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Знамя Победы является официальным символом победы со-
ветского народа и его Вооружённых Сил над нацистской Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, государ-
ственной реликвией России и находится на вечном хранении в 
условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для 
обозрения.

В мероприятии приняли участие глава городского округа «го-

Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые избер-
башцы! От всей души поздравляем вас с великим праздником 
– Днём Победы.

Этот священный день дорог каждому из нас, он объединя-
ет все поколения нашей большой страны. В летопись Вели-
кой Отечественной войны навеки вписаны миллионы имен, 
среди которых и наши земляки – верные воинскому долгу 
офицеры и солдаты, самоотверженные труженики тыла. 
Судьба каждого из них – пример величайшего мужества, не-
сгибаемой воли, силы духа и героизма. День за днём, ценой 
неимоверных усилий они приближали Победу. Наш общий 
долг – сохранить историю, бережно передавая память о на-
родном подвиге своим детям и внукам.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, 
дети войны.

Крепкого здоровья вам, счастья, активного долголетия и 
мирного неба над головой! 

Городской Совет ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы 
погибших воинов, труженики тыла! Уважаемые избербаш-
цы! Сердечно поздравляю вас с самым светлым и святым 
для каждого из нас праздником – 77-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – 
СИМВОЛ ТРИУМФА

СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В ВОЙНЕ С ФАШИЗМОМ

род Избербаш» Магомед Исаков, председатель Собрания депу-
татов Расул Бакаев, заместители главы администрации Магомед 
Гарунов и Нариман Рабаданов, исполнительный секретарь ИМО 
партии «Единая Россия» Барият Салихова, помощник главы го-
рода Марат Батырханов, работники мэрии Избербаша, студенты 
вузов и ссузов города.

Отметим, что республиканская акция «Знамя Победы» ини-
циирована Главой Дагестана Сер-
геем Меликовым, который отме-
тил её значимость для республи-
ки: «Знамя Победы было водру-
жено над Рейхстагом. Для нас это 
важно. Одно из знамен, которое 
было водружено над Рейхстагом, 
установил наш земляк. Знамя По-
беды с надписью 150 стрелковая 
дивизия является символом По-
беды над фашизмом. Несколько 
лет назад 150 стрелковая дивизия 
была сформирована вновь в со-
ставе 8-ой общевойсковой армии, 
в которой служит большое коли-
чество дагестанцев. И сегодня 
она находится в зоне проведения 
специальной военной операции 
на территории Украины». 

Ибрагим ВАГАБОВ.

29 апреля на центральной площади имени Ленина города прошла церемония развертывания Знамени 
Победы – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водру-
жённого 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии 
Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

НАШ ЛЮБИМЫЙ ПЕРВОМАЙ
Первомай – это поистине всенародный праздник, одинаково любимый всеми поколениями россиян. 

По-весеннему тёплый и солнечный, знаменующий приход весны, он всегда отмечается в нашей стране 
с большим размахом. 

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!

9 мая – это символ героизма и беспримерного мужества 
нашего народа, отстоявшего мир на земле, а 1941-1945 годы 
– одни из самых героических страниц в истории Отечества. 
Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся 
с поля битвы. С глубоким уважением благодарим тех, кто 
днем и ночью, без сна и отдыха работал в тылу. Мы помним 
и чтим самоотверженность, непоколебимую стойкость, 
смелость и храбрость наших отцов и матерей, дедов и бабу-
шек во имя Родины, во имя жизни!

Свой вклад в Победу над врагом внесли и жители посёлка 
Изберг. В годы войны на фронт ушли 984 человека, из них 
вернулись живыми 560, погибли и пропали без вести 424. 
Приняв на себя непосильную ношу, они выстояли и побе-
дили. Их мужество, вера в будущее и умение преодолевать 
жизненные невзгоды являются для всех нас символом несо-
крушимой силы духа и образцом для подражания.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, 
за стойкость и отвагу, за бессмертный подвиг и волю к жиз-
ни.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, внимания и 
любви близких и родных людей, счастья и благополучия!

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

(Окончание на стр. 3)

Всероссийской политической партией «Единая Россия» 
в Республике Дагестан с 11 апреля по 13 мая 2022 года про-
водятся приёмы граждан по вопросам старшего поколения 
при участии депутатов всех уровней, а также представите-
лей профильных ведомств. 
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МАНВЕЛ МАЖОНЦ ОСМОТРЕЛ ОБЪЕКТЫ 
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗБЕРБАША

ЗАСЕДАНИЕ АТК

БЕЗОПАСНОСТЬ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

С начала года на водоводе «Каспийск-Избербаш» произошло 
более 20-ти аварий, вследствие чего возникли  перебои с водо-
подачей в город, что вызвало социальное напряжение в муни-
ципалитете. Очередные аварии произошли на прошлой неделе 
и были устранены.  

Сначала первый вице-премьер Манвел Мажонц в сопровож-
дении главы городского округа «город Избербаш» Магомеда 
Исакова ознакомился с ходом реконструкции магистрального 
водовода «Каспийск-Избербаш» в районе аэропорта.

В настоящее время здесь проводятся работы по замене наи-
более проблемного участка водовода длиною в 1,5 км, на ко-
тором регулярно происходили порывы. Трубу устанавливают 
большего диаметра,  так как прежний меньший диаметр снижал 
объем поступающей в город воды. С заменой этой трубы после 
окончания работ предполагается, что ситуация с водоснабжени-
ем в Избербаше улучшится. С этой же целью будет проведена 
реконструкция насосной станции 1-го подъема в Каспийске на 
озере «Рыбье», откуда производится забор воды.

По словам руководителя Единого оператора водоснабжения 
Магомедгаджи Шапиева, также проводятся работы по устране-
нию незаконных врезок по маршруту магистрального водово-
да.  «Нами принимаются все меры для сокращения количества 
аварий на водоводе. Однако есть еще проблема – в летнее время 
уровень воды в озере Рыбье снижается, а количество потреби-

29 апреля  по поручению Главы РД  Сергея Мелико-
ва первый заместитель Председателя Правитель-
ства республики Манвел Мажонц провёл в Изберба-
ше выездное совещание по вопросам водоснабжения, 
а также посетил ряд объектов водообеспечения, ко-
торые снабжают питьевой водой жителей Каспий-
ска, Карабудахкентского района и Избербаша. 

В мероприятии приняли участие работники администрации 
города, руководители правоохранительных и надзорных орга-
нов, городских учреждений, предприятий, образовательных ор-
ганизаций, представители духовенства и СМИ.

В ходе заседания была заслушана информация начальни-
ка ОМВД России по г. Избербашу Ибрагима Муртузалиева 
о мерах по усилению антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств в 
период подготовки и проведения майских праздников и 77-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он от-
метил, что обеспечение правопорядка и безопасности граждан 
во время проведения массовых мероприятий является одной из 
важнейших задач полиции, решению которой уделяется самое 
серьёзное внимание. «В период проведения праздничных меро-
приятий следует быть готовыми к тому, что участники незакон-

28 апреля под председательством первого заместителя главы администрации Избербаша Магомеда Га-
рунова в конференц-зале мэрии прошло очередное  заседание городской антитеррористической комиссии. 
На нём были рассмотрены вопросы обеспечения правопорядка и безопасности в период подготовки и про-
ведения майских  праздников и 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также во время 
предстоящего курортного сезона.

ных вооруженных формирований могут предпринять активные 
противоправные действия, направленные на срыв праздников, 
дискредитацию системы государственного управления и деста-
билизацию общественно-политической ситуации. С учетом этого 
для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в празд-
ничные дни полиция привлекает все доступные силы и средства. 
В ОМВД издан соответствующий приказ, подготовлены планы 
мероприятий и ряд других управленческих решений, в рамках 
которых проводится работа по обеспечению правопорядка и     
безопасности граждан, предупреждению, выявлению и пресече-
нию противоправных деяний.

Отдел МВД Росси по г. Избербашу готов к обеспечению пра-
вопорядка и общественной безопасности в период проведения 
майских праздников. Сил и средств, необходимых для решения 
этих задач, достаточно», – заверил Ибрагим Муртузалиев.

телей воды в  Избербаше увеличивается за счет туристов, соот-
ветственно,  и потребление воды увеличивается в несколько раз. 
Такая же ситуация и в населенных пунктах попутных потреби-
телей.  Частные потребители, использующие питьевую воду для 
полива, должны быть обеспечены водой из другого, непитьевого 
источника», – рассказал Магомедгаджи Шапиев.

Далее обсуждение проблем и вопросов водоснабжения и во-
доотведения Избербаша были рассмотрены в городской админи-
страции с участием всех заинтересованных структур.

Обращаясь к присутствующим, Манвел Мажонц подчеркнул, 
что задача Правительства – обеспечить всех жителей Избербаша 
питьевой водой. Эта проблема, по его словам, будет решаться по-
этапно и системно.

Как сообщил глава Избербаша Магомед Исаков, ситуация усу-
губляется тем, что помимо города к водоводу подключены жите-
ли нескольких поселков Карабудахкентского района, различные 
учреждения и базы отдыха. Также он обратил внимание на летний 
наплыв туристов, повышающий нагрузку на водовод. Особенно 
нехватка питьевой воды ощущается летом. Ко всему прочему он 
отметил, что практически 75 % городских сетей водоснабжения 
находится в изношенном состоянии, часть водопровода является 
аварийной и не выдерживает нормативного давления.

В ходе совещания первый заместитель министра строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РД Александр Нестеров, руководитель 
Госжилинспекции РД Сергей Касьянов, глава Карабудахкентско-
го района Махмуд Амиралиев и директор Минмелиоводхоза РД 
Залкип Курбанов озвучили ряд предложений по решению зло-
бодневного вопроса, связанного с обеспечением не только жите-
лей Избербаша, но и других населенных пунктов качественной 
питьевой водой в достаточном объеме.

Участники совещания отметили, что необходимо заняться и 

актуализацией  схем водоснабжения и водоотведения, пони-
мать, какими объектами незавершённого строитель-
ства или бесхозяйными объектами город располагает, 
чтобы полностью решить вопрос.

«Приведя какие-то из них в соответствие, поставив 
на баланс и введя в эксплуатацию, можно достигать 
определённых результатов. Также не стоит забывать 
о том, что питьевая вода не предназначена для поле-
вых работ и орошения сельскохозяйственных земель. 
Необходимо систематизировать заключение потре-
бителями соответствующих договоров на получение 
питьевой воды. Кроме того, решить вопрос с установ-
кой приборов учета потребления воды и определить 
объемы потребления отдельно как для юридических, 
так и для физических лиц», – заявил Мажонц.

В продолжение темы Манвел Мажонц поставил 
задачу обеспечить платежи со стороны потребителей 

и принять необходимые меры против неплательщиков в рамках 
действующего законодательства.

 Подводя итоги совещания, Первый вице-премьер Дагестана 
обозначил несколько основных направлений, по которым будет 
проведена работа. Он дал ряд указаний по формированию ра-
бочей группы с участием всех заинтересованных  профильных 
структур. 

 Минстрою Дагестана поручено представить информацию, 
на какой стадии находятся реализация проектов, направленных 
на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения 
в Избербаше и реализуемых в рамках федерального проекта 
«Чистая вода» и Республиканской инвестиционной программы 
(РИП).

 К следующему совещанию Манвел Мажонц поручил разра-
ботать дорожную карту по реализации указанных мероприятий. 
Ответственным за выполнение мероприятий определен Мин-
строй республики.

 Пресс-служба Правительства РД.

По первому вопросу повестки дня с информацией также вы-
ступила начальник управления образованием Зульфия Магоме-
дова. Она сообщила, что в рамках запланированных празднич-
ных мероприятий проводится работа по приведению в порядок 
памятников, мемориальных досок и мест захоронений погиб-
ших в годы войны героев и умерших в мирное время ветеранов. 
Также в городе проходят патриотические акции. В ходе доклада 
начальнику УО было сказано о необходимости усиления конт-
рольно-пропускного режима в зданиях и на территориях обра-
зовательных учреждений. 

Далее начальник ОМВД доложил о проводимой работе по 
обеспечению безопасности населения в период курортного се-
зона посредством реализации мер, направленных на повышение 
эффективности деятельности по реализации требований к анти-
террористической защищенности объектов размещения населе-
ния. Было отмечено, что на территории города всего расположе-
но 88 объектов, оказывающих гостиничные услуги гражданам. 
Запланированы оперативно-профилактические мероприятия по 
предотвращению преступлений и правонарушений, обеспече-
нию правопорядка и безопасности в местах отдыха людей и на 
маршрутах передвижения туристов, а также для своевременно-
го реагирования на возможные осложнения оперативной обста-
новки.

По данной теме с докладом также выступил начальник 
МОВО по г. Избербашу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по РД» Алибулат Керимов. По его информации, в перечень объ-
ектов гостиничного комплекса и иных средств размещения, под-
лежащих паспортизации, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 14.04.2017 г. № 447, вошли только 9 объектов 
– 4 гостиницы, 3 гостевых дома и две турбазы. Большинство 
гостиничных объектов работают без соответствующих разре-
шительных документов, на сегодняшний день паспорт безопас-
ности имеет только один из них.

Отчет о реализации мероприятий Комплексного плана про-
тиводействия идеологи терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 гг. на заседании представил и.о. начальника отдела 
спорта, туризма и молодёжной политики администрации города 
Руслан Мужаидов.

В завершение о ходе исполнения решений НАК, АТК в РД и 
АТК в городском округе «город Избербаш» участников совеща-
ния проинформировал Магомед Гарунов.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

НАШ ЛЮБИМЫЙ ПЕРВОМАЙ

(Окончание. Начало на стр. 1).

29 апреля на летней сцене городского двор-
ца культуры состоялся праздничный концерт 
«Мы за мир на планете» и хореографический 
фестиваль «Ритмы Каспия».

Открывая мероприятие, ведущий, артист 
ГДК Алан Курбанов напомнил, что 2022-й год 
объявлен Годом культурного наследия народов 
России. «Фестиваль «Ритмы Каспия», приуро-
ченный к Международному дню танца, спо-
собствует сохранению народного творчества 
и традиционной культуры, патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, укре-
плению мира и дружбы между народами», – 
отметил ведущий. Затем он пригласил на сцену 

Дети, находящиеся на лечении, требуют 
особого внимания. Никто из студентов не 
остался равнодушным, они решили подарить 
детям праздник: объявили сбор денег и на соб-
ранные средства купили детишкам игрушки и 
шары.

Встреча прошла в тёплой и дружеской ат-
мосфере. Студенты получили море положи-
тельных эмоций от того, что принесли малы-
шам радость.

 Избербашский филиал ДГУ.

СТУДЕНТЫ ДГУ ПОДАРИЛИ 
ИГРУШКИ МАЛЕНЬКИМ 
ПАЦИЕНТАМ ДЕТСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ИЦГБ
В преддверии праздника Ураза-Байрам студенты 2-го курса отделения ВО на-

правления «Юриспруденция»  и 1-го курса отделения СПО специальности «Эко-
номика и бухучёт» совместно с заведующей отделением ВО Аидой Исмаиловой 
и куратором Зубайдат Гаджиевой, а также руководителем комитета по делам 
молодёжи филиала Шарипом Чапаевым посетили детское отделение централь-
ной городской больницы.

первого заместителя главы администрации Из-
бербаша Магомеда Гарунова. От имени мэра го-
рода Магомеда Исакова он поздравил зрителей с 
предстоящими праздниками. «Сегодня мы нахо-
димся в преддверии трех прекрасных праздни-
ков – Ураза-байрам, Первомай и День Великой 
Победы. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, 
успехов в учебе и труде, удачи и мирного неба 
над головой.

Также хотел бы сказать о том, что в эти дни 
продолжается военная операция Вооруженных 
Сил России на Украине. Мы уверены, что все 
поставленные задачи будут выполнены россий-
скими войсками и уже скоро наши военнослу-
жащие вернутся к местам постоянной дислока-
ции», – сказал Магомед Гарунов.

От имени начальника отдела культуры адми-
нистрации города с наилучшими пожеланиями 
в День Весны и Труда к избербашцам также 
обратилась председатель горкома профсоюза 
работников культуры Белла Гулагаева.

В рамках концертной программы свои     
лучшие вокальные номера исполнили талант-
ливые исполнители из ГДК и Даргинского 
театра им. О. Батырая. Всю красоту и граци-
озность национального и современного танца 
продемонстрировали образцовые хореографи-
ческий ансамбли «Харс» и «Избербаш», этно-
студия «Адат», хореографические коллективы 
«Somnim» и «Асхар». 

Своим прекрасным репертуаром собрав-
шихся также порадовали артисты Даргинского 
театра: обворожительные Хузаймат Ибраги-
мова и Зарина Азизова, всеми любимый певец 
Арсен Гасанов. 

Радость детей, добрые лица и тёплые апло-
дисменты зрителей только усилили весеннее 
настроение от концерта. После его завершения 
избербашцы и гости города не спешили рас-
ходиться, приняв участие в праздничных гуля-
ниях.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Ветеран войны Биясрлан 
Биярсланович Кадиев, как и 
многие его боевые товарищи, 
на фронт ушел добровольцем. 
В ряды Красной Армии при-
зывался Махачкалинским гор-
военкоматом. Перед отправкой 
на поле битвы он прошёл 3-х ме-
сячные курсы обучения в воен-
ном училище, располагавшемся 
в Грузии. После учёбы молодого 
бойца зачислили в 610-й стрел-
ковый полк стрелковой дивизии. 
Осенью 43-го войска дивизии 
форсировали Днепр, затем вели 
наступление на города Нико-
поль и Марганец, участвовали 
в операциях в районе Кривого 
Рога и Одессы. Биярслан Кади-
ев воевал наводчиком 45-мил-
лиметрового артиллерийского 
орудия, в 44-м он освобождал 
от немецко-фашистских окку-
пантов города и села Венгрии, 
Чехословакии, Польши и других 
государств. В августе того же года войска 2-го Украинского фронта участво-
вали в Ясско-Кишиневской операции, в ходе которой были уничтожены 22 
немецкие и разгромлены почти все румынские дивизии. Солдаты Красной 
Армии после ожесточенных и кровопролитных сражений освободили терри-
торию Румынии, нанеся противнику огромный урон.

День Победы Биярслан Биярсланович встречал в Праге. «Трудно передать 
словами ту радость и ликование, которые царили среди нас, – вспоминал ве-
теран, – после долгих 4 лет войны враг, наконец, был побеждён, человече-
ство избавлено от страшной чумы – нацизма. Мы очень долго ждали этого 
момента, многие мои товарищи не дожили до весны 1945-го. К сожалению, 
им не суждено было испытать этих радостных минут, обнять и поздравить 
друг друга с победой, но память о них всегда будет жить в моём сердце, они 
погибли героями – героями и останутся в нашей памяти».

После Победы над гитлеровцами, дивизию, в составе которой служил Би-
ярслан Кадиев, перебросили на Дальний Восток. Наш ветеран воевал против 
японских самураев, не раз ему приходилось ходить в разведку, лицом к лицу 
сталкиваться с коварным врагом.

Биярслан Кадиев награждён орденом Славы, двумя орденами Отечествен-
ной войны, значком «Отличник-артиллерист», медалями «За Победу над Гер-
манией» и «За Победу над Японией».

По завершении войны он служил в городах Камске и Барнауле. После де-
мобилизации в 1947 году вернулся в родные края, работал на буровых опера-
тором, мастером подземных работ.

У Биярслана Биярслановича была большая семья. Со своей верной спут-
ницей жизни Умукусум, с которой прожил вместе больше 60 лет, Биярслан 
Биярсланович воспитал 6 сыновей и дочерей. Один из сыновей Абдулкадыр 
пошёл по стопам отца. Окончил Ставропольское авиационное училище, пос-
ле учёбы служил лётчиком-истребителем в Польше, Германии и на Дальнем 
Востоке. В этом году Биярслану Кадиеву исполнилось бы 96 лет.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПАМЯТЬ ЖИВА 
В НАШИХ СЕРДЦАХ

77 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной 
войны. И чем больше времени отделяет нас от того страшно-
го события, тем чаще мы задумываемся над тем, какой ценой 
досталась Победа нашему народу. Никогда мы не забудем сле-
зы, боль и горечь утрат, нанесенных войной, и наша обязан-
ность свято чтить память о тех днях, передавая из поколе-
ния в поколение образы воинов-победителей. 

В одном из судьбоносных сражений Великой Отечественной 
– Курской битве – принимали участие и наши земляки. Один 
из них – Илья Тимофеевич Кузьмин – ушёл на фронт добро-
вольцем, когда ему едва исполнилось 18 лет. Было это за год до 
начала величайшего в истории мировых войн сражения. 

В мирные годы ветеран-фронтовик с неохотой рассказывал 
о тех страшных событиях. Ему было тяжело вспоминать то тя-
жёлое время, погибших и покалеченных товарищей, знакомых 
и родных. Но некоторые из воспоминаний всё же сохранились 
в книге «Боевая слава избербашцев» Артура Чупалаева. «Во-
евал я на Северо-Кавказском направлении, в 1127-ом стрелко-
вом полку 337-ой стрелковой дивизии, которая формировалась 
в Дагестане, в районе Уллубийаула. После краткосрочной под-
готовки дивизия была направлена в район боевых действий под 

СТАРШИЙ СЕРЖАНТ КУЗЬМИН
Одним из решающих факторов, обеспечивших победу русского народа в Великой Отечествен-

ной войне, был высокий морально-патриотический 
дух личного состава наших войск. В жестоких, кро-
вопролитных битвах со всей силой ими были прояв-
лены такие могучие качества, приближающие побе-
ду советского народа и его армии, как патриотизм, 
дружба народов, вера в свои силы и успех.

Малгобеком. В тяжёлых боях с превосходящими силами противника диви-
зия стояла насмерть, не давая возможности немецким войскам прорваться к 
Грозному. В ноябре немецкие войска усилили наступательные действия на 
этом направлении. В роте, где я воевал, осталось 35 человек во главе с коман-
диром взвода. Немцы неоднократно поднимались в атаку, но мы сдерживали 
натиск. Атаки продолжались беспрерывно, оставшиеся в живых 17 человек 
держались до последнего. А когда немцы прорвались, подоспели наши све-
жие силы, которые задержали врага и погнали его назад» – рассказывал Илья 
Тимофеевич. За этот бой Кузьмин был награждён медалью «За отвагу». В 
бою под Малгобеком Илья был ранен. После выздоровления его направили 
на курсы младших командиров, по окончании которых он был зачислен в 
157-ой полк 15-го корпуса 13-ой армии. Эта армия была направлена на Цен-
тральный фронт, на Орловско-Курскую дугу, где бои не прекращались ни 
днем, ни ночью. В этих сражениях полк понёс большие потери, в ротах оста-
лось по 20-25 человек. Но оставшиеся в живых продолжали стоять насмерть. 
Позже за форсирование реки Донец Илья Кузьмин был награжден второй ме-
далью «За отвагу», а за форсирование реки Одер он получил орден Красной 
Звезды. После войны Кузьмин работал в нефтяной промышленности, в ав-
тотранспортной отрасли, где за 25 лет работы не допустил ни одной аварии. 
Находясь на заслуженном отдыхе, он вёл большую воспитательную работу с 
молодёжью, был частым гостем в школах, где рассказывал детям о страшных 
эпизодах войны и о трудовых подвигах. Пережив суровые годы войны, Илья 
Тимофеевич погиб от подлой руки убийцы уже в мирное время. Как ни при-
скорбно об этом говорить, но среди нас ещё встречаются те, кто, стремясь к 
собственной наживе, забывает о самом святом – человеческой жизни.

 Маргарита ТЕМИРОВА.

Война застала Патимат Ахмедха-
нову в сел. Сергокала, где горянка 
работала телефонисткой. Уходили 
на фронт близкие и друзья. Уходили 
и девушки. Патимат проводила трёх 
двоюродных братьев. Они не дожи-
ли до светлого дня победы, погибли 
смертью храбрых, защищая Родину.

У Патимат была бронь, но жаж-
да мести за поруганную фашистами 
родную землю, за смерть братьев 
не давала ей покоя. Она пришла в 
военкомат с просьбой отправить её 
на фронт добровольцем. Несколько 
раз ей отказывали, но Патимат всё же 
добилась своего. 

Слушать телефонную трубку смо-
жет каждый, даже инвалид, а фронту 
нужны здоровые руки, думала она, 
собираясь на войну. Направили Ах-
медханову в Грозный, в одну из ар-
мейских частей противовоздушной 
обороны. Её определили в приборное 
отделение  круглосуточного наблюде-
ния за эфиром. В задачу прибористов 
входили поиск, обнаружение враже-
ских самолётов, определение даль-
ности и высоты полёта для расчёта 
стрельбы зенитчиков. Батарея стояла 
на горе Ташкала.

Первое боевое крещение Патимат 
получила, когда в Грозный  прорва-
лись вражеские самолёты и стали 
бомбить нефтеносные районы в ме-
стечке под названием Андрейская до-
лина. Горела нефть, бензохранилища. 

ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ
Когда нависли над страной чёрные тучи войны, тысячи со-

ветских людей встали на защиту своей Родины. Рядом с мужчи-
нами сражались и советские женщины, показывая образцы от-
ваги и стойкости. Этот очерк посвящён одной из них – нашей 
землячке П. Ахмедхановой. После ВОВ она работала киоскером в 
Избербашском отделении «Союзпечати». 

Но фашисты не ушли безнаказанны-
ми. Их атаковали наши истребители.

Завязался воздушный бой. «Я 
долго следила за битвой в воздухе,– 
вспоминает Патимат, – совершенно 
забыла об опасности. Наши лётчики 
расстроили вражеский боевой поря-
док и не давали вести прицельную 
бомбёжку. Гитлеровцы стали беспо-
рядочно сбрасывать бомбы. Грохот, 
дым, пожары… Сердце наполнялось 
лютой ненавистью к врагу.

С наблюдательного пункта                    
г. Моздока передали в Грозный, что 
в город ворвались вражеские мото-
циклисты и углубляются на юг. По-
лученную сводку Патимат срочно 
передала артиллеристам. Через не-
которое время заговорила артилле-
рия, сокрушая вражескую мотопе-
хоту. Противник был отброшен на-
зад. Когда фашисты покатились на 
запад, часть, где служила Патимат, 
была переброшена в Белоруссию. 

До  конца 1944 года она продол-
жала свою службу здесь вместе со 
своими боевыми подругами Раисой 
Тоняевой, Айшат, Ханум и Патимат 
Алиевыми –  землячками из Серго-
калинского района.

Долгожданный день Победы 
встретила Патимат уже в Восточной 
Пруссии. Путь длиною в три с лиш-
ним года, от Грозного до Германии, 
прошла рядовая Советской Армии 
Патимат Ахмедханова. Её боевой 
путь отмечен высокими правитель-
ственными наградами.

А когда советские люди сменили 
винтовки на лопаты 
и стали восстанав-
ливать разрушен-
ные войной города 
и села, Патимат 
вернулась к свое-
му любимому делу, 
снова стала рабо-
тать в Сергокале 
телефонисткой.

В 1963 году она 
переехала в Избер-
баш. В канун 100-
летия со дня рож-
дения В.И. Ленина 
горянка была на-
граждена юбилей-
ной медалью «За 
доблестный труд». 
Более 20 лет она ра-
ботала в нашем го-
роде в узле связи. 

И. ИДЗИЕВ.

ЭХО ПОБЕДЫ



Родилась Аминат 
Мусаевна в г. Буй-
накске, где по рас-
пределению после 
окончания ДГУ ра-
ботали её родители. 
Спустя  5 лет семья 
переехала в Избер-
баш. Отец Аминат 
– Магомедов Муса 
Х а б и б у л л а е в и ч 
– филолог по обра-
зованию. Он прошел путь  от  простого преподавателя до директора и заведу-
ющего заочным отделением избербашского педагогического колледжа. Мама 
– Магомедова Тамара Гасановна – выпускница математического факультета 
ДГУ, которая была верной спутницей своему мужу в жизни и профессии. Имен-
но родители своим личным примером ещё с детства привили дочери любовь к 
будущей профессии, а также к музыке. 

В 1984 году гордость школы № 3, золотая медалистка Аминат Магомедова  
поступила на экономический факультет ДГУ по специальности «Планирование 
промышленности». Через 5 лет, окончив обучение в вузе, выпускница продол-
жила свое профессиональное становление в аспирантуре Института экономи-
ки РАН.  Работать в  избербашском филиале ДГУ – первом и единственном  
высшем заведении города –  она начала  с 1994 года.  Сначала  была рядовым 
преподавателем, а уже  спустя 4 года  была назначена деканом экономическо-
го факультета. На этой важной должности она трудилась 10 лет, пока факуль-
теты университета не объединили. В 2004 году Аминат Мусаевна защитила 
кандидатскую работу, посвященную проблемам управления акционерными 
обществами, и в том же году была назначена заведующей кафедрой экономико-
правовых и общеобразовательных дисциплин филиала ДГУ, которой успешно 
руководит по сегодняшний день.

Как  рассказывают коллеги юбиляра Патимат Даитова и Нурият Алигаджи-
ева, коллектив ценит и любит её за трудолюбие и гиперответственность, благо-
родство и исключительный интеллект и, конечно же, высокий профессиона-
лизм, который вдохновляет окружающих. Прекрасные организаторские спо-
собности, знание психологии людей помогают ей увлечь коллег общим делом. 
Она щедро делится своими идеями, педагогическими задумками, всегда может 
подсказать и порекомендовать, как правильно принять то или иное решение.

Женское обаяние, дополненное скромностью и тактичностью, естествен-
ность и простота души – отличительные особенности характера Аминат Му-
саевны. Её коммуникабельность, дружелюбие и располагающая энергетика с 
первых минут знакомства вызывают искреннее уважение у тех, с кем ей приш-
лось работать. Она обладает каким-то неугасающим моральным импульсом, 
умеет видеть новое во множестве разных ситуаций и всегда готова прийти на 
помощь. 

 Со стороны может показаться, что жизнь экономиста – это сплошные циф-
ры, таблицы и диаграммы. Но каждый представитель это профессии творчески 
одарен по-своему. К примеру, наша Аминат Мусаевна, с детства увлеченная 
музыкой, является прекрасным скрипачом! Любовь к игре на скрипке она при-
вила и своим детям Загидат и Сулейману, которые получили также прекрасные 
воспитание и образование – дочь пошла по стопам матери и реализовала себя 
в профессии экономиста, а сын работает в аптечной системе нашего города. 
Представляю, какие замечательные скрипичные концерты это талантливое трио 
дает для отца семейства, своих друзей и внуков. Несколько лет подряд Аминат 
Мусаевна также выступала вместе с другими талантливыми преподавателями 
на ежегодных творческих конкурсах филиала ДГУ «Студенческая весна», так 
как среди номинаций в программе художественного смотра-конкурса есть твор-
ческий номер преподавателей вуза.

На практике доказано, что когда порой мы не замечаем труд человека, то 
это верный признак того, что он добросовестно и скрупулёзно выполняет свою 
работу. Если все документы заполнены правильно, информация предоставлена, 
отчёты сданы вовремя – рутинный труд не заметен, но стоит заменить этого 
исполнительного человека – это сразу станет заметно и повлияет на всю работу 
вуза. За свой многолетний добросовестный труд Аминат Сулейманова была не-
однократно награждена грамотами муниципального и регионального уровней, 
но самой главной наградой для неё являются достижения студентов. Я лично 
очень благодарна за моральную поддержку во время сложного экзамена, Ваша 
тактичность и мудрость, глубокие знания в различных сферах образования до-
стойны восхищения!

Удивительно, как многогранная, цельная личность Аминат Мусаевны гар-
монично воплощена в хрупкой, неотразимой женщине, крепкий внутренний 
стержень которой превращает её в железную леди, способную противостоять 
любым трудностям. А особый непоколебимый внутренний настрой, доброта и 
вера в то, что всё преодолимо и безвыходных ситуаций не бывает, достойны 
высшей оценки «5» и делают нашего юбиляра отличником по жизни и в про-
фессии.

Уважаемая Аминат Мусаевна, руководство, педагогический коллектив и сту-
денты университета от всей души поздравляют Вас с замечательным юбилеем.  
Примите наши самые сердечные пожелания крепкого здоровья и успехов, боль-
шого человеческого счастья и неиссякаемой энергии!

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
студентка 1 курса юридического факультета 

очно-заочного отделения ИФ ДГУ.
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Любовь к Дагестану, созидатель-
ному труду, дружбе и товариществу 
для него являются нормой жизни. 
Вячеслав Юдкович известен в Из-
бербаше и за его пределами, как 
простой, порядочный и талантливый 
журналист. Родился он в Избербаше, 
ДАССР, в семье рабочего-нефтяника. 
Отец являлся нефтяным первопро-
ходцем Дагестана. От него Вячеслав 
Юдкович унаследовал деловые каче-
ства и аналитический ум. Вероятно, 
поэтому для него не существовало 
непреодолимых преград.

Детские и школьные годы прош-
ли в трудное время, когда страна 
нуждалась в экономической помо-
щи, дети не доедали, а у народа была 
одна цель: победить фашизм в его собственном логове, 
в Берлине.

В 1951 году он пошёл в школу. Успешно окончил 
школу рабочей молодёжи. Посещал кружки станции 
юных техников и Дома пионеров. С 1963 по 1971 г. Тол-
чинский работал на ДагЗЭТО слесарем, старшим тех-
ником, инженером, освобождённым секретарём завод-
ского комитета ВЛКСМ. В рабочей среде он приобрёл 
новое жизненное качество – любовь к рабочему классу. 
Без отрыва от производства Вячеслав заканчивает ве-
чернее отделение Дагестанского механического тех-
никума. В 70-е годы у Толчинского начинается новый 
этап в жизни и трудовой деятельности. Он – в аппарате 
ГК КПСС. Теперь возрастает у него ответственность за 
судьбы людей и коллективов. Имея технические знания, 
определенный опыт работы с рабочими, безошибочно 
ориентирует и выдвигает перед ними новые задачи.

За время работы в горкоме КПСС Вячеслав Юдко-
вич успешно оканчивает заочную высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. Получив теоретический и прак-
тический опыт партийной работы, он собирает, обоб-
щает, систематизирует и публикует материалы об иде-
ологической работе производственных комитетов. Пер-
вый секретарь ГК КПСС Гусейн Азизов неоднократно 
поощрял его за хорошую работу.

В 1977 г. бюро областного комитета КПСС утверж-
дает его главным редактором городской газеты «Избер-
башский рабочий». На этой должности он проработал 
27 лет до самого ухода на пенсию. За период его работы 
главным редактором газета была одной из лучших сре-
ди городских и районных изданий. Вячеслав Юдкович 
много раз становился лауреатом различных журналист-
ских премий «Золотой орёл», «Золотое перо». Ему при-
своено звание «Заслуженный работник культуры РД», 
он награждён юбилейной медалью к 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина, медалью 
«Ветеран труда», Почётной грамо-
той ДАССР.

Вячеслав Юдкович имел посто-
янную связь с общественностью 
города. Я помню хорошо, как часто 
Толчинский собирал своих рабко-
ров, советовался с нами, подсказы-
вал темы, идеи, и газета станови-
лась интересной. Она выходила три 
раза в неделю. Для жителей нашего 
города газета тогда была основным 
источником информации. Она име-
ла большую поддержку со стороны 
горкома КПСС, горисполкома. 

Хочется отметить, что печатный 
орган имел большое влияние на 
общественность города. Однажды 

комсомолка обратилась с письмом к главному редактору 
газеты, что руководитель КБО освободил её от занима-
емой должности и принял своего земляка на её место. 
Редактор газеты Вячеслав Юдкович, выслушав и изучив 
материал, обратился к первому секретарю горкома Гу-
сейну Азизову. Девушка была восстановлена на преж-
нюю работу, а руководитель КБО получил взыскание.

Газета часто устраивала викторины, спортивные 
праздники, творческие конкурсы среди учителей, вра-
чей, молодёжи. Творческие конкурсы для рабкоров были 
необходимы. Это было признание их труда и аванс на 
будущее, кроме того, это праздник общения со своими 
коллегами.

Знаю Вячеслава десятки лет, уважаю его, о нём у 
меня сложился образ идеального человека. Главным в 
его жизни были честность, исполнительность, трудолю-
бие и доброжелательность, ведь он воспитан в горских 
традициях.

С 2004 года Вячеслав Юдкович работал деканом за-
очного отделения Избербашского филиала ДГПУ. Вмес-
те со своей женой Нелли он воспитал  двух сыновей и 
дочь. Старший сын Марк работает начальником Меж-
районного отдела вневедомственной охраны по г. Пяти-
горску. Младший Евгений  – старшим уполномоченным 
Федеральной службы исполнения наказаний по РД, дочь 
Аврелия – музыкальный руководитель Татского драма-
тического театра.

Вячеслав Толчинский – замечательный человек, чьи 
статьи согревали сердца многих читателей, давали по-
вод к размышлению, помогли утвердиться в жизни. Он 
счастливый человек. У него заботливая жена и хорошие 
дети, прекрасные внуки. У него хорошие коллеги, сосе-
ди и друзья.

Артур ЧУПАЛАЕВ, 
член СЖ России, Заслуженный учитель РД.

С ЮБИЛЕЕМ!

ДВЕ ПЯТЁРКИ ЗА ЖИЗНЬ 
Талантливый человек талантлив во всём. Это хорошо извест-

ное, но от того не менее ценное выражение как нельзя кстати 
подходит заведующей  кафедрой экономико-правовых и общеоб-
разовательных дисциплин филиала ДГУ в Избербаше, кандидату 
экономических наук, доценту Сулеймановой Аминат Мусаевне.     
7 мая  эта замечательная женщина  отмечает  славный юбилей 
– важную дату, возраст зрелости, мудрости и накопленного с 
годами опыта.

ЛЮДИ ГОРОДА

ДОСТОЙНЫЙ ЧЕСТИ И УВАЖЕНИЯ
Писать о таком человеке нужно и необходимо, именно на примере таких людей, как Вя-

чеслав Юдкович Толчинский, воспитывают молодёжь.

Организаторами конкурса, стартовавшего 15 декаб-
ря прошлого года, выступают Комитет Совета Феде-
рации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера, 
Институт российской истории РАН, Общественная па-
лата Российской Федерации, Всероссийская ассоциа-
ция развития местного самоуправления и Институт 
развития местных сообществ.

Целью мероприятия является выявление и под-
держка молодых граждан, активно участвующих в из-
учении и сохранении истории, развитии и осуществ-
ления местного самоуправления родного края.

Мы рады успеху учителя  и её учениц и желаем им 
дальнейших новых достижений!

 Управление образованием г. Избербаша.

ВПЕРЕДИ 
ОЧНЫЙ ЭТАП 

В МОСКВЕ
Учащиеся 10 класса Милана Багадзиева и 

Хадижат Даудова под руководством учите-
ля истории и обществознания МКОУ «СОШ 
№ 10 г. Избербаша успешно прошли заочный 
этап VI Всероссийского конкурса «История 
местного самоуправления моего края» и при-
глашены в Москву для принятия участия в 
очном этапе, который пройдёт 20-22 июля 
2022 года.
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В личной книжке волонтёра фик-
сируются все достижения доброволь-
ца, данные о поощрениях и мероприя-
тиях, в которых он принимал участие, 
учитывается его волонтёрский стаж. 

Торжественное мероприятие под 
названием «Время выбрало нас», 
посвященное вручению волонтёр-
ских книжек, прошло на сцене лет-
ней эстрадной площадки городского 
Дворца культуры. В нём приняли 
участие волонтёры культуры из шко-
лы актива «Лидер»,  добровольцы из 
Избербашского филиала медицин-
ского колледжа им. Башларова и всех 
общеобразовательных школ города. 

Открывая церемонию, координа-
тор волонтёрского движения по г. Из-
бербашу, руководитель школы актива 
«Лидер» Елена  Писарева отметила, 
что сферы деятельности волонтёров, 
в которых можно увидеть безвоз-
мездную работу, поистине многочис-
ленны и разнообразны – это участие 
в культурных, спортивных и оздоро-

Традиционно в дошкольных образователь-
ных учреждениях обязательно проводится 
ряд мероприятий, посвящённых Дню Победы. 
Подготовка к великому празднику занимает 
довольно длительное время и является неотъ-
емлемой частью образовательного процесса.

Одно из таких мероприятий под названи-
ем «Я помню! Я горжусь!» прошло в МКДОУ 
«ЦРР-Д/С №11». Оно было посвящено Дню 
Победы и поддержке решения Президента РФ 
Владимира Путина о проведении спе-
циальной военной операции на Дон-
бассе и Украине.

В качестве почетных гостей на эту 
патриотическую акцию были пригла-
шены  помощник главы городского 
округа «город Избербаш»  Марат Ба-
тырханов, начальник  Управления об-
разованием Зульфия Магомедова, де-
путат Собрания депутатов городского 
округа, руководитель исполкома ВПП 
«Единая Россия» Барият Салихова,  
участник войны в Афганистане Ма-
гомед Магомедов,  председатель го-
родского отделения Общероссийской 
общественной организации военных 
инвалидов «ВоИн» Магомед Гаджи-
ахмедов.

В утреннике приняли участие вос-
питанники подготовительной группы. 
Педагоги детского сада постарались 
сделать все, чтобы они прониклись 
торжественностью и важностью 
темы. Актовый зал был празднично 

ВОЛОНТЁРЫ

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ИХ
67 избербашских активистов-добровольцев получили 28 

апреля главный документ добровольца – волонтёрскую 
книжку. 

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
День Победы – самый любимый, самый главный и святой праздник для нашей 

страны. В преддверии этого знаменательного дня мы  вспоминаем те далёкие 
дни, когда решалась судьба Отчизны,  судьба всего человечества. Но как рас-
сказать нашим самым маленьким гражданам о  Великой Отечественной  войне, 
роли и истории страны и Победе над захватчиками? Какие найти слова, чтобы 
поведать детям в полной мере о страдании людей, что пережили то время? 
Как донести суть происходившего грамотно и вызвать в маленькой душе чув-
ство гордости, сострадания, почитания, патриотизма? На помощь приходят 
воспитатели. 

оформлен. Элементами украшений стали сим-
волы Победы – Вечный огонь, георгиевские 
ленты, красные гвоздики, военные пилотки, 
белые журавли в память о не вернувшихся с 
боев советских солдат. Воздушные шары цвета 
Российского флага символизировали единство 
поколений, гордость за Родину.  

 В этот день ребята спели песни «Священ-
ная война», «Хотят ли русские войны», читали 
эмоционально стихи о великом подвиге солдат, 

едва справляясь с волнением и покорив всех го-
стей искренностью прочтения.

Трогательными  до слёз получились танце-
вальные композиции в совместном исполне-
нии воспитателей и ребят  под песни «Молит-
ва матери»  и «Дети войны». 

Яркой завершающей точкой в торжествен-
ном мероприятии стало вдохновенное испол-
нение дошкольниками еще одного танца мира, 
символом которого стали белые голуби в ру-
ках детишек.

Всех присутствующих с наступающим 
праздником поздравила начальник Управле-
ния образованием  Зульфия Магомедова.

«Патриотические чувства формируются 
у детей с рождения, – подчеркнула Зульфия 
Идрисовна в своем выступлении. – День По-
беды один из самых почитаемых праздников 
в нашей стране и с каждым годом он уходит 
все дальше и дальше от нас. Но мы по-преж-
нему помним, какой ценой досталась эта по-
беда нашему народу, как берегли и защищали 
Родину наши отцы и деды. Дети с ранних лет 
должны знать об их подвиге. Нельзя допу-
стить, чтобы наши дети забыли об этом. И 
кто как не мы, педагоги, способны воспитать 
любовь к своему Отечеству и передать свя-
щенную память!». 

вительных мероприятиях, акциях ко 
Дню Победы и в других патриоти-
ческих программах, экологических 
и творческих проектах. Объединяет 
волонтеров общая цель – нести добро 
людям. И приятно осознавать, что в 

ряды волонтёров всё больше и боль-
ше вливается молодёжи, которой не-
безразлична судьба города и людей, 
живущих в нём.

За социальную активность и го-
товность всегда прийти на помощь 
в организации городских массовых 
событий ребят поблагодарили по-
чётные гости – и.о. начальника от-
дела спорта, туризма и молодёжной 
политики Руслан Мужаидов и ве-
дущий специалист отдела Нариман 
Кемцуров, лично вручив книжки 
активистам добровольческого дви-
жения. 

С напутственными словами и 
поздравлением к ребятам обрати-
лась руководитель медколледжа им. 
Башларова Гульнара Халимбекова. 
Праздник получился очень тёплым 
и запоминающимся.

В перерывах между церемонией 
награждения для всех участников 
акции выступали юные артисты из 
городского дворца культуры, дома 
детского творчества и детской шко-
лы искусств.

Страницу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА. 



Творческий состав и работники театра активно поддержали идею сбора художествен-
ной, образовательной, общеразвивающей литературы для детей. Особое внимание уде-
лялось классической литературе и книгам школьной программы.

Как отметил директор Даргинского театра Магомед Абдулкадиров, лично передав-
ший собранные книги в региональную общественную приёмную «Единой России», бла-
годаря акции дети в ДНР и ЛНР получат возможность читать любимые детские книжки 
на русском языке, в том числе детскую классику, которая вобрала богатый опыт наших 
народов и несет его в будущее, вдохновляя на добрые дела читателей.

 Пресс-служба Даргинского театра.

Эта информационно-разъяснительная 
кампания призвана привлечь внимание 
общественности к проблемам в области 
охраны труда и к росту числа травм, за-
болеваний и смертельных случаев, связан-
ных с трудовой деятельностью. Во всех ре-
гионах мира правительства, профсоюзные 
организации, организации работодателей 
и специалисты-практики в области охраны 
труда организуют мероприятия к Всемир-
ному дню.

Тема Всемирного дня в 2022 году – об-
щими усилиями сформировать позитив-
ную культуру охраны труда.

За время пандемии COVID-19 мы убе-
дились в том, что наличие надежной системы охраны труда, функционирующей при активном участии 
правительств, работодателей, работников, органов здравоохранения и всех заинтересованных сторон на 
национальном уровне и на уровне предприятий, играет важнейшую роль в сохранении нормальных усло-
вий труда и обеспечении безопасности и здоровья работников.

Эффективный социальный диалог позволяет правительствам и социальным партнерам активно уча-
ствовать в процессе принятия решений в сфере охраны труда. Это имеет большое значение на всех этапах 
– от разработки и корректировки политики в области охраны труда с учётом существующих и вновь воз-
никающих проблем до её практического применения на рабочих местах. Социальный диалог не только 
способствует выработке более эффективной политики  и стратегии в области охраны труда, но и вносит 
решающий вклад в укрепление ответственности и заинтересованности сторон, содействуя тем самым опе-
ративной и более эффективной реализации принятых решений.

Позитивная культура охраны труда на рабочих местах означает, что как администрация, так и работ-
ники дорожат безопасной и здоровой производственной средой и прилагают усилия к её обеспечению. 
Позитивная культура охраны труда строится на вовлеченности, означающей активное участие всех сторон 
в постоянном укреплении охраны труда. 

Там, где обеспечена высокая культура охраны труда, работники не стесняются выражать озабоченность 
возможными угрозами для своей безопасности и здоровья или производственными рисками, а админи-
страция проявляет инициативу в плане совместного с работниками поиска обоснованных, эффективных и 
надежных решений возникающих проблем. Необходимое для этого условие – открытый обмен информа-
цией и диалог, построенный на доверии и взаимном уважении.

Мы по-прежнему живем в условиях мирового кризиса в сфере здравоохранения и сталкиваемся с угро-
зами для безопасности и здоровья людей в сфере труда – и значит, должны продолжать усилия, направлен-
ные на формирование высокой культуры безопасности и гигиены труда на всех уровнях.

Раисат РАМАЗАНОВА,
ГКУ РД ЦЗН в МО «город Избербаш».

Тренер по ораторскому искусству Мариям Сулейманова рассказала детям о том, что такое ораторское 
искусство и как проходят занятия с учащимися в центре «Супер Босс». Воспитанники центра показали 
свои умения и навыки общения и ораторского искусства, играли в различные игры.

Руководитель центра Разият Арсланбекова и педагоги выражают благодарность родителям и всем, кто 
внес свой вклад в проведение благотворительной акции. Ребята из детдома остались довольны увиденным. 
Они проявили желание обучаться на курсах ораторского искусства и участвовать в различных мастер-клас-
сах, проводимых в центре «Супер Босс», таких как: «Роспись футболки», «Сделай свой слайм», «Бисеро-
плетение», «Робототехника».
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В образовательных учреж-
дениях  проходят уроки, класс-
ные часы, в ходе которых ребя-
там из старших классов расска-
зывают о возможности участия 
молодежи в проекте, знакомят 
с практикой его реализации.

Так, 29 апреля в МКОУ 
СОШ № 8 прошёл классный 
час на тему «Комфортная го-
родская среда», который про-
вела классный руководитель 
Ханум  Гаджиева с учащимися 
своего 8 «А» класса. 

Ханум Магомедовна  рассказала ребятам  о том, как жители могут влиять на благо-
устройство своих городов, и показала специальный видеоролик о проекте «Формирова-
ние комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». 

Затем ученики сыграли в урбанистическую деловую игру. Разделившись на 4 коман-
ды-службы  – экологи, архитекторы, зоологи, флористы – ребята разработали и внесли 
свои рацпредложения по благоустройству некоего скучного серого города-многомилли-
онника N. Они с увлечением предлагали улучшить жилые зоны, озеленить город, по-
строить детские площадки и общественные места, где дети  смогут  играть на площадке, 
а родители отдохнуть. Также прозвучала идея создать мини-зоопарки.  

 И конечно, дети обсудили, какие ещё новые общественные пространства, на их 
взгляд, лучше благоустраивать в  их родном Избербаше.  Они  высказывали свое мнение 
о том, что можно сделать для улучшения жизни в нашем городе, поговорили о бережном 
отношении к  городскому имуществу, об экологической культуре и правилах поведения 
на улицах.

В рамках классного часа ученики узнали алгоритм, как они уже сейчас сами могут 
повлиять на решение вопросов городской среды. 

Напомним, 15 апреля в России стартовало второе Всероссийское онлайн-голосова-
ние на платформе za.gorodsreda.ru за общественные территории благоустройства 2023 
года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».  
Избербашцы в рамках него могут проголосовать за проекты обустройства городских 
улиц, парков и скверов.

Голосовать можно через портал Госуслуг с 14 лет. И целью классного часа  было 
вовлечь в этот процесс ребят старшего возраста. Школьников заинтересовала возмож-
ность влияния на то, каким станет наш Избербаш в будущем, а также возможность про-
голосовать и выбрать объект для благоустройства.

Завершился классный час любимой вот уже несколькими поколениями россиян пес-
ней «Город детства», которую  проникновенно и трогательно исполнила ученица Лейла 
Багамаева. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Активисты Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
запустили в начале апреля по всей стране акцию «Книги – Донбассу», 
в рамках которой в Даргинском театре им. О. Батырая также прошёл 
сбор изданий для детских библиотек Луганской и Донецкой народных 
республик.

ДАРГИНСКИЙ ТЕАТР  
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ 

«КНИГИ – ДОНБАССУ»

ГОРОД, КОМФОРТНЫЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

В Избербаше продолжаются  информационные  мероприятия в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ОХРАНЫ ТРУДА – 2022

Международная организация труда (МОТ) отметила 28 апреля Всемирный день охра-
ны труда в целях содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на 
рабочих местах во всём мире. 

Отметим, что в центре развития «Супер Босс» дети в настоящее время развиваются по нескольким на-
правлениям. Одно из них – творческое, где под руководством опытных педагогов дети учатся актёрскому, 
ораторскому искусству, журналистике и умению красиво рисовать.

Хорошо развито в центре техническое направление, в рамках которого 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 избавит от множества 
хлопот родителей.

Дети развиваются под руководством квалифицированных педагогов, которые регулярно проходят до-
полнительную аттестацию.

Напомним, детский центр развития «Супер Босс» находится по адресу: ул. Гамидова, 87 «Б». 

Ибрагим ВАГАБОВ.

23 апреля учащиеся ораторского курса детского делового центра «Супер Босс» в 
рамках благотворительной акции посетили Избербашский детдом № 7.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

ОРАТОРСКОЕ 
ИСКУССТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Как пояснили в ГБУ РД «ИЦГБ»,  в соответствии с Вре-
менными методическими рекомендациями «Порядок прове-
дения вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (письмо Минздрава РФ от 22.12.2021 г. № 30-4/
И/2-21694), вакцинация и повторная вакцинация граждан те-
перь разделяются на «рутинную» и «экстренную». Рутинная 
– раз в год, экстренная – раз в полгода.

«Хотим пояснить, что экстренную вакцинацию и повторную 
вакцинацию необходимо делать, несмотря на срок действия 
сертификата (12 месяцев), чтобы стимулировать остатки имму-
нитета, – говорят медики. – Вакцинацию против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показани-
ям – «экстренную» – необходимо проводить через 6 месяцев 
после предыдущей вакцинации, а также после перенесенного 
заболевания через 6 месяцев от даты выздоровления. 

В настоящее время уровень коллективного иммунитета в 
нашем городе ещё не достиг требуемого уровня. После дости-
жения необходимого целевого показателя уровня коллектив-
ного иммунитета будет осуществлён переход на «рутинную» 
вакцинацию в плановом режиме, то есть раз в год». Отметим, 
что по состоянию на конец апреля в г. Избербаше из 38007 че-
ловек, подлежащих вакцинированию от коронавируса, прошли 
иммунизацию 24792 жителя. Всего в городской округ «город 
Избербаш» с начала кампании по вакцинации было направлено 
в гражданское обращение 29163 доз вакцин различного типа от 
COVID-19. Количество неиспользованных вакцин в медучреж-
дениях муниципалитета на сегодня составляет 3659 единиц. 

В последние  го-
ды в регионе  наб-
людается рост числа 
заболевших коклю-
шем, полиомие-
литом, паротитом, 
корью. В Минздра-
ве республики это 
связывают с отказом 
родителей от при-
вивок. Однако эти заболевания часто приводят к осложнениям, 
говорят специалисты. Коклюш давно известен как очень агрес-
сивное заболевание, особенно опасное для детей до 3 лет. 

Добавим, коклюш относится к инфекциям, которые «успеш-
но управляются средствами иммунопрофилактики». Это значит, 
что с ними проще всего бороться, сделав прививки. Прививки 
против коклюша входят в национальный календарь, то есть их 
делают бесплатно. 

Что же такое – коклюш?
Коклюш – это инфекционное заболевание дыхательных пу-

тей, которое вызывается бактериями Bordatella pertussis. Ко-
клюш характеризуется приступами спазматического кашля, ин-
токсикацией и преимущественным поражением дыхательных 
путей.

Источником инфекции является человек, больной или носи-
тель. Основную эпидемиологическую опасность представляют 
больные коклюшем лица, выделение возбудителя которыми 
начинается с последних дней инкубационного периода и до-
стигает максимума в катаральном периоде с момента первых 
клинических проявлений, а также на 1-й неделе спазматическо-
го кашля. Для маленьких детей чаше всего источником заболе-

В честь этой даты руководитель Избербаш-
ского МО партии «Единая Россия» Барият 
Салихова совместно с председателем Совета 
сторонников партии «Единая Россия», по-
мощником главы городского округа Маратом 
Батырхановым посетили станцию скорой ме-
дицинской помощи Избербаша и поздравили 
с профессиональным праздником её сотрудни-
ков.

Как отметил Марат Батырханов, работа на скорой требует 
профессионализма и самопожертвования. Она одна  из самых 
сложных в сфере здравоохранения и заслуживает высокой 
оценки.

«Скорая помощь – это врачи, медсестры и фельдшеры, дис-
петчеры и водители. Именно вы первыми приходите на помощь 
в самые тяжелые минуты, спасаете жизнь и сохраняете здоро-
вье людей, – подчеркнул Марат Магомедкамильевич. – Кроме 
профессиональных знаний нужно иметь еще и особые личные 
качества: ответственность, смелость, выносливость, самодис-
циплину.

КОКЛЮШ: КАШЕЛЬ, КОТОРЫЙ УБИВАЕТ!
Месяц назад в Дагестане от коклюша умер двухмесячный ребёнок, об этом  сообщил Минздрав РД. Ма-

лыш проходил длительную интенсивную терапию в реанимационном отделении, однако инфекция привела 
к развитию тяжёлой пневмонии, дыхательной недостаточности и впоследствии – к смерти.

вания являются взрослые или старшие дети.
Механизм заражения – воздушно-капельный. Восприимчи-

вость к инфекции высокая. Группу особого риска составляют 
новорожденные. В возрасте до 1 года ребёнок не имеет собствен-
ных антител, а материнские – не поступают, даже если у матери 
есть иммунитет против коклюша.

Главным признаком классического коклюша являются повто-
ряющиеся приступы спазматического кашля. Обычно на фоне 
общего удовлетворительного состояния, лёгкого насморка и не-
больших подъёмов температуры тела появляется сухой кашель. 
На протяжении 2-х недель он постепенно усиливается. Первый 
приступ кашля с репризой – это сигнал перехода коклюша в спаз-
матическую стадию, длящуюся от 2-х недель до месяца.

Осложнения коклюша наиболее часто наблюдаются у детей 
младше 1 года, с повышенным риском тяжёлого течения у не-
доношенных младенцев. Чаще всего коклюш вызывает ослож-
нения, связанные с развитием вторичной бактериальной инфек-
ции.

Бактериальная пневмония – наиболее частое осложнение ко-
клюша. Бронхит, плеврит, эмфизема, коллапс лёгкого, гипоксия. 
У детей раннего возраста коклюш может способствовать разви-
тию бронхоэктатической болезни. Также могут быть и другие 
осложнения: синусит, отит, разрыв барабанных перепонок, обез-
воживание, кровотечение из носа, ушибы, грыжи, разрыв мышц 
брюшной стенки, отслойка сетчатки, судороги, заболевания го-
ловного мозга, отставание в развитии.

Коклюш у взрослых проходит  довольно тяжело и может стать 
причиной серьёзных осложнений, таких как судороги и энецфа-
лопатия. У пациентов в возрасте старше 30 лет в 5-9 % случаев 
возникает пневмония. У женщин старше 50 лет в 34 % случа-
ев выявляется недержание мочи, связанное с коклюшем. Кроме 

ПРИВИВАТЬСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА 

ГРАЖДАНАМ
 ПРИДЁТСЯ ЧАЩЕ

Врачи говорят, что  2  года работы  с коронавиру-
сом показали закономерность, что те пациенты, пе-
реболевшие  полгода-год назад, и те, кто привились 
8-10 месяцев, год назад,  постепенно утрачивают 
иммунитет к болезни. И это связанно с новыми му-
тациями вируса. Изначально планировалось вакцини-
роваться один раз. Сейчас этого недостаточно. 

ДЕНЬ МУЖЕСТВЕННЫХ И МИЛОСЕРДНЫХ
День работника скорой медицинской 

помощи отмечается 28 апреля. Долгое 
время этот праздник в России оста-
вался неформальным и лишь совсем 
недавно обрёл всеобщее признание 
и официальный статус. Толчок этому 
дала пандемия коронавируса COVID-19  
в 2020 году. 

того, регистрируются такие осложнения, как переломы рёбер, 
паховая грыжа, удушье, грыжа поясничного диска, обмороки.

Требования к комплексу организационных, лечебно-профи-
лактических, санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий, проводимых с целью предупреждения 
возникновения и распространения заболевания коклюшем 
установлены Санитарными правилами СП 3.1.2.3162-14 «Про-
филактика коклюша».

Еще раз повторим, единственной мерой активной профи-
лактики на сегодняшний день является вакцинация. Коклюш-
ная цельноклеточная вакцина (АКДС) впервые создана более 
70 лет назад. В России до начала массовой иммунизации (до 
1950-х годов) коклюшем болели практически все дети. А при-
мерно 20 % детей болели дифтерией, из них половина умирала. 
Столбняк – ещё более опасная инфекция, детская смертность от 
которой составляет почти 85 % заболевших.

Вакцинацию от коклюша всегда проводят совместно с вак-
цинацией от дифтерии и столбняка. Прививка вакциной АКДС 
(коклюш, дифтерия, столбняк) проводится всем детям начиная 
с трёхмесячного возраста и до трёх лет. Полная вакцинация 
включает в себя три прививки.

Для этого используют ассоциированные трёхкомпонентные 
вакцины. Все такие препараты содержат анатоксины столбня-
ка и дифтерии, а также коклюшный компонент, который может 
содержать либо целые убитые клетки бактерий (тогда вакцину 
называют цельноклеточной), либо только несколько антигенов 
коклюша (тогда вакцину называют бесклеточной).

Прививки проводятся с трёхмесячного возраста трёхкрат-
ным введением препарата с интервалом 1,5 мес. В 18 мес. про-
водится однократная ревакцинация.

Дети, не прошедшие вакцинацию, согласно статистике, бо-
леют намного чаще и тяжелее привитых. Прививка уменьшает 
риск заражения коклюшем до минимума, и даже если ребёнок 
все-таки заболел, то протекать болезнь будет значительно лег-
че, без осложнений.

Защитите своих детей от коклюшной инфекции с помощью 
своевременной вакцинации.

Страницу подготовила Анастасия МАЗГАРОВА. 

От себя лично и от имени Секретаря ИО МО ВПП «Единая 
Россия», главы городского округа «город Избербаш» Магомеда 
Исакова я благодарю вас, уважаемые  медики, за труд и верность 
профессиональному долгу, за то, что мы всегда можем быть в 
вас уверены. Два года пандемии коронавируса, которые мы пере-
жили, это доказали – вы были на передовой, воюя с неизвестной  
болезнью, жертвуя собой, находясь при этом в группе повышен-
ного риска».

Затем Барият Салихова и Марат Батырханов вручили работ-
никам  скорой помощи благодарственные письма, пожелали им  
успехов, неиссякаемой энергии и всего самого лучшего.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ !
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Школьников учили основам подготовки к военной службе: они погружа-
лись в новую реальность, отказывались от смартфонов и заводили новых 
друзей. Сборы в «Авангард» длились пять дней. Под руководством инструк-
торов за это время курсанты изучили военно-учетную специальность. Каж-
дый день с утра на специальных тренировочных площадках шли различные 
учебные занятия, включающие насыщенную спортивную программу, актив-
ную военную, медицинскую подготовку, интересные культурно-познаватель-
ные мероприятия.

По окончании военных сборов всём курсантам вручили грамоты и серти-
фикаты.

Управление образованием г. Избербаша.

Я рос в обычной семье и был единствен-
ным ребёнком. Родители работали на заводе, 
а меня водили в детский сад.

– Завтра, Максимушка, у нас с папой вы-
ходной. Пойдём тебе покупать сандалики. 
Лето уже наступило, а ты все в прошлогодних 
ходишь, уже и пальцы выпирают, – сказав это, 
мама меня поцеловала и, пожелав спокойной 
ночи, удалилась. Я был так рад, что не мог 
дождаться утра. Если бы я только знал, что 
это утро изменит всю мою жизнь.

Проснулся я от того, что мама одевала 
меня спящего, а на улице было уже светло.

– Война, война… как же так,  Митенька?! 
– причитала она, обращаясь к папе. Он лишь 
молча собирал вещи.

– Что случилось, мама? – спросил я.  Не 
успела мама ответить, как где-то вдалеке про-
гремел взрыв. От испуга я вскочил и обнял 
маму.

– Не бойся, мой хороший, я с тобой. Мама 
не даст тебя в обиду.

– Выходим.– Папа взял меня за одну руку, 
а в другую вещи и направился к двери. Мама 
в оцепенение стояла возле моей кровати, где 
ещё остался след ото сна.

– Настя, уходим! 
Мама быстрым шагом догнала нас, и мы 

все вместе вышли. Вся улица была заполнена 
людьми. Были слышны стоны и слёзы жен-
щин и детей, и каждый повторял «Война…
война...»

– А куда мы идём, мама?
– Подальше от войны, мой хороший, – ска-

зала она. Из её глаз покатились слёзы. Я не 
понимал, что происходит, но мне было очень 
страшно. Все мои знакомые, друзья из сади-
ка, молча шли в одну колонну. 

По дороге нам повстречались люди в воен-
ной форме. Они о чём-то поговорили с папой 
и с другими мужчинами. Потом все начали 
поспешно собираться. 

– Настя, у нас теперь разные дороги. Я 
ухожу на фронт, а ты будь сильной и береги 
нашего сына.

– Нет, Митенька, нет. Не уходи, прошу! 
– Мама почти кричала, крик её был наполнен 
отчаянием.

– Ты же понимаешь, что надо. Нужно при-
соединиться к нашим войскам. Нам надо во-
евать…

ДОПРИЗЫВНИКИ ИЗБЕРБАША ПРОШЛИ КУРСЫ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
С 25 по 29 апреля 2022 года 25 десятиклассников образовательных организаций г. Изберба-

ша проходили курсы патриотического воспитания в Каспийске в учебно-методическом центре 
«Авангард» на базе колледжа архитектуры и строительства.

РАССКАЗ

ВОЙНА ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА

– Это как в нашей игре, в которую мы игра-
ем с пацанами? – спросил я. – Вас тоже будут 
убивать понарошку? 

Из глаз отца покатилась мужская скупая 
слеза. Он поцеловал меня в лоб.

– Максим, оставляю тебя за главного. Бере-
ги маму, пока я не вернусь… Я вернусь, обе-
щаю! – сказал он, как будто бы читая в глазах 
мамы вопрос.

Все мужчины и молодые ребята ушли, а мы 
продолжили путь. Идти было тяжело, ноги бо-
лели от усталости. Шли мы долго. Вдруг кто-
то из толпы крикнул: «Ложи-и-ись!!!».

Над нами пролетел самолёт, раздались взры-
вы. Мама так сильно прижала меня к себе, что 
мне стало больно, но страшно было мне ещё 
больше. Мы поднялись и начали бежать. Впе-
реди был лес. Рядом лежали раненые. Было 
много крови. Они просили о помощи. Только 
тогда я понял, что значит война не понарошку, 
а взаправду.

В тот день погибло много людей, среди ко-
торых были и дети. Мама молилась тихо-тихо, 
но я слышал, как она благодарила Господа за 
меня, за то, что я жив. Ещё она просила сохра-
нить жизнь папе.

Когда мы вышли из леса, нас взяли в плен. 
Отстающих солдаты в незнакомой форме рас-
стреливали на месте. В основном среди уби-
тых были старики. Мама несла меня на руках и 
постоянно молилась, молилась, молилась… 

Нас заперли в старом сарае. На улице были 
слышны разговоры не на нашем языке и лай 
собак.  Страшно хотелось кушать, но я не мог 
ныть, ведь теперь я был за главного.

– Мама, а кто эти дяденьки? Почему они 
убивают? И почему нас заперли?  

– Это немцы, сынок. Они хотят быть глав-
ными, а тех, кто им мешает, они убивают.

– А зачем им мешать? Пусть будут главными. 
 Мама грустно улыбнулась.
– Это не игра сынок.  Если они станут глав-

ными, нас всех убьют, и мы не увидим больше 
папу. Не сможем, как раньше, вместе гулять. 
Мама обняла меня и заплакала…. Плакали все 
вокруг. Нас не выпускали несколько дней. Кор-
мили объедками, которых не хватало на всех. 
Каждый раз кого-то забирали, обратно те уже 
не возвращались. Голод и жажда мучили всех. 
Некоторые падали в обморок и больше не про-
сыпались. Я не мог разговаривать, у меня не 
было сил, но я держался ради мамы, уж слиш-
ком сильно я её любил. Закрыв глаза, я вспоми-
нал, как мама уговаривала меня поесть, а я ка-
призничал, хныкал и расстраивал маму. Теперь 
я бы съел всё, что она мне давала, и просить 
было бы не нужно.

Ночью нас с мамой забрали на допрос (она 
так сказала). Комната, в которую мы вошли, 
была небольшой. Посередине стоял стол, за 
которым сидел толстый немец. Вкусно пахло 
едой, от чего у меня закружилась голова. Мама 
подхватила меня на руки, а немцы начали сме-
яться. Один из них заговорил на нашем языке.

– Хочешь кушать, мальчик?
 Я просто кивнул головой. 
– Если твоя мама будет правильно себя       

вести, то спасёт тебе жизнь. А если нет, то 
вы умрёте оба. – Немец размахнулся и ударил 
маму по лицу с такой силой, что она упала  
вместе со мной на руках. 

Я, забыв про голод и страх, вскочил из по-
следних сил, схватил немца за руку и сильно 
укусил. Он ударил меня, но я продолжал бол-
таться на его руке. Он вытащил пистолет, что-
бы выстрелить. Мама начала кричать, крепко 
ухватив меня за  ноги. В это время раздался 
взрыв.

– Русиш, русиш! – крикнул один из немцев.
Снаряд попал в дом, где мы находились, 

и снёс его наполовину. Нас унесло взрывной 
волной. Я открыл глаза, но вокруг было очень 
тихо, несмотря на то, что все вокруг бегали 
и взрывались снаряды. Мама подняла меня с 
пола и, вырвав из рук убитого немца пистолет, 

побежала в сторону сарая. В этой суматохе 
никто нас не заметил. Открыв дверцу сарая, 
она выпустила пленных. Мы ринулись в сто-
рону леса. Немцы, заметив побег, побежали 
за нами с собаками. Их было двое. Дедушка 
моего друга Антошки Эдуард Петрович тоже 
взял оружие у мёртвого немца и начал от-
стреливаться. В одного он попал, тот упал на 
землю, придавив поводок овчарки. Животное 
попыталось вырваться, но не смогло. Второй 
немец, убив нескольких пленных, продолжал 
погоню. Эдуард Петрович выстрелил в него, 
но попал в собаку. Фашист разозлился и по-
бежал быстрее, догнав меня с мамой. Он тол-
кнул маму, она упала на колени, а я –  на зем-
лю. Слух начал ко мне возвращаться. Немец 
наклонился, чтобы ещё раз нанести удар, но 
мама резко повернулась и выстрелила в него 
трижды. У мамы тряслись руки, она стояла, как 
вкопанная, пока Эдуард  Петрович не схватил 
её и меня за руки и не скомандовал бежать.

Мы бежали долго, но взрывы были ещё 
слышны. Уже светало, когда обессиленные 
мы вышли на опушку леса. Куда идти и что 
делать дальше мы не знали и решили пере-
двигаться только ночью. На опушке росла 
земляника. Благо её было много, и мы смогли 
хоть немножко заглушить голод. Эдуард Пет-
рович показал травы, которые можно есть. 
Пару дней мы добирались до наших и, нако-
нец, дошли. Опять начались допросы, слёзы. 
Но через пару дней все прекратилось. Мама 
сказала, что уже разобрались. Через команди-
ра мы смогли узнать, что мой папа живой. 

Мама устроилась санитаркой, а я был её 
помощником. Меня полюбили все больные. 
Говорили: «Раз Максимка тут, значит, и бо-
лезни быстро пройдут». Я танцевал и пел для 
них, носил водички, помогал кормить. Нас 
кидали из одной санитарной части в другую, 
мы пережили много бомбёжек и уцелели. 
Мама сказала, Бог слышит наши молитвы и 
бережет нас. 

В январе 1945 г. к нам в госпиталь чу-
дом попал мой папа. Мы долго его лечили, 
он перенёс множество операций. В апреле 
он уже мог ходить самостоятельно. Девято-
го мая, когда  объявили  о Победе,  мы  всей  
семьей плакали от счастья. Мне было всего 
девять лет. Война лишила меня беззаботного 
детства, но в сердце жила стойкая вера в пре-
красное  мирное будущее.

Марият АЛИЕВА.



Житель Дагестана Муслим Муцалханов признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в 
деятельности террористической организации). Осужденный публично 
заявлял о поддержке запрещенной в РФ международной террористиче-
ской организации «Исламское государство.

Приговором Южного окружного военного суда Муцалханову назна-
чено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режи-
ма.

По данным следствия, осужденный с декабря 2016 по февраль 2018 
года в беседе с жителями Бабаюртовского и Цунтинского районов Да-
гестана публично заявлял о признании идеологии «ИГ» единственно 
правильной и нуждающейся в поддержке и подражании.

ЖИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В УЧАСТИИ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
По материалам УФСБ и МВД Дагестана Следственный комитет воз-

будил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя республики, кото-
рый подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).  

По версии следствия, с 2016 года по апрель 2017 года подозревае-
мый вступил и принял участие в деятельности международного рели-
гиозного объединения «Нурджулар», в отношении которого 10 апреля 
2008 года Верховным Судом Российской Федерации принято решение 
о запрете его деятельности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности. «С целью продолжения противоправной деятельности 
указанного религиозного объединения подозреваемый принимал уча-
стие в собраниях по изучению идеологических источников указанной 
экстремистcкой организации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направлен-
ные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовно-
го дела продолжается», – сообщили в Следственном комитете.

 Каждый день мошенники придумывают новые спо-
собы обмана доверчивых пользователей банковских 
карт. На практике было немало случаев, когда злоумыш-
ленники, воспользовавшись отсутствием родителей, 
вводили в заблуждение их детей. Они представляются 
сотрудниками банка и говорят, что для того, чтобы бан-
ковскую карту родителя не заблокировали, нужно сроч-
но назвать пин-код карты или отправить смс-сообщение 
на определенный номер. В этом случае владельцы карт 
мгновенно лишаются всех своих сбережений.

Жертвой подобной мошеннической схемы едва не 
стала жительница нашего города. Напоминаем родите-
лям, что ребёнка очень легко сбить с толку и подчинить 
себе с помощью нехитрых психологических приёмов. 
Поэтому следует почаще говорить с ним о существую-
щих способах мошеннических действий, чтобы ваша 
семья не стала жертвой обмана.   

Вот простые правила о том, как не стать жертвой обманщиков: 
1. Не переходите по неизвестным ссылкам, не перезванивайте по сомнительным номерам. Даже если ссылка кажется 

надёжной, а телефон верным, всегда сверяйте адреса с доменными именами официальных сайтов организаций, а номера 
проверяйте в официальных справочниках.

2. Если вам приходит СМС о зачислении средств (и сообщение похоже на привычное уведомление банка), а затем 
звонит якобы растяпа, который по ошибке зачислил вам деньги и просит вернуть, не спешите ничего возвращать. Такая 
ситуация больше похожа на мошенническую схему: скорее всего, деньги не приходили, СМС – не от вашего банка, а звонил 
вам злоумышленник. Проверьте состояние вашего счёта, закажите выписку в онлайн-банке или позвоните в банк, прежде 
чем переводить кому-то деньги.

3. Если вам приходит уведомление «Подтвердите покупку» и код, а следом раздается звонок опять же от «рассеянного» 
человека, который говорит, что по ошибке указал ваш телефонный номер, и просит продиктовать ему код, ни в коем случае 
не делайте этого. Мошенники пытаются выманить у вас код, чтобы списать с вашего счёта деньги или подписать вас на 
ненужный платный сервис.

4. Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем более пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мо-
шенникам откроют доступ к вашим деньгам.

5. Не храните данные карт на компьютере или в смартфоне.
6. Проверяйте информацию. Если вам говорят, будто вы что-то выиграли или c вашей карты случайно списали деньги 

и нужно назвать свои данные, чтобы остановить операцию, закончите разговор и перезвоните в банк по номеру телефона, 
указанному на обратной стороне вашей карты.

7. Если вам сообщают, что у родственников или друзей неприятности, постарайтесь связаться с ними напрямую.
8. Установите на компьютер антивирус – и себе, и родственникам.
9. Объясните пожилым родственникам и своим детям эти простые правила.

ОБ ОПЕРАЦИИ «ОРУЖИЕ-ВЫКУП»
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан информирует, что постановлением Правительства РД № 287 от 

25 декабря 2020 года с 1 февраля по 31 декабря 2022 года на территории Дагестана проводится операция «Оружие-выкуп». 
За каждую сданную единицу оружия, боеприпасов и взрывных устройств установлена определенная плата.

Так, например, стоимость выкупаемого пистолета или револьвера составляет 45 000 рублей;
– газового пистолета или револьвера – 1 500 рублей;
– пистолет или револьвер кустарного производства оценивается в 3 000 рублей;
– самодельное стреляющее устройство, ружьё кустарного производства в 750 рублей;
– автомат – 60 000 рублей;
– охотничье гладкоствольное ружьё стоит 4500 рублей;
– охотничий карабин, винтовка – 9 000 рублей;
– стоимость одного патрона 30 рублей;
– гранаты – 2 500 рублей.
Граждане, желающие добровольно сдать огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, могут обратиться 

в любое территориальное подразделение Министерства внутренних дел по Республике Дагестан.

ПРОФИЛАКТИКА КРАЖ
Каждое четвёртое преступление – это кражи личного имущества. Для того, чтобы обеспечить сохранность своего иму-

щества, необходимо придерживаться нескольких немаловажных правил:
– не оставляйте помещения, жилые комнаты открытыми, даже если вы вышли на одну минуту;
– не забывайте закрывать форточки, входные и балконные двери, когда уходите куда-либо;
– будьте внимательны с ключами, не теряйте и не передавайте их незнакомым людям;
– не оставляйте без присмотра свои личные вещи: документы, мобильные телефоны, сумки, обувь, одежду и др.
– старайтесь не говорить о наличии у вас дорогих вещей или большой суммы денег.
В целях недопущения краж личного имущества и, тем самым, причинения вам материального ущерба рекомендуется: 

не оставлять личное имущество без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных площадках домов, около магазинов 
и в других общественных местах; принять меры по техническому укреплению мест хранения имущества (гаражи, сараи, 
подвалы, кладовые и т.д.).

В настоящие дни основным предметом преступных посягательств является сотовый телефон. Предмет, который можно 
без труда отобрать и без труда продать. Нередко подростки, сами того не желая, становятся объектом преступления со 
стороны взрослого населения. В силу своей незащищённости молодое поколение страдает от рук людей с большим жиз-
ненным опытом.

Родители! Не забывайте, что купив сотовый телефон своему ребёнку, проявив заботу и беспокойство о нём, может слу-
читься так, что ваш ребёнок станет объектом преступления с тяжёлыми последствиями.

Во избежание подобных ситуаций хотелось бы ещё раз напомнить родителям и детям правила безопасности пользова-
ния сотовыми телефонами в общественных и людных местах:

– не выкладывайте телефон на стол в кафе и ресторанах, не доставайте на остановках и в автобусах; в общественных 
местах города, в малолюдных местах не надо демонстрировать имеющийся при себе сотовый телефон;

– не давайте звонить со своего мобильника незнакомым людям;
– проинструктируйте своих детей, как вести себя в такой ситуации, поскольку подростки стесняются отказать людям в 

просьбе и чаще всего становятся жертвой злоумышленников;
– не носите телефон в сумке. Относительно надёжное место – внутренние карманы вашей верхней одежды.
– не разговаривайте по телефону на улице вечером, особенно, если вы идёте один. Увидев подозрительных людей, пре-

кращайте разговор.
ОМВД РФ по г. Избербашу.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЁМ
Инспекторами дорожно-патрульной службы отделе-

ния ГИБДД ОМВД России по Избербашу во время несения 
службы в городе за нарушение Правил дорожного движе-
ния остановлен автомобиль марки «ВАЗ-21124», которым 
управлял 59-летний житель города.
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АНТИТЕРРОР ОМВД НАПОМИНАЕТ

ДАГЕСТАНЦА 
ПРИГОВОРИЛИ 

К 3 ГОДАМ КОЛОНИИ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ 

ЗАПРЕЩЁННОЙ В РФ «ИГ»

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЕТЕЙ 
ДЛЯ КРАЖИ ДЕНЕГ С БАНКОВСКИХ КАРТ!

Во время проверки документов сотрудник полиции почувствовал за-
пах алкоголя, исходивший от водителя. В ходе прохождения медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения было установлено, 
что он находился за рулём в нетрезвом состоянии.

Как выяснилось, ранее водитель привлекался к административной 
ответственности за аналогичное правонарушение и был лишён права 
управления транспортным средством. Таким образом, он совершил по-
вторное нарушение ПДД, будучи подвергнутым административному 
наказанию.

В ОМВД России по г. Избербашу также сообщили, что в отношении 
правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Ибрагим ВАГАБОВ.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í



4.05 Документальный 
сериал  “Россия от края 
до края” [0+].
5.00, 9.50 Новости.
5.10, 11.00, 23.50 День 
Победы. Праздничный 
канал [12+].
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы. 
Прямой эфир. [12+].
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания [12+].
19.00, 22.10 Т/с “Дивер-
сант. Идеальный штурм” 
[16+].
21.00 Время.
1.50 Военная драма “На 
войне как на войне”, 
СССР, 1968 г. [12+].
3.15 Военный боевик 
“Перед рассветом”, 
СССР, 1989 г. [16+].

4.00 Военно-драматиче-
ский сериал “Ни шагу 
назад!” [12+].
8.00, 11.00 “День Побе-
ды”. Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы.
Прямой эфир.
12.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.30 Большой празднич-
ный концерт, посвящён-
ный Дню Победы.
14.30 Бессмертный 
полк. Прямой эфир.
16.20, 19.00 Военно-
драматический сериал 
“Через прицел” [12+].
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Военно-историко 
биографическая драма 
“Девятаев”, Россия, 
2021 г. [12+].
23.15 Военно-историче-
ский боевик “Т-34”, 
Россия, 2018 г. [12+].
2.35 Военно-драматиче-
ский боевик “Сталин-
град”, Россия, 2013 г. 
[12+].

4.05, 4.50, 3.45 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.40, 7.00, 7.50, 8.35, 9.25,
10.10, 11.00, 11.40 Сати-
рическое шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест”. [16+].
12.00 Триллер “Герой”, 
Россия, 2019 г. [16+].
14.00 Комедия “Пять не-
вест”, Россия, 2011 г. [16+].
15.40, 16.40, 17.25, 18.10,
19.00, 19.45, 20.30, 21.30 
Т/с “Перевал Дятлова”. 
[16+].
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания. [0+].
22.20, 23.05 Т/с “Мир! 
Дружба! Жвачка!” [16+].
23.50, 0.40 Т/с “Закон ка-
менных джунглей”. [16+].
1.20, 2.10 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация”. 
[16+].
3.00 Юмористическая 
передача “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+].
6.05 М/с “Три кота”. [0+].
6.10 Мультфильмы. [0+].
8.30 М/ф “Кощей. Нача-
ло”, Россия, 2021 г. [6+].
10.00 Фэнтезийный бое-
вик “Легенда о Коловра-
те”, Россия, 2017 г. [12+].
11.50 Парад Победы 
1945 года. [16+].
12.10 Драма “Африка”, 
Россия, 2021 г. [6+].
13.05 Военная драма “Ту-
ман”, Россия, 2010 г. [16+].
15.50 Военная драма “Ту-
ман-2”, Россия, 2012 г. 
[16+].
18.20, 19.00, 1.45 Военная
драма “Рядовой Чээрин”, 
Россия, 2021 г. [12+].
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания. [16+].
20.00, 3.15 Военная дра-
ма “Брестская крепость”, 
Россия, Беларусь, 2010 г.
[16+].
22.10 Фантастика “Притя-
жение”, Россия, 2017 г. 
[12+].
0.10 Документальный 
фильм  “Бондарчук. 
Battle”, Россия, 2021 г. 
[16+].
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

      10 мая
      СРЕДА,
      11 мая

     ЧЕТВЕРГ,
       12 мая

      ПЯТНИЦА,
         13 мая

     СУББОТА,
        14 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
         9 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        15 мая

4.35 Военный боевик “От-
ряд особого назначения”, 
СССР, 1978 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10, 3.25 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.30 Военная драма “Вре-
мя собирать камни”, Рос-
сия, 2005 г. [12+].
8.10 Драма “Летят журав-
ли”, СССР, 1957 г. [12+].
10.15 Д/ф “Вольф Мессинг: 
Я вижу мысли людей”. 
[16+].
11.10, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
[0+].
13.35 Д/ф “Наркотики 
Третьего рейха” [16+].
14.30, 15.15 Драма “Води-
тель для Веры”, Россия, 
Украина, 2004 г. [16+].
16.55, 18.20 Т/с “По ту 
сторону волков” [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Молчание” [16+].
22.40 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.40 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
0.20 Д/ф “Булат Окуджа-
ва. Надежды маленький 
оркестрик...” [12+].
1.10 Ток-шоу Наедине со 
всеми [16+].

4.50 Военная драма “Сол-
датик”, Россия, Беларусь, 
2018 г. [6+].
6.25, 9.30 Военно-драма-
тический сериал “Через 
прицел” [12+].
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
12.05 Военная драма “Де-
вятаев”, Россия, 2021 г. 
[12+].
15.15, 18.15 Т/с “Ни к се-
лу, ни к городу…”. [12+].
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с “Ни к селу, ни к 
городу…-2” [12+].
1.00 Т/с “Злоумышленни-
ца”. [12+].

5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон. 
Дайджест”. [16+].
5.50, 6.40, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+].
7.30 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне”. [16+].
12.00, 12.30, 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, 21.00, 21.30 
Т/с “Патриот”. [16+].
22.00, 23.00 Т/с “Мир! 
Дружба! Жвачка!” [16+].
0.00, 0.55 Т/с “Закон ка-
менных джунглей”. [16+].
1.40, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+].
3.15 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+].

5.25 Мультфильмы. [0+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+].
6.05 М/с “Три кота”. [0+].
6.20 М/с “Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны”, 
США, 2008 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+].
7.30 Фантастика “Притя-
жение”, Россия, 2017 г. 
[12+].
9.55 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее”, 
США, 1985 г. [12+].
12.15 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее-
2”, США, 1989 г. [12+].
14.20 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее-
3”, США, 1990 г. [12+].
16.35 Фантастический бо-
евик “Терминатор. Тёмные 
судьбы”, США, Китай, 
2019 г. [16+].
19.00 Фантастика “Гео-
шторм”, США, 2017 г. [16+].
21.00 фантастика, боевик 
“Бладшот”, США, Китай, 
2020 г. [16+].
23.00 Т/с “Чики”. [18+].
0.55 Комедийный боевик 
“Смертельное оружие”, 
США, 1987 г. [16+].
2.35 Боевик “Васаби”, 
Франция, Япония, 2001 г.
[16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 23.45 Программа 
“АнтиФейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.25, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Молчание” [16+].
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
2.45 Т/с “Версия”. [16+].

4.00, 4.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+].
5.40, 6.25, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+].
8.30 Кулинарное шоу 
“Битва пикников”. [16+].
12.00, 12.30, 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, 21.00, 21.30 
Т/с “Полярный”. [16+].
22.00, 23.00 Т/с “Мир! 
Дружба! Жвачка!” [16+].
0.00, 0.55 Т/с “Закон ка-
менных джунглей”. [16+].
1.40, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+].
3.15 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+].

4.00, 2.50 Т/с “Воронины”. 
[16+].
5.30 Мультфильмы. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+].
6.05 М/с “Три кота”. [0+].
6.15 М/с “Рождественские 
истории”. [6+].
6.40 М/ф “Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка”, США, 
2016 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+].
9.15 Т/с “Готовы на всё”. 
[16+].
16.25 Боевик “Васаби”, 
Франция, Япония, 2001 г.
[16+].
18.20 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Бесконечность”, 
США, 2021 г. [16+].
23.00 Т/с “Чики”. [18+].
1.05 Боевик “Смертельное 
оружие-2”, США, 1989 г. 
[12+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 23.45 Программа 
“АнтиФейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.25, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Молчание” [16+].
22.45 Ток-шоу Большая 
игра [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
2.45 Т/с “Версия” [16+].

4.00, 4.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+].
5.40, 6.25, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка”. [16+].
12.00, 12.30, 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, 21.00, 21.30 
Т/с “Полярный”. [16+].
22.00, 23.00 Т/с “Мир! 
Дружба! Жвачка!” [16+].
0.00, 0.55 Т/с “Закон ка-
менных джунглей”. [16+].
1.40, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+].
3.15 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+].

5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+].
6.05 М/с “Три кота”. [0+].
6.15 М/ф “Страстный Ма-
дагаскар”, США, 2011 г. 
[6+].
6.40 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды”, США, 
2011 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
9.15 Т/с “Готовы на всё”. 
[16+].
14.55 Фантастический 
боевик “Бесконечность”, 
США, 2021 г. [16+].
16.55 Шоу “Уральские 
пельми”. [16+].
19.45 Фантастика “Интер-
стеллар”, США, Велико-
британия, 2014 г. [16+].
23.00 Т/с “Чики”. [18+].
1.15 Боевик “Смертельное
оружие-3”, США, 1992 г. 
[16+].
3.05 Т/с “Воронины”. [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 0.30 Ин-
формационный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Молчание” [16+].
22.45 Драма “Один вдох”, 
Россия, 2020 г. [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, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
0.00 Т/с “Привет от аиста” 
[12+].
3.20 Мелодрама “Родной 
человек”, Россия, 2013 г. 
[16+].

4.00, 4.50, 3.40 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+].
5.40, 6.25, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+].
9.30 Развлекательное реа-
лити-шоу “Звёзды в Аф-
рике”. [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки”. [16+].
20.00 Программа “Однаж-
ды в России”. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 Комейная програм-
ма “Comedy Баттл”. [16+].
23.00 Программа “Импро-
визация. Команды”. [18+].
0.00 Романтическое реали-
ти-шоу “Холостяк”. [18+].
1.15, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+].
2.55 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+].

5.45 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+].
6.05 М/с “Три кота”. [0+].
6.25 М/ф “Забавные исто-
рии”, Россия, 2010 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.35 Фантастика “Интер-
стеллар”, США, Велико-
британия, 2014 г. [16+].
12.00, 13.25 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+].
20.40 Мелодрама “Ста-
жёр”, США, 2015 г. [16+].
23.00 Т/с “Чики”. [18+].
1.25 Комедия “Война не-
вест”, США, 2009 г. [16+].
2.50 Т/с “Воронины”. [16+].

4.30, 3.10 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 Религиозно-просве-
тительская программа 
“Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Д/ф “Вера Аленто-
ва: Как долго я тебя иска-
ла...” [12+].
11.25, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
[0+].
13.50, 15.15 Эксцентри-
ческая комедия “Ширли-
мырли”, Россия, 1995 г. 
[16+].
16.40 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20, 21.35 Т/с “Без па-
мяти” [12+].
21.00 Время.
23.00 Комедийная мело-
драма “Как быть хорошей 
женой”, Франция, Бель-
гия, 2020 г. [16+].
0.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Интеллектуальная 
игра “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.20 Т/с “Точка кипения” 
[16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Виктория” [12+].
0.40 Т/с “После многих 
бед” [12+].
3.45 Мелодрама “Не в 
парнях счастье”, Россия, 
2014 г. [12+].

4.30 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+].
5.20, 6.10, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00 Сати-
рическое шоу “Однажды
в России. Спецдайджест”. 
[16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне”. [16+].
9.30 Кулинарное шоу 
“Битва пикников”. [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки-5”. [16+].
17.30 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел”, Россия, 
2018 г. [16+].
19.20 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел-2”, Россия,
2019 г. [16+].
21.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция”. [16+].
23.00 Романтическое реа-
лити-шоу “Холостяк”. [18+].
0.20 Мистический триллер 
“Адвокат дьявола”, США, 
Германия, 1997 г. [16+].
2.35 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+].
3.25 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+].

5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+].
6.05 М/с “Фиксики”. [0+].
6.25 Мультфильмы. [0+].
6.45 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, 10.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное 
шоу Про100 кухня. [12+].
11.25 Комедия “Война не-
вест”, США, 2009 г. [16+].
13.05 Мелодрама “Ста-
жёр”, США, 2015 г. [16+].
15.25 М/ф “Как приручить
дракона”, США, 2010 г. 
[12+].
17.15 М/ф “Как приручить
дракона-2”, США, 2014 г.
[0+].
19.05 М/ф “Как приручить
дракона-3”, США, Япония, 
2019 г. [6+].
21.00 Фэнтези “Джек –
покоритель великанов”, 
США, 2013 г. [12+].
23.05 Фантастический 
боевик “Бладшот”, США, 
Китай, 2020 г. [16+].
1.05 Фильм ужасов “Про-
клятие Аннабель-3”, США, 
2019 г. [18+].
2.40 Т/с “Воронины”. [16+].

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. [16+].
6.10, 3.15 Документаль-
ный сериал “Россия от 
края до края” [12+].
6.35 Комедия “Перекрё-
сток”, Россия, Беларусь, 
1998 г. [16+].
8.25 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.55 Шоу “Здоровье”. 
[16+].
10.15 Д/ф “Полёт Марга-
риты” [16+].
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 
Т/с “Мосгаз” [16+].
18.00 Вечерние Новости.
[16+].
21.00 Время. [16+].
22.35 Мелодрама “Трое”,
Россия, 2020 г. [16+].
1.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.20, 3.15 Мелодрама 
“Во имя любви”, Россия, 
2015 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
9.25 “Утренняя почта” с 
Николаем Басковым”
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 17.00 Вести.
12.15 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясни-
ков”. [12+].
13.20 Т/с “Точка кипения” 
[16+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
20.00 Вести недели. [16+].
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Моск-
ва. Кремль. Путин””.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Мелодрама “Красот-
ка”, Россия, 2012 г. [12+].

4.10, 5.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+].
5.50, 6.35, 7.00, 8.00 Са-
тирическое шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест”. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+].
9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “СашаТаня”. [16+].
15.30 Комедия “Маруся 
фореva!”, Россия, 2020 г.
[12+].
17.00 Комедия “Семей-
ный бюджет”, Россия, 
2021 г. [12+].
19.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке”. [16+].
20.30 Комедия “Жара”, 
Россия, 2019 г. [16+].
22.20, 23.00 Комедийное 
шоу “Женский стендап”. 
[16+].
0.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция”. [16+].
1.40, 2.30 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация”. 
[16+].
3.15 Юмористическая 
передача “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+].

5.25 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+].
6.05 М/с “Фиксики”. [0+].
6.25 Мультфильмы. [0+].
6.45 М/с “Три кота”. [0+].
7.30 М/с “Царевны”. [0+].
7.55 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+].
9.00 Фэнтези “Джек – 
покоритель великанов”, 
США, 2013 г. [12+].
11.05 М/ф “Как приру-
чить дракона”, США, 
2010 г. [12+].
12.55 М/ф “Как приру-
чить дракона-2”, США, 
2014 г. [0+].
14.40 М/ф “Как приру-
чить дракона-3”, США, 
Япония, 2019 г. [6+].
16.35 Фантастический бо-
евик “Люди Икс. Начало.
Росомаха”, США, Вели-
кобритания, 2009 г. [16+].
18.40 Фантастика “Росо-
маха. Бессмертный”, 
США, Великобритания, 
2013 г. [16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Логан. Росома-
ха”, Канада, Австралия, 
США, 2017 г. [16+].
23.35 Фантастика “Гео-
шторм”, США, 2017 г. 
[16+].
1.30 Фильм ужасов “Про-
клятие плачущей”, США, 
2018 г. [18+].
2.50 Т/с “Воронины”. 
[16+]

НА БАЗЕ ШКОЛ 
ГОРОДА ОТКРОЮТСЯ

 ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
ОТДЫХА С ПИТАНИЕМ

28 апреля в администрации городского округа «город 
Избербаш»  прошло заседание  межведомственной ко-
миссии по вопросам организации отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период.

С 1-го по 21-е июля 2022 года планируется открытие пришкольных 
лагерей с питанием на базе МКОУ «СОШ № 2», «СОШ № 11» и МБОУ 
«СОШ № 12». На мероприятии с приветственным словом выступил пер-
вый заместитель главы администрации городского округа «город Из-
бербаш», председатель комиссии Магомед Гарунов. Далее к участникам 
заседания обратилась начальник управления образованием, заместитель 
председателя комиссии Зульфия Магомедова. Она оповестила присут-
ствующих о проведенной работе к открытию смены.

На совещании членами комиссии были подписаны акты готовности 
пришкольных лагерей.

 Управление образованием г. Избербаша.



В Президентских со-
стязаниях приняли уча-
стие классы-команды 6 
школ города. Целью про-
ведения соревнований 
является укрепление 
здоровья обучающих-
ся через вовлечение их 
в занятия физической 
культурой и спортом. 
Состязания дают воз-
можность школьникам 
проявить себя в различ-
ных видах деятельности: 
спортивной, творческой 
и интеллектуальной.

На открытии участ-
ников турнира попри-
ветствовали начальник управления образованием Избербаша 
Зульфия Магомедова и руководитель Центра тестирования ГТО 
Шахша Шахшаев. Учащиеся СОШ № 8, победители респуб-
ликанского конкурса, исполнили гимн школьной футбольной 
лиги, показали присутствующим показательные поединки по 
джиу-джитсу, а также исполнили зажигательную лезгинку.

5 мая 2022 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
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Заказ №

Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно поза-
ботьтесь о безопасности своего  дома:

- у каждого жилого строения установите ёмкость с водой;
- скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка;
- сжигайте мусор и листву только в специально отведенном 

месте вдали от леса, заборов, построек и жилых домов. Идеаль-
ный вариант – печь.

- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при 
получении штормового предупреждения не проводите пожаро-
опасные работы;

- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и 
другими источниками открытого огня, ведь детская шалость 
– одна из самых частых причин возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к вашему участку близко:
- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать 

вам помощь, также уведите в безопасное место домашних жи-
вотных;

- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес по-
жара, место его возникновения и свою фамилию;

- закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отвер-
стия;

- наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте 
мокрые тряпки – ими можно будет гасить угли или небольшое 
пламя;

- если пожар не угрожает вашей жизни, постарайтесь поту-
шить его подручными средствами;

- при приближении огня обливайте крышу и стену дома во-
дой. Постоянно осматривайте территорию двора, чтобы не до-
пустить перехода пламени на участок.

При пожаре звоните по номерам: «01» (со стационарного те-
лефона) и «101» или «112» (с мобильного).

Элементарные требования пожарной безопасности в лет-
ний период и на местах отдыха:

• В жаркое засушливое лето лучше не разжигать костры, осо-
бенно с применением горючих жидкостей;

• Запрещается курить сигареты и трубки, поджигать спички, 
использовать пиротехнику, стрелять из огнестрельного оружия;

• Оставлять на природе в местах отдыха обтирочный матери-
ал, который был пропитан горючими веществами;

• Заправлять баки работающих двигателей топливом, пользо-
ваться техникой с неисправной системой подачи топлива, а так-

В соревнованиях приняло участие 11 команд юношей и 6 
команд девушек. Избербаш на турнире представляли студенты 
Профессионально-педагогического колледжа им. М.М. Меджи-
дова.

Выступление и итоги этих соревнований для команд нашего 
города стали историческими. Впервые за многие годы участия 
в подобных соревнованиях ребята добились значительных успе-
хов. «Золото» у мальчиков, а девочки заво-
евали «бронзу». Последовательно одержав 
победы над командами Махачкалинского 
автодорожного колледжа (48-14), Киз-
лярского электротехнического колледжа 
(47:19) и над хозяевами площадки – Кас-
пийским колледжем машиностроения и 
сервиса со счётом 40:23, наши участники 
заняли первое место в подгруппе и вышли 
в полуфинал. На этой стадии турнира нас 
ждала встреча с командой педагогического 
колледжа г. Махачкалы, которую мы тоже 
переиграли со счётом 39:26.

Самым трудным выдался финал, но 
ребята собрались и продемонстрировали 
свою лучшую игру на этом первенстве. По-
беда над командой технического колледжа 
им. Р. Ашуралиева г. Махачкалы со счётом 
37:32 вывела нашу студенческую сборную 
колледжа на первое место.

В соревнованиях среди команд девушек места распредели-
лись следующим образом. Первое место заняла команда Дер-
бентского медицинского колледжа, на втором оказался Ма-
хачкалинский технический колледж (с подставными игроками 
школьного возраста), третье место у профессионально-педаго-
гического колледжа Избербаша.

же курить или пользоваться огнём поблизости от заправляемых 
машин;

• Оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на 
солнечных полянах;

• На полях выжигать траву и стерню.
Нередко виновниками пожаров в этот период являются дети. 

Уделите внимание детям. Проводите с ними разъяснительные 
беседы, что спички детям не игрушка, что нельзя бросать в    
костёр незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, внушай-
те им, что от их правильного поведения порой зависит их соб-
ственная жизнь.

К нарушителям противопожарных правил будут применены 
административная ответственность в виде штрафа на граждан 
–1500 рублей, на должностных лиц – 20 тысяч рублей. При при-
чинении пожаром крупного материального ущерба наступает 
уголовная ответственность до 1 года лишения свободы.

Оказавшись в зоне природного пожара, следует сообщить об 
этом по телефонам со стационарного «01», «101» с мобильного 
или «112».

Административная ответственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасности

Статья 8.32 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях:

• для граждан – штраф в размере до 5 тысяч рублей;
• для должностных лиц – штраф в размере до 50 тысяч руб-

лей;
• для юридических лиц – штраф в размере до 1 млн. рублей.
Статья 20.4 Кодекс РФ об административных правонаруше-

ниях:
• для граждан – штраф в размере до 4 тысяч рублей;
• для должностных лиц – штраф в размере до 30 тысяч руб-

лей;
• для юридических лиц – штраф в размере до 500 тысяч руб-

лей.
Уголовная ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности
Статья 168 Уголовного кодекса РФ:
• штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до 1 года.
Статья 219 Уголовного кодекса РФ (часть 1):
• штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до трёх лет;
• лишение права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.
Статья 261 Уголовного кодекса РФ:
 Часть 1
• штраф в размере до четырёхсот тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до 2 лет.
 Часть 2
• штраф в размере до пятисот тысяч;
• лишение свободы на срок до 4 лет.

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

С 15 по 17 апреля 2022 года в спортивном комплек-
се Каспийского колледжа машиностроения и сервиса 
прошли соревнования по баскетболу среди сборных 
команд учреждений среднего профессионального об-
разования Республики Дагестан.

БАСКЕТБОЛ

Команду к первенству республики готовили преподаватель 
физической культуры Зубайру Магомедов и руководитель физ-
воспитания Иетдин Зейналов.

Всем участникам соревнований желаем здоровья и высоких 
спортивных результатов.

 Ибрагим ВАГАБОВ.

Практически всегда палы травы происходят по 
вине человека. Сухая растительность может лег-
ко воспламениться от оставленного без присмот-
ра костра, непотушенной сигареты или случайно 
брошенной спички.

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ 
СУХУЮ ТРАВУ!

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА
СОСТЯЗАЛИСЬ

 ПО-ПРЕЗИДЕНТСКИ
26 апреля на базе МКОУ «СОШ 8» г. Избербаша со-

стоялся муниципальный этап Всероссийских сорев-
нований школьников «Президентские состязания» 
среди команд учащихся 7-х классов общеобразова-
тельных организаций города.

В программу соревнований были включены спортивное 
многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретические кон-
курсы.

В итоге победителем соревнований стала команда МКОУ 
«СОШ № 1». Второе место у ребят из МКОУ «СОШ № 8» и 
МБОУ «СОШ № 12». Третье место поделили между собой уча-
щиеся МКОУ «СОШ № 10», «СОШ № 2» и «СОШ № 11».

Команда-победитель представит наш город на республикан-
ском этапе состязаний. Желаем удачи!

Ибрагим ВАГАБОВ.


