого вовлече-
ния  молодёжи в социально значимую  деятельность Союза 
женщин Дагестана,  для обеспечения преемственности по-
колений и сохранения  лучших традиций, а также для фор-
мирования  потенциального кадрового резерва   женских 
советов различного уровня». 

В своем отчётном докладе Интизар Мамутаева инфор-
мировала присутствующих об  участии и весомом  вкла-
де Союза женщин Дагестана и его молодёжной палаты и  
в реализации 5 национальных проектов: «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Культу-
ра», выделив профилактику наркомании в республике. Она 
призвала усилить работу по всем этим направлениям.

Стоит отметить, что Молодёжную палату «Союза жен-
щин Дагестана»  от города Избербаш на мероприятии пред-
ставила  депутат Собрания  депутатов  городского округа  
«город Избербаш», помощник депутата Народного Собра-
ния Республики Дагестан – М.Н. Гасанова, преподаватель 
республиканского индустриально-промышленного коллед-
жа Барият Салихова.

 Об организации оказания медицинской помощи населе-
нию в период пандемии новой коронавирусной инфекции, 
специфической профилактике и важности вакцинации рас-
сказала главный эпидемиолог министерства здравоохране-
ния республики Муслимат Гасанова.

 Далее выступили депутат Народного Собрания Респуб-
лики Дагестан Анна Безрукова, заместитель министра по 
делам молодежи РД Патимат Омарова, начальник отдела 
Миннаца РД Хасайбат Валиева, председатели городских и 
районных женсоветов Рукият Ахмедова, Таира Муспахова, 
Гюльжанат Темирова, Загра Абдулаева, Асият Манкаева.

 В завершение мероприятия с учётом замечаний при-
нята резолюция конференции и план мероприятий ДРОО 
«Союз женщин Дагестана» на 2021 год. 

Айшат ТАЗАЕВА,
 общественный деятель.

Дорогие женщины  Избербаша, примите искренние поздравления 
с праздником 8 Марта!

Международный женский день всегда, независимо от погоды, со-
гревает особым душевным теплом, гармонией и очарованием. При-
звание женщины – созидать! Спасибо вам за высочайший професси-
онализм и созидательный труд на благо родного Избербаша.

Сегодня женщины Дагестана также активно проявляют себя в 
общественной деятельности, играют ведущую роль в развитии на-
уки, здравоохранения, образования, культуры, совмещая все это с ро-
лью матери и хранительницы домашнего очага. Наша задача – соз-
дать максимально благоприятные условия для реализации всех воз-
можностей представительниц прекрасной половины человечества, 
и мы предпринимаем максимум усилий для выполнения этой задачи. 
Особенно это касается поддержки материнства.  Прекрасно, что 
добиваясь отличных результатов, вы остаётесь самыми добрыми и 
милыми для своих близких, дарите заботу и тепло.

Дорогие наши женщины! Пусть дни вашей жизни будут светлы-
ми и безоблачными, а рядом всегда будут родные и друзья. От души 
желаю вам здоровья, солнечного настроения, успехов в каждом начи-
нании и благополучия во всём! Будьте всегда любимы и счастливы!

М.Н. ГАСАНОВ,
Депутат Народного Собрания  РД,

председатель Комитета по межнациональным отношениям, 
делам общественных и религиозных объединений.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ГДЕ ТОНКО, 
ТАМ И РВЁТСЯ

 АКТУАЛЬНО

(Окончание. Начало на стр. 2) .
В конце января состоялась значимая рабочая встреча главы городско-

го округа «город Избербаш» Магомеда Исакова с врио Главой РД Сер-
геем Меликовым, ключевым моментом которой стало именно обсужде-
ние острой проблемы, касающейся водоснабжения и водоотведения в 
Избербаше, а также мер, предпринимаемых администрацией муниципа-
литета для её решения.

На встрече Магомедом Исаковым было озвучено, что по указанным  
объектам водоснабжения проводятся все необходимые работы и меро-
приятия по разработке и утверждению проектов планировки территории 
и градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

Заказчиком по разработке проектно-сметных документаций и строи-
тельства объектов водоснабжения является ГКУ РД «Дирекция единого 
государственного заказчика-застройщика».   

По замене участка водовода 1,5 км Каспийск-Избербаш проект пла-
нировки территории (ППТ) направили в администрацию Карабудах-
кентского района на утверждение. Проект планировки и межевания 
территории для строительства линейного объекта «Замена водовода 
Каспийск-Избербаш»  был утвержден Постановлением администрации 
муниципального района «Карабудахкентский район» от 15.06.2020 г.     
№ 76-ВН-220/20.

По очистным сооружениям водоснабжения  правоустанавливающие 
документы на земельный участок и ГПЗУ направлены в ГКУ РД «Дирек-
ция единого государственного заказчика-застройщика» ещё  24 апреля 
2020 г.

По объекту «Замена внутригородских сетей в г. Избербаше» работы 
по разработке ППТ завершены. Постановлением администрации город-
ского округа «город Избербаш» от 18.08.2020 г. № 266 утвержден проект 
планировки и межевания территории под реконструкцию водопрово-
дных сетей.

По объекту «Реконструкция внешней системы водоснабжения» про-
ведена работа по согласованию схемы прохождения участка водовода 
Манас – Избербаш с администрацией Карабудахкентского района, не-
обходимые документы направлены в Минстрой РД.

Тогда  врио Главы РД Сергей Меликов, подробно ознакомившись  с 
проблемой водоснабжения Избербаша, не остался в стороне. Он поручил 
представителям профильных министерств найти скорые пути выхода из 
сложившейся острой ситуации, помочь нашему городу решить самую 
важную для него задачу. И сейчас проблема действительно решается на 
разных уровнях.  

Нам с вами необходимо только набраться терпения и дождаться того 
дня, когда все будет готово – водовод, очистные сооружения и инженер-
ные сети  водоснабжения построят, и в наших с вами домах будет идти 
чистая вода в достаточном количестве.  Это будет не так быстро, как 
нам хотелось бы, ведь реконструкция систем водоснабжения – это очень 
серьезная трудоемкая работа. Это не пустые обещания, лозунги и при-
зывы, нам придется это сделать – потерпеть. Да, мы и так долго терпели, 
терпим каждое лето без воды, но в скором времени, поверьте, наше тер-
пение будет, наконец, вознаграждено. 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

11 февраля в белом зале Дома дружбы прошла конференция Дагестанской региональной обще-
ственной организации «Союз женщин Дагестана», на которой были подведены итоги деятельности 
организации за 2020 год и определены задачи на 2021 год. Организаторами конференции выступили 
ДРОО «Союз женщин Дагестана» и Министерство по национальной политике и делам религий РД. 

В СОЮЗЕ ЖЕНЩИН ДАГЕСТАНА
СОЗДАНА МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА

В ИЗБЕРБАШ ПОСТУПИЛА 
ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ 

«ГАМ-КОВИД-ВАК» ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
 Как сообщила врач-эпидемиолог ГБУ РД «ИЦГБ» Патимат Мирзаева, в распоряжение избербашских 

медиков  поступило ещё 200 доз (помимо первоначальной партии в 350 доз) вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V») производства ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Данная вакцина 
стимулирует выработку иммунитета в отношении коронавирусной инфекции, вызываемой виру-
сом SARS-CoV-2, после двукратного внутримышечного применения с интервалом в 21 день.  
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Только в России 71 % врачей и 
более 95 % среднего медицинского 
персонала – женщины. Без сна и от-
дыха доктора, медсестры и санитар-
ки отважно сражались с коварной 
инфекцией за жизни наших сограж-
дан. В преддверии Международного 
женского дня мы расскажем вам о 
девушке, которая 3 месяца провела в 
«красной зоне», спасая жителей Из-
бербаша от ковида.

Пахуш Ильмитдиновна Камалут-
динова родилась 2 февраля 1990 года 
в селение Уллубийаул Карабудах-
кентского района. Несмотря на то, 
что медиков в её семье не было, жела-
ние освоить это благородное ремесло 
возникло ещё в детстве. Окончив 
среднюю школу в родном селе, она 
поступила в избербашский базовый 
медицинский колледж на сестринское 
отделение и в 2009 году получила ди-
плом.  По семейным обстоятельствам 
Пахуш приступила к работе по спе-
циальности лишь спустя 5 лет после 
окончания учёбы, устроившись меди-
цинской сестрой в детское отделение 
избербашской ЦГБ, где и по сей день 
работает старшей сестрой. 

Год назад девушка столкнулась с 
самым суровым испытанием в своей 
работе. В апреле 2020 она отвезла де-
тей к своим родителям и отправилась 
работать в «красную зону» к паци-
ентам, инфицированным COVID-19. 
Тот период был самым тяжёлым за 
всё время пандемии. Больницы ока-
зались не готовы сразу принимать 
огромный поток пациентов, сама 
инфекция была ещё плохо изучена, 
и методы лечения разрабатывались в 
условиях эпидемии. В инфекционном 
отделении городской больницы регу-
лярно находилось около ста пациен-
тов с ковидом и пневмонией. Вместе 
с тем медперсонала катастрофически 
не хватало, поскольку члены его со-
става также массово заболевали. По 
этой причине вместо положенного 
месяца Камалутдинова провела в 

В преддверии женского празд-
ника 8 Марта мы расскажем о тех, 
кто трудится на пульте управления 
ОВО. Это самый ответственный и 
сложный участок работы в данном 
подразделении Росгвардии. Сотруд-
ники, поступающие сюда, должны 
быть внимательными, дисциплини-
рованными, уметь оперативно при-
нимать верные решения. Нелёгкие 
обязанности дежурного ПУ более 30 
лет добросовестно выполняет Ани-
сат Гаджиева.

Родилась она в Избербаше, после 
школы поступила в Махачкалинский 
филиал механического техникума. 
По окончании учебы в разное время 
работала в строительно-монтажном 
цехе «Дагнефти», на предприятиях 
«Курортстрой» и «Городские элект-
рические сети». 8 мая 1987 года за-
ступила на службу в отдел вневедом-
ственной охраны при Избербашском 
ГОВД дежурной пульта управления. 
И с тех самых пор она работает на 
этой должности, не допустив за все 
время службы ни одной ошибки.

За многолетнюю практику работы 
Анисат в отделе вневедомственной 
охраны бывали случаи и попытки 
проникновения на охраняемую тер-
риторию. Но все они были успешно 
предотвращены, а злоумышленники 
схвачены и переданы в полицию.

В тихом и спокойном Избербаше 
за день бывает не так много вызовов, 
в среднем 1-2 вызова. Раньше их 
было больше, количество вызовов 
сократилось с появлением в городе 
частных охранных предприятий.

«Нашей основной задачей явля-
ется обеспечение надежной охраны 
объектов, квартир и частных домов, 
– рассказывает Анисат. – Мы долж-

Родилась Людмила Николаевна 
в интеллигентной семье. Её мать 
Александра Степановна  была учи-
телем  начальных классов, всю свою 
жизнь посвятила  школе. Вплоть до 
выхода на  пенсию  она работала в 
СОШ № 1 в городе  Избербаш. Отец  
Николай Николаевич  преподавал и 
в школе  и в педагогическом учили-
ще, тётя  Валентина Николаевна  ра-
ботала тоже в СОШ № 1. 

От своих родителей юная  Люд-
мила унаследовала любовь к учи-
тельству, да и почетно было в 60-е 
годы стать учителем. Родилась Люд-
мила Николаевна в городе  Избер-

Нелёгкую и очень ответственную работу выполняют сотрудницы межрайонного отдела вне-
ведомственной охраны. Многие из них служат в данной структуре не один десяток лет, за это 
время проявили себя только с лучшей стороны, заслужив почёт и уважение среди коллег.

НА ПУЛЬТЕ СПОКОЙСТВИЯ

ТРУДНОСТИ 
ЕЁ НЕ СЛОМИЛИ, 

А ЗАКАЛИЛИ
Пандемия коронавируса доказала, что женщины отнюдь не 

слабый пол. Именно они стали главными солдатами на войне с 
COVID-19  почти во всём мире.

красной зоне целых три. Будучи 
старшей медсестрой, она координи-
ровала работу младшего и среднего 
медперсонала, следила за лекарства-
ми на складе и при этом выполняла 
также и всю сестринскую работу с 
больными. Сменять Пахуш зачастую 
было некем, поэтому она регулярно 
проводила на смене целые сутки.

Помимо профессиональных труд-
ностей обстановку усугубляло пси-
хологическое состояние пациентов. 
Все боялись новой инфекции и не 
знали, чего от нее ожидать. Медсе-
стра провела немало времени, успо-
каивая больных и их семьи. В самый 
пик заболеваемости, когда каждый 
боялся за свое здоровье и здоровье 
близких, она стала одной из тех, кто 
дольше всех проработал в «красной 
зоне» инфекционного отделения 
больницы. За свой неоценимый труд 
она была отмечена благодарностью 
Президента РФ.

Пахуш не привыкать справляться 
с тяжёлыми ситуациями. В её судь-
бе есть место страшной трагедии: 
совсем рано погиб муж, и девушка 
осталась одна с двумя дочерьми. 
Еще до того, как приступить к долж-
ности медсестры в детском отделе-
нии, она на собственном опыте осо-
знала, каково это работать  с тяжело 
больными детьми: у младшей до-
чери Пахуш неизлечимый диагноз 
– детский церебральный паралич. 
Однако трудности не сломили ее, а 
только закалили характер. «Бог дает 
человеку столько испытаний, сколь-
ко он может выдержать», – говорит 
отважная медсестра. Лишь единицы 
способны так самоотверженно бро-
ситься на помощь людям, работая 
на износ, и именно благодаря таким 
людям ситуацию с коронавирусом 
удалось стабилизировать. Пахуш 
Камалутдинова – настоящий пример 
сильной женщины.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Учителя  Веприцкую  Людмилу  Николаевну  можно назвать 
Человеком с большой буквы. Она – несравненный педагог и 
просто хороший, отзывчивый человек.  48 лет своей жизни 
отдала детям, школе. За её плечами огромный стаж работы, 
заслуженное уважение не только учеников, коллег по  работе, 
но и родительской общественности. Учительство – это её 
призвание, которому она не изменяла никогда. 

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

баш, после окончания 8 класса в 1962 
году поступила в Сергокалинское пе-
дагогическое училище. По окончании  
учебного заведения  в 1966 году  была  
направлена на работу в СОШ № 8,   в 
1978 году  перешла во вновь открыв-
шуюся   СОШ № 10. Свою трудовую 
деятельность завершила в  2014 году. 

Людмила Николаевна сразу же за-
воевала уважение и любовь малень-
ких детишек, которые так тянулись 
к ней, ждали её у ворот школы, ста-
раясь быть поближе к ней, помочь 
донести тяжёлую сумку с учениче-
скими тетрадками. Она жила успе-
хами своих воспитанников, от души  

радовалась, когда её ученики заво-
ёвывали призовые места на олимпи-
адах, в соревнованиях, когда  посту-
пали в вузы. Грамотный специалист, 
Людмила Николаевна воспитывала 
в своих учениках нравственность, 
человечность, учила их оценивать 
свои поступки, развивала мышление, 
толерантность. Благодарные ученики 
отвечали ей взаимностью, трепетно 
старались выполнять её требования. 
До сих пор они  наведываются к ней, 
приносят ей   тепло и частичку своих 
преданных душ.

Высокая ответственность, добро-
порядочность,  индивидуальный под-
ход к каждому ученику – это было её 
жизненным кредо. Людмила Нико-
лаевна была наставником молодых 
специалистов, учила их работать, 
оказывала методическую помощь. 
Много можно говорить об этом пре-
красном человеке, но остановиться 
можно на том, что она отдала сердце 
детям, целиком и полностью посвя-
тила свою жизнь ниве просвещения. 
Государство по достоинству оценило  
её труд.  Она заслуженный учитель 
Республики Дагестана,  Отличник 
Просвещения РСФСР. Именно про 
таких  людей, как Людмила Никола-
евна,   можно сказать,  что они и есть  
гордость нашей республики.   В  мире 
и согласии со своим мужем Курба-
ном они воспитали прекрасную дочь, 
имеют внуков. Свою жизнь она про-
жила не зря. Мы, её коллеги, желаем 
Людмиле Николаевне здоровья, мира 
и согласия в семье, любви окружаю-
щих и всех благ!

Р.М. МАГОМЕДОВА,
 учитель русского 

языка и литературы 
МКОУ СОШ № 10, 

Почётный работник 
общего образования РФ.

ны вовремя принять объект под охра-
ну, если это не удается, необходимо 
отправить на объект электромонтера 
для устранения повреждений».

Заступая на дежурство, Анисат 
Гаджиева обязана проверить систе-
мы места проживания и хранения 
имущества граждан, находящихся 
на длительной охране, исправность 
работы средств связи, вести постоян-
ное наблюдение за работой системы 
передачи и извещения, на которую 
подключены объекты и квартиры.

Небрежное и невнимательное от-
ношение к работе здесь недопустимо, 
в этом случае дежурные несут пол-
ную материальную ответственность 
перед собственником.

Если сработал сигнал тревоги, 
Анисат сообщает дежурному пуль-
та централизованной охраны, после 
чего наряд группы задержания неза-
медлительно выезжает на объект.

 Расчётное время прибытия на мес-
то составляет 2-3 минуты, чтобы во-
время успеть на объект, полицейские 
круглые сутки находятся на маршру-
тах патрулирования по городу, охра-

няя покой и безопасность граждан. 
Если сигнал тревоги сработал по при-
чине неисправности какого-либо обо-
рудования, наряд не покидает объект 
до устранения повреждений.

Условия работы в ОВО с каждым 
годом улучшаются. Сотрудники сей-
час несут службу в уютных, хорошо 
отремонтированных помещениях. 
Совершенствуется и оснащенность 
отдела вневедомственной охраны, 
она постепенно переходит на цифро-
вые средства связи, которые более на-
дежны и быстро срабатывают.

За многолетнюю и безупречную 
службу Анисат Гаджиева неоднократ-
но награждалась грамотами и различ-
ными поощрениями от Управления 
Росгвардии по Республике Дагестан 
и ОВД Избербаша.

Поздравляем Анисат Гаджиеву и 
всех женщин отдела вневедомствен-
ной охраны с прекрасным праздником 
весны – Международным женским 
Днём 8 Марта, желаем всем счастья, 
мира, благополучия, успехов в делах 
и на службе!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Родилась Лидия Ивановна в да-
лёком и снежном  Салехарде  Тю-
менской области. Потом её семья 
переехала в Дагестан,  и с тех пор 
живет Лидия Ивановна в нашем 
городе. 

Она связала свою судьбу со 
школой и не ошиблась. И сейчас, 
когда подошло время подвести 
итоги, Лидия Ивановна с уверен-
ностью может сказать, что итогом 
её   жизни стали ученики, а вто-
рым домом – школа.

Наша любимая Лидия Иванов-
на окончила в  1971 году Сергока-
линское педагогическое училище. 
Первый опыт педагогической ра-
боты и общения с учениками она 
получила в СОШ № 8. Продолжая 
преподавать, Лидия Ивановна, 
получила второе педагогическое 
образование, но уже высшее – в 
ДГПИ на факультете начальных 
классов. 

После окончания устроилась на 
работу в СОШ № 10 и проработа-
ла в данной школе 38 лет, а всего 
отдала учительскому делу 41 год. 
Лидия Ивановна – Отличник на-
родного просвещения РСФСР. Её  
призвание – служить людям, тво-
рить добро.     

Лидия Ивановна выпустила не 
одно поколение славных учени-
ков, которые работают в разных 
сферах не только города, респуб-
лики, но и за её пределами. 

Лидия Ивановна всегда умела 
На тот момент Разият уже была со-

стоявшимся предпринимателем, он вла-
дела собственным магазином «Джанет» 
по продаже косметики, который многие 
в городе хорошо знают. А до того, как 
уйти в бизнес, Разият работала учителем 
русского языка, литературы и родного 
языка в избербашской СОШ № 10. 

В 2019 году женщина вступила в 
только созданное городское бизнес-объ-
единение БИСОМ. Там познакомилась с 
руководителем каспийского центра «Су-
пер Босс» Рукият Магомедовой, которая 
рассказала Разият об авторе проекта 
деловых игр Рустаме Джаватове – раз-
работчике инновационных программ об-
учения детей и управляющем партнёре 
компании Акраме Пирмагомедове.

После знакомства с ними Разият за-
горелась идеей открыть центр «Супер 
Босс» и в Избербаше. Большую помощь 
в реализации задуманного ей оказала ра-
ботавшая тогда директором дома детско-
го творчества Издаг Ибрагимова, имею-
щая огромный опыт работы с детьми 
школьного возраста. Она помогла делом 
и советом, рассказала о тонкостях во вза-
имоотношениях с ребятами.

Впрочем, Разият и сама неслучайно 
оказалась в педагогике. В профессию 
она пришла по примеру своих родите-
лей и родных братьев отца. В 1990 году 
Разият окончила филологический фа-
культет ДГУ.

Её отец Хасбула Магомедович Арс-
ланбеков был известным в республике 
учителем, многие годы работал директо-
ром Первомайской, Верхне-Лабкинской, 
Карлабкинской и Мекегинской школ. 
Был удостоен званий «Заслуженный 
учитель ДАССР», «Народный учитель 
Республики Дагестан» и ордена «Знак 
Почёта». Хасбула Магомедович активно 
занимался краеведением и даже после 
выхода на заслуженный отдых. Был на 
археологических раскопках в разных да-
гестанских селах. Ещё одно его увлече-
ние – драматургия. Он написал извест-
ную пьесу «Мать изменника», которую 
уже много раз ставили на сцене Даргин-
ского театра.

Мать Разият – Сакинат тоже долгое 
время работала в школе учителем на-
чальных классов. Братья отца Багаудин 
и Абдулла – кандидаты наук.

В центре развития «Супер Босс» 
дети в настоящее время развиваются 
в нескольких направлениях. Одно из 
них – творческое, где под руководством 
опытных педагогов дети учатся актёр-
скому, ораторскому искусству, журна-
листике и умению красиво рисовать.

Хорошо развито в центре техни-
ческое направление, в рамках кото-
рого ребята изучают робототехнику и           
обучаются различным программным 
курсам, таким как «Скорочтение», 
«Каллиграфия» и «Суперпамять». Есть 
также группа продленного дня, которая 
пойдет на пользу самому ребёнку и из-
бавит от множества хлопот родителей.

Дети развиваются под руководством 
квалифицированных педагогов, кото-
рые регулярно проходят дополнитель-
ную аттестацию. Одна из них – детский 
психолог-тренер Алия Абдульманова, 
которая ведет курс ораторского искус-
ства и эмоционального развития детей. 
В центр принимают ребят от 6 до 14 
лет.

Здесь работают и с так называе-
мыми трудными детьми по индивиду-
альной программе. «На первый взгляд 
кажется, что они отстают в развитии и 
не поддаются обучению, но если к ним 
внимательно присмотреться, попро-
бовать заглянуть в их внутренних мир, 
то выясняется, что это вполне обычные 
дети, даже более способные, чем их 
сверстники», – отмечает Разият Арс-
ланбекова.

В рамках игры дети позиционируют 
себя с разных сторон, входят в разные 
роли, учатся правильно выражать свои 
мысли.

Как показывает практика, метод      
обучения с помощью деловых игр зна-
чительно повышает усвоение получен-
ных знаний.

В планах руководства центра про-
должать дальше развивать все суще-
ствующие направления и приносить 
пользу детям и их родителям.

Мы  от всей души  поздравляем   
Разият Арсланбекову и всех женщин 
школы «Супер Босс» с праздником        
8 Марта, желаем всем здоровья, мира, 
добра и успехов в выбранном деле!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Быть мамой – это не только 
большое счастье, но и великий 
труд. Многие молодые мамы за-
частую жалуются, что не могут 
уследить и за одним ребёнком, 
и примером для них может по-
служить героиня нашего очерка       
Татьяна Исмаиловна Пахрудино-
ва, которая успешно воспитала 
пятерых детей, при этом на протя-
жении сорока лет образцово пока-
зательно выполняя свой трудовой 
долг. Термин «героиня» здесь от-
нюдь неспроста, ведь Татьяна Ис-
маиловна носит почётное звание 
«Мать-героиня».

Татьяна Пахрудинова родилась 
в 1952 году в селение Сергокала 
Сергокалинского района и сама 
росла в многодетной семье с сес-
трой и двумя братьями. Родители 
– коммунисты до мозга костей, для 
которых слова «долг» и «честь» 
были жизненным кредо, с детства 
приучали ко всему, что должен 
знать и уметь взрослый человек. 
Мама, уважаемая в селение учи-
тельница русского языка и лите-
ратуры, обладательница звания 
заслуженного учителя ДАССР, 
привила любовь к творчеству оте-
чественных классиков прозы и 
поэзии, что в будущем поспособ-
ствует выбору профессии, а папа 
– агроном и большой трудяга, на-
учил ответственности и строгости 
к самой себе. 

В 1969 году она оканчивает 
школу и поступает на филологи-
ческий факультет Дагестанского 
государственного университе-
та. Будучи студенткой 4 курса,               

 СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ДЕТЯМ!
Не так часто встретишь людей, которые полностью отдают себя другим, ничего не 

требуя взамен. Именно таким человеком является Лидия Ивановна Димбагалова. Учитель 
по призванию,  талантливый,  рассудительный и тактичный человек. 

Во всём мире с давних времён сохраняется особое отно-
шение к матери. Её жизненный подвиг ценится превыше все-
го. Самые дорогие патриотические и духовные понятия мы 
сопровождаем этим священным словом, например, Родина-
мать, мать-природа… 

ПРОФЕССИЯ – МАМА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
И ПЕДАГОГ 

Полтора года назад в нашем городе открылся детский центр 
развития «Супер Босс». К тому времени такие учреждения уже 
существовали в Пятигорске и нескольких городах республики. 
Особенность работы с детьми заключается в том, что ребёнку 
даётся возможность найти себя с помощью деловых игр, расши-
рить кругозор и свой внутренний мир. Услышав о такой школе, 
у предпринимателя из нашего города Разият Арсланбековой воз-
никла идея создать аналогичный центр и в Избербаше.

заинтересовать своих учеников, 
прививала им любознательность, 
умение работать, творчески мыс-
лить и  исследовать. После уроков 
она могла часто остаться в школе 
допоздна, работая  с отстающими в 
учёбе детьми. 

Можно без пафоса сказать, что 
её жизнь – это настоящий подвиг во 
имя людей, во имя добра и справед-
ливости. 

Работая завучем учебной части 
школы, она старалась найти ком-
промисс с коллегами, чем заво-
евала огромное уважение и любовь 
коллег. «Сердце отдаю детям!» 
– эти знаменитые слова Василия 
Сухомлинского,  великого педаго-
га, можно с полным правом адре-
совать  Лидии Ивановне. Просто 

она  работала не покладая рук, не 
жалея своих  сил во имя наших за-
мечательных детей!

 Сколько открытых уроков, ма-
стер-классов она дала,  и не пере-
считать! Бессонные ночи за школь-
ными тетрадками, поурочные пла-
ны... Сколько времени и здоровья 
отдано будущему поколению! И не 
зря… Лидию Ивановну все выпуск-
ники помнят до сих пор. Каждый 
год  на День учителя приходят к 
ней с букетами цветов,  долго бесе-
дуют, делятся самым сокровенным.  
Для них – уже повзрослевших, она 
по-прежнему строгий и справедли-
вый педагог, эрудированный и ин-
тересный собеседник, добрый друг 
и советчик, образец тактичности и 
скромности.

Это и есть настоящий талант 
–  умение завоевать сердца людей 
на долгие годы. С 2016 года  она  
находится на заслуженном отдыхе, 
но очень скучает по работе, по дет-
ским шалостям, по коллегам. Про 
неё можно сказать: «Учитель, перед 
именем твоим позволь   смиренно 
преклонить колени….». Хочется 
пожелать Лидии Ивановне крепко-
го здоровья,  мирного неба, покоя в 
душе.

 
Раисат  МАГОМЕДОВА, 

учитель русского языка и ли-
тературы МКОУ СОШ № 10, 

Почётный работник 
общего образования РФ.

Татьяна Исмаиловна вышла замуж 
за человека, который стал спутни-
ком всей её жизни – Султана Пах-
рудинова, долгие годы работавшего 
учителем физкультуры в спецшколе 
города Избербаш. Всего два года 
осталось до их золотой свадьбы. 

После окончания учебы она вер-
нулась в сел. Сергокала с мужем и 
первым ребенком: сын родился в 
1975 году. Недолго проработав в 
родном селе, пара по распределе-
нию попала в город Избербаш. Не-
которое время Татьяна Исмаилов-
на преподавала в педколледже, но 
главная часть её педагогического 
стажа пришлась на работу в СОШ 
№ 11, где она провела в должности 
учителя русского языка и литера-
туры почти 40 лет с самого дня 
основания школы. Все это время 

она неизменно любила детей и свой 
предмет. В 2014 году она покинула 
школу, чтобы посвятить всё время 
семье, ухаживая за прикованным 
болезнью к постели мужем и нян-
чась с внуками, которых на сегод-
няшний день уже семеро.

Все пятеро её детей выросли до-
стойными людьми и создали соб-
ственные семьи. Среди них есть и 
продолжатели педагогической ди-
настии. 

Главным в воспитании детей    
Татьяна Исмаиловна  считает нали-
чие традиционных для каждого по-
коления семьи духовных ценностей. 
По ее мнению, родители должны на 
личном примере соответствовать 
тем качествам, которым учат сво-
их детей. С ранних лет приучать к 
труду и ответственности, ни в коем 
случае не допускать вседозволен-
ности. «Как говорится, яблоко от 
яблони падает недалеко. Чтобы 
воспитать хороших людей, прежде 
всего, нужно таковыми являться», 
– делится Татьяна Исмаиловна. 

«Женщины мудреют раньше 
мужчин». Такой фразой подвела 
итог нашей беседы Татьяна Пахру-
динова. Действительно, зачастую 
девушкам очень рано приходится 
брать на себя важнейшую зада-
чу поддержания семейного очага. 
Именно матери играют ключевую 
роль в воспитании детей.  Труд их 
часто незаметен, но он ежедневный, 
ежечасный, ежеминутный. Он про-
является в её великом терпении и 
мужестве, в преодолении бесконеч-
ных трудностей обыденной жиз-
ни. Мама и не настаивает никогда, 
чтобы её считали героиней, а жизнь 
– подвигом, потому что мысли её о 
другом: о детях, их здоровье, вос-
питании, складывающейся судьбе 
и характерах… В Международный 
женский день все мы просто обяза-
ны сказать спасибо нашим мамам 
за их неоценимый подвиг.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА
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По материалам проверки прокуратуры г. Избербаша, направленным в орган 
предварительного расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, СО ОМВД 
России по г. Избербашу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошен-
ничество при получении выплат).

В ходе проверки установлено, что группа лиц, руководствуясь корыстным моти-
вом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана в крупном разме-
ре, выделенных Пенсионному фонду России на реализацию Федерального закона 
от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», представили в Управление ОПФР по Республике Дагестан 
документы о мнимом приобретении владельцем государственного сертификата на 
материнский капитал земельного участка с домом, в результате чего путём обмана 
добились перечисления на расчётный счёт денежных средств в размере 433 026 
рублей, которые похитили, причинив имущественный ущерб государству в особо 
крупном размере.

М. КЕРИМОВ,
помощник прокурора города. 

Так, уже шестнадцатый год добросовестно 
и без нареканий со стороны руководства вы-
полняет свои нелегкие обязанности дворник 
Нурият Багатырова. Закрепленная за ней тер-
ритория одна из самых протяжённых, начиная 
от светофора на развилке ул. Буйнакского и 
Гамидова и до здания Дворца культуры. Это 
самый сложный и ответственный участок, 
центральная часть города всегда должна быть 
убрана, поэтому требования к дворнику самые 
высокие. Вместе с Нурият в бригаде под ру-
ководством контролера Зулейхи Бахмудовой 
трудятся Маликат Саидова, Патимат Курба-
нова, Зарема Заирбекова, Патимат Ахмедова, 
Раисат Исрапилова, Рукият Абдурахманова 
и Айшат Гусейнова. Дворники обслуживают 
Новый городок.

После того, как региональный оператор в 
начале года объявил о прекращении работы 
по сбору и вывозу мусора, эти обязанности на 
себя вновь взяло ООО «Чистый город плюс». 
Соответственно объем работы теперь у всех 
работников предприятия возрос. Нурият при-
ходится тяжелее других, так как она еще вы-
полняет обязанности грузчика. Но никто здесь 
не привык жаловаться на трудности, все стараются тер-
пеливо и добросовестно делать свою нелегкую работу.

В разговоре с Нурият я заметил, что она стесняется 
своей профессии, мол, работа эта никогда не была пре-
стижной, а сейчас и подавно, а поступила сюда, потому 
что семью нужно содержать. Хотя, по моему мнению, 
ничего постыдного в этой профессии нет. В советское 
время дворника все знали в лицо, он был самым уважа-
емым человеком во дворе, каждый житель благодарил 
его за тяжелый и необходимый труд. Кстати, в свое вре-
мя метлу в руках держали многие высокопоставленные 
чиновники страны, даже бывший Председатель Прави-
тельства страны, а ныне заместитель главы Совета без-
опасности Дмитрий Медведев как-то признался, что, 
будучи студентом, он подрабатывал дворником. Так что 
тем, кто недооценивает эту профессию, следует заду-
маться.

Нурият сетует на то, что некоторые горожане и го-
сти города демонстративно бросают мусор на тротуар 

Акцию чистоты организовал и провёл депутат Народного Собрания  РД, пред-
седатель Комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и ре-
лигиозных объединений Магомедкади Гасанов совместно с депутатами Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» и неравнодушными  горожанами. 
На субботнике его участники  спилили сухие деревья, убрали территорию от му-
сора и веток.

«Избербашцы, депутатский корпус и МО ВПП «Единая Россия» признательны 
своему депутату Народного Собрания Республики Дагестан – Магомедкади Га-
санову за инициативу и участие в жизни города. Он всегда интересуется жизнью 
горожан, их проблемами. Отмечу, что ни одно общественно-значимое мероприя-
тие в городе не проходит без его  поддержки. На все обращения, поступающие в  
Общественную приёмную, он оперативно реагирует,  решает проблемы граждан» 
– отметила исполнительный Секретарь Избербашского отделения партии «Единая 
Россия», председатель местной общественной организации «Совет женщин г. Из-
бербаш» Айшат  Тазаева.

Айшат АСХАБОВА,
главный специалист ИМО ВПП «Единая Россия».

Мадине Загидовой, которая учится в 11 классе СОШ 
№ 11, нет ещё и 17 лет, а её наградная полка уже трещит 
под тяжестью всевозможных медалей и кубков. В этом 
году она уже успела стать чемпионкой СКФО по легкой 
атлетике в дисциплине бег на 400 метров и получить 
звание кандидата в мастера спорта по дзюдо. 

Любовь к активному образу жизни Мадина унасле-
довала от отца, который в юности мечтал стать спор-
тсменом. В 13 лет она начала заниматься легкой атле-
тикой в ДЮСШИВ города Избербаш под менторством 
тренера Османа Гаджиева и в секции дзюдо у тренера 
Загидат Латиповой. В первый же год тренировок начи-
нающая дзюдоистка выиграла республиканские сорев-
нования, а победы в легкой атлетике обеспечили вну-
шительную стопку наград. С тех пор она становилась 
триумфатором множества состязаний на различных 
уровнях и в разных дисциплинах. В ноябре 2020 года 

Успехи дагестанских спортсменов уже 
давно являются визитной карточкой нашего 
региона. Не проходит и месяца, чтобы наши 
атлеты не заняли призовых мест в каких-
нибудь соревнованиях. Дагестан – родина не 
только чемпионов, но и чемпионок! И в городе 
Избербаш подрастает немало юных перспек-
тивных спортсменок. Об одной из них мы и 
расскажем вам в преддверии Международного 
женского дня.

ИЗБЕРБАШ – РОДИНА ЧЕМПИОНОК

БЛЮСТИТЕЛЬ ЧИСТОТЫ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

Благодаря людям этой профессии наши улицы, парки и скверы убраны и ухожены. Их ра-
бочий день начинается рано утром и заканчивается поздним вечером. Ежедневно, несмотря 
на холод и жару, дождь и снег дворники ООО «Чистый город плюс» убирают наш город, под-
держивая в нём чистоту и порядок.

или зелёную зону, даже видя, что работники ООО 
«Чистый город плюс» убирают в этот момент. К со-
жалению, культурный и нравственный уровень наших 
людей пока оставляет желать лучшего.

То же самое касается жильцов частного сектора, 
которые выносят мусор, когда им захочется, причём 
вместе с бытовыми отходами складируют ещё и строи-
тельный мусор, ветки деревьев, пни и предметы мебе-
ли. Хотя они должны вывозиться за отдельную плату. 
Остается лишь надеяться, что со временем сознание 
некоторой части горожан изменится, и они тоже будут 
соблюдать чистоту и порядок в городе, уважать труд 
дворников!

От всей души поздравляем Нурият Багатырову и 
всю женскую часть коллектива ООО «Чистый город 
плюс» с Международным женским днём 8 Марта, же-
лаем всем счастья, мира, достатка и семейного благо-
получия!

Ибрагим ВАГАБОВ.

В ИЗБЕРБАШЕ 
НА ХРИСТИАНСКОМ 

КЛАДБИЩЕ 
ПРОШЁЛ СУББОТНИК 

28 февраля на территории городского христианского кладбища 
прошёл субботник. 

ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 

ЗА МОШЕННИЧЕСТВО 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Мадина Загидова в Назрани завоевала серебряную ме-
даль первенства СКФО по дзюдо. 

Добиваясь выдающихся результатов на спортив-
ных состязаниях, Мадина также много времени уделя-
ет учёбе. Специальность она выбрала под стать себе: 
девушка готовится к поступлению в вуз МВД РФ, где 
хорошая физическая подготовка никогда не помешает. 
Поздравим талантливую спортсменку с Международ-
ным женским днём и пожелаем ей новых успехов и в 
спорте, и в учении!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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21 февраля отмечался международный День родного языка, и в связи с 
этим в СОШ № 10 прошёл ряд тематических мероприятий с целью ознаком-
ления учащихся с культурой национальных языков и формирования бережно-
го отношения и гордости к дагестанским языкам.

В стенах школы был оформлен тематический уголок, посвященный Меж-
дународному дню родного языка. Были проведены классные часы и роди-
тельские собрания о значимости знания родной речи. Среди учащихся 1-4 
классов прошел конкурс художественного чтения прозаических произведе-
ний дагестанских писателей. 

Он учреждён решением 30-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмеча-
ется  21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты 
языкового и культурного многообразия.  Дата совпадёт с 
Днём движения за бенгальский язык, который отмечает-
ся в Бангладеше как день памяти о кровавых событиях 
1952 года. В этот день погибли студенты, вышедшие на 
демонстрацию за сохранение родного языка.  Они были 
расстреляны пакистанскими полицейскими.

Ныне на Земле существует около шести тысяч жи-
вых языков, многие из них находятся  на грани исчез-
новения. Грозит угроза и моему родному даргинскому. 

Фестиваль родных языков был организован учителем 
русского языка и литературы и родных языков Руманият 
Кадиевой   совместно с местной общественной органи-
зацией «Совет женщин г. Избербаш» под эгидой Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия». Почёт-
ными гостями фестиваля стали  заместитель начальника 
управления образованием администрации г. Избербаша, 
член политического совета местного отделения партии 
«Единая Россия», председатель городского отделения 

национального общественного комитета «Российская 
семья» Гюльнара Абдурагимова и исполняющая полно-
мочия председателя контрольной комиссии местного от-
деления партии «Единая Россия», председатель Совета 
женщин ветеранов и инвалидов Лариса Фролова.  

Руманият Кадиева, открывая мероприятие, подчер-
кнула важность сохранения, развития и хорошего знания 
родного языка. Она напомнила, что Международный 
день родного языка был учрежден решением 30-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года 
и отмечается ежегодно 21 февраля в целях поощрения 
языкового и культурного разнообразия и многоязычия.

Учащиеся школы в национальных костюмах привет-
ствовали присутствующих на родных языках, пригото-
вив для них  разнообразные национальные дагестанские 
блюда.  

На фестивале прозвучали стихи русских и дагестан-
ских поэтов, цитаты известных людей о роли языков в 
мире. Большое внимание было уделено пословицам и 
поговоркам, фразеологизмам, колыбельным на родных 
языках народов Дагестана. Также ребята  подготовили  
и инсценировали обычаи и обряды, используя при этом  
даргинский и кумыкский языки.

В завершение праздника его организатор Руманият 
Кадиева, обращаясь к учащимся школы и к гостям, сказа-
ла:  «Сегодняшний наш фестиваль пронизан духом спло-
ченности народов, населяющих наш родной Дагестан, 
многовековой дружбой взаимопонимания и взаимоува-
жения. Все согласятся, что самым важным для любого 
человека является тот язык, на котором он впервые учит-

Ярким фестивалем отметили  Международ-
ный день родного языка  в МКОУ СОШ  № 1  на 
базе первичного отделения № 13 Избербашско-
го местного отделения ВПП  «Единая Россия».

РОДНОЙ ЯЗЫК 
– ТВОЯ ДУША, 

ТВОЙ МИР, 
ТВОЙ ЛУЧ

Хочется послать клик: «Ребята, давайте не дадим языку 
исчезнуть! Ведь язык – это всё: наша история, культура 
и достоинство, а без них духовный мир человека скуден 
и пуст. Никогда не забывайте о том, кто вы есть, любите 
свой родной язык!».

ся разговаривать и узнавать окружающий мир. Это язык 
детства, язык на котором разговаривают в семье, язык 
первых взаимоотношений в обществе. И потому, с самого 
рождения необходимо заложить в душу ребенка это насле-
дие – родной язык. Любите и берегите свой родной язык, 
совершенствуйте его и передавайте своим потомкам!», 
– напутствовала она. 

 Фестиваль получился, красочным, он оставил  много 
приятных впечатлений как у его участников, так и у гостей 
праздника.

Стоит отметить, что  в подготовке и проведении меро-
приятия также приняли участие учителя СОШ № 1: психо-
лог школы Зумруд Агаева, учитель географии и рисования 
Зарема Абдуселимова, учитель родного языка и литерату-
ры Патимат Магомедова,  выпускница СОШ  № 1 Камила 
Арсланалиева и  ученики 9 «Б» и 6 «Б» классов  СОШ № 1 
– Равганият Кадиева, Мурад Шерипов, Эльмира Мусабе-
кова, Шарап Зейналов, Алина Гаджиарсланова, Эльмира 
Расулова и другие.

Все организаторы мероприятия были награждены бла-
годарностями от депутата Народного Собрания Респуб-
лики Дагестан Магомедкади Гасанова, Секретаря Избер-
башского местного отделения партии «Единая Россия» 
Магомеда Исакова, председателя депутатской фракции 
«Единая Россия» в Собрании депутатов городского округа 
«город Избербаш» Расула Бакаева.

Лариса ФРОЛОВА,
Председатель Совета женщин

 ветеранов и инвалидов г. Избербаша.

«МОЙ ЯЗЫК – 
МОЁ БОГАТСТВО»

Истинная любовь к Родине немыслима без любви к своему 
языку. Каждый человек с детства начинает говорить и мыс-
лить на родном ему языке. 

Учащиеся и педагоги приняли участие во флешмобе «Чтение любимых 
стихов на родном языке» и конкурсе проектов «Мой язык – моё богатство».

В викторине на знание устного народного творчества, истории и культуры 
родного края и собственной родословной участвовали ученики пятых клас-
сов.  С целью углубить содержание знаний о своей семье, близких и воспи-
тать желание приносить пользу всем окружающим своими делами и поступ-
ками прошёл конкурс «Истоки» для учащихся 5-6 классов. 

Все мероприятия прошли на хорошем уровне при активном участии уча-
щихся. Организация и проведение подобных акций формирует и развивает 
у детей чувство патриотизма, приобщает учеников к прекрасному, богатому 
наследию своей Родины, воспитывает нравственность. Неделя родного языка 
позволила каждому желающему, начиная от директора школы и заканчивая 
самыми младшими ее учениками, попробовать свои силы в разнообразных 
конкурсах и флешмобах и определить, насколько глубоки его познания в род-
ном языке и литературе, какова речевая культура, эрудиция и смекалка.

День родного языка закончился, но еще долго в памяти учащихся и школь-
ных коридорах будет витать праздничное настроение. Ребята дружно отме-
тили славный праздник и  восславили богатую культуру нашей многонацио-
нальной республики.

    Муминат АДАЕВА,
руководитель ГМО родных языков, заместитель директора по УВР.

ЧИЩЕ 
ПЕНИЯ ПТИЦ

21 февраля  во всём  мире отмечается   
Международный день родных языков. 

День родного языка – это ещё одна возможность взглянуть на свою речь 
не только с точки зрения общения, но и узнать о тех или иных устоявшихся 
выражениях.

Сегодня в рамках  этого праздника проводятся олимпиады, литературные 
вечера. Я всегда участвую в олимпиадах по даргинскому языку и занимаю  
призовые места, бываю и победителем. Моя любимая учительница даргин-
ского языка – Рукият Вахидовна. Мне всегда интересно посещать ее уроки, 
она очень трепетно рассказывает нам легенды, баллады, пословицы, поговор-
ки. Два раза в год у нас проходит конкурс чтецов на родных языках, где мы 
учимся правильной дикции, литературному произношению.

Для меня родной язык значит многое. Это язык, на котором моя мама пела 
колыбельные песни, язык, на котором мы говорим дома. Когда я слушаю дар-
гинские песни, во мне поднимается патриотический дух. Я люблю и могу 
слушать свою родную музыку – это ли не счастье! Для меня эти песни звучат 
чище, чем пение птиц. Я горжусь тем, что знаю свой родной язык.

Нам надо сберечь свой родной язык, и быть благодарными предкам, кото-
рые передавали его из поколения в поколение. 

Урсула ГАПИЗОВА, 
учащаяся МКОУ СОШ № 2. 

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР 
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После выхода в свет той статьи «Кандидат в доктора» прош-
ло  вроде совсем немного времени, но за этот отрезок биогра-
фии она написала 2 монографии, более 60 научных публикаций 
в рецензируемых журналах. 

Будучи преподавателем истории в колледже, Салихат Адзи-
ева одновременно успешно руководила отделением среднего 
профессионального образования филиала ДГУ в г. Избербаше. 
Здесь она сумела создать и сплотить очень дружный и твор-
ческий коллектив, который под её руководством планировал с 
размахом, «по-маяковски», развернуть «дел громадьё» культур-
но-просветительской направленности, работать в этом на пер-
спективу. Но жизнь внесла свои коррективы… 

Талантливого руководителя Салихат Адзиеву  «заметили» в 
Министерстве образования и науки РД и вот уже 6 октября 2020 
года назначили исполняющей обязанности директора  Профес-
сионально-педагогического колледжа имени М. Меджидова. 
Поистине, пути Господни неисповедимы! 

Трудна порою жизнь,
Но если ты созрел,
За трудное берись –
Нет в мире лёгких дел.

С момента начала руководства Салихат  Магомедсаламовна 
уже проявила свое мастерство и лучшие качества администра-
тора, что позволяет педагогическому коллективу решать любые 
вопросы обучения и воспитания наших студентов.

Прекрасные организаторские способности, знание психо-

100 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ПЕДКОЛЛЕДЖА 

В ЮБИЛЕЙ С НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ
18 мая 2007 года наша коллега – преподаватель истории Салихат Адзиева успешно защитила кандидат-

скую диссертацию. В честь этого события в газете «Наш Избербаш» преподаватель колледжа Шагитбек 
Казбеков опубликовал очерк о Салихат Адзиевой «Кандидат в доктора». Шагитбек Халимбекович, проявив 
тогда сдержанный оптимизм, процитировал слова Карла Маркса: «В науке нет широкой столбовой дороги, 
и только тот может достигнуть её сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по её 
каменистым тропам».  А сегодня мы констатируем факт, что Салихат Магомедсаламовна  сама создаёт 
свою страницу истории  и имеет уже собственную нишу в науке. 

логии людей помогают ей увлечь коллектив колледжа общим 
делом. Она не боится внедрять новое в учебно-воспитательный 
процесс, поэтому учебное заведение успешно осваивает новые 
педагогические технологии. При этом старается, чтобы лучшие 
традиции первого учебного заведения, готовящего учителей для 
школ республики, обязательно сохранялись. Конечно, общение с 
таким директором учит многому: Салихат Адзиева щедро делит-
ся своими идеями, педагогическими задумками, помогает моло-
дым студентам – будущим учителям  стать настоящими педаго-
гами, мудрыми и терпеливыми к своей профессии.

Она обладает каким-то неугасающим моральным импульсом, 

удивительным чувством нового, умеет видеть это новое во мно-
жестве разных ситуаций и всегда готова помочь молодым.  

Наступивший 2021 год – это юбилейный год для всего кол-
лектива Педагогического колледжа. 25 октября 1921 года По-
становлением Правительства был открыт «Первый педагоги-
ческий техникум Дагестана». Общеизвестно, празднование  
юбилея, а особенно 100-летнего, требует большой подготови-
тельной работы, труда и нервов. Здесь нужен человек, назовем 
его даже «прораб»,  который сумеет мобилизовать коллектив 
на созидательный труд, который будет душой болеть за все на 
свете, во все вникать. И, конечно, наш директор Салихат Маго-
медсаламовна тут на своем месте. С этим согласится весь педа-
гогический состав колледжа.

Кстати, в этом направлении Салихат Магомедсаламовна 
профессионал  своего дела, так как будучи специалистом исто-
рии и права, имея квалификацию юриста, она прошла пере-
подготовку по дополнительной профессиональной программе 
«Менеджмент в образовании».

«Прораб» есть, но надо только помочь ему и добросовест-
но реализовать стартовые планы. Зная личностные и профес-
сиональные способности нашего руководителя, мы уверены в 
успехе.

P.S.  Пока статья готовилась к печати, произошли ещё два со-
бытия – Салихат Магомедсаламовна Адзиева отметила свой 50-
летний юбилей и прошла аттестацию на должность директора. 

Уважаемая Салихат Магомедсаламовна, поздравляем Вас с 
днём рождения, а также с назначением на должность директо-
ра. Хотим выразить уверенность в том, что под Вашим мудрым 
руководством Профессионально-педагогический колледж име-
ни М.М. Меджидова будет максимально эффективно осущест-
влять свою деятельность. Желаем Вам доброго здоровья, на-
дежных единомышленников и поддержки коллег.  

 

                Коллектив ППК 
им. М. Меджидова.

18 февраля среди студентов 1-х курсов был проведён еди-
ный классный час, посвящённый 100-летию образования ДАССР, на 
тему «Мы дружбой народов сильны» с приглашением актеров Дар-
гинского музыкально-драматического театра имени О. Батырая.

Организовали и провели мероприятие с целью формирования и развития чув-
ства гражданственности и патриотизма у  студентов руководитель МЦ Рукият Ра-
мазанова и председатель студенческого профкома Анжела Гасанова.

Дружба между народами – самое дорогое и великое богатство. Она веками дер-
жится на прочной основе, имя которой  дагестанская культура – это опыт сози-
дания дагестанских народов, который учит жить и трудиться, владеть древними 
языками, мудрыми народными профессиями, красотой родной речи, мелодиями и 
танцами, помогает дружить семьями, аулами, учит соблюдать добрые традиции 
дагестанского гостеприимства, уважения человека, почитания старших.

Репертуар мероприятия был широк и разнообразен: от игры на дагестанских 
народных инструментах, песен, исполненных артисткой Даргинского театра, вы-
пускницей колледжа Лейлой Магандалиевой и студентами на разных языках на-
родов Дагестан, до стихов о Дагестане, которые прочитали самые юные участники 
мероприятия, учащиеся 1 класса Мустафа Сардаров и Айханум Азизова.

Итог единого классного часа подвели заместитель директора по учебно-мето-
дической работе Арсен Магомедов и заместитель директора по научно-исследо-
вательской работе Татьяна Бурняшова. В  завершении мероприятия заместитель 
директора по воспитательной работе Наживат Адзиева подчеркнула: «Во все вре-
мена было велико стремление народов Дагестана к единству, братству и дружбе. 
История не знает ни одного случая борьбы, выступления одной дагестанской на-
родности против другой. Она свидетельствует о постоянном сотрудничестве на-
ших народов. Именно поэтому никакие исторические ужасы не смогли разделить 
Дагестан  – уникальное историческое культурное единство».

Без дружбы погиб бы мой малый народ,
Великий лишь тем, что любовью живёт.
Нам верная дружба и песня о ней
Нужнее, чем воздух, и хлеба нужней.

                                                                               Р. Гамзатов.

Ведущие Камиль Раджабов и Хадижат Сагидова на-
чали мероприятие со слов: «Родина… Дагестан – это 
место, где мы родились, где мы живём, это наш дом».

Через яркую презентацию зрители ознакомились с 
историческим прошлым республики, с достопримеча-
тельностями, с культурными и историческими объек-
тами, с людьми, прославившими Дагестан.

На мероприятии звучали песни и стихи на нацио-
нальных языках, были представлены танцевальный но-
мер и сценка. В актовом зале силами студентов отделе-

«МОЙ ДАГЕСТАН»

Формой проведения классных часов явились про-
филактические беседы. Студентами были подробно 
раскрыты следующие вопросы:

– Что такое митинг? 
– Что такое несанкционированный митинг? 
– Закон о митингах, регулирующий их организацию 

и проведение.

МЫ ДРУЖБОЙ 
НАРОДОВ СИЛЬНЫ

ния «ИЗО и черчение» была развернута этновыставка 
с изделиями быта, национальной одеждой и карти-
нами родной природы. Не оставили равнодушными 
зрителей выступления Арсена Гасанова, Магомеда 
Гаджиева, Ислама Исаева, ансамбля кумузистов под 
руководством Заграт Магомедовой, ансамбля «Лира» 
(руководитель Анжела Гасанова), вокального ансамб-
ля под руководством  Рукият Рамазановой.

Организаторами мероприятия выступили пред-
седатель Совета кураторов Елена Ляхова и куратор          
2 «Д» курса Патимат Шихшабекова.

Подводя итоги мероприятия, директор колледжа 
Салихат Адзиева отметила важность даты образова-
ния ДАССР в истории республики и призвала  обу-
чающихся колледжа быть патриотами своей малой 
родины, чтить память поколений и проявлять интерес 
к культурно-историческому прошлому Дагестана.

 ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

Под таким названием в Профессионально-
педагогическом колледже имени М.М. Мед-
жидова прошла литературно-музыкальная 
композиция, посвящённая 100-летию со дня 
образования ДАССР.

– Административная ответственность по статье 
20.2 КоАП РФ  за организацию митинга: что грозит 
нарушителю?

– Ответственность за участие в несанкциониро-
ванном митинге.

– Наказание в виде штрафа и иные последствия.
Ребята анализировали различные ситуации и ак-

тивно обсуждали вышеперечисленные вопросы. В 
ходе бесед молодые люди уяснили, что участие в не-
санкционированных митингах влечёт за собой адми-
нистративное или уголовное наказание.

Нажибат АДЗИЕВА,
зам. директора по воспитательной работе ППК.

В целях профилактики и предостережения 
студентов от нарушения законов РФ и осве-
щения мер ответственности за несоблюдение 
законодательства в Педколледже прошёл цикл 
классных часов на тему: «Ответственность 
за участие в несанкционированных митингах». 

ПУЛЬС ПЕДКОЛЛЕДЖА
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Так назывался  классный час на 4 «ж» курсе профессионально-педагогического колледжа имени М.М. Мед-
жидова. Студенты подготовили интересный материал об уникальных горах Дагестана, декламировали стихи, 
посвящённые красоте дагестанской земли. Ахмедова Написат поделилась строчками великого Расула Гамзато-
ва, Гусейниев Магомед прочитал стихотворение Ахмеда Джачаева «Горы».

На сравнительно небольшой территории Дагестана есть разнообразные и неповторимые уголки природы: от 
лиановых лесов с вечнозелёной растительностью до суровых горных вершин. Но есть и другие творения при-
роды, которые поистине являются уникальными.

 О «поэтической скале», расположенной в окрестностях Избербаша, рассказала Загидова Наида: «Её вер-
шины четко воспроизводят профиль поэта А.С. Пушкина. Первым человеком, который заметил сходство горы 
Изберг-Тау с профилем Пушкина, был знаменитый французский писатель Александр Дюма».

Сообщение о скале «Спящая красавица» подготовила Курбанова Саида: «К северу и северо-западу над да-
гестанским аулом Гуниб поднимаются гигантские скалы. Если приглядеться к их гребню, то на фоне вечернего 
неба вырисовывается профиль лежащей девушки. В народе эту скалу  называют «Спящей красавицей» или 
«Дочерью Шамиля».

 «Каждого, кто приезжает в нашу республику, ждут незабываемые впечатления. Наша республика славится 
уникальной природой. Её красоту воспевали и гости нашей республики, и наши земляки. Мы с вами должны 
бережно относиться к ней и передать своим потомкам» – подвела итоги классного часа куратор учебной группы 
Саният Касимова.

Полосы подготовила Нажибат АДЗИЕВА,
зам. директора по воспитательной работе ППК.

19 февраля в  Педколледже  прошла военизированная спортивная игра «Орлё-
нок-2021», посвящённая Дню защитника Отечества. В соревнованиях участвовали 
команды из 6 юношей и 4 девушек.

С приветственным словом к участникам соревнований обратилась директор 
колледжа Салихат Адзиева. Она поздравила всех с Днём защитника Отечества,  
пожелала командам успехов и победы сильнейшей из них. В результате упорной 
борьбы на 1-ое место вышла команда отделения «Изобразительное искусство и 
черчение» (зав. отделением Н.Ю. Рамазанов), на 2-ое место – команда отделения 
«Музыкальное образование» (зав. отделением З.Д. Бахмудова), на 3-е место вышла 
команда отделения «Преподавание в начальных классах» (зав. отделением П.А. 
Ильясова).

«ОРЛЁНОК-2021»

 В завершение мероприятия заместитель директора по ВР Нажибат Адзиева 
объявила победителей как в командном, так и в личном зачёте.

Команде-победительнице был вручен переходящий кубок, все команды получи-
ли грамоты и денежные призы от студенческого профсоюзного комитета.

Активное участие в музыкальном оформлении приняли студенты отделения 
«Музыкальное образование», которые исполнили произведения на военно-патри-
отическую тематику.

Подобные соревнования стали в нашем колледже традиционными. Они про-
водятся с целью формирования у молодёжи патриотических чувств, гражданской 
ответственности, любви и преданности к своему Отечеству на основе ярких впе-
чатлений, полученных от игры.

Все участники показали себя не только ловкими, сильными, смелыми, быстры-
ми, но и дружными, умеющими быть единой командой. Это именно те качества, 
которыми должен обладать каждый защитник Отечества. Защита Отечества – свя-
щенный долг гражданина России.

С целью укрепления патриотизма, формирования чувства гордости за свою Ро-
дину, свой край и народ на 2-м «Е» курсе  педколледжа г. Избербаша прошёл класс-
ный час на тему «В стране легенд и преданий Булача Гаджиева». 

Данный классный час был приурочен к столетию образования ДАССР и по-
свящён известному в республике географу, страстному краеведу, председателю 
Дагестанского филиала географического общества СССР, Заслуженному учителю 
Дагестана и РСФСР, народному учителю СССР, лауреату премий им. С. Стальского 
и Н.К. Крупской, кавалеру орденов Ленина, Знака Почёта и Отечественной войны 
2-ой степени – Булачу Гаджиеву.

«В СТРАНЕ ЛЕГЕНД И ПРЕДАНИЙ 
БУЛАЧА ГАДЖИЕВА»

 Б.И. Гаджиев родился 2 мая 1919 года в горном ауле Мегеб Гунибского района. 
За фамилией Б. Гаджиева – плеяда знаменитых имён: Герой Советского Союза, 
капитан-подводник Магомед Гаджиев, контр-адмирал Альберт Гаджиев, профес-
сор филологических наук и основоположник альпинизма в Дагестане Сиражутдин 
Гаджиев, дважды гвардеец – подводник и первый мастер спорта по альпинизму 
Курбан Гаджиев. 

Всю свою сознательную жизнь Булач Гаджиев работал преподавателем истории 
в школе № 5 г. Буйнакска. За годы работы в образовательном учреждении он про-
вёл более 300 краеведческих походов, собрал большое количество ценного мате-
риала по истории и географии родной республики, создал в школе замечательный 
музей, который насчитывает более 1500 оригинальных экспонатов. На счету кра-
еведов школы более 300 наград. Гаджиев был также основателем физкультурно-
го и туристического направления в РД, долгое время был ведущим телепередачи                    
«В стране легенд и преданий», являлся автором более 40 книг. 

Этот великий человек ушёл из жизни 8 июня 2007 года. 
Куратор 2 «Е» курса Наида Сулеймановна закончила классный час словами  

В.П. Астафьева: «Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина – он ещё не 
сирота. Всё проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда 
не проходит и не гаснет тоска по Родине. Родина – это всё, и прежде всего язык, 
природа, древняя история своей страны, её праздники, народные песни и сказания, 
память, неугасимая память о былом...».

26 февраля на базе ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» была организо-
вана Региональная научно-практическая конференция «Мой Дагестан», приуроченная к 100-летию образования 
ДАССР.

Работа конференция была организована по нескольким направлениям: 1. История Дагестана в истории России; 
2. Имена, прославившие Дагестан; 3. Традиции Дагестана и обычаи народа; 4. Русская культура в Дагестане.

Студентка 1 «Д» курса педколледжа Заира Алиева под руководством преподавателя социально-гуманитар-
ных дисциплин Сиражудина Якубова   приняла участие в работе конференции. Её исследовательская работа 
была посвящена выпускнику нашего колледжа,  Герою Советского Союза Магомеду Гаджиеву. Защита работы 
сопровождалась интересной и содержательной презентацией.

 НА РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

В рамках акции «Добрая суббота» студенты 4 «Д» курса приняли 
участие в добровольческой инициативе «Учителю с любовью».  На-
кануне празднования они пришли в гости к ветерану педагогического 
труда, заслуженному учителю республики Дагестан, отличнику народ-
ного просвещения РСФСР Полунину Виктору Васильевичу.

Более полувека Виктор Васильевич преподавал русский язык и ли-
тературу в Избербашском педагогическом колледже, всю свою созна-
тельную жизнь посвятил воспитанию и обучению студентов нашего 
колледжа. Сейчас он на заслуженном отдыхе. Однако у всех, кто с ним 
знаком, неизменное восхищение вызывают поразительное трудолюбие 
и увлеченность любимым делом.

Виктор Васильевич – удивительная личность, обладающая высоки-
ми моральными принципами и взглядами на жизнь, человек талантли-
вый и творческий, с богатой и интересной биографией.

Мы гордимся тем, что когда-то учились под руководством Викто-
ра Васильевича. Это человек с большой буквы, патриот, воспевающий 
любовь к нашей родине, человек высокой культуры, у которого всегда 
хочется поучиться чему-либо.

 Вот что пишут о нём его ученики: «За годы педагогической деятельности Виктор Васильевич обучил языку 
межнационального общения не одно поколение учащихся, ставших позже учителями начальных классов. При 
этом главную задачу он видел в том, чтобы учащиеся научились думать и правильно излагать свои мысли. Он 
всегда старался, чтобы в процессе обучения учащиеся получали прочные знания по избранной специальности». 
С праздником Вас, уважаемый Виктор Васильевич! Желаем крепкого здоровья Вам и вашим близким.

УЧИТЕЛЮ С ЛЮБОВЬЮ

В преддверии Дня защитника    
Отечества в Профессионально-пе-
дагогическом колледже имени М.М. 
Меджидова состоялась встреча с пол-
ковником ВДВ в отставке, председа-
телем Совета ветеранов РД Магара-
мом Алиджановым и председателем 
Совета ветеранов войны и труда го-
рода Избербаша Абдулкасимом Абу-
салимовым.

 Выступавшие перед молодёжью 
ветераны совершили исторический 
экскурс, сделав упор на основные 
вехи Великой Отечественной войны.

Приглашенные затронули также 
тему вывода контингента советских 
войск из Афганистана. Жертвами этой необъявленной 
войны стали 15 тысяч советских солдат, инвалидами 
– десятки тысяч людей. 

Отвечая на вопросы студентов, Магарам Рамалда-
нович рассказал о своих наградах и фактах из личной 
жизни. После увольнения в запас из рядов вооружен-
ных сил он преподавал ОБЖ в одной из школ города 
Махачкалы, работал тренером парашютной подготов-
ки в спортивной школе и сегодня продолжает зани-
маться воспитанием подрастающего поколения, часто 
встречаясь со школьниками и студентами. В своём вы-

«СТРАНА ГОР – МОЙ ДАГЕСТАН»

ВСТРЕЧА 
ПОКОЛЕНИЙ

ступлении он обратился к молодежи с призывом бе-
речь память о героическом прошлом нашей Родины, 
хорошо учиться, заниматься спортом и вести актив-
ный образ жизни. 

Магарам Алиджанов подробно остановился на со-
бытиях современной России, предостерег молодых 
людей от участия в несанкционированных митингах.

Подвела итоги встречи директор колледжа Сали-
хат Адзиева. Являясь  историком по образованию, она 
дала оценку событиям афганской войны, подчеркнув 
важность сохранения памяти ради жизни на земле. 

ПУЛЬС ПЕДКОЛЛЕДЖА



МВД России 
предупреждает об 
участившихся фак-
тах телефонного 
мошенничества, 
связанного с не-
законным исполь-
зованием подмен-
ных абонентских 
номеров. При этом 
номера телефонов, 
которые задействуются в криминальных схемах, могут 
быть закреплены как за банками, так и за различными 
подразделениями МВД России.

Мошенничество происходит по следующей схе-
ме. Гражданину звонит незнакомец, представляется 
сотрудником банка и сообщает, что злоумышленни-
ки пытаются оформить в банке онлайн-кредит на его 
имя. Якобы для того, чтобы предотвратить незаконные 
действия, человека убеждают в необходимости само-
стоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, 
обналичить поступившие на банковскую карту деньги 
и перечислить их на так называемый резервный счёт 
для мгновенного погашения кредита.

Чтобы у потенциального потерпевшего не оста-
лось сомнений, через несколько минут ему звонит со-
участник преступной схемы, который представляется 
полицейским и рекомендует следовать инструкциям 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
В наше время членами организации являются 50 стран, еще около 20 государств 

имеют сейчас статус наблюдателя.
На 60-е годы пришелся процесс перестройки этой организации. Произошло из-

менение состава государств, играющих в организации главные роли. От европей-
ских стран ведущие роли переместились на Восток.

В 1966 году состоялась международная конференция по радиологической за-
щите. Ее проведение способствовало подготовке правовой базы для дальнейшего 
развития организации. Одновременно существенно расширилась сфера деятель-
ности МОГО.

В 1990 году проходила 9-я сессия Генеральной Ассамблеи МОГО. В рамках 
этого мероприятия было принято решение каждый год 1 марта отмечать новый 
праздник – Всемирный день гражданской обороны.

РОССИЯ И МОГО
Россия вступила в данную организацию в 1993 году. А отмечать Всемирный 

день гражданской обороны в России начали с 1 марта 1994 года.
Нужно отметить, что до 1993 года в нашей стране он не отмечался вовсе,      

несмотря на тот факт, что с 1961 года правительством на территории Советско-
го Союза официально было принято положение, касающееся создания в СССР 
системы обеспечения защиты населения и народного хозяйства государства от 
ракетно-ядерного, бактериологического и химического оружия.

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА
Главной целью праздника можно назвать пропаганду знаний современных лю-

дей о гражданской обороне. Кроме того, Всемирный день гражданской обороны 
способствует росту популярности национальных служб спасения в обществе.

Эта дата позволяет привлечь внимание современного общества к важным зада-
чам, которые выполняются национальными службами гражданской защиты и обо-
роны. Основными из них являются спасение жизни и окружающей среды.

МОГО можно назвать практически единственной в мире организацией, которая 
на международном уровне занимается вопросами гражданской защиты.

Необходимо отметить большую важность информированности населения о 
способах оповещения в случае какой-либо чрезвычайной ситуации.

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В РОССИИ
В нашей стране история системы гражданской обороны началась в СССР              

4 октября 1932 года. Именно в этот день была создана местная противовоздуш-
ная оборона (МПВО), которая являлась составной частью системы ПВО страны.              
22 февраля 1993 года правительство нашей страны выпустило распоряжение о том, 
что в этой международной организации Российскую Федерацию должна представ-
лять МЧС России.

Это министерство не только осуществляет общее руководство по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям, но и действует совместно с другими 
спасательными службами нашей страны.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Всемирный день гражданской обороны каждый год проходит под определен-

ным девизом. 1 марта общественные организации всех стран устраивают акции 
в поддержку мира на земле. Безусловно, службы гражданской обороны проводят 
учения, рассказывают общественности о мерах защиты от возможных угроз и 
способах их предупреждения и устранения. С докладами о современных угрозах 
окружающей среде выступают деятели экологических фондов. Проводятся конфе-
ренции, семинары и лекции.

Также во Всемирный день гражданской обороны по всей России чествуются 
люди, которые внесли неоценимый вклад в безопасность российского государ-
ства. 

С. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО, 

ЧС и МР администрации г. Избербаша.

Подозреваемый доставлен в ОМВД для дальней-
шего разбирательства, револьвер изъят и направлен на 
экспертизу.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по    
ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огне-
стрельного оружия). Задержанному грозит наказание 
в виде ограничения свободы на срок до трёх лет либо 
арест на срок до шести месяцев.

В отделе полиции Избербаша напоминают, что Ми-
нистерством внутренних дел по Республике Дагестан 
в рамках операции «Оружие-выкуп» продолжается вы-
куп огнестрельного оружия и боеприпасов, хранящих-
ся у граждан незаконно.

«В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации граждане, добровольно сдав-
шие незаконно хранящееся у них оружие, могут быть 

Как отмечается на сайте главы государства, доку-
мент направлен на повышение эффективности про-
тиводействия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ.

«В связи с этим часть вторая статьи 230 Уголовного 
кодекса Российской Федерации дополнена таким ква-
лифицирующим признаком, как склонение к потребле-
нию наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, совершённое с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть «Интернет»). За совершение указанного деяния 
устанавливается наказание в виде лишения свободы 
на срок от пяти до десяти лет. Срок может увеличен 
до 15 лет с лишением права занимать определенные 
должности на срок до 20 лет.

Кроме того, названная статья дополнена частью чет-
вёртой, устанавливающей повышенную ответствен-
ность за деяния, предусмотренные этой статьёй, если 
они повлекли по неосторожности смерть двух или бо-
лее потерпевших. В качестве наказания за совершение 
указанных деяний предусматривается лишение свобо-
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 К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ 
ПРАЗДНИКА

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской 
обороны. Дата приурочена к созданию 1 марта 1972 года Между-
народной организации гражданской обороны (МОГО). Хотя, если 
говорить точнее, тогда данная организация только получила 
статус межправительственной, но существовала она задолго 
до этого. Тогда же в силу вступил устав МОГО, который был 
одобрен 18-ю государствами.

ПОДПИСАН ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 ЗА СКЛОНЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ 

НАРКОТИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ
24 февраля Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О вне-

сении изменений в статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации и  статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

ды на срок от двенадцати до пятнадцати лет», – гово-
рится в справке Государственно-правового управле-
ния Кремля.

Отметим, что с инициативой по ужесточению от-
ветственности за распространение и рекламу нарко-
тиков в сети интернет ранее обратилась команда Фе-
дерального проекта «Трезвая Россия».

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

У ЖИТЕЛЯ ГОРОДА НАШЛИ 
САМОДЕЛЬНЫЙ РЕВОЛЬВЕР

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Оружие» по-
лицейскими во дворе дома 58-летнего жителя города обнаружен и изъят самодельный ре-
вольвер, снаряжённый 4 патронами калибра 5,6 мм. Как установили стражи порядка, мужчина 
хранил оружие под крышей подсобного помещения.

освобождены от уголовной ответственности, преду-
смотренной за его хранение.

За каждую сданную единицу оружия, боеприпа-
сов и взрывных устройств установлена определенная 
плата. Так, например, стоимость выкупаемого писто-
лета составляет – 45 000 руб., автомата – 60 000 руб., 
охотничьего гладкоствольного ружья – 4 500 руб., 
стоимость одного патрона – 15 руб. В полном списке, 
утвержденном постановлением Правительства Рес-
публики Дагестан от 24 апреля 2014 г. № 184, более          
20 наименований оружия и взрывчатых веществ.  

Граждане, желающие добровольно сдать огне-
стрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые веще-
ства, могут обратиться в дежурную часть отдела МВД 
России по г. Избербашу», – сообщили в ОМВД Рос-
сии по г. Избербашу.

Ибрагим ВАГАБОВ.

звонивших ранее представителей банка. При этом 
злоумышленники используют современную техноло-
гию подмены данных, которая позволяет имитировать 
звонок с номеров, указанных на официальных сайтах 
правоохранительных органов, и действительно закре-
плены за ними.

С сентября 2020 года выявлено более 20 случаев 
реализации подобной схемы, в результате которых у 
граждан похищено более 6,7 млн. рублей. По фактам 
мошеннических действий возбуждены уголовные 
дела по признакам преступлений, предусмотренных 
статьями 159 и 159.3 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

МВД России призывает граждан быть бдительны-
ми!

Не совершайте финансовых операций по инструк-
циям, полученным по телефону от неизвестных лю-
дей.

Если вам звонят люди и представляются сотрудни-
ками банка или полиции – перезванивайте по офици-
альным номерам организаций.

Не сообщайте полные реквизиты банковских карт, 
PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли.

Если в отношении вас или ваших близких совер-
шены противоправные деяния, немедленно сообщите 
о случившемся в полицию по телефону – 102.

ОМВД России по г. Избербашу.

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ТЕХНОЛОГИЮ ПОДМЕНЫ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!



Спектакль Даргинского театра «Насилие» 
впервые был представлен на суд зрителей еще 
в 1972 году. Прошло время, поменялся актер-
ский состав, и теперь восстановленная поста-
новка, датированная 2014 годом, наполнена 
прекрасной музыкой, сочным звучанием тра-
диционных музыкальных инструментов и го-
лосов актеров. Спектакль не перегружен сце-
нографически – декорации народного худож-
ника РД Ибрагимхалила Супьянова свободно 
работают с пространством 
сцены, трансформируя её в 
городскую площадь, богатый 
дом жениха, аскетичный каби-
нет представителей новой вла-
сти. Постановка уже заслужи-
ла любовь и уважение жюри и 
зрителей многих фестивалей. 
Так, на Международном теа-
тральном фестивале «Южная 
сцена» в столице Кабардино-
Балкарской республики ра-
бота композитора Ширвани 
Чалаева удостоена диплома 
«Лучшее музыкальное оформ-
ление». А уникальный режис-
серский талант заслуженного 
деятеля искусств РФ Мустафы 
Ибрагимова был отмечен в но-
минации «Честь и достоинство». 

Художественный руководитель Даргинско-
го театра выбрал для показа в честь 100-летия 
ДАССР именно этот спектакль неслучайно. 
Рабадан Нуров, будучи активным борцом за 
установление Советской власти в Дагестане,  
взял за основу своего спектакля идею «Грозы» 
Островского и в 1928 году создал пьесу «Ай-
шат в когтях адата». В ней автор показывает 
устои жителей села Цудахар, существовавшие  
и в остальных дагестанских селах начала XX 
века. Имамы заключали браки между нелюби-
мыми, а порой и незнакомыми друг с другом 

Первая выставка, открытие которой состо-
ялось недавно, была представлена работами 
как самого талантливого учителя ИЗО СОШ 
№ 1 Заремы Нурмагомедовны, так и её подо-
печными. В выставке также поучаствовали 
ученицы СОШ № 1. На рисунках изображены 
герои сказки и эскизы костюмов, а также фраг-
менты яркой новогодней постановки Даргин-
ского театра «Подарок Бабушки-Яги» по пьесе 
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100-ЛЕТИЮ ДАССР ПОСВЯЩАЕТСЯ!

ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ В ЖИЗНИ И НА СЦЕНЕ
19 февраля на сцене Даргинского 

театра прошёл показ драматическо-
го спектакля «Насилие» («Зулму») по 
пьесе Рабадана Нурова. Этот выход 
на сцену коллектив театра посвя-
тил значимому для всех дагестанцев 
событию 2021 года – 100-летию со 
дня образования ДАССР.

Коллаборация театра и художественного искусства – в Даргинском те-
атре это возможно! Теперь наши зрители смогут насладиться не только 
сценическим искусством, но и изобразительным. За это двойное погружение 
в мир прекрасного коллектив Даргинского театра благодарит юных худож-
ников «ZN-СТУДИИ» под руководством педагога с 30-летним стажем Абдусе-
лимовой Заремы Нурмагомедовны. 

ИСКУССТВА МНОГО НЕ БЫВАЕТ!
ВЫСТАВКА РИСУНКОВ

людьми. Неторопливо текла жизнь сельчан, 
заключавшаяся в узких пределах работы на зе-
мельных участках, в домашних хлопотах и вос-
питании детей. Нуров заглянул в самую глубь 
этой обыденности и извлек наружу толстый 
пласт пороков, прикрывающихся лживой ма-
ской добродетельности: алчность и зависть, ко-
варство и наглость, жестокость и равнодушие, 
а худшее – полная глухота и слепота ко всему 
человеческому. 

«Насилие» – означает насилие над личнос-
тью, желающей быть свободной, хотя бы в 
рамках выбора своей судьбы. Этой личностью 

стала в пьесе Айшат (артистка Хузаймат Ибра-
гимова), которая не покорилась угодному роди-
телям (артисты Нурбаганд Идрисов и Загидат 
Мусаева) выгодному браку, не дрогнула перед 
напором привыкших к подчинению представи-
телей духовенства и сохранила верность своему 
возлюбленному Мусе (заслуженный артист РД 
Мухтар Нухов). 

Главные герои спектакля  – это сама мо-
лодость, далекая от предрассудков старины, 
веселая, задорная, смелая, честная. Такая, ко-
торая не побоится сказать правду жестокому 
старосте (заслуженный артист РД Магомед-
шамиль Шамилов), отказать его настойчивому 
сыну Зульпукару (артист Абдусамад Алиев), 
которая умеет бороться за свои чувства и вы-
ражать их в причудливом танцевальном узоре, 
воспевать в трогательных куплетах. В «Наси-
лии» Нуров показывает личностей сильных, 
до конца отстаивающих свое право на свобо-
ду: Айшат – за возможность выйти замуж по 
любви, Муса – за право освободиться от неза-
конного заключения в тюрьму.

Вся трагичность постановки в том, что сна-
чала влюбленных разлучают из-за материаль-
ного неравенства, но последнюю точку ставит 
революция. Гражданская война докатилась и 
до далёкого Цудахара, и большевики, устанав-
ливавшие единые законы по всей стране, осво-
бождают Мусу из неволи и привлекают на свою 
сторону. Финал пьесы открыт: Айшат и Муса 
свободны, но они не вместе. Юноша, приняв 
новую веру, становится ярым большевиком, 
получает главный пост в ревкоме, и в его жиз-
ни уже нет места бывшей возлюбленной. Но 
и его дальнейшая судьба легко угадывается: 
наступит 1937 год, и полетит голова с плеч. 
Впрочем, как это случилось и с автором пье-
сы Рабаданом Нуровым, репрессированным 
по ложному обвинению и реабилитированным 
посмертно. Создатель спектакля Мустафа 
Ибрагимов посвятил его памяти легендарного 
человека, талантливого основоположника дар-
гинской драматургии, который мужественно 
сражался за правду, и если вдуматься, то пьеса 
«Насилие» о нем, о самом Рабадане Нурове 
– пламенном революционере и писателе. 

По мнению зрителей, уходящих с показа со 
слезами на глазах, талантливая игра артистов в 
обрамлении трагической, щемящей душу му-
зыки Ширвани Чалаева, прекрасного вокала 
(которым с актерами занималась заведующая 
музыкальной частью театра Эльмира Ибра-
гимова), прекрасные декорации и костюмы 
оставили непередаваемое ощущение близости 
и причастности ко всему, что происходило на 
сцене. К тому же, в пьесе «Насилие» присут-
ствует интернациональная тема: подобная си-
туация может произойти и в семье, и в обще-
стве любого государства и проявляться совсем 
по-разному. Думается, постановка «Насилие» 
полностью оправдана, злободневна и подня-
тые проблемы весьма актуальны как раньше, 
так и сейчас.

Алексея Попова, так полюбившейся избербаш-
ским детям и их родителям. Каждый желающий 
сможет оставить отзыв с пожеланиями в адрес 
организаторов выставки (книгу отзывов проси-
те в кассе театра).

А вот и первый отзыв: «Видимо детки с го-
ловой ушли в спектакль, что до мелочей запом-
нили сказочных героев и так красочно отразили 
их в своих рисунках! Мне стало тепло на душе 

от мысли, что к нам ходят такие талантливые и 
отзывчивые дети, что мы их вдохновляем своим 
творчеством на новые свершения в искусстве. 
Это очень яркий, неожиданный и необычный 
жест со стороны детей и их руководителя. Мы 
желаем вам и вашей школе успехов, процвета-
ния, беззаботного детства и безмерного жела-
ния вновь и вновь приходить к нам на спектак-
ли, вдохновляться и развиваться. Мы живем и 
работаем ради ваших эмоций. Пусть в вашей 
жизни всегда будет место для волшебства, ра-
дости и мечты! Ваш Даргинский театр в лице 
артистки Лейлы Магандалиевой».

ИЗО-студия Заремы Нурмагомедовны от-
крылась в конце сентября 2020 года. «Давно 
замечала, что в школе очень много детей, не 
задействованных в кружках. Дети от природы 
очень талантливы, и задача родителей и педа-

гогов раскрыть и развить эти способности. В 
студии сейчас обучаются дети 7-12 лет. Заня-
тия проходят два раза в неделю, кроме среды 
и субботы по 1,5-2 часа. Стараюсь прислуши-
ваться к их пожеланиям, разнообразить раз-
личные техники рисования для развития их 
художественных способностей. Рисуем мятой 
бумагой, губкой, на занятиях применяется 
техника оттиск, а недавно попробовали право-
полушарное рисование. В планах подготовка 
юных талантов к поступлению в вузы, а также 
проведение выездных мастер-классов с отдел-
кой тематикой для всех желающих», – пояснил 
педагог.

Пресс-служба
Даргинского театра 

им. О. Батырая.
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На турнире выступили ученики бойцовского клуба «Горец» имени Мусаила Алаудинова. Победителем 
соревнований в весовой категории до 61 кг стал студент первого курса юридического факультета избербаш-
ского филиала ДГУ Арслан Рашидов. На турнире он провёл 5 боев и во всех одержал победу.

В категории до 48 кг второе место в нашей команде занял ученик 10-го класса избербашской СОШ № 2 
Мурад Магомедов, в активе которого четыре поединка на первенстве республики.

Наконец, бронзовую медаль своей команде принес Магомедсалам Муталимов, выступавший в весе до 
70 кг. Он провёл на турнире че-
тыре трудных боя и по оконча-
нии соревнований был отмечен 
организаторами специальным 
призом «За лучшую технику».

Таким образом, все три вос-
питанника бойцовского клуба 
«Горец» имени Мусаила Алау-
динова обеспечили себе путёв-
ки на первенство и чемпионат 
СКФО, которые состоятся в 
Ставрополе с 5 по 8 марта.

Наши спортсмены трени-
руются под руководством тре-
неров Курбанмуслима Алауди-
нова, Магомеда Магомедова и 
Гасана Магомедова.

Помимо атлетов из столицы и Подмо-
сковья, в соревнованиях участвовали ко-
манды из 21 региона страны. Среди них 
были мастера спорта, кандидаты в масте-
ра спорта, большое количество первораз-
рядников, соответственно конкуренция за 
медали была очень жесткой.

Турнир прошёл в новом формате по 
укороченной программе и завершился в 
течение дня.

От Дагестана на открытом Кубке вы-
ступили 6 легкоатлетов, двое из них пред-
ставляли наш город. Наша бегунья Зарина 
Муртузалиева, выиграв свой забег на 60 м 
и показав результат первого разряда, тем 
не менее не смогла пробиться в финал и 
осталась за чертой призёрок.

Её подруга по команде Мадина Загидо-
ва улучшила свое предыдущее достиже-
ние в беге на 400 м в закрытом помеще-

В решающих играх, 
пройдя отбор на зональ-
ных состязаниях, при-
нимали участие 8 команд 
юношей и 6 команд деву-
шек из городов Махачка-
лы, Кизляра, Избербаша, 
Каспийска, Дербента, 
Буйнакска и Дербентского 
района.

На предварительном 
этапе команды были раз-
делены на подгруппы. 
Затем по два лучших кол-
лектива получали возмож-
ность сыграть на стадии 
½ финала.

Наш город на турнире 
представляли учащиеся 
ДЮСШ игровых видов под руководством Шахши Шахшаева. Успешно преодолев групповой барьер, обе 
наши команды юношей и девушек пробились в финальную часть.

В матче за третье место участники из Избербаша переиграли конкурентов из Дербента и завоевали брон-
зовые медали. В прошлом году они, напомню, остались без медалей.

В решающей игре столичные баскетболисты встретились с фаворитами соревнований, многократными 
победителями турнира РЖД, командой Кизляра. В поединке между принципиальными соперниками на этот 
раз вверх взяли юноши из столицы.

Соревнования девушек получились не менее напряжёнными и интересными. Сначала были разыграны 
бронзовые награды. За третье место сошлись команды Махачкалы и Дербента. Результативнее сыграли пред-
ставительницы Южного Дагестана и, таким образом, вошли в тройку лучших команд.

В финале вновь, как и в прошлом году, встретились баскетболистки нашего города и Кизляра. Тогда по-
беда была за кизлярками. В этот раз наши девочки взяли реванш, победив своих извечных соперниц и за-
служенно заняв первое место.

На церемонии закрытия соревнований команды, заняв-
шие призовые места, поздравили вице-президент Федерации 
баскетбола Республики Дагестан Сергей Шмарин и директор 
спортшколы игровых видов Избербаша Шахша Шахшаев.

В составе нашей команды-девушек играли Роксана Му-
саева, Самира Гамидова, Лейла Ярмагомедова (все из СОШ      
№ 2), Гульнара Гасайниева, Патимат Омарова, Фатима Мур-
тузалиева, Аминат Рамазанова и Айшат Якубова (все из 
СОШ № 3). Патимат Омарова была признана лучшим игро-
ков турнира. Ей вручили планшет от спонсоров соревнова-
ний ОАО «РЖД».

Федерация баскетбола республики благодарит админи-
страцию города за предоставленную возможность провести 
региональный финал в Избербаше.

От имени всех читателей газеты мы от всей души по-
здравляем юных баскетболисток Избербаша и их тренера с 
этим успехом и желаем успешно выступить на соревнова-
ниях СКФО, которые пройдут 28-30 марта в Ставрополе.

По словам главного секретаря соревно-
ваний Леонида Дубровского, турнир про-
водится ежегодно в целях патриотическо-
го воспитания, подготовки допризывной 
молодежи к службе в армии и выявления 
лучших стрелков. Он отметил, что при 
занятиях пулевой стрельбой вырабатыва-
ются такие волевые качества, как целеу-
стремленность, настойчивость, выдержка 
и самообладание. Именно после таких со-
стязаний ребята решают идти в армию, а 
не искать возможности откосить от служ-
бы в Вооруженных силах.

В первенстве приняли участие коман-
ды всех школ города. По правилам каждая 
из них состояла из пяти человек – 2 деву-
шек и 3 юношей.

На торжественном открытии соревно-
ваний ребят поприветствовали началь-
ник СТК ДОСААФ Магомед Иминов, 
директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева, 
зам. начальника Избербашской автошко-
лы – ДОСААФ Сабир Гамзабеков и глав-
ный судья состязаний, методист спортив-
но-технического клуба ДОСААФ Муслим 
Магомедов. В ходе церемонии присутству-
ющие минутой молчания почтили память 
Героя России Магомеда Нурбагандова, 
который погиб от подлой руки террориста 
летом 2016 года. Выступавшие напомни-
ли, что в память о подвиге бесстрашных 
братьев Нурбагандовых в городском скве-
ре по пр. Мира открыт мемориал.

В личном зачете среди мальчиков побе-
дителем стал учащийся СОШ № 2 Камиль 
Абдуллаев. Второе место занял Мурад 
Закарьяев из СОШ № 11. Третье место у 

представителя СОШ № 8 Тимура Ома-
рова.

В состязании девочек самой меткой 
была ученица СОШ № 11 Зурият Ха-
лимбекова. Второй результат показала 
Разият Айгубова из СОШ № 10. Третье 
место в активе участницы из СОШ № 2 
Наиды Шехмагомедовой.

В командном первенстве победили 
учащиеся СОШ № 11 под руководством 
Али Бахмудова. Второе место заняла 
команда СОШ № 2 (военрук Леонид 
Дубровский). Третье – у допризывников 
СОШ № 8 (преподаватель ОБЖ А. Аб-
дулкасумов).

Победители, призеры и лучшие ко-
манды награждены почетными кубками 
и дипломами соответствующих степеней 
от СТК ДОСААФ.

Магомед Иминов и Издаг Эльмирза-
ева поздравили учащихся с хорошими 
результатами, отметив, что проведение 
такого мероприятия способствует повы-
шению уровня физической подготовлен-
ности учащихся и пропаганде здорового 
образа жизни.

Руководство СТК ДОСААФ со свой 
стороны выражает благодарность ди-
ректору школы № 8 за предоставленный 
зал для проведения первенства и по-
мощь в его организации, а также воен-
ному руководителю школы № 2 Леониду 
Дубровскому за постоянное участие и 
содействие в проводимой работе по во-
енно-патриотическому воспитанию и 
физической подготовке допризывной и 
призывной молодёжи.

В рамках месячника оборонно-массовой, патриотической и спор-
тивной работы Избербашский СТК ДОСААФ организовал и провёл 21 
февраля в СОШ № 8 лично-командное первенство города по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки среди допризывной молодёжи, 
посвящённое Дню защитника Отечества.

ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
 ВЫЯВИЛО ЛУЧШИХ СТРЕЛКОВ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Воспитанницы тренера-преподавателя избербашской спортшколы 
игровых видов Османа Гаджиева приняли участие в открытом Кубке 
Московской области по лёгкой атлетике среди спортсменок 2004-2005 
годов рождения, который проходил в Московском центре подготовки 
легкоатлетов имени братьев Знаменских.

нии на семь десятых секунды. Ученица 
Османа Гаджиева пробежала дистанцию 
за 1,02, 2 сек. и заняла в итоге четвертое 
место.

На турнире были показаны очень вы-
сокие результаты. За выполнение норма-
тива мастера спорта участнику полагался 
денежный приз в размере 20 000 рублей. 
Нашим юным легкоатлетам пока тяже-
ло тягаться с соперниками из Москвы 
и других регионов страны, несмотря на 
это девочки с каждым разом прогресси-
руют, что заслуживает похвалы.

Тренер нашей команды Осман Гад-
жиев отметил высокий уровень органи-
зации соревнований и доброжелательное 
отношение к участникам со стороны су-
дей. 

Страницу подготовил
 Ибрагим ВАГАБОВ.

В ОСТРОМ СОПЕРНИЧЕСТВЕ

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПОДМОСКОВЬЯ 
ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ

13-14 февраля в городе Каспийске прошли первенство и чемпионат Республики Даге-
стан по ММА среди взрослых юношей 2005-2004 годов рождения.

ВОСПИТАННИКИ КЛУБА «ГОРЕЦ» 
ОБЕСПЕЧИЛИ СЕБЕ ПУТЁВКИ 

НА ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СКФО

С 20 по 22 февраля в избербашском физкультурно-оздоровительном комплексе про-
шёл финал республиканских соревнований «Локобаскет – школьная лига» среди уча-
щихся 2005-2007 годов рождения. Ежегодный детский турнир проводится под эгидой 
ОАО «РЖД».

ИЗБЕРБАШСКАЯ КОМАНДА ДЕВОЧЕК –
СИЛЬНЕЙШАЯ НА ТУРНИРЕ

«ЛОКОБАСКЕТ – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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В нашей стране, как и во всём мире, существовала и существует   по-
стоянная   угроза террористических актов, имеет место господство кор-
рупции, деятельность незаконных вооруженных формирований, преступ-
ных групп, общественных  объединений, незаконного оборота наркоти-
ческих средств. Все эти проблемы общества существуют, всё это рядом, 
здесь, и террористические акты совершаются не от случая к случаю, а 
вылазки и происки бандитов непредсказуемы, постоянны. Нужно быть 
всё время на чеку.

В нашем обществе немало людей, которые не раз рисковали жизнью, 
уходя в мирное время на очередную службу. Следуя примеру таких людей, 
полностью изменяется представление о жизни, о чём мечтают до армии, 
кажется каким-то мелочным, не совсем взрослым. А почему бы молодому 
человеку, здоровому, полному энергии, физических сил, не посвятить себя 
столь благородному делу – поддержанию безопасности, мира и порядка 
в нашей стране. Работа военных  вызывает особый интерес и симпатию, 
гордость и уважение.

 Хочется  вспомнить высказывания   учащихся военных  учебных  за-
ведений, которые особенно понравились: 

 «Слово «офицер» для меня всегда ассоциируется со словом «честь», а 
в этом понятии соединены и доблесть, и отвага, и смелость, и честность, 
и ответственность – все абсолютно!»;

 «Военный человек узнаваем даже в гражданской одежде – по походке, 
выправке, поведению»;

«Военный отличается самостоятельностью и решительностью. В лю-
бой крайней, критической ситуации военный будет пытаться найти вер-
ное решение»;

«Военный человек изначально чувствует возложенную на него ответ-
ственность – он по своей профессии является защитником Родины, своей 
семьи, своего дома... А качества, прежде всего необходимые для военного 
человека, – честность, преданность Родине, твердость характера и духа»;

«Нет большей чести, чем защищать Родину. Недавно в фильме я услы-
шал хорошую фразу: раз ты  защитник Отечества, то должен защищать 
каждого человека своего Отечества, нравится тебе это или нет. Это твой 
долг».

 Высказывания ребят на наш взгляд не нуждаются в комментариях и 
только показывают, что они нашли свое призвание и понимают всю от-
ветственность выбранной профессии. 

Во все времена людям был свойствен страх войны, а потому общество 
всегда нуждается в организованных, грамотных, физически подготов-
ленных бойцах. Умственный труд в данной сфере не менее востребован: 
техника и технологии зачастую являются ключевыми стратегическими 
моментами в военном деле, да и наука постоянно вносит свой вклад в 
обеспечение социальной и государственной безопасности.

В связи с подобными разграничениями сфер военной деятельности в 
их рамках выделяют различные должности. Все они относятся к катего-
рии государственной службы, несение которой подразумевает право слу-
жащего на получение ряда льгот и преимуществ:

1. Достаточно высокая заработная плата.
2. Возможности карьерного роста (повышения по службе).
3. Все условия для обучения, повышения квалификации.
4. Государственные и социальные гарантии служащему и всем членам 

его семьи (например, жилье, медицинское обслуживание и пр.)
5. Широта выбора специализации в рамках военного дела.
Для успешного и быстрого построения военной карьеры нужно пройти 

следующие этапы образования:
1. Среднее общее образование – школьное с военно-профессиональной 

ориентацией (кадетские корпуса, суворовские и нахимовские училища).
2. Высшее профессиональное образование – военные училища и акаде-

мии, по окончании которых можно получить лейтенантское звание.
Дальнейшее продвижение по службе закономерно, но во многом зави-

сит от личностных качеств выпускника. Если же человек получал среднее 
общее образование в обычной школе, он также может построить карьеру 
военного, но для этого ему обязательно нужно пройти срочную службу. 
Затем можно заключить контракт и, получив минимальную выслугу лет, 
продолжить свое образование. Профессию военного принято считать ис-
тинно мужской, но и женщины могут успешно построить военную ка-
рьеру, полноценно реализовав себя с точки зрения госслужбы. С каждым 
годом совершенствуется вооружение и военная техника, что часто при-
водит к увеличению физиологической и психологической нагрузки че-
ловека. Только профессионал может грамотно действовать в сложной и 
динамичной обстановке современного боя, умело руководить воинскими 
коллективами. Поэтому сегодня требуется центр тяжести перенести с ко-
личественного подхода (профессионального отбора) в сторону качествен-
ного (профессиональной ориентации).

С. МУСАЕВА,
   ведущий  инспектор ГКУ РД  ЦЗН  в МО «город Избербаш».          

В соответствии с пись-
мом Министерства образо-
вания и науки и согласно 
школьному годовому плану 
воспитательной работы, а 
также в рамках недели без-
опасности, учащиеся 3-их 
классов МКОУ «СОШ № 
11» приняли участие в тема-
тической викторине по пра-
вилам дорожного движения 
«Умный пешеход».

Цель мероприятия – про-
верить и закрепить знания 
правил дорожного движе-
ния для пешеходов и вос-
питать в учащихся правиль-
ную культуру поведения на 
дорогах.

Открыла игру директор 
школы Анжела Шахамиро-
ва. Она обратилась к детям и объяснила, почему каждый 
человек обязан знать ПДД как азбуку.

Знания правил для пешеходов проверялись в форме 
занимательных заданий и конкурсов. Ребята тренирова-
ли навыки командной работы. Познавательная викторина 
состояла из таких этапов, как «Пешеход», «Велосипед», 
«Перекрёсток», «Общественный транспорт». Обсуждая 
дорожно-транспортные происшествия, школьники анали-
зировали и указывали те нарушения, которые привели к 
печальному исходу. Посмотрев видеоролик по правилам 

«Я ВЫБИРАЮ 
ПРОФЕССИЮ – 

ВОЕННЫЙ»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЁЖИ 

Редко в жизни случается так, что уже с юношеских лет 
ясна предстоящая дорога. Чаще всего выбор профессии 
– результат влияния   семьи, учителей, соседа, имеющего 
авторитет старшего друга. С их помощью молодой чело-
век делает важнейший шаг в жизни. Почему важнейший? По-
наблюдав за близкими людьми, нетрудно убедиться, что 
наиболее счастливы те, кто любит свою работу, кто на-
шёл своё место в жизни. Именно потому выбор профессии 
– огромная ответственность и того, кто вступает в само-
стоятельную жизнь, и тех, кто помогает ему в этом.

С каждым днём на наших дорогах появляется все больше и больше автомобилей. Высокие скоро-
сти и интенсивность движения требуют от водителей и пешеходов быть очень внимательными. 
Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами 
– это основы безопасного движения на улице. Сегодняшняя статистика гласит, что количество 
аварий с участием несовершеннолетних в Республике Дагестан остаётся на недопустимо высо-
ком уровне.

МАЛЕНЬКИЙ ПЕШЕХОД – 
УМНЫЙ ПЕШЕХОД!

дорожного движения, третьеклассники пришли к выводу, 
что умение правильно вести себя на дороге – залог безопас-
ности пешехода. С помощью загадок, стихов, кроссвордов, 
макетов и подвижных игр они изучили и закрепили важней-
шие аспекты поведения на дороге. 

В роли члена жюри присутствовал инспектор ГИБДД 
Ильяс Наврузбеков, который отметил высокий уровень зна-
ний ребятами правил дорожного движения. Итог виктори-
ны – победила дружба!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

На мероприятии собралось более 40 предпринимате-
лей, в их числе и члены бизнес-сообщества г. Махачкалы, 
прибывшие в Избербаш с гостевым визитом.

Бизнес-завтрак прошел на берегу моря в прекрасном 
кафе «Золотая рыбка». Перед его началом участники по-
знакомились друг с другом, рассказали о себе и своем 
деле, дали советы по улучшению и развитию бизнеса.

После знакомства началась бизнес-игра на командоо-
бразование от тренера-игротехника Калимат Рабадановой. 
Участники получили  хороший опыт  работы в команде  и 
к тому же массу положительных эмоций. 

Стоит отметить, что бизнес-завтрак прошел в приятной 
обстановке, которая способствовала не только получению 
полезной информации, но и завязыванию полезных, де-

ПЕРВЫЙ БИЗНЕС-ЗАВТРАК 
ПРОШЕЛ В ИЗБЕРБАШЕ

В Избербаше прошел первый бизнес-завтрак, организованный городским филиалом бизнес-
сообщества «Бисом».

БИСОМ

ловых связей между участниками, экспертами бизнес-за-
втрака. В честь первой встречи активных «бисомовцев» в 
Избербаше прогремел салют, а завершилось мероприятие 
общим фото на память.

Пользуясь случаем, выражаем огромную благодарность: 
руководству и персоналу кафе «Золотая рыбка», директору 
«Синергия» в РД Рамилю Омарову, тренеру-игротехнику 
Калимат Рабадановой, руководителю филиала «Бисом» в 
г. Избербаше Гасану Абдурахманову и, конечно же, всем 
членам бизнес-сообщества, которые посетили наше меро-
приятие!

Амина ТАЙМАСОВА,
помощник руководителя

филиала «Бисом» в Избербаше.
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Онкологические заболевания: что это?
Под онкологией подразумевается патологический процесс, 

характеризующийся бесконтрольным ростом клеток, имеющих 
структурные изменения, повреждения ДНК. В результате обра-
зуется опухоль. Поврежденные ДНК в некоторых тканях люди 
могут унаследовать от родителей. Часть нарушений генетиче-
ской информации может быть вызвано влияниями среды, на-
пример, курением. Часто невозможно определить, что именно 
вызвало повреждение ДНК.

 Как известно, онкологические процессы могут поражать 
самые различные органы и ткани. Чаще всего в мире диагно-
стируется рак легких, на втором месте по распространенности 
– рак молочной железы, на третьем – рак предстательной желе-
зы. Также довольно часто фиксируются случаи рака кожи, же-
лудка, печени, прямой кишки, матки и шейки матки, гортани, 
пищевода.

Независимо от локализации, онкологический процесс раз-
вивается по определенному сценарию, который специалисты 
разделяют на стадии:

0 стадия: опухоли еще не существует, но есть предпосылки 
для ее появления;

1 стадия: появление узла при отсутствии метастазов и по-
ражения лимфатических узлов;

2 стадия: узел разрастается, затрагивая ближайшие лимфо-
узлы метастазами;

3 стадия: опухоль становится больше и активно распростра-
нятся по организму, превращаясь в хроническое неизлечимое 
заболевание;

4 стадия: опухоль еще больше разрастается, метастазы про-
никают в соседние ткани и лимфоузлы, постепенно перемеща-
ясь и в отдаленные органы.

При обнаружении онкологического заболевания на стадиях 
0 и 1 рак излечим в более 90% случаев. Прогноз на стадии 2 за-
висит от локализации и гистологии опухоли, но в большинстве 
случаев благоприятен. Начиная со стадии 3, болезнь переходит 
в хроническую форму, лечение сводится к продлению жизни 
пациента за счет торможения развития опухоли.

Симптомы онкологии
Коварство заключается в том, что некоторые виды рака на 

ранних стадиях никак себя не проявляют и могут быть выявле-
ны только при проведении специального обследования. Многие 
симптомы неспецифичны и могут приниматься за проявления 
совсем других заболеваний. Они зависят от места локализации 
патологического процесса, но есть и общие признаки, по кото-
рым можно заподозрить рак, среди них:

резкая потеря веса;
присутствие субфебрильной температуры;
слабость и сонливость;
быстрая утомляемость;

Это часто происходит у тех детей, которым не хватает вни-
мания и заботы дома, которых постоянно ругают и критикуют. 
Такой ребенок вымещает в конфликте накопившиеся в его ма-
ленькой душе чувства обиды и зависти. А если еще при этом 
ребенок видит, что его любимые мама и папа постоянно ссо-
рятся друг с другом, то он, вероятно, просто не представляет 
себе, как можно общаться без ссор и конфликтов. Возможна и 
другая ситуация. Если дома ребенок – безусловный центр все-
общего внимания, кумир семьи, если каждое его желание сразу 
же и беспрекословно выполняется любящими родственниками, 
он ждет такого же отношения к себе и со стороны других детей 
и, конечно же, не получает его. Тогда ребенок начинает доби-
ваться желаемого, провоцируя своим поведением постоянные 
конфликты.

В любом случае конфликтное поведение почти всегда явля-
ется сигналом о том, что в вашей семье что-то не так и с вами 

В связи с ухудшение эпизоотической обстановки в мире по высоко патогенному птичьему гриппу, с 5 февраля 2021 г. вводятся 
временные ограничения по ввозу и транзиту по территории Российской Федерации следующей продукции: живой птицы, инку-
бационного яйца, мясо птиц, не прошедшее термическую обработку (не менее 70 градусов по Цельсию), продукции из птицы 
или содержащей в своем составе продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц с территории Индии, Бол-
гарии, Германии (Бавария, Померания), Чешской Республики. 

А.С. ТАГИРОВ, 
начальник ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше.  

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИЗВЕЩАЕТ

ОХ УЖ ЭТИ ССОРЫ, ИЛИ НЕМНОГО О ДЕТСКОЙ КОНФЛИКТНОСТИ
самими что-то происходит. Поэтому, занимаясь коррекцией кон-
фликтности, пытаясь научить ребенка навыкам эффективного 
общения, будьте готовы к тому, что вам придется проанализи-
ровать и изменить собственное поведение. Иногда это бывает 
сложно сделать, но без этого вам вряд ли удастся эффективно 
помочь малышу справиться с проблемами.

СОВЕТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
С КОНФЛИКТНЫМИ ДЕТЬМИ

• По возможности, сдерживайте стремление ребенка прово-
цировать ссоры с другими детьми. Обращайте внимание на не-
дружелюбные взгляды друг на друга или бормотание с обидой 
себе под нос. Конечно, у всех родителей бывают моменты, когда 
им некогда или нет сил контролировать своих детей, но именно в 
этот момент и может разразиться «буря».

• Никогда не обвиняйте в причинах конфликта своего или чу-
жого ребенка, не разобравшись в причинах ссоры. Не стоит «сто-
ять горой» и покрывать своего малыша – скорее всего, в ссоре 
виноваты обе стороны.

• После ссоры обсудите с ребенком причины произошедшего, 
постарайтесь вместе с ним определить те действия, которые вы-
звали конфликт, вместе найти иные способы преодоления слож-
ной ситуации.

• Никогда не обсуждайте при ребенке проблемы его поведе-
ния. Он может утвердиться в мысли, что конфликты неизбежны, 
и будет сознательно провоцировать их.

• Показывайте малышу пример эффективного общения. Не 
вступайте в конфликты, не ругайтесь и не ссорьтесь с ребенком. 

 Наверное, с детскими ссорами встречаются все 
родители. Но, если одни дети ссорятся лишь из-
редка, то другие постоянно конфликтуют со сво-
ими сверстниками, не умея находить выход даже из 
самых простых ситуаций. Одной из причин прояв-
ления такого поведения является несформирован-
ность коммуникативных навыков. Конфликтные 
дети хотят и могут общаться, но, условно говоря, 
не имеют достаточного представления о способах 
эффективного общения.

Если вы недовольны его поведением, объясните причины сво-
его настроения и попытайтесь показать ребенку, как можно ис-
правиться.

ЕДИНЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ 
ЛЮБОГО ШКОЛЬНОГО КОНФЛИКТА

• Первое, что окажет пользу, когда проблема назрела, 
это спокойствие.

• Второй момент – анализ ситуации без превратности.
• Третьим важным пунктом является открытый диа-

лог между конфликтующими сторонами, умение выслушать 
собеседника, спокойно изложить свой взгляд на проблему кон-
фликта.

• Четвертое, что поможет прийти к нужному конструктив-
ному итогу –  выявление общей цели, способов решения про-
блемы, позволяющих к этой цели прийти.

• Последним, пятым пунктом станут выводы, которые по-
могут избежать ошибок общения и взаимодействия в будущем.

Итак, что же такое конфликт? Добро или зло? Ответы на 
эти вопросы кроются в способе решения напряженных ситу-
аций. Отсутствие конфликтов в школе – явление практически 
невозможное. И решать их все равно придется. Конструктив-
ное решение тянет за собой доверительные отношения и мир 
в классе, деструктивное – копит обиды и раздражение. Оста-
новиться и подумать в тот момент, когда нахлынуло раздраже-
ние и гнев – важный момент в выборе своего пути разрешения 
конфликтных ситуаций.

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

ПРОТИВ РАКА МЫ СИЛЬНЕЕ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
ощущение интоксикации;
приливы;
потливость;
перепады настроения, раздражи-

тельность.
Конечно, их нельзя связывать 

только с онкологией, они могут сви-
детельствовать и о других недугах. 
При этом симптомы могут быть 
весьма неспецифичными. Напри-
мер, может появиться отвращение к 
определенным продуктам питания. 
Учитывая это, при возникновении 
непривычных ощущений и непонят-
ных недомоганий стоит незамедли-
тельно обратиться к врачу.

При развитии онкологического 
процесса в легких наблюдаются сухой кашель, одышка и пер-
шение в горле. Рак желудка проявляется тупой болью в животе 
в перерывах между приемами пищи, ощущением раздутости, 
переполненности желудка. Первыми симптомами рака прямой 
кишки могут стать запоры, поносы, ложные позывы к дефека-
ции. При раке пищевода наблюдается повышенное слюноотде-
ление, нарушение глотания.

Наиболее распространенным онкологическим заболеванием 
у женщин является рак молочный железы. К его симптомам от-
носят боли и дискомфорт в груди, изменение формы и цвета со-
сков, выделения из сосков, увеличение подмышечных лимфоуз-
лов. Первыми симптомами рака шейки матки являются наруше-
ние менструального цикла, появление кровянистых выделений 
между менструациями. При поражении тела матки наблюдаются 
обильные кровотечения и схваткообразные боли внизу живота.

Основным симптомом рака предстательной железы у мужчин 
является нарушение мочеиспускания: частые, в том числе лож-
ные позывы, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, 
затрудненное мочеиспускание. Часто это сопровождается болью 
в тазу и нижней части спины.

Все ли опухоли злокачественные?
Опухоли, которые не являются раковыми, называются добро-

качественными. Они не образуют метастазов, не вторгаются в 
другие ткани и поэтому редко опасны для жизни. Но при актив-
ном росте доброкачественной опухоли могут сдавливаться дру-
гие, здоровые ткани и органы, а сама опухоль может переродить-
ся в злокачественную.

Что способствует появлению рака?
Канцерогены. Это вещества или излучения, способные по-

вреждать ДНК клеток, вызывая образование рака. Типичные 
канцерогены – табак, мышьяк, асбест, рентгеновское излучение, 
соединения из выхлопных газов.  Курение вызывает 30 процен-
тов всех смертей от рака.

Генетическая предрасположенность. Человек может по-
явиться на свет с определенными ошибками в генах, которые 
увеличивают риск появления раковой опухоли.

Возраст. По мере старения человеческого организма в ДНК 
увеличивается количество мутаций, часть из которых приводит 
к появлению рака.

Вирусные заболевания. Некоторые вирусы способны стать 
фактором развития рака. Например, вирус папилломы человека 
увеличивает риск развития рака шейки матки. Вирус гепати-
та В и С провоцирует рак печени. А вирус иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ) ослабляет иммунитет и увеличивает вероятность 
развития рака любой локализации.

Что делать при обнаружении симптомов онкологии?
Обнаружив у себя или своих близких симптомы онкологии, 

не спешите паниковать. А вот на прием к врачу стоит поторо-
питься. Как говорилось выше, чем раньше онкологическое за-
болевание будет выявлено, тем больше шансов на его излече-
ние.

Можно ли предупредить рак?
Исследования показали, что курение, несбалансированное 

питание и недостаток физической активности – основные фак-
торы, значительно увеличивающие риск рака.

Среди людей, ведущих здоровый образ жизни, онкологиче-
ские заболевания встречаются значительно реже.

Самое важное! Раковая опухоль состоит из клеток, в кото-
рых повреждена генетическая информация. Она не только бы-
стро растет, но и распространяется в другие органы и ткани, 
нарушая их функции. Значительно снизить риск появления ра-
ковых опухолей может только здоровый образ жизни. Берегите 
свое здоровье!

Барият ХИЗРИЕВА, 
заведующая терапевтическим
отделением ГБУ РД «ИЦГБ».

Онкологические заболевания входят в пятер-
ку основных причин смерти в мире. Ежегодно рак 
уносит жизни миллионов, а число людей, сталки-
вающихся с онкологией, постоянно растет. Тем не 
менее, медицина не стоит на месте, и при своевре-
менном обнаружении многие онкологические заболе-
вания успешно поддаются лечению. Именно поэто-
му так важно не пропустить симптомы онкологии, 
для этого нужно быть внимательным к своему са-
мочувствию и регулярно посещать врача.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    9 марта
      СРЕДА,
    10 марта

     ЧЕТВЕРГ,
    11 марта

      ПЯТНИЦА,
      12 марта

     СУББОТА,
     13 марта
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
      8 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     14 марта

5.10, 6.10 Мюзикл “Кар-
навал”, СССР, 1981 г. [0+].
6.00, 10.00 Новости [16+].
8.00 Комедия к юбилею 
Андрея Миронова “Не-
вероятные приключения 
итальянцев в России”, 
СССР, Италия, 1973 г. [0+].
10.20 Праздничный 
концерт “Объяснение в 
любви” [12+].
12.35 Комедия “Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шу-
рика”, СССР, 1966 г. [6+].
14.10 Комедия “Служеб-
ный роман”, СССР, 1977 г.
17.10 Мелодрама “Моск-
ва слезам не верит”, 
СССР, 1979 г. [12+].
20.00 “Евровидение 
2021”. Национальный 
отбор. Прямой эфир. 
[12+]
21.00 “Время” [16+].
21.20 Мелодрама “Кра-
сотка”, США, 1990 г. [16+].
23.30 Драма “Прекрас-
ная эпоха”, Франция, 
Бельгия, 2019 г. [18+].
1.30 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.20 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 Т/с “Зинка-москвич-
ка” [12+].
8.55, 1.55 Комедия “Дев-
чата”, СССР, 1961 г.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Юмористическая 
передача “Петросян и 
женщины” [16+].
13.45 Т/с “Управдомша” 
17.50 Комедия “Любовь 
и голуби”, СССР, 1984 г.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Драма “Лёд 2”, 
Россия, 2020 г. [6+].
23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
3.35 Мелодрама “Люблю 
9 марта!”, 2010 г. [12+]

4.45, 4.05 Шоу “Откры-
тый микрофон”  [16+].
5.35 “ТНТ. Best”. [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Реалити-шоу “Ма-
ма life” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “СашаТаня”, 
96-104 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с “Ольга”, 57-59, 61-73 
серии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 17 се-
рия. [16+].
22.05 Стендап “Нет ха-
рассменту. Концерт 
Юлии Ахмедовой” 16+].
23.05 Юмористическая 
программа “Прожарка”. 
Ксения Собчак [18+].
0.05 Комедия “Zomбоя-
щик”, Россия, 2017 г. [18+].
1.20, 2.20 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
3.10 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2018” [16+].

4.50 Т/с “Последний из 
Магикян” [12+].
5.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.25 М/ф “Айболит и Бар-
малей”, СССР, 1973 г. [0+].
5.40 М/ф “Как это случи-
лось”, 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 “Босс-молоко-
сос. Снова в Деле” [6+].
7.00 Комедия “Одноклас-
сницы. Новый поворот”, 
Россия, 2017 г. [16+].
8.20 Комедия “Служеб-
ный роман. Наше время”,
Россия, 2011 г. [16+].
10.10 Комедия “Чего хо-
тят женщины?”, США, 
2000 г. [16+].
12.45 Комедия “Дрянные 
девчонки”, США, 2004 г.
[12+].
14.45 М/ф “Холодное 
сердце-2”, США, 2019 г.
[6+].
16.40 Фэнтези “Малефи-
сента”, США, Велико-
британия, 2014 г. [12+].
18.35 Фэнтези “Малефи-
сента. Владычица тьмы”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2019 г. [6+].
21.00 Музыкальная мело-
драма “Красавица и чу-
довище”, США, 2017 г. 
[16+].
23.35 Фэнтези “Золотой
компас”, Великобрита-
ния, США, 2007 г. [12+].
1.40 Комедийная мело-
драма “PRO Любовь”, 
Россия, 2015 г. [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+].
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
23.55 Д/ф к 80-летию тре-
нера “Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина” [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 Комедия “Любовь и 
голуби”, СССР, 1984 г.
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Небеса подож-
дут” [16+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Черчилль” [12+].

4.55 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.45, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 105-115 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 328-331 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 139-144 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 1, 2 серии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 18 се-
рия. [16+].
22.05, 1.45, 2.35 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
23.05 Ток-шоу “Женский 
Стендап” [16+].
0.05, 0.40 Юмористическая 
программа “ХБ” [16+].
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
3.30 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

3.35 Романтическая коме-
дия “С глаз – долой, из 
чарта – вон!”, США, 2007 г.
[16+].
5.05 М/ф “Халиф-аист”, 
СССР, 1981 г. [0+].
5.25 М/ф “Старые знако-
мые”, СССР, 1956 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в Деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.20, 3.15 Комедийный бо-
евик “Напряги извилины”,
США, Канада, 2008 г. [16+].
9.35 Комедия “Дрянные 
девчонки”, США, 2004 г. 
[12+].
11.25 Фэнтези “Большой 
и добрый великан”, США,
2016 г. [12+].
13.45 Музыкальная мело-
драма “Красавица и чудо-
вище”, США, 2017 г. [16+].
16.20, 19.00 Комедийный 
сериал “Дылды” [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Люди Икс”, США, 
2000 г. [16+].
22.00 Фантастический 
триллер “Тёмные отраже-
ния”, США, 2018 г. [16+].
0.05 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком” 
[18+].
1.05 Фильм ужасов “Дра-
кула Брэма Стокера”, 
США, 1992 г. [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, 1.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 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+].
22.25 Шоу “Док-ток” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.05 Д/ф к 95-летию Алек-
сандра Зацепина “Мне 
уже не страшно...” [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 “Небеса подож-
дут” [16+].
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.20, 5.10, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СашаТаня”, 116-127 се-
рии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 332-335 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 145-150 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 3, 4 серии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 19 се-
рия. [16+].
22.05 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.05 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.05, 0.35 Юмористическая 
программа “ХБ” [16+].
1.10, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.10 М/ф “Алим и его ос-
лик”, СССР, 1978 г. [0+].
5.20 М/ф “Быль-небыли-
ца”, СССР, 1970 г. [0+].
5.30 М/ф “Жил у бабушки 
козёл”, СССР, 1983 г. [0+]
5.40 М/ф “Он попался!”, 
СССР, 1981 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в Деле” [6+].
6.35 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Дылды” [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.55 Комедия “Девять яр-
дов”, США, 2000 г. [16+].
11.55 Фантастический 
триллер “Тёмные отраже-
ния”, США, 2018 г. [16+].
13.55 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Люди Икс-2”, США, 
Канада, 2003 г. [12+].
22.40 Научно-фантасти-
ческий триллер “Начало”, 
США, 2010 г. [12+].
1.35 Юмористическое шоу 
“Стендап андеграунд”. 
[18+].
2.30 Романтическая коме-
дия “С глаз – долой, из чар-
та – вон!”, США, 2007 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 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к юбилею Влади-
мира Гостюхина “Она его
за муки полюбила...” [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 “Небеса подож-
дут” [16+].
23.30 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 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СашаТаня”, 128-138 се-
рии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 336-339 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 151-156 серии [16+]
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 5, 6 серии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 20 се-
рия. [16+].
22.05 Комедийно-музы-
кальное шоу “Студия 
“Союз”” [16+].
23.05 Стэнд-ап комеди 
“Павел Воля. Большой 
Stand Up”  [16+].
0.05, 0.35 Юмористичес-
кая программа “ХБ” [18+].
1.10, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
3.05 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

4.05, 3.30 Т/с “Последний 
из Магикян” [12+].
5.15 М/ф “Зеркальце”, 
СССР, 1967 г. [0+].
5.25 М/ф “Волшебное ле-
карство”, СССР, 1982 г. 
5.35 М/ф “Огонь”, 1971 г.
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 М/с “Том и Джерри”. 
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Дылды” [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.10 Фантастический бо-
евик “Матрица. Револю-
ция”, США, 2003 г. [16+].
11.45 Научно-фантастиче-
ский триллер “Начало”, 
США, 2010 г. [12+].
14.45 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Люди Икс. Дни 
минувшего будущего”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2014 г. [12+].
22.35 Фантастический 
боевик “Вспомнить всё”, 
США, Канада, 2012 г. [16+]
0.55 Юмористическое шоу
“Стендап андеграунд” [18+]
1.55 Комедийный боевик 
“Копы в глубоком запасе”, 
США, 2010 г. [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, 2.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет” [16+].
15.15, 3.25 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.05 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 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”. Новый 
сезон [0+].
23.05 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Драма к 80-летию 
Андрея Смирнова “Жила-
была одна баба”, Россия, 
2011 г. [18+].

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 “Небеса подож-
дут” [16+].
23.30 Юмористическое 
скетч-шоу “Дом культуры 
и смеха” [16+].
1.55 Т/с “Белая ворона” 
[12+].

4.45, 4.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СашаТаня”, 139-150 се-
рии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 340-343 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 157-162 серии. 
[16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Ток-шоу “Comedy 
Баттл “ [16+].
23.00 Развлекательная про-
грамма “Импровизация. 
Команды” [16+].
0.05, 0.35 Юмористическое 
шоу “ХБ” [18+].
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.40, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.25 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

5.05 М/ф “Попались все”, 
Россия, 1998 г. [0+].
5.15 М/ф “Как львёнок и 
черепаха пели песню”, 
СССР, 1974 г. [0+].
5.25 М/ф “Чучело-мяуче-
ло”, СССР, 1982 г. [0+].
5.35 М/ф “Храбрец-уда-
лец”, СССР, 1976 г. [0+].
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 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00 Комедийный сериал 
“Дылды” [16+].
9.00 Фантастический бо-
евик “Вспомнить всё”, 
США, Канада, 2012 г. [16+]
11.15 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
12.15 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
13.45, 18.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей” [16+].
20.00 Развлекательно-
эстрадное шоу “Между 
нами шоу” [16+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Люди Икс. Апока-
липсис”, США, 2016 г. [12+]
23.55 Научно-фантасти-
ческий боевик “Хищни-
ки”, США, 2010 г. [18+].
2.00 Триллер “Анаконда-2.
Охота за проклятой орхи-
деей”, США, 2004 г. [12+]
3.30 Т/с “Последний из 
Магикян” [12+].

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 Д/ф “Юлия Пере-
сильд. Все женщины нем-
ного ведьмы” [6+].
11.15 Шоу “Честное слово”
Елена Малышева [12+].
12.15 Шоу “Видели ви-
део?” [6+].
13.35 Драма к 80-летию 
Андрея Смирнова “Бело-
русский вокзал”, 1971 г. 
15.30 Д/ф “Белорусский 
вокзал”. Рождение леген-
ды” [12+].
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
17.55 Юбилейный вечер 
к 95-летию Александра 
Зацепина. [12+].
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Мелодрама “Он и 
она”, Франция, Бельгия, 
2019 г. [16+].
1.05 Акустический проект
“Вечерний Unplugged”.
1.45 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

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 “Разбитое зерка-
ло” [12+].
18.00 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Виктория” [12+]
1.05 Т/с “Всё вернётся”. 

5.10 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня, 151-164 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.30 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
15.50 Комедия “Холоп”, 
Россия, 2019 г. [16+].
18.00 Проект “Танцы. 
Последний сезон” [16+].
20.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
22.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.00 Ток-шоу “Женский 
Стендап” [16+].
0.00 Комедийная драма 
“Во все тяжкое”, США, 
2018 г. [18+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

5.05 М/ф “Машенькин кон-
церт”, СССР, 1948 г. [0+].
5.15 М/ф “Лесная хрони-
ка”, СССР, 1970 г. [0+].
5.25 М/ф “Муха-цокотуха”, 
СССР, 1976 г. [0+].
5.35 М/ф “Жирафа и очки”, 
СССР, 1978 г. [0+].
5.45 М/ф “Наш добрый 
мастер”, СССР, 1977 г. [0+]
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, 10.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинарная передача 
“Саша готовит наше” [12+]
10.45 Фантастический бо-
евик “Люди Икс”. [16+].
12.45 Фантастический бо-
евик “Люди Икс-2”. [12+].
15.25 Фантастический бо-
евик “Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего” [12+].
18.05 Фантастический бо-
евик “Люди Икс. Апока-
липсис”, 2016 г. [12+].
21.00 Фантастический бо-
евик “Мстители”, США, 
2012 г. [12+].
23.55 Криминальный 
триллер “Экстрасенсы”, 
США, 2014 г. [18+].
1.45 Триллер “Старикам 
тут не место”, США, 
2007 г. [16+].

5.30, 6.10 Мелодрама “С
любимыми не расставай-
тесь”, СССР, 1979 г. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+]
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+].
14.45 Мелодрама в цвете
“Весна на Заречной ули-
це”, СССР, 1956 г. [12+].
16.35 Шоу талантов “Я 
почти знаменит” [12+].
18.20 Шоу перевоплоще-
ний “Точь-в-точь”. Но-
вый сезон [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.50 Большой празднич-
ный концерт “Три аккор-
да”. [16+].
23.45 Документальный 
проект “Их Италия” [18+]
1.25 Акустический проект 
“Вечерний Unplugged” 

4.30, 1.30 Драма “Дочь 
баяниста”, 2012 г. [12+].
6.00, 3.15 Мелодрама 
“Любви все возрасты…”, 
Россия, 2011 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 Программа “Парад 
юмора” [16+].
13.40 Т/с “Разбитое зер-
кало” [12+].
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 Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

5.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30 Т/с “СашаТаня”, 
165-169 серии. [16+].
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
11.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
13.00, 0.00 Биографиче-
ский фильм “Богемская
рапсодия”, Великобри-
тания, США, 2018 г. [18+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с “Девушки с Макаро-
вым”, 1-4 серии. [16+].
17.30 Реалити-шоу “Ты 
топ-модель на ТНТ” [12+]
19.00 Реалити-шоу “Хо-
лостяк” [16+].
20.30, 21.35 Сатирическое
шоу “Однажды в России” 
22.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+]
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”. 
Тимати [18+].
2.40, 3.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

5.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.10 М/ф “Кто получит 
приз?”, СССР, 1979 г. [0+]
5.20 М/ф “Жихарка”, 
СССР, 1977 г. [0+].
5.30 М/ф “Петух и боя-
рин”, СССР, 1986 г. [0+].
5.40 М/ф “Пилюля”, 
СССР, 1983 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [6+].
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, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в Деле” [16+].
11.20 Развлекательно-
эстрадное шоу “Между 
нами шоу” [16+].
12.25 М/ф “Тролли”, 
США, 2016 г. [6+].
14.15 М/ф “Турбо”, США, 
2013 г. [6+].
16.05 М/ф “Тачки-3”, 
США, 2017 г. [6+].
18.05 Фантастический 
боевик “Мстители” [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Мстители. Эра
Альтрона”, США, 2015 г.
[12+].
23.45 Юмористическое 
шоу “Стендап андеграунд” 
0.45 Военная драма 
“Ярость”, Китай, США, 
Великобритания, 2014 г.
[18+].
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
Некоторые особенности в поведении животных могут подска-

зать человеку, что приближается землетрясение. Чувствуя неиз-
бежные земные толчки, собаки воют, лошадь может понести, а 
птицы беспокойно описывают в небе круги. 

Как подготовиться к землетрясению
Внутри дома необходимо прочно прикрепить к полу и стене 

все шкафы, этажерки и мебельные стенки. Все навесные полки 
следует располагать таким образом, чтобы в случае падения они 
не придавили спящих людей и не загромоздили проход. Все тя-
жёлые предметы должны располагаться на нижних полках, а по-
суда – в хорошо закрывающихся шкафах. Люстры и светильники 
должны быть хорошо прикручены. При этом лучше не использо-
вать стеклянные плафоны. Не загромождайте проходы. Все лег-
колетучие, легковоспламеняющиеся, едкие и ядовитые вещества 
должны храниться в хорошо закупориваемой небьющейся таре.

Каждый член семьи должен хорошо знать самые безопас-
ные места помещения: в углах и возле внутренних капитальных 
стен, в их проёмах, у опорных колонн и под балками каркаса, под 
прочной мебелью. Опасно находиться у большинства стеклян-
ных проёмов и перегородок, в угловых комнатах зданий, особен-
но на последних этажах. Кроме того, не помешает иметь дома 
постоянный запас консервов и питьевой воды (3-5 литров на че-
ловека в день), чтобы продержаться самостоятельно до приезда 
спасателей, пару карманных фонариков на батарейках и радио-
приёмник, работающий на батарейках. Вы также должны точно 
знать, где в вашем доме отключается газ, электричество и вода.

Заранее продумайте план действий во время землетрясения 
при нахождении дома, на работе, в кино, театре, на транспор-
те и на улице. Разъясните членам своей семьи, что они должны 
делать во время землетрясения и обучите их правилам оказания 
первой медицинской помощи.

Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фо-
нарик и запасные батарейки.

Уберите кровати от окон и наружных стен. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, па-
дение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося 
стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почув-
ствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний у вас 
есть 15-20 секунд). Быстро выйдите из здания, взяв документы, 
деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение 
спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице 
– оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на 
открытое пространство.

Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других! 
Если вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в без-
опасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стен-
ном проёме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь 
под стол – он защитит вас от падающих предметов и обломков. 
Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с вами 
дети – укройте их собой.

Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утеч-
ке газа возможен пожар. Держитесь в стороне от нависающих 
балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных прово-
дов. Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом 
месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. 
Будьте в готовности к оказанию помощи при спасении других 
людей.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
1. Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся.
2. Освободите попавших в легкоустранимые завалы.
3. Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Успо-

койте их.
4. Без крайней нужды не занимайте телефон. Включите ради-

отрансляцию. Подчиняйтесь указаниям местных властей, штаба 
по ликвидации последствий стихийного бедствия.

5. Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устра-
ните неисправность или отключите электричество в квартире. 
Помните, что при сильном землетрясении электричество в горо-
де отключается автоматически.

6. Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных се-
тей. Устраните неисправность или отключите сети. 

7. Не пользуйтесь открытым огнём. 
8. Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в её 

прочности.
9. Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите 

в них.
10. Будьте готовы к сильным повторным толчкам, так как наи-

более опасны первые 2-3 часа после землетрясения. 
11. Не входите в здания без крайней нужды. Не выдумывайте 

и не передавайте никаких слухов о возможных повторных толч-
ках. Пользуйтесь официальными сведениями. Если вы оказались 
в завале, спокойно оцените обстановку, по возможности окажите 
себе медицинскую помощь. 

12. Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися 
вне завала (голосом, стуком). Не паникуйте – человек может об-
ходиться без пищи более полумесяца. 

Помните, что зажигать огонь нельзя, воду из бачка унитаза 
можно пить, а трубы и батареи можно использовать для подачи 
сигнала. Экономьте силы.

Способы набора экстренных служб с мобильных телефо-
нов сотовых операторов: 001 – Билайн, 010 – МТС и Мега-
фон. 

Отдел ГО ЧС администрации г. Избербаша.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашско-
го педагогического колледжа  выражает глубокое соболез-
нование  Михрабовой Муминат Магомедрасуловне по пово-
ду смерти горячо любимого отца и разделяет с родными и 
близкими горечь тяжёлой утраты.

Коллектив преподавателей СОШ № 11 выражает искрен-
нее соболезнование учителям начальных классов Магоме-
довой Райсат Гасаналиевне и Гасаналиевой Зухре  Гасана-
лиевне по случаю смерти горячо любимого отца и разделяет 
с родными и близкими горечь невосполнимой утраты.

Наши молодые футболисты проявили себя более чем до-
стойно, став вторыми призёрами среди 14 команд-участниц.

Руководство спортшколы, тренерский состав и спортсмены 
выражают благодарность главе нашего города Магомеду Иса-
кову, благодаря которому стало возможным участие команды в 
соревнованиях.

Пользуясь случаем, отделение футбола ДЮСШ ИВ поздрав-
ляет с прошедшим праздником 23 февраля всех, кто помогал и 
продолжает помогать детскому футболу, желает всем здоровья, 
мира, благополучия и удачи. Хотелось бы поблагодарить Маго-
меда Ибрагимова («Буцра»), Тимура Гусейнова (Избербашский 
гормолзавод), Мирзабека Мирзабекова («ВКЗ-Избербашский»), 
Данила Джандарова (УСБ им. А. Алиева), Магомеда Магоме-
дова (с/к «Тигр» им. Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ), Заура Ашу-
рилаева (Строительная компания «Колос»), а также любителей 
спорта Багаудина Устарова, Арслана Омарова, ТД «Вернисаж» 
и участников мотоклуба «Ночные волки Дагестана».

А. МАГОМЕДОВ,
тренер-преподаватель отделения футбола ДЮСШ ИВ.  

Уважаемые потребители газа! 
ООО «Газпром межрегионгаз 

Махачкала» рекомендует про-
верить состояние лицевого счё-
та по оплате за газ с помощью 
«Личного кабинета абонента» в 
приложении «МойГАЗ». 

Для удобства абонентов по-
ставщиком газа рекомендова-
ны возможности безналичной 
оплаты за газ с помощью дистанционных сервисов. Приложе-
ние «МойГАЗ» легко скачать на смартфон или планшет. Также 
«Личный кабинет абонента» доступен с компьютера или ноут-
бука на сайте поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» – www.mkala-mrg.ru.

С помощью дистанционного сервиса потребители газа мо-
гут, не выходя из дома, получить информацию по взаиморасче-
там, передать показания индивидуального прибора учёта газа 
(при его наличии), а также произвести оплату за газ.

Для удобства регистрации в приложении предлагается под-
робная  пошаговая инструкция: 

ШАГ 1 – скачать приложение «МойГАЗ» или открыть «Лич-
ный кабинет абонента» на сайте ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала»; 

ШАГ 2 – регистрируемся с помощью адреса личной элект-
ронной почты и десятизначного индивидуального номера лице-
вого счёта, по которому вы оплачиваете за газ; 

ШАГ 3 – производим оплату. Для этого вводятся данные 
банковской карты, с которой вы планируете произвести списа-
ние денежных средств за потребленный газ; 

ШАГ 4 –  для подтверждения платежа вводим одноразовый 
пароль, который будет прислан платёжной системой на ваш но-
мер телефона. 

Многие абоненты беспокоятся об отсутствии бумажной кви-
танции при совершении электронного платежа. Поэтому доба-
вим:

ШАГ 5 – проверка совершенного платежа и зачисления де-
нежных средств на лицевой счёт абонента. Загляните после 
произведённых действий и оплаты в свой электронный почто-
вый ящик и проверьте получение электронного письма с прило-
жением «информации о платеже». Кроме того, банк, через пла-
тежную систему которого вы совершили платёж, будет хранить 
информацию о перечислении денежных средств.  

Справка:
Версия личного кабинета доступна и в виде мобильных при-

ложений на платформах iOS и Android. Поисковый запрос для 
скачивания – «Мой ГАЗ». Получить информацию о состоянии 
лицевого счёта, произвести оплату, просмотреть начисления и 
передать показания приборов учета потребленного газа – при 
помощи сервиса «Личный кабинет», можно перейдя по ссылке 
www.мойгаз.смородина.онлайн. 

Контактные телефоны:  (8722) 68-53-51, (932) 310-60-05, 
(8722) 68-53-51. 

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала».

ФУТБОЛ

«СЕРГОКАЛА-OPEN»
Под таким названием в селе Сергокала Сергока-

линского района прошёл Республиканский турнир по 
футболу среди взрослых, в котором приняла уча-
стие избербашская команда ДЮСШ игровых видов.

ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ

ЭТО НАДО ЗНАТЬПРОВЕРИТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ГАЗ 

МОЖНО C ПОМОЩЬЮ 
ПРИЛОЖЕНИЯ «МОЙГАЗ»

25  февраля 2021 года на 64 
году жизни скоропостижно  скон-
чался отличник образования Рес-
публики Дагестан Балаев Курба-
нисмаил Нурмагомедович.

К.Н. Балаев родился 24 июня 
1957 года в г. Избербаше. После 
окончания в 1974 году Избербаш-
ской средней школы № 3 начал 
свою трудовую деятельность на 
заводе ДагЗЭТО слесарем меха-
носборочных работ.

Отслужив в рядах Советской Армии, в 1978 году посту-
пил  в Дагестанский политехнический институт, который 
успешно окончил в 1983 году. После окончания института 
Курбанисмаил Нурмагомедович возвращается  на родной 
завод и уже 1985 году возглавляет  его 15 цех. 

Начиная с 1988 года, Балаев работал  на станции юных 
техников сначала методистом, а с 1994 года – директором. 
Возглавляемая Балаевым организация дополнительного об-
разования неоднократно занимала призовые места  в раз-
личных конкурсах  как в республике, так и за ее пределами. 

За многолетнюю добросовестную работу Курбанисма-
ил Балаев  был награжден знаком «Отличник образования     
Республики Дагестан».

 Мы глубоко скорбим по поводу безвременной кончины 
Балаева Курбанисмаила Нурмагомедовича и выражаем со-
болезнование родным и близким в связи с невосполнимой 
утратой. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Управление образованием 
и горком профсоюза г. Избербаша.

Коллектив работников СОШ № 10 выражает искреннее 
соболезнование Балаевой Беле Нурмагомедовне по поводу 
смерти горячо любимого брата и разделяет с родными и 
близкими горечь тяжёлой утраты.

БАЛАЕВ КУРБАНИСМАИЛ НУРМАГОМЕДОВИЧ


