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Дорогие женщины! Сердечно поздравляю 
вас с Международным женским днём 8 Мар-
та!

Этот замечательный весенний праздник 
является символом бесконечной любви, ис-
креннего восхищения и глубокого уважения к 
вам – нашим женщинам. Теплом своих рук 
вы создаете домашний уют и храните се-
мейные узы, дарите жизнь детям, растите 
и воспитываете их по традициям и обыча-
ям наших предков, передаете им вечные ду-
ховные ценности. 

Вы обладаете неиссякаемой энергией, вы-
сокой работоспособностью, умеете достой-
но решать самые трудные задачи. При этом 
всегда готовы прийти на помощь, посочув-
ствовать, утешить, дать мудрый совет. 
Милые женщины, вы на все находите время, 
оставаясь элегантными, красивыми, обая-
тельными и нежными. А если нужно, прояв-
ляете беспримерное мужество, стойкость 
и выдержку. Наш город всегда славился ак-
тивным участием женщин в политической 
и общественной жизни, гордился вашими 
трудовыми успехами и достижениями. 
Хочу искренне сказать вам огромное спасибо 
за все, что вы делаете.

Дорогие женщины! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, мира, добра, опти-
мизма, светлого настроения, исполнения 
самых заветных желаний. Оставайтесь та-
кими же прекрасными, обаятельными, лю-
бящими и любимыми!

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

«Россия не может существовать с постоян-
ной угрозой, исходящей с территории Украи-
ны», – сказал глава государства.

Также Владимир Путин отметил, что Рос-
сии «не оставили ни одной возможности за-
щитить наших людей, кроме той, которую мы 
используем сегодня».

Президент России призывал украинских во-
еннослужащих сложить оружие и идти домой.

«Кто попытается вмешаться из других 
стран, ответ России будет незамедлительным 
и таким, какого не было в вашей истории. На-
деюсь, я был услышан», – заявил Президент 
России.

«Обстоятельства требуют от нас решитель-
ных и незамедлительных действий. Народные 
республики Донбасса обратились к России с 
просьбой о помощи. В связи с этим, в соот-
ветствии со статьей 51, части 7 Устава ООН, с 

ГЛАВА РД СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ: «СЧИТАЮ РЕШЕНИЕ ГЛАВЫ 
ГОСУДАРСТВА ВЫВЕРЕННЫМ И ОБОСНОВАННЫМ»
24 февраля Президент Российской Федерации Владимир 

Путин в обращении к россиянам объявил, что принял реше-
ние о специальной военной операции в Донбассе.

В акции приняли участие глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, председатель Собрания депутатов города Расул Бакаев, на-
чальник отдела военного комиссариата РД по г. Избербашу, Карабудахкентскому и Каякентскому районам Даитбек Шахбанов, председатель Совета 
ветеранов войны и труда г. Избербаша Абдулкасим Абусалимов, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Барият Са-
лихова, работники администрации города, воины-интернационалисты, руководители общеобразовательных учреждений и общественность города.

(Окончание на стр. 3).

ДАНЬ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
23 февраля в День защитника Отечества в Избербаше состоялась торжественная церемония воз-

ложения цветов к памятнику «Вечный огонь» на пр. Мира. 

санкции Совета Федерации и 
во исполнение ратифициро-
ванных Федеральным Соб-
ранием договоров о дружбе 
и взаимопомощи с ДНР и 
ЛНР, мной принято решение 
о проведении специальной военной операции», 
– сказал Путин в телеобращении к россиянам.

Глава государства отметил, что в планы Рос-
сии не входит оккупация Украины, однако Мо-
сква будет стремиться к ее демилитаризации.

 В свою очередь Глава РД Сергей Меликов 
прокомментировал решение Президента России 
о начале специальной военной операции в Дон-
бассе.

«Считаю это решение Главы государства вы-
веренным и обоснованным. Оно, в первую оче-
редь, продиктовано тревожной обстановкой у 
нашего порога. 

И, конечно, мы не можем 
равнодушно смотреть на из-
девательства и многолетний 
геноцид жителей ДНР и 
ЛНР со стороны марионе-
точного киевского режима! 
Люди хотят мирного буду-
щего для себя, своих детей, 
и без поддержки России им 
не справиться. 

В наши планы не входит ущемление интере-
сов Украины и украинского народа в целом, но 
мы хотим чувствовать себя в безопасности. Од-
нако все попытки мирно решать назревающие 
конфликты, к сожалению, безуспешны. 

Как справедливо заметил Глава государства, 
ждать и наблюдать мы больше не можем. И я 
уверен, Россия выполнит свою миссию по под-
держанию мира в братском государстве. У нас 
есть необходимое вооружение и, главное, – на-
стоящие патриоты, готовые мужественно испол-
нять свой долг по защите нашего общего дома.

Дорогие друзья! Ситуация находится под 

контролем, все республиканские органы влас-
ти продолжают работать в штатном режиме, 
синхронизируя запланированные мероприятия 
с федеральным уровнем власти. Хочу призвать 
и вас сохранять спокойствие и выдержку», 
– отметил Меликов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ



3 марта 2022 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

ОБЪЕЗД

В Избербаше  также реализуется большой 
проект – строительство многопрофильной 
больницы.  В настоящее время на объекте ра-
ботает несколько строительных бригад. С каж-
дым днем  корпусы медучреждения обретают 
новые очертания и все более завершенный 
вид.

Напомним, надежда на скорое изменение 
условий труда у медиков города появилась 
несколько лет назад, когда  в руководстве Рес-
публики Дагестан предметно заговорили о воз-
обновлении финансирования строительства 
здания больницы. В 2019 году по поручению 
экс-Главы РД Владимира Васильева средства в 
размере 100 млн. руб. на возобновление строи-
тельных работ второй очереди новой больни-
цы  изыскали в региональном бюджете. Они 
были выделены в рамках республиканской ин-
вестиционной программы. После этого ситуа-
ция с избербашским долгостроем сдвинулась с 
мертвой точки.  В 2021 году среди определен-

Напомним, библиотека прошла конкурсный отбор в проводи-
мом министерством культуры РФ национальном проекте «Куль-
тура» по созданию модельных библиотек и получила 5 млн. руб-
лей из резервного фонда Правительства РФ на модернизацию. 
По условиям федерального проекта  для создания модельной 
библиотеки – учреждения, представляющего собой комфортное 
мультимедийное пространство, прежде всего, необходимо было 
финансовое  участие муниципалитета.  Глава Избербаша Маго-
мед Исаков поддержал реализацию проекта: из городского бюд-
жета будут выделены дополнительные средства на замену окон, 
ремонт входной группы, фасадной части здания, инженерных 
систем отопления и водоснабжения.

Прибыв в библиотеку, Магомед Исаков осмотрел помеще-
ния, поинтересовался, как ведется ремонт. Директор МКУК 
«Централизованная библиотечная система г. Избербаша» Суфи-
ят Техмезова рассказала о  проведенной  грандиозной работе  
по подготовке помещений, освобождению пространства для 
проведения ремонта. Весь библиотечный фонд учреждения был 
отсортирован, книги бережно упакованы и  перевезены вместе 
с мебелью и  стеллажами во временное помещение  по ул. Ча-
паева, 14 «А», где читатели могут сейчас получить книги. А в 
здании библиотеки сейчас демонтируются старые инженерные 
системы, после демонтажа изношенных деревянных окон будут 
установлены новые металлопластиковые.  Ремонт идет соглас-
но плану.

Вскоре учреждение станет многофункциональным культур-
но-просветительским центром с возможностью свободного до-
ступа к мировым информационным ресурсам и условиями для 

МАГОМЕД ИСАКОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД
РЕМОНТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

26 февраля глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков в сопровождении замести-
теля главы администрации Наримана Рабаданова 
и начальника отдела культуры Патимат Газиевой  
посетил городскую библиотеку Филиал № 1 МКУК 
«Централизованная библиотечная система г. Из-
бербаша» по улице Азизова,  15, чтобы проинспекти-
ровать ход проводимых здесь ремонтных работ. 

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА БОЛЬНИЦЫ В ИЗБЕРБАШЕ БУДЕТ 
КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ С УЧЁТОМ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ К МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ

Медицинская инфраструктура в Дагестане продолжает  развиваться, стро-
ятся  новые и модернизируются действующие объекты здравоохранения, мед-
учреждения оснащаются необходимым оборудованием. Всё это делается для 
того, чтобы медицинская помощь становилась доступнее жителям региона. 

всестороннего развития детей и семейного досуга. Проектом в 
пространстве модельной библиотеки предусмотрены функцио-
нальные зоны с учётом возраста и интересов посе-
тителей.

«Мы так долго этого ждали, и наконец, это свер-
шилось! – говорит Суфият Техмезова. – Средства, 
которые мы получим по проекту,  пойдут на приобре-
тение новых книг, ведь книги – это сердце библиоте-
ки. И, конечно же, на приобретение мебели, которая 
будет адаптирована под разный возраст, на покупку 
компьютерного и интерактивного оборудования.   
После обновления в учреждении будут выполнены 
все требования доступной среды: оборудуют пандус, 
двери без порогов, появятся вывеска со шрифтом 
Брайля, кнопки вызова, поручни и многое другое».  

Глава Избербаша Магомед Исаков остался дово-
лен увиденным и поручил ответственным лицам ока-
зывать подрядчикам и коллективу библиотеки необ-
ходимое содействие и помощь 

В этот же день в рамках выездных мероприятий он посетил 
и  строящийся в посёлке Рыбный по ул. Российская, 15 детский 
сад на 250 мест.

На данный момент здесь полностью  завершена кирпичная 
кладка стен, на окна установлены стеклопакеты, проведены ин-
женерные электрические сети, ведутся внутренние  отделочные 
работы. Кроме того, рабочие подрядной организации заверша-
ют утепление  фасада, к зданию подведены все необходимые 
инженерные сети. Дошкольное учреждение будет оснащено 
собственными автономными станциями: теплогенераторной, 
дизельной и насосной.

Параллельно начаты работы по благоустройству территории 
детского сада – её оборудуют современными площадками для 
игр с резиновым покрытием, качелями, горками, лесенками и 
другими игровыми комплексами, а также площадкой для заня-
тий физкультурой. 

Напомним, что в Избербаше  в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования» ведет-
ся строительство сразу трёх дошкольных учреждений в новых 
микрорайонах города – детского сада на 100 мест в районе це-
лебного источника «Горячка», детского сада на 250 мест в по-
сёлке Приморский по улице Морская, 2 и детского сада в посел-
ке «Рыбный» на 250 мест.

Заказчиком работ выступает ГКУ РД «Дирекция единого го-
сударственного заказчика-застройщика». Строительством объ-
ектов занимается филиал ФГУП СУ 412 ГВСУ 4 Каспийска.

ных Главой РД Сергеем Меликовым и Прави-
тельством РД 14 приоритетных объектов неза-
вершенного строительства в Совфеде в рамках 
Дней Дагестана была названа и Избербашская 
многопрофильная больница. 

На строительство  здания больницы в Из-
бербаше только в 2021 году было направлено 
60 000,00 тыс. руб., которые были освоены в 
полной мере. Всего с начала возобновления ра-
бот на объекте, то есть с 2019 года по 2021 вклю-
чительно, было выполнено работ в действую-
щих ценах каждого года на сумму 360 000,00 
тыс. рублей. 

 Многопрофильная больница рассчитана на 
300 коек. Состав и площади помещений, а также 
структура больницы определены программой 
на проектирование, разработанной научно-про-
ектным центром по объектам здравоохранения 
и отдыха ЗАЛ «Гипроздрав» г. Москва.

Общая площадь участка, на которой строит-
ся медучреждение, довольно обширна – 6,5 га. 

Непосредственно  застройки займут  15431 м2, 
24618 м2 отводится по проекту на озеленение, 
24844 м2 – на покрытие, проезды, пешеходные 
дорожки и площадки для отдыха.  Общая пло-
щадь основных зданий больничного комплекса 
составит 26786, 02 м2. 

В Управлении капитального строительства 
администрации нам   подробно рассказали, что 
проектом предусмотрено, что в главном корпусе 
будут находиться хирургическое (60 коек), ги-
некологическое (30 коек), терапевтическое (60 
коек) и неврологическое (30 коек) отделения. 
Педиатрический корпус рассчитан  на 30 коек. 
В акушерском корпусе разместится  отделение 
акушерства на 30 коек,  отделение патологии бе-
ременности на 20 коек и обсервация на 10 коек. 

 В инфекционном корпусе, который был сдан 
в первую очередь строительства и уже работает 
с 2009 года, находятся  отделение для инфици-
рованных взрослых на 10 коек и отделение для 
инфицированных детей на 20 коек. Также  в 
первую очередь была сдана и станция скорой 
помощи, в работе которой предусмотрено 6 ав-
томашин.

Главный вестибюль для посетителей и пер-
сонала больницы разместился на первом этаже 
главного корпуса. В этом же здании обустроят 
два приемных отделения – для детей и взрос-
лых, с удобными подъездами для машин скорой 
помощи. Основной стационар больницы на 210 
коек  располагается на пятом этаже здания. К 
центральной части примыкает главный корпус. 
Между двумя корпусами для удобства передви-
жения медперсонала и пациентов расположен 
транспортный узел, состоящий из 4-х лифтов  и 
двух лестниц. Лечебно-диагностический корпус 
связан со стационаром. Также на втором этаже 
главного корпуса будут расположены админи-
стративно-бытовые помещения и поликлиника. 
На первом этаже предусмотрены администра-
тивные помещения и конференц-зал на 250 мест 
с фойе.  

С начала строительства объектов II-й очереди 
больницы по всем корпусам (1-6) на 100 % завер-
шены работы по фундаменту, возведению стен, 
монтажу  кровли, перегородок, окон. Сантехни-

ческие работы готовы на 50 %,  отделочные 
работы, полы – на  20 %, электромонтажные 
работы – на  50 %, монтаж вентиляции здания 
– на 70 %, установка дверей – на 5 %, монтаж 
встроенных систем медицинских газов также  
выполнен на 70 % .    

Многопрофильная больница задумывалась 
как один из важнейших медицинских объек-
тов  Избербаша и близлежащих Каякентского, 
Сергокалинского и Карабудахкентского райо-
нов. Она должна быть  современного уровня, 
поэтому  проект было решено доработать с 
учетом новых требований к медучреждениям, 
санитарным правилам и нормам для медицин-
ских зданий, которые вступили в силу с на-
чала 2021 года и не были предусмотрены уже 
разработанным проектом. То есть, даже если 
строительство будет завершено, а оборудова-
ние закуплено, больница не смогла бы пройти 
лицензирование и начать эксплуатироваться. 
Поэтому в настоящее время проектно-сметная 
документация по объекту  направлена на кор-
ректировку, в  которую включена  разработка 
мероприятий по гражданской обороне (укры-
тие), дополнительному обустройству пожарной 
сигнализации и пожарной автоматики систем 
оповещения и управления эвакуацией, сило-
вому  оборудованию и вентиляции, доработка 
раздела «Дымоудаление» и некоторые другие 
строительные работы. Проводится аудит тех-
нологического и медицинского оборудования.

По согласованию  с министерством  здраво-
охранения в  проект также включен монтаж 2-х 
газификаторов мощностью по 8 м3 каждый  и 
концентратора, как резервного источника по-
дачи, для бесперебойного обеспечения объекта 
медицинскими газами.  

Таким образом, учреждение качественно из-
менится  и  пополнится новым высокотехноло-
гичным оборудованием. Это очень важно для 
жителей Избербаша, так как в результате они 
смогут получать более качественную медицин-
скую помощь, а значит, и здоровье горожан, 
безусловно, улучшится.

Страницу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Насув Абдуллаевна Валиева – дворник с       
18-летним стажем. Родилась и выросла она в 
Избербаше. Окончила школу № 8, потом заоч-
но училась в сельскохозяйственном техникуме        
г. Махачкалы по специальности «бухгалтер-
экономист». Продолжая учебу, Насув посту-
пила на ДагЗЭТО, работала в восьмом цехе. В 
начале нулевых она устроилась дворником в 
МУП «Горочистка», где с тех пор и трудится.

Ее участок расположен в самом центре горо-
да – от ул. Гусейханова (бывшая Шевченко) до 
центрального парка по проспекту Мира. Рабо-
чий день дворника начинается в 5 утра, когда на 
улице еще не рассвело, а в летнее время – еще 
раньше.

Насув добросовестно и без нареканий со сто-
роны руководства выполняет свои нелёгкие обя-
занности. Она старательно подметает улицы и 
тротуары, наводит порядок, чтобы людям было 
приятно выйти и пройтись по улицам, посидеть 
в парке или сквере. Вместе с ней в бригаде тру-
дятся Люба Горшкова, Таиса Чупанова, Патимат 
Даудгаджиева и Хава Гаджимурадова. Ежеднев-
но работу дворников контролирует Ханумчакар 
Мирзаева. 

«К сожалению, некоторые не ценят чужой 
труд. Жители многоквартирных домов выносят 

ДАНЬ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
(Окончание. Начало на стр. 1).
В своем поздравительном обращении к избербашцам глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков 

отметил, что День 23 февраля является символом мужества, силы духа и патриотизма нашего народа. «В этот день мы 
по сложившейся традиции чествуем защитников Отечества, с благодарностью вспоминаем ратные подвиги во славу 
Родины, отдаем дань уважения воинам и ветеранам.

Сейчас в период агрессивного поведения западных и европейских стран в отношении России особенно важно 
чтить память павших и прививать чувство патриотизма подрастающим поколениям», – подчеркнул глава города.

Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и мирного неба над головой. 
Жителей города с праздником также поздравил председатель Собрания депутатов Избербаша Расул Бакаев. «Се-

годня мы отмечаем день памяти героев нашего Отечества, которые отдали жизнь и защитили Родину. Мы отдаем дань 
уважения воинам и ветеранам, всем, кто проходит службу в рядах Российской Армии. В суете рабочих будней мы не 
часто вспоминаем об их подвигах. Но мы знаем и будем помнить о мужестве наших солдат. Пусть в сердцах каждого 
из нас не угаснет уважение и почет великим подвигам во славу Родины. Желаю всем мира, добра и крепкого духа. 
Россия – великая страна!» – отметил Расул Бакаев.

К избербашцам обратился председатель Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов. «Поздравляю 
всех, кто сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны за свободу и независимость нашей Родины, кто 
честно служил и сегодня несет службу в Вооруженных силах страны, достойно продолжая славные традиции россий-
ского воинства», – сказал Абдулкасим Абусалимов.

На мероприятии с поздравительной речью также выступили начальник отдела культуры администрации города 
Патимат Газиева и и.о. начальника управления образованием Зульфия Магомедова. 

Участники акции почтили минутой молчания память погибших в годы войны солдат и офицеров и умерших в мирное время ветеранов. Затем собравшиеся возложили цветы к памятнику «Вечный 
огонь» и мемориалу братьям Нурбагандовым.

Сегодня наш рассказ посвящен учителю русского языка и 
литературы МКОУ «СОШ № 10» Раисат Магомедовне Магоме-
довой. С самого детства она мечтала стать педагогом и упорно 
шла к своей цели. После школы Раисат Магомедовна поступи-
ла в избербашское педагогическое училище, которое в те годы 
располагалось в нынешнем здании СОШ № 10. Окончив его, 
продолжила учебу на факультете филологи ДГПИ. Параллельно 
осваивала другие востребованные в то время профессии, такие 
как организатор массовой работы среди молодежи, агитатор и 
политинформатор.

После учебы в институте Раисат Магомедовна получила 
направление в аспирантуру г. Казани, но по семейным обстоя-
тельствам осталась дома. В 1985 году она  устроилась учителем 
русского языка и литературы в СОШ № 10, где и трудится по 
настоящее время.

На тот момент в школе уже работали ее сокурсницы Алпият 
Гамзаева и Рагимат Сунгурова. Очень помогли начинающему 
педагогу Лидия Зотова, Людмила Веприцкая, Насихат Алиева. 
«Они сделали меня как учителя», – с благодарностью вспоми-
нает своих наставников Раисат Магомедовна.

Регулярно её ученики попадают в число победителей и при-
зёров муниципальных и республиканских предметных олимпи-
ад и конкурсов. Десять лет подряд они набирают максимально 
высокие баллы на ЕГЭ среди школьников республики. Ни разу 
выпускники, которых готовила Раисат Магомедовна, не получа-
ли «двойку» на экзаменах. Она всегда знает, как найти общий 
язык и индивидуальный подход к любому ребёнку, независимо 
от его характера и успеваемости. На вопрос, в чем секрет успеха, 
учитель отвечает, что никакого секрета нет, просто надо любить 
свою профессию и детей. Помимо основных уроков в школе, 
пять раз в неделю педагог у себя дома проводит дополнитель-
ные занятия со своими учениками, причём бесплатно. Ребят она 
принимает как самых дорогих и близких гостей, с угощениями 
и сладостями на столе.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

ПРОСТО НАДО ЛЮБИТЬ СВОЮ ПРОФЕССИЮ И ДЕТЕЙ
Профессия педагога требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и 

даже мужества, и радует то, что, несмотря на сложности и трудности, находятся люди, которые выби-
рают для себя в этой жизни труд учителя.

НА СЛУЖБЕ ЧИСТОТЫ
Дворники – это люди, которые ежедневно занимаются поддержанием чис-

тоты и порядка на наших улицах, парках и скверах. Именно благодаря их тя-
желому и порой неблагодарному труду наш город чистый и ухоженный, пеше-
ходные дорожки, проезжие части и зеленые зоны убраны от листьев, грязи и 
бытового мусора. 

свой мусор на зелёные зоны, хотя во дворах 
есть контейнеры для сбора бытовых отходов. 
Взрослые и дети, не стесняясь, могут бросить 
на газон бумажку, обертку или пакет, оставить 
после себя грязь и мусор на детской площадке, 
скамейке. Почему же нам не проявить чуточку 
уважения и беречь то, что для нас делают? – во-
прошает Насув Валиева. Горожанам и гостям 
Избербаша следует помнить, что именно бла-
годаря трудолюбию, терпению и физической 
выносливости дворников наш город становит-
ся чистым. 

Насув одна без чьей-либо помощи вырасти-
ла и воспитала пятерых детей, живя на съемной 
квартире. Трое из них уже определены, у них 
свои семьи. Женщина на жизнь не жалуется, 
говорит, что всегда и во всем нужно стараться 
видеть хорошее, никогда не терять оптимизма 
и веру в себя.

От всей души поздравляем Насув Валиеву и 
всю женскую часть коллектива ООО «Чистый 
город плюс» с Международным женским днём 
8 Марта, желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
мира, достатка и семейного благополучия!

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

Ценность методов работы Раисат Магомедовны по привитию 
интереса к художественному слову заключается в её умении при-
давать каждому уроку особую значимость. Она старается разви-
вать у учащихся умение и желание быть артистичными и раскре-
пощенными.

В 2007 году ей посчастливилось присутствовать на совещании 
по вопросам внедрения ЕГЭ и перспектив развития образования, 
которое проходило в Государственном Кремлёвском дворце под 
руководством Президента России Владимира Путина. Тогда она 
встретилась и познакомилась со светилами образования и науки 
нашей страны. В заседании также принимали участие руководи-
тели правительства, обеих палат парламента, сенаторы, депутаты 
Госдумы, главы регионов и общественные деятели.

За годы педагогической деятельности она подготовила к 
взрослой жизни сотни учащихся, беззаветно отдавая им всю 
свою энергию. Многие из них добились больших успехов в жиз-
ни и работают на престижных должностях в самых разных угол-
ках нашей страны. Среди них есть и врачи, и военные, и канди-
даты наук. Они частые гости в доме любимой учительницы. 

У Раисат Магомедовны множество достижений и наград. Для 
того, чтобы перечислить хотя бы часть из них не хватит даже 
газетной страницы. Она занимала второе место на муниципаль-
ном этапе конкурса педагогического мастерства «Учитель года» 
с уроком на тему: «Имя прилагательное». Ее открытый видео-
урок, посвященный юбилею Расула Гамзатова под названием 
«Расул Гамзатов – легенда Дагестана», получил второе место из 
трех тысяч участников.

Учителя-коллеги ценят ее опыт, обращаются к ней за со-
ветом. Ее успехи и добросовестный труд отмечены многими 
наградами. Она является обладательницей гранта Президента 
РФ в номинации «Лучшие учителя России», удостоена звания 
«Почётный работник общего образования РФ». Кроме этого, на-
граждена многими почетными грамотами и благодарностями от 
Министерства образования и науки РД, администрации города 
и управления образованием.

Раисат Магомедовна перенесла два инсульта и инфаркт. Но 
даже тяжелая болезнь не смогла разлучить ее со школой. Учи-
тель скучает по своей работе, не мыслит себя без нее и своих 
любимых учеников.

У Раисат Магомедовны трое детей. Старшая дочь пошла 
по стопам матери, она филолог по образованию. Так же, как и 
мама, работала в школе № 10 учителем русского языка и лите-
ратуры. Несколько лет назад уехала вместе с мужем в Испанию. 
Средний сын получил профессию экономиста и юриста, млад-
шая дочь тоже экономист.

Особенно педагог гордится своими внуками. Все они являют-
ся отличниками, их фотографии помещены на Доску Почёта.

От всей души поздравляем Раисат Магомедовну с праздни-
ком 8 Марта, желаем ей крепкого здоровья, женского счастья, 
сил, ещё больше благодарных учеников и новых творческих по-
бед!
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Так кто же она – политик, общественный 
деятель, а, может, чиновник, чья безупречная 
репутация вызывает у горожан доверие, а ещё 
искреннее отношение к той, для кого челове-
ческий фактор – первооснова? 

Наша героиня, Айшат Тазаева, считает, 
что она самый обыкновенный человек, жизнь 
которого связана с Избербашем, городом, на-
всегда породнившим ее с особыми людьми 
– избербашцами, для которых ее имя связано с 
их судьбой, нелегкой, наполненной житейски-
ми трудностями. Так какая же она? Немного-
словная, сдержанная, на первый взгляд Айшат 
Магомедгаджиевна может показаться суровой, 
недоступной. Но впечатление это обманчиво. 
Ее внутренний мир наполнен вселенской лю-
бовью и добротой и способен вместить в себя 
и понять боль всех тех, кто обделен судьбой, 
кто нуждается в сострадании и тепле. И, слава 
богу, что есть такие люди. 

 Идем с ней по городу. Айшат Магомедгад-
жиевну окликают кто по имени, кто по отче-
ству. На ходу она выслушивает то, что беспоко-
ит горожан. И предлагает прийти в городскую 
администрацию, обещает и свою помощь. Ее 
не просто любят, она из тех, чье имя олице-
творяют с Избербашем, чье слово в городе ве-
сомо, а еще важнее для тех, кто остался без на-
дежды на то, что можно изменить жизнь в луч-
шую сторону. Для самой же Айшат Тазаевой 
Избербаш не просто среда обитания, а родной, 
любимый город, которому она отдает себя без 
остатка. Ее рабочий день, насыщенный, на-
полненный ежедневными заботами, проблема-
ми не чиновника, а политика, общественника, 
для которого работа с людьми – каждоднев-
ный труд, и длится вне стандартного графика. 
В таком режиме она привыкла трудиться. Ру-
ководитель исполнительного комитета Избер-
башского отделения партии «Единая Россия», 
член президиума Союза женщин Дагестана, 
член республиканского комитета солдатских 
матерей, Председатель избербашского Союза 
женщин, А. Тазаева входит в общественный 
совет при Уполномоченном Главы республи-
ки по вопросам семьи, материнства и прав 
ребенка. Принимает активное участие в реа-
лизации республиканских благотворительных 
проектов, в поддержку детей-сирот с ограни-
ченными возможностями. А еще является за-
местителем попечительского совета центра 
реабилитации детей и подростков с ограни-
ченными возможностями Избербаша, помощ-
ником председателя регионального отделения 
ВОД «Матери России». 

 Ее можно увидеть среди тех, кто по воле 
судьбы оказался в беде. Частый гость А. Тазае-
ва в малообеспеченных семьях, нуждающихся 
в помощи, где речь идет об элементарном вы-
живании. Частый гость она и в Республикан-
ском онкологическом отделении. Не считаясь 
со временем, уделяет больным ребятишкам 
внимание, бескорыстно оказывая им помощь. 
Но она не любит говорить об этом. Секретом 
делятся ее коллеги, каждым из которых Айшат 
дорожит, считая, что коллективное участие в 
благотворительной деятельности – часть по-
вседневной работы, связанной с партийной 
деятельностью. Она уверена, что «Единая 
Россия» – мощный ресурс в общественной 
работе. Партийцы же отмечают её деловые 
организаторские качества, удивительную ра-
ботоспособность. Ведь сегодня по численно-
сти Избербашское отделение партии «Единой 
России» одно из самых крупных. 

Да откуда же в ней такой потенциал? Всё 
дело в корневой основе, – так считает Айшат 

СВЕЖИЙ ВЕТЕР В ЛИЦО…
Вглядываешься в черты лица, и что-то неуловимое в её образе притягива-

ет, манит одухотворенностью, неизъяснимой духовностью, а еще материн-
ской теплотой. Это трудно объяснить словами, но, ощутив на себе необык-
новенную энергетику, невольно попадаешь под обаяние, которому не в силах 
противостоять, так сильно воздействие удивительной личности, соприкос-
нувшись с которой и сам обретаешь невиданную силу. 

Тазаева и вспоминает родителей, удивительно 
мудрых людей, пользующихся среди односель-
чан непререкаемым авторитетом. Многое пере-
жив, они умели радоваться малому, любили 
людей, отвечавших им взаимностью за сердеч-
ность, тепло, участие. 

– В нашей семье существовала атмосфера 
доброжелательности, тепла, родители любили 
друг друга той тихой любовью, что не напоказ, 
и к детям  относились по-особенному – нежно, 
трепетно, общаясь дружелюбно, просто. Но 
каждое изреченное родительское слово в семье 
было весомо, запоминалось мудростью сказан-
ного. 

Айшат Тазаева годы жизни в семье вспоми-
нает как самые счастливые,  наполненные ра-
достью дружного дома, общением с близкими, 
у которых сызмальства не уставала учиться 
житейской мудрости, доброте, сдержанности, 
такту, всем тем качествам, что и сегодня ведут 
ее по жизни как самый верный компас. 

– «Правитель должен быть справедли-
вым и свободным изнутри», «Невозможно 
чувствовать себя человеком не понимая дру-
гих», – говорила мама. И я сегодня повторяю 
эти слова своим коллегам по работе, – делится 
Айшат Магомедгаджиевна, которая стала для 
своих горожан наставником, авторитетом, при-
мером того, как надо отстаивать гражданскую 
позицию, как относиться к тем, кто пришел по-
делиться горем. 

Айшат вспоминает, как по совету родителей 
свою трудовую биографию начала с должности 
разнорабочей совхоза «Маджалисский». Уже 
тогда девушка с характером могла организовать 
молодежь, быть, что называется, заводилой во 
всех общественных делах. А когда училась в 
Избербашском педучилище, всегда находилась 
в центре общественной жизни. Лидер по на-
туре, стремилась изменить жизнь к лучшему, 
сделать ее интересной содержательной. Легко 
завоевывала авторитет среди однокурсников 
и педагогов, ценивших её за необыкновен-
ную цельность, твердость характера, незави-
симость, умение отстоять свою точку зрения, 
даже если она расходилась с мнением большин-
ства. Ее студенческие работы не раз отмечались 
дипломами Минпроса РСФСР. Талантливая 
художница участвовала во всероссийских вы-
ставках учебных и творческих работ учащихся 
и студентов педагогических учебных заведений 
РСФСР «Школа – учитель – искусство». 

Девушка мечтала о дальнейшей педагоги-
ческой карьере. Но жизнь распорядилась по-
своему. Её давно заприметили в партийных 
кругах. Ещё в училище Айшат избрали осво-
божденным секретарем комитета комсомола. 
В далеком 1985 году стройотряд «Корчагин», 
командиром которого её назначили, по итогам 
трудового семестра занял среди стройотрядов 
России первое место по количеству освоенных 
средств в Тюменской области и вышел в число 
передовых. А заработанные средства дагестан-
ские корчагинцы перечислили в фонд мира. 
Тогда ЦК ВЛКСМ отметил А. Тазаеву почёт-
ным знаком за активную работу в студенческих 
отрядах. Её неоднократно награждали почёт-
ными грамотами республиканских и централь-
ных органов комсомола и партии, избрали ин-
структором Избербашского горкома комсомола. 
А. Тазаева избиралась и депутатом горсовета, 
тогда же впервые начала сотрудничать с город-
ской газетой, писала зарисовки, очерки. Одно-
временно поступила в Ростовскую партшколу, 
окончила Московский институт предпринима-
тельства и права. 

– Жаль, что уже не было в живых отца, – 
вспоминает Айшат, – а мама и гордилась мной, 
и переживала; спрашивала, как складываются 
отношения с коллегами. Зная мою требователь-
ность, просила быть помягче, уметь прощать 
ошибки. Мамины уроки не раз приходили мне 
на выручку … 

Как известно, в начале 90-х партийные, ком-
сомольские структуры были упразднены. Из-
менились и функции органов власти, перестали 
финансироваться социальные программы. 

– Республика, город, оказались втянутыми 
в страшный экономический водоворот, из ко-
торого не знали, как выбраться, – вспомина-
ет Айшат Магомедгаджиевна, – закрывались 
предприятия, заводы и фабрики. Я понимала, 
что непростые времена тяжелым грузом лягут 
на человеческие судьбы, переживала за проис-
ходящее, но знала точно: если сидеть, сложа 
руки, то кризис будет только усугубляться. 

В те годы Айшат Магомедгаджиевна воз-
главила городской Союз женщин, который с 
ее приходом обрел новую жизнь. Рабочие часы 
заканчивались ближе к полуночи, но никто не 
уходил, понимая, что работает на общее дело. 
Многие избербашские женщины и по сей день 
вспоминают, как помогал их семьям Союз жен-
щин. И сегодня это один из самых успешных 
женсоветов республики. Совместно с мест-
ной администрацией женский актив проводит 
общественные акции, немаловажное значение 
для Союза имеет благотворительность, помощь 
малоимущим, сиротам, инвалидам. 

– У избербашского Союза немалый потенци-
ал, – считает А. Тазаева. – Он не просто рабо-
тает, но вовлекает в орбиту своих дел деловых 
женщин, тех, кто готов проявить себя в пред-
принимательстве, в других сферах жизнедея-
тельности.

 Человек с активной жизненной позицией, 
А. Тазаева не боится заглядывать вперед, верит 
в то, что, если задумано, то сбудется. Костяк 
женсовета – её опора, ее штаб, в котором чёт-
ко распределены все обязанности. А – главное 
те добрые помыслы, с которыми общественни-
ки идут к людям, – рождает доверие, что стоит 
дорогого. Сколько человеческих судеб прошло 
перед ней! Многим Айшат Магомедгаджиевна 
продолжает помогать, отдавая всё своё душев-
ное тепло, воспринимая страдания каждого как 
свои. 

Так в чем же секрет её успеха, того особого 
доверия к ней её земляков, избербашцев, вновь 
задаюсь вопросом? Прежде всего, в душевном 
равновесии и той гармонии, в которой она пре-
бывает, не давая себе возможности расслабить-
ся, поддаться унынию; и в том, что она отдаёт 
людям своё сердце. Ведь в этой удивительной 
женщине столько того, что зовется силой ду-
хом, что ведет её по жизни. Айшат же уверена, 

что это естественное состояние каждого чело-
века, только нужно разбудить сердце, открыв 
его людям, разглядеть в каждом то, что таится 
в глубине души. Вот и в ней самой заложено 
глубокое, на уровне подсознания, чувство от-
ветственности. Но она не тяготится этим, а 
несет нелегкую, благородную миссию муже-
ственно и с достоинством. Не умея отделять 
частное от общественного, относится к тому 
редкому типу людей, кто забывает о себе во 
благо других. И потому каждый, кто хоть раз с 
ней соприкоснулся, начинает чувствовать себя 
сопричастным общему делу. 

Что немаловажно, А. Тазаева «Заслужен-
ный наставник молодежи республики» и не 
упускает из поля зрения молодую талантли-
вую молодежь. Среди тех, кто находится под ее 
опекой, как дети из малообеспеченных семей, 
так и те, кто делает первые шаги в предприни-
мательстве, пробует силы в политике. И каж-
дый раз беседа по душам касается вопросов 
образования, необходимой внутренней дисци-
плины, лидерских качеств, которыми должен 
обладать амбициозный политик, претендую-
щий на работу во властных структурах. 

– Каждый раз я предупреждаю, что дове-
рие людей только тогда достигает цели, когда 
ты отдаешь себя делу, не рассчитывая на ка-
кие-либо дивиденды. И популизм не лучший 
помощник в карьере. Таких быстро распозна-
ют, и теряет смысл запрос на высокую долж-
ность. 

Работу с молодёжью Айшат считает одной 
из главных в своей работе. Встречи с молодёж-
ной аудиторией многое дают и ей самой. 

– Важно почувствовать биение пульса тех, 
кто должен со временем прийти на смену, что-
бы понять, что в первую очередь необходимо, 
чтобы ощутить гармонию, стать для молодого 
поколения наставником, а не обузой. 

Может, потому среди единороссовских пар-
тийцев так много молодых, инициативных, от-
личающихся свежим взглядом, неординарным 
подходом к партийным проектам людей. При-
родное чутье, а еще громадный опыт позволя-
ют А. Тазаевой безошибочно находить и при-
влекать к партийной, общественной деятель-
ности талантливых личностей, создавая им 
условия для работы, проявления инициативы. 

 Природная скромность не позволяет гово-
рить Айшат Тазаевой о своих заслугах. Но са-
мое главное то, что она умеет отделить главное 
от неглавного; то, что считает: никакое дело 
нельзя считать решенным, пока оно не решит-
ся по справедливости. И не было случая, по 
словам ее коллег, чтобы она хоть раз изменила 
себе. Айшат Магомедгаджиевна вообще не из 
тех, кто любит жаловаться на судьбу. И счи-
тает, что у нее есть все для счастья. Многое 
в своей жизни она сумела реализовать, став 
крепким руководителем, человеком, готовым 
взять на себя ответственность. Я спрашиваю 
ее, комфортно ли ей в сегодняшней жизни. 
Она улыбается:

– Жизнь она ведь никогда не бывает легкой. 
И всегда требует от тебя конкретных поступ-
ков, принципиальной позиции, проявления ха-
рактера, бывает, и компромиссных решений. 
И сегодня, как и всегда, я чувствую личную 
ответственность за то, что происходит вокруг 
меня. Время требует новых решений. И здесь 
столько перспективных планов, идей!

«За каждым событием в жизни республики 
– судьбы людские. И многое из того, что про-
исходит сегодня, требует переосмысления, 
четкой гражданской позиции», – уверена по-
литик А. Тазаева. Ее удивительная проница-
тельность, прогноз на долгосрочную перспек-
тиву не могут не вызывать уважения. Умение 
выбирать единственно верное решение, обо-
снованная позиция во всем отличают эту уди-
вительную женщину. 

– Максимальная ориентация на решение 
повседневных проблем конкретного человека 
– вот главная задача власти, – уверена она. 

(Окончание на стр 5.)

ПАМЯТЬ

5 августа 2021 года  на 63 году жизни после тяжелой болезни ушла из жизни  председатель Совета женщин г. Избербаша, член президиума Союза жен-
щин Дагестана, заместитель Секретаря местного отделения ВПП «Единая Россия», член  республиканского Комитета солдатских матерей, член обще-
ственного совета при Уполномоченном при Главе республики по вопросам семьи, материнства и прав ребёнка Тазаева Айшат Магомедгаджиевна. 

Она была настоящим патриотом города, умным политиком и общественным деятелем,  избербашцы относились к ней с икренним уважением. 
Накануне празднования 8 марта мы публикуем очерк об этом удивительном человеке, вышедший в 2019 году в журнале «Женщина Дагестана».
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(Окончание. 
Начало на стр 4.)

– И сегодня важна та обратная 
связь, что по сути является мони-
торингом общественного мнения. 
Люди ведь не просто декларируют, 
– рассуждает Айшат Магомедгаджи-
евна, – но и предлагают пути реше-
ния существующих проблем. И не-
обходимо объединение усилий всего 
общества, органов государственной 
власти. Общественная солидарность 
важна и в борьбе с такими явления-
ми как экстремизм, терроризм. Мы 
должны дать ориентиры молодёжи, 
чтобы наши дети не попали в тот 
страшный водоворот, в котором 
оказалась часть дагестанцев. Это         
серьёзная проблема, и равнодушных 
здесь быть не должно.

В её жизни работа всегда зани-
мала главное место. Но она всегда 
находила время выбраться в родное 
село Маджалис; только там, призна-
ется моя героиня, она ощущает себя 
прежней юной девчушкой, полной 
надежд и мечтаний. Айшат Маго-
медгаджиевна любит всё живое – 
цветы, растения. Вдыхая аромат лу-
говых трав, остается наедине со сво-
ими мыслями, чутко прислушиваясь 
к тем чувствам, что ей навевают ше-
лестящая листва вековых деревьев, 
журчащие под ногами крохотные 
ручейки; и тогда у неё в голове рож-
даются новые стихи, новые идеи. 

Организаторами мероприятия, 
целями которого было  знакомство 
учащихся с традицией празднования 
23 февраля, воспитание у студентов 
патриотических чувств, уважения к 
военной специальности и военной 
службе, выступили  кураторы отде-
ления «Сестринское дело» Марьям 
Абуева и  Зарема Рабаданова.    

Участие в празднике приняли 
учащиеся всех отделений колледжа. 
Кроме того,  в конкурсах и виктори-
не были задействованы и  преподава-
тели-мужчины, поднявшие настрое-

УПОРСТВА, СТОЙКОСТИ, ЖЕЛЕЗНОЙ ВОЛИ!
22 февраля в Индустриально-промышленном колледже  

ярко  и весело отметили День защитника Отечества. 

ние себе и всем присутствующим. А 
оценивало участников мероприятия 
компетентное жюри, в состав кото-
рого вошли заместитель директора 
по УР Марина Шабанова, заведую-
щая отделением «Сестринское дело» 
Марьям Минатуллаева, заместитель 
директора по УПР Заира Джаммир-
заева и заместитель директора по ВР 
Испаният Ибрагимова.  

К мужской части коллектива  с по-
здравлением обратилась Заира Джам-
мирзаева: «Дорогие мужчины! От 
всей души примите тёплые поздрав-

ления с Днём защитника Отечества, 
а также самые добрые пожелания 
здоровья, долгих лет жизни, мир-
ного неба над головой, упорства, 
стойкости, железной воли! Желаем 
верить в себя и всегда добиваться 
поставленных целей! Успехов вам 
во всём! Пусть сбудутся все ваши 
мечты!». 

В ходе конкурсов студенты пора-
довали гостей сценками, танцами и 
стихами. Праздник сопровождался 
музыкальными номерами пригла-
шенного гостя, выпускника коллед-
жа Гамзата Мамашева. В заверше-
ние мероприятия присутствующие 
посмотрели подготовленный сту-
дентами колледжа юмористический  
видеоролик, посвящённый препода-
вателям-мужчинам. 

Как правило, это удивительные экс-
промты-проекты, поначалу кажущи-
еся фантастическими. Но проходит 
время и выясняется, что очередной 
проект А. Тазаевой – реальное вопло-
щение нового, того, что пока никто не 
повторил. Диву даёшься, какими ка-
тегориями мыслит эта удивительная 

СВЕЖИЙ ВЕТЕР В ЛИЦО…

Гостей мероприятия встре-
чали с осетинским пирогом 
под гимн WorldSkills Russia.  
На церемонии открытия при-
сутствовали  администрация 
колледжа, эксперты, участни-
ки конкурса, педагог-органи-
затор, молодежный центр и 
волонтеры. Всех участников 
и гостей чемпионата попри-
ветствовала главный эксперт 
на площадке Гасанова Жавга-
рат: «Сегодня здесь собрались 
именно те ребята, которые на-
целены на высокие результаты 
и достижения в своей будущей профессиональной карьере». Она пожелала 
конкурсантам успехов, стойкости духа и воли, новых побед. 

Первый день задал атмосферу, настрой и общий порядок чемпионата. 
Конкурсанты и эксперты ознакомились с конкурсной площадкой, с обо-
рудованием в аудиториях и цехах, подготовили специальные материалы и 
инструменты, необходимые для выполнения конкурсных заданий чемпио-
ната. Главный эксперт на площадке Гасанова Жавгарат проинструктировала 
участников и экспертов по технике безопасности и охране труда на рабочем 
месте. Эксперты чемпионата провели последнюю корректировку и утверж-
дение критериев оценки. Участники с большим энтузиазмом приступили к 
выполнению конкурсного задания, требующего профессиональных навыков, 
ориентированных на лучшие российские стандарты. 

Впереди дни увлекательных состязаний, которые, безусловно, принесут 
всем интересный опыт, помогут развить новые навыки, личные качества и, 
самое главное, станут площадкой для хороших знакомств. Мы желаем всем 
участникам чемпионата увлекательных соревнований и, конечно же, побед! 
В добрый путь!

 Саида МАГОМЕДОВА.

24 февраля на базе Индустриально-промышленного колледжа состоялось торжественное 
открытие конкурсной площадки VII Открытого регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) республики Дагестан по компетенции «Выпечка осетинских 
пирогов» для возрастной категории «Юниоры».

WORLDSKILLS RUSSIA

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ В ДЕЛЕ

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

женщина! Кажется, задай ей самую 
трудную задачку, и она её легко вы-
полнит, да так, что каждый раз вызы-
вает восхищение коллег. 

Спрашиваю её, чувствует ли она, 
что сумела реализовать себя в полной 
мере. 

– Мне кажется, что главная работа 

впереди, – улыбается Айшат. – Иной 
раз в голове возникает столько мыс-
лей, идей, что я начинаю пережи-
вать – на все просто не хватит сил! 
Но потом успокаиваю себя – всему 
свое время! И я обязательно вопло-
щаю в жизнь каждую новую идею, 
как правило, связанную с партийной, 

общественной работой, социальной    
проблематикой. 

Гармоничный мир, в котором жи-
вёт наша героиня, выстроен ею са-
мой. Она счастлива в друзьях, каж-
дого из которых считает особенным; 
она любит свою работу, полезную и 
живую; высоко ценит талантливых 
людей, хотя в ней самой столько 
этих талантов, что не перечесть. 

Журналистика – отдельная тема 
в её судьбе. С юности почувствовав 
в себе желание рассказывать о лю-
дях, чей труд всегда вызывал у неё 
восхищение, она начала сотрудни-
чать с городской газетой. Это были 
искренние рассказы о людях труда. 
Сегодня Айшат Тазаева уже про-
фессиональный журналист, отме-
ченный и в этой области дорогими 
сердцу наградами. Она член Союза 
журналистов РФ, лауреат республи-
канской премии «Золотой орел». 

Айшат Тазаева пишет и стихи. 
Но это, скорее, афоризмы – мудрые, 
точные и ёмкие. В них поэт выража-
ет себя как умный, тонкий, иронич-
ный философ, отражающий, как в 
зеркале, время, в котором он живёт. 

Напоследок я задаю ей женский 
вопрос, счастлива ли она. 

 – У меня, действительно, есть 
всё для счастья, – улыбается Айшат. 
– Столько замечательных друзей, 
ещё больше верных единомышлен-
ников, а это главное… 

Айшат ТАЖУДИНОВА.
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛА СОЗДАВАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ КРАСОТУ»
Холсты, кисти, краски, эскизы, картины… Каким 

обобщающим словом обозначить этот ряд? Худож-
ник… Живопись... Творчество… А может, просто 
– «жизнь»? Ведь тот, кто приходит в искусство  
– остается с ним навсегда. 

Для многих на-
ших зрителей нача-
лом любви к театру 
стало знакомство на 
сцене театра и вне её 
с удивительной, та-
лантливой артисткой 
и певицей Муминат 
Аскандаровой, кото-
рой сегодня посвя-
щён этот празднич-
ный очерк.

Л е г е н д а р н ы й 
французский кутюрье 
Коко Шанель писа-
ла: «У вас не будет 
второго шанса, что-
бы произвести пер-
вое впечатление». В 
подтверждение этой 
фразы хочу поде-
литься своими лич-
ными наблюдениями и эмоциями, связанными с Муминат.  С 
первых шагов артистки на сцене зрителей сначала покоряет её 
яркая внешность и красивые наряды,  а затем она раскрывается 
и не отпускает внимание людей благодаря звучному сопрано и 
притягательной харизме. И вот первое впечатление уже готово, 
артистка сразу и на все 100 % влюбляет в себя!

Вы скажете, на сцене это всего лишь образ, важно какой че-
ловек в жизни. И вы отчасти правы, и если бы вы знали Муми-
нат лично, то влюбились бы еще больше в ее невероятно теплую 
энергетику, искрометное чувство юмора,  заразительный звон-
кий смех и лучезарную улыбку, которой она освещает своды те-
атра. Ведь как отмечают наши зрители, «… мы не представляем 
Даргинский театр без Муминат Аскандаровой и хотим видеть ее 
на сцене как можно чаще!»

Художник умеет видеть кра-
соту в окружающем мире и по-
казать её так, чтобы она стала 
видна и другим. А художник-
педагог – это человек уникаль-
ной профессии. Обучая других, 
он всегда остается учеником. 
Это и профессионал, знающий 
все о своем предмете, и творец, 
постоянно пребывающий в по-
иске. Сегодня я хочу рассказать  
о таком профессионале, творце, 
удивительной девушке Индире 
Магомедовой, педагоге декоративно-прикладного и изобрази-
тельного искусства МБУ ДО ДШИ им. Г.А. Гасанова.  

Родители хотели для Индиры «юридическое будущее», но 
она мечтала об искусстве. Сколько себя помнит, всегда любила 
рисовать.  На вопрос о том, кем  хотела стать и о чем мечтала,  
Индира скромно отвечает: «Будучи очень юной и несведущей в 
многообразии профессий, я всегда хотела создавать для людей 
красоту, чтобы  радовать!» 

Восхищаясь творческими способностями дочери, мама под-
держала тягу Индиры к краскам и кисточке. Так девушка по-
ступила в Избербашский педагогический колледж. Индира Аб-
дулгамидовна вспоминает студенческие годы, как прекрасное 
время. Училась с удовольствием, старалась получить как можно 
больше знаний, ведь преподавали там талантливые и образо-
ваннейшие мастера и педагоги, многие из которых работают в 
ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж имени 
М.М. Меджидова» по сей день. Приходилось стараться, много 
работать над техникой, но делала она это всегда с вдохновени-
ем. После педколледжа было обучение в  Кавказском Светском 
институте, где  Индира Магомедова только лишь убедилась 
в своих способностях и продолжила творческий путь. 

По воле судьбы и зову сердца Индира Абдулгамидовна  стала 
не только художником, но еще и талантливым педагогом художе-
ственной школы. Вот уже более 10 лет она,  словно  волшебница, 
зажигает  детские сердца,  открывает  своим юным ученикам все 
тайны мироздания, раздвигая границы их восприятия до беско-

ПОЮЩАЯ ДУШОЙ
8 марта – самый красивый и нежный праздник в 

году. Неслучайно он приходит к нам ранней весной! 
Ведь это прекрасное время года и женщина так по-
хожи – наполняют мир светом и радостью, явля-
ются началом всех начал: началом жизни и любви!

нечности. Теперь она сама учит видеть прекрасное в обыденном, 
чувствовать красоту в художественном выражении мысли и идеи, 
рассказывает о тонкостях различных видов техник  и учит при-
менять их на практике. Она раскрывает для своих воспитанников 
истину культурного наследия, основу народных художественных 
промыслов и ремесел Дагестана. И маленькие дети, едва взявшие 
в руки кисти, уже начинают выстраивать свои отношения с окру-
жающим миром, смело выражая яркими красками свои эмоции. 
Под чутким руководством  Индиры Магомедовой  у  учащихся за-
кладываются первые представления о цвете, тоне, линии, объеме, 
композиции, о музыкальных формах, сопряженных с пластикой 
изобразительного искусства. Дети учатся свободно обращаться 
с плоскостью большого листа, справляться с задачами компо-
зиционного построения, осознанно выбирать цветовую гамму 
своей будущей работы, они лепят из пластилина и глины, ткут 
дагестанские ковры, занимаются аэрографией и многим другим.  
Ребята не просто получают возможность творческого развития, 
но зачастую определяются со своей будущей профессией, при-
званием  и после окончания школы продолжают образование в 
средних и высших художественных учебных заведениях. Так на 
художественном небосклоне зажигаются новые «звездочки». 

«Индира Абдулгамидовна  – талантливая, добрая, красивая, 
образованная, понимающая, лучшая. Она всегда готова помочь и 
дать ценный совет, – так тепло  отзывается о своем первом педа-
гоге ИЗО одна из ее учениц Алина Булатова. – Именно благодаря 
этому учителю  я выбрала направление своей профессии и зани-
маюсь творчеством по сей день. Креативно мыслить, не останав-
ливаться на достигнутом и верить в себя – вот чему я научилась у 
нее и за что  безмерно ей благодарна».

Мудрый наставник ставит для себя главную задачу – сохра-
нить у детей постоянный интерес к занятиям искусством и по-
мочь им перебороть свои  страхи  на творческом пути. «Обучать, 
развивать, поддерживать, воспитывать «по законам красоты» 
– это мой основной принцип работы», – говорит Индира Абдул-
гамидовна. 

Говоря о любви к искусству, она  отмечает: «Творчество стало 
для меня терапией, средством самопознания и выражения чувств. 
Честно говоря, я до сих пор ищу некую свободу, живость линий 
в своих работах, пробую себя в разных техниках и материалах. А 
еще многое пробую, чтобы показать детям, поделиться собствен-
ным опытом, дать возможность им определиться, с каким мате-
риалом им работать интереснее. Сейчас столько всего нового! 

У меня самой  есть картины во всех жанрах: пейзажи, натюр-
морты, портреты и сюжетные картины. Что касается техники, 
то я периодически пишу акрилом, темперой, акварелью, рисую     
тушью, маслом и прочими материалами.  К тому же, с тех пор, 

как я познакомилась с барельефом, у меня появилась новая 
страсть в искусстве.  Свое вдохновение я выплескиваю именно 
здесь. Создавая барельеф, очень хочется, чтобы около твоей ра-
боты остановились, задумались и прочитали ту мысль, которая 
заложена в данной работе, рассматривали ее мельчайшие эле-
менты».  

Сегодня у Индиры Абдулгамидовны есть мечта – открыть 
свою художественную школу «Радуга», которая  ранее успеш-
но функционировала в городе  несколько лет. К сожалению, по 
объективным причинам ее пришлось закрыть. Но Индира  не 
теряет надежды, что когда-нибудь «Радуга»  вновь распахнет 
свои двери  и сможет выпустить в свет не одного выдающегося 
художника. Она, как заботливая мама, заботится обо всех своих 
воспитанниках, ведь понимает, что в них – наше будущее! 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

 Артистка воплотила десятки образов на    
театральной сцене, сыграв в спектаклях: «Яра-
мас» Рашида Рашидова, «Разбитый кувшин» 
Генриха фон Клейста, «Забыть Герострата» Гри-
гория Горина, «Вассалам-вакалам» Сулеймана 
Рабаданова, «Абдал» Магомед-Расула Расулова, 
«Шутки Чехова» Антона Чехова, «Остановись, 
подумай» Раджабали Омарова, «Дай деньги – 
деньги дай» Магомеда Алхасова, «Конец игры» 
Хабиба Алиева, «Моя теща», «Чёрная бурка» 
Георгия Хугаева, «Мой Дагестан» Расула Гам-
затова, «Насилие» Рабадана Нурова, «Мате-
ринское сердце» Раисат Хубецовой, «В ту ночь, 
готовясь умирать…», «Как дурак разум искал» 
Елены Хамидулиной, «Гульжанат» Сарат Али-
евой и прочих. В основном это комические об-
разы, которые Муминат удаются блестяще, но 
и драматические персонажи спектаклей в её 
исполнении надолго запомнились зрителям. Бу-
дучи неизменной участницей театральных кон-
цертов, она радует своих слушателей на гастро-
лях по Дагестану и за его пределами, а также в 
стенах родного театра. В её репертуаре – песни 
на даргинском, лакском и русском языках. Пуб-
лика всегда тепло принимает её творчество, будь то спектакли 
или сольные вокальные номера. 

На данный момент артистка театра является студенткой актёр-
ского отделения факультета культуры ДГУ г. Махачкала, считая 
своим долгом становиться лучше в глазах зрителей. Ведь кроме 
разностороннего таланта ей присуще огромное трудолюбие.

Положительно отзываются о ней и партнеры по сцене. К при-
меру, артистка театра Лейла Магандалиева, игравшая с Муминат 
в одной из сцен спектакля «В ту ночь, готовясь умирать…», про-
комментировала: «Драма, как известно, один их сложных для 
восприятия жанров в театральном искусстве. И в этот спектакль, 
состоящий из нескольких драматических историй военных лет, 
Муминат смогла внести изюминку озорства и нотки юмора. По 
задумке режиссера Владимира Теуважукова ей досталась с виду 
легкая и неприметная роль девушки-сплетницы, которая должна 
была выводить меня и Ислама Гасанова из равновесия своими 
выпадами, отвлекая зрителей от грустной темы. Я убедилась, что 
ей, как удивительно гибкой и живой творческой натуре, оказалась 
под силу рассмешить зрителя во время просмотра драмы, и это 
бесценный опыт!»

Нельзя не отметить уникальную манеру артистки перевопло-

щаться на сцене, менять темп игры и речи, общаться со зрите-
лем в такой манере, словно она говорит лично с вами, создавая 
иллюзию тесного контакта, чтобы любой спектакль с ее уча-
стием стал вашим любимым. Своей же самой любимой и яркой 
ролью сама героиня очерка считает один из недавних образов и 
главных ролей в музыкальной комедии «Ханума», где она пре-
красно раскрыла образ лучшей свахи в Тбилиси.  Ханума – чис-
тый огонь, энергетика которой удивительно схожа с пламенем 
души нашей талантливой артистки Муминат Аскандаровой. 

Накануне Международного женского дня мы приглашаем 
вас посетить этот прекрасный, жизнеутверждающий спектакль. 
7 марта на сцене Даргинского театра состоятся сразу два показа 
комедии – дневной в 14.00 ч. и вечерний – в 18.00 ч. Как отме-
чают наши зрители, в спектакле «Ханума» все звёзды сошлись: 
качественный перевод оригинального текста грузинского дра-
матурга Авксентия Цагарели на даргинский язык, музыка Гии 
Канчели и прекрасная игра артистов, которые, как и Муминат 
Аскандарова, поют душой.

Специалист по связям с общественностью
Даргинского театра им. О. Батырая.



3 марта 2022 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ  7

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная, 
то есть обеспечивающая максимальный эффект при-
сутствия инсталляция, размещенная в движущемся 
поезде. В её основе – история о Великой Отечествен-
ной войне, рассказанная от лица ветерана-железно-
дорожника. Экспозиция создана в 2020 году в рамках 
Года Памяти и Славы.

Экскурсия проходит в необычном формате – каж-
дому посетителю выдаются наушники и аудиогид, с 
которыми нужно передвигаться по поезду. Всего в 
нем восемь вагонов. Каждый посвящен конкретно-
му периоду истории тех лет – начинается всё с весны 
1941 года и заканчивается победным маем 1945-го. 
Брестская крепость, блокада Ленинграда, оборона 
Севастополя и Одессы, концлагеря – этим и другим 
событиям будут посвящены отдельные рассказы глав-
ной героини выставки машиниста Лидии.

Девушка не просто рассказчик – это собиратель-
ный образ поколения тех лет. Ей 19 лет, она пошла по 
стопам отца и стала машинистом паровоза. Прототи-
пом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист 
паровозной колонны, возившая в период Великой   
Отечественной войны воинские эшелоны с оружием и 
боеприпасами к линии фронта, а голосом Лидии ста-
ла заслуженная артистка России Екатерина Гусева.

ЭШЕЛОННАЯ ЖИЗНЬ…
Передвижной музей «Поезд Победы», посвящённый Великой Отечественной войне, по-

сетили учащиеся 6 «А» и 7 «В» классов МКОУ «СОШ№ 8» под руководством классных 
руководителей Альбины Насруллаевой и Джамили  Омаровой. «Поезд  Победы» прибыл в 
Махачкалу 13 февраля.

Молодёжный пар-
ламент, являясь сове-
щательным и консуль-
тативным органом, 
призван содействовать 
деятельности Госдумы 
в области законода-
тельного регулирова-
ния прав и законных 
интересов молодежи. 
В компетенции обще-
ственного парламента 
входят не только во-
просы законопроект-
ной и нормотворческой 
деятельности, но и ор-
ганизация, сопровож-
дение и проведение 
мероприятий в области 
патриотического вос-
питания, взаимодей-
ствия с органами вла-
сти, образовательными 
организациями, граж-
данскими и военно-
патриотическими объ-
единениями.

Отметим, что в со-
став дагестанской деле-
гации  от г. Избербаша  
вошел председатель 
Молодёжного совета 
при главе городского округа «город Избербаш» Амир Гаджибагандов. Выступая в 
Молодёжном парламенте, Амир Гаджибагандов  предложил помощь всем регионам 
страны в реализации их проектов, направленных на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, а  нашу республику в качество пилотной для успешной 
реализации проектов от экспертов Молодёжного парламента при ГД РФ.

Амир Сиражудинович выразил надежду на дальнейшее  тесное сотрудничество  
и подчеркнул: «Уверен, что на сегодняшний день патриотическое воспитание мо-
лодёжи – это одно из наиболее актуальных и важных направлений деятельности. 
Именно от того, каким образом будет формироваться сознание молодых граждан, 
во многом будет зависеть будущее нашей страны».

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ – 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРИОРИТЕТ
25 февраля состоялось первое заседание Молодёжного парла-

мента при Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, которое проходило в здании нижней палаты. 
В работе заседания также принял участие Молодёжный актив 
Республики Дагестан.

Уникальна выставка и своим мультимедийным со-
провождением – в вагонах установлено более 50 виде-
опроекторов, 140 мультимедийных поверхностей, 13 
тач-столов. В экспозиции используется объемный звук, 
театральное освещение, механические спецэффекты, 
датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в 
виртуальной реальности (VR), киносъемка историче-
ских реконструкций и многое другое. Для каждой зоны 
музея специально написана своя музыка.

 «Нам казалось, что мы едем в настоящем военном 
поезде, а за окнами вагонов идут бои. Сегодня мы сами 
прочувствовали то, что изучали на уроках истории в 
школе», – поделились школьники.

Также своими впечатлениями поделились и педа-
гоги, с интересом передвигавшиеся вместе с ребятами 
по вагонам с экспозициями: «Эта выставка – пример 
бережного отношения к истории. Мы смогли открыть 
для себя новые детали этого важнейшего историческо-
го события – Великой  Отечественной войны и  победы 
нашего советского народа над фашизмом. 

Сюжет и реалистичность выполненных фигур пора-
жает и берёт за душу. Каждый, кому посчастливилось 
посетить этот музей, вынес для себя что-то очень лич-
ное, важное для понимания своей страны и её героиче-
ской истории».

Эта история всколыхнула весь город. 
Ранним утром из подъезда жилого дома по           
ул. Гамидова 87 Б/1 кто-то вынес коробку с 
котятами и сжёг животных. Жильцы узнали о 
трагедии в 4.30 утра, когда выглянули на жа-
лобное мяукание мамы-кошки. Она растеряно 
искала своих котят. Пока жители дома догада-
лись, что именно произошло, было уже позд-
но. Жильцы, чтобы понять, кто же такое смог 
сделать, хотели просмотреть записи с камер 
видеонаблюдения, но как оказалось, камеры 
не работают.

 Кошка жила здесь около трех лет, больше 
месяца назад у нее появились котята. Соседи 
обустроили для семейства коробку, подкарм-
ливали кошечку  и даже позаботились о лотке. 
Но кому-то все же кошачье семейство встало 
поперек горла… Обугленные останки котят 
нашли под грудой пепла и мусора на контей-
нерной площадке. Зоозащитники и волонтёры 
самостоятельно отыскать виновного не смог-
ли, написали заявление в полицию, дело пере-
дано в республиканское МВД. 

Ну что тут сказать? Для одного – милый 

котёнок, живущий во дворе его дома, для дру-
гого – паразит общества, от которого необходи-
мо избавиться, ведь он несёт опасность. Увы, 
в нашей республике и даже городе немало ситу-
аций, когда милое животное страдало и погиба-
ло. То кота собьют на дороге, то собаку соседки 
сунут в мешок и выкинут из машины, а то и во-
все убьют  –  «ну, потому что мешает!». 

Да, беспризорные животные – это уже неотъ-
емлемая часть российского социума, но откуда 
в  человеке  такая жестокость к братьям нашим 
меньшим? Почему всё чаще и чаще на просто-
рах всемирной сети гуляют видео о том, как 
дети  жестоко расправляются с соседским ко-
том и бьют беззащитных щенков?! Кто вместо 
любви заложил в них такую жестокость?

Очень часто наблюдаю такую картину, да вот 
хотя бы в собственном дворе: мальчишки, дев-
чонки, иногда даже совсем маленькие таскают 
котят, тыкают в них палками, пинают,  спускают 
недавно родившееся животное с горки или под-
брасывают его в воздухе. Тут же может сидеть 
мамаша, уткнувшись в телефон и иногда равно-
душно взирая на жестокие игры своего юного 
чадо-живодёра. Это вместо того, чтобы ото-
брать животное, прекратить его мучения и вра-
зумить ребёнка. Замечание ни ребёнку, жестоко 
обращающемуся с животным, ни его родителям 
сделать нельзя – тут агрессия начинает зашка-
ливать уже со стороны мамаш-папаш. Неужели 
никто из них не думает, что от расправы с жи-
вотным до убийства человека – полшага?

Если человеку нравится причинять боль 
любому живому существу, если жизнь и стра-
дания любого живого существа для него – пред-
мет торжества и радости, то он морально готов 
к мучению и убийству человека. А если не де-
лает он этого, то исключительно из страха на-
казания. И как только появится возможность 
безнаказанно проявить жестокость к себе по-
добному – таковая проявится. Доказательств 
этому немеряно во вполне серьёзных источни-
ках. Давайте честно признаем: только человеку 
свойственна жестокость – получение удоволь-
ствия от страданий других

Жестокое обращение с животным – это пре-
ступление, а за преступление, уж простите, 
придётся ответить. Если говорить о наказаниях, 
тут стоит обратиться к УК РФ, статье 245  «Же-
стокое обращение с животными». Максималь-

НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
Вопиющий случай произошёл на 

днях в нашем Избербаше, который за-
ставил многих содрогнуться от ужа-
са.  Были заживо сожжены  котята, 
которым едва исполнился месяц. 

ное наказание по статье – это три года лише-
ния свободы.

Полиция и прокуратура узнает о случаях 
жестокости по отношению к животным  толь-
ко после того, как им об этом сообщат очевид-
цы и свидетели. Без этой информации невоз-
можно даже инициировать расследование и 
уж тем более надеяться найти и наказать ви-
новных. Животные не способны постоять за 
себя или рассказать о жестокости и тем более 
написать заявление о таких фактах. Вы – их 
защита. Вот почему настолько важно обра-
щаться непосредственно в полицию, вместо 
обсуждения с соседями и решения о том, что 
всё бесполезно.

Если Вы стали свидетелем жестокости 
по отношению к животным (домашним или 
бездомным) или имеете информацию отно-
сительно такого происшествия, пожалуйста, 
обязательно сообщите об этом в полицию, на-
пишите заявление и настаивайте на том, чтобы 
его приняли. Это важно. 

К сожалению, проблемы жестокости по 
отношению к животным часто игнорируются 
потому, что люди крайне редко обращаются 
с этим в полицию, а также потому, что у по-
лиции мало опыта в решении подобных про-
блем. Цитируя статьи закона и настаивая на 
принятии заявления, Вы помогаете при рас-
следовании и информировании полиции о та-
ких фактах. 

Страницу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Торжественное открытие состоялось в актовом зале школы. 
Директор Рабадангаджи Сулайманов поприветствовал педаго-
гов-участников мероприятия, пожелав им успехов, после чего  
перед  собравшимися выступили учащиеся  школы  с яркими 
творческими номерами. 

Участниками семинара стали учителя начальных классов, 
английского языка, ИЗО, классные руководители. Им было 
предложено посетить открытые уроки и внеурочное меропри-
ятие. 

Урок на тему «Система образования в Англии, Америке и 
России» в 9 «А» классе провела учитель английского языка 
Гульбарият Саидова. Урок ИЗО на тему «Кубачинский орна-
мент»   для учащихся в 5 «А»  классе дала учитель Айшат Ра-
мазанова.  Теме «Решения задач с краткой записью» посвятила 
свой урок в 1 «В» классе Валентина Шот.  Классный час на 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ КАК ОБМЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОПЫТОМ
В целях повышения качества образовательного 

процесса, обобщения и распространения лучших 
педагогических практик 21 февраля на базе МКОУ 
СОШ № 10  прошёл  «методический десант».  Темой 
мероприятия стала  «Работа ресурсного методи-
ческого центра МКОУ СОШ  № 10  над повышением 
мастерства педагогов».

тему «Ценности общества»  в 8, 9 и 10-х классах показала класс-
ный руководитель Луиза Магомедкадиева.

После показа уроков семинар продолжился. Всем участникам 
семинара-десанта предложено было поприсутствовать на само-
анализе уроков и внеурочного мероприятия, который провели 
учителя СОШ  № 10. Доклад по теме семинара представил завуч 
школы Таа Тааев.  Присутствовавшие на семинаре учителя дали 

положительную оценку всему мероприятию. Они отмечали, что 
взяли себе на вооружение немало интересных и полезных форм 
и методов, способствующих активизации познавательного ин-
тереса учащихся к изучению предметных дисциплин, а также 
формированию функциональной грамотности обучающихся.

Становление любого педагога – это не только базовое об-
разование, проведение уроков, классных часов, но и участие в 
форумах, курсах повышения квалификации, профессиональ-
ных конкурсах, общение с более опытными коллегами. Несом-
ненно, мероприятия, подобные методическому десанту,  побуж-
дают учителей к анализу своей работы, способствуют профес-
сиональному росту и духовному развитию».

Отметим актуальность и значимость возможности знако-
миться с профессиональным опытом лучших педагогов, обме-
ниваться знаниями, умениями и навыками, необходимыми в 
профессиональной педагогической деятельности. По мнению 
директоров школ Избербаша,  регулярное проведение   «мето-
дического  десанта» обогащает профессиональное общение с 
коллегами. Кроме того, знакомство с лучшими практиками и их 
носителями дает импульс к преобразованиям в собственной де-
ятельности, вселяет уверенность в достижении поставленных 
целей, заряжает энергией и позитивом.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

24 февраля в Даргинском театре им. О. Батырая состоялась 
церемония награждения победителей и призёров Всероссий-
ской олимпиады школьников, творческих конкурсов и научно-
практических конференций муниципального и регионального 
этапов.

С приветственным словом к учащимся, их родителям и пе-
дагогам обратился директор школы Магомед Муслимов: «Вы 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
УСПЕХ

Проведение всероссийских предметных олимпиад 
является одной из самых распространенных форм 
работы с одаренными детьми в нашей стране и за-
нимает особое место в ряду интеллектуальных со-
ревнований, поскольку в ее основе лежит школьная 
программа. Олимпиада помогает выявить детей, 
имеющих выдающиеся способности, дать им мо-
тив и возможности для дальнейшего развития и 
реализации этих способностей. 

– лучшие из лучших, гордость нашей школы. Вместе с учителя-
ми и родителями вы прошли огромный путь к вашим сегодняш-
ним достижениям на олимпиадах. Мы уверены, что впереди вас 
ждут новые победы, новые открытия и свершения!» – отметил 
Магомед Муслимов.

Особые слова уважения и благодарности были сказаны педа-
гогам, подготовившим победителей, чей труд и профессионализм 
позволяют учащимся двигаться вперед; родителям, которые вос-
питали достойных детей и принимают активное участие в жизни 
школы и города. 

Под аплодисменты и фанфары школьники были награждены 
грамотами и дипломами. 40 победителям и более 100 призёрам 
были вручены грамоты. Некоторые ребята стали победителями 
и призёрами четырёх и даже шести олимпиад. Это учащиеся 11 
класса А. Рабаданов и А. Бутаева;  Б. Гамзаев, А. Кадиева, М. Аб-
дулвагабов – 10 класс, М. Гамидов, Ф. Арслангереева – 9 класс, 
З. Муртузалиева, К. Дубровская, Н. Гаджиева, З. Алханова – 8 
класс, А. Гаджиарсланова, Д. Омарова, Е. Неретина – 7 класс и 
другие.

Ученица 11 класса З. Гугаева стала призёром XXVII Респуб-
ликанской научной конференции молодых исследователей «Шаг 
в будущее», финалистом IV Республиканского конкурса исследо-
вательских работ и проектов «Науки юношей питают».

Достойно выступили на региональном этапе олимпиады 
школьников по английскому языку учащиеся школы А. Маго-
медов и З. Абдусаламова, став призёрами. На олимпиаде по 
технологии  победили Н. Мугутдинов и Л. Черкасов, а  А. Бута-
ева, Г. Магомедов и А. Саидов заняли призовые места. На олим-
пиаде по физкультуре призером стала А. Абдуллаева. 

Аплодисменты в этот день звучали не только в честь побе-
дителей и призёров олимпиад и конкурсов, но и в честь их учи-
телей-наставников. Учителям были вручены благодарственные 
письма.

Праздничное настроение создали и музыкальные номера, 
подготовленные учащимися школы, зажигательные танцеваль-
ные номера ансамбля «Харс» и артисты Даргинского театра.

Завершая торжественное мероприятие, директор школы Ма-
гомед Муслимович пожелал дальнейших успехов учащимся и 
учителям школы, поблагодарил директора Даргинского театра 
М. Абдулкадирова за предоставленную возможность проведе-
ния праздничного мероприятия на сцене театра. Слова призна-
тельности были сказаны руководителю танцевального ансам-
бля «Харс» Муслимат Маласеферовой, а также всем, кто оказал 
помощь в организации и проведении праздника.

З. АБАКАРОВА,
педагог по развитию талантов МКОУ «СОШ № 1».

ОБРАЗОВАНИЕ
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Поллиноз или сенная 
лихорадка – аллергиче-
ский риноконъюктивит, 
вызванный патологиче-
ской реакцией иммуни-
тета на пыльцу растений 
– больше характерен для 
людей молодого и средне-
го возраста, а вот у тех, 
кому за 60, чаще встреча-
ется пищевая аллергия. 
Например, очень часто 
пожилые пациенты начи-
нают замечать зуд и вы-
сыпания при употребле-
нии вполне привычных и 
обыденных продуктов 
питания, таких как гречневая крупа или кефир. Зачастую па-
циент в первую очередь обращается к дерматологу, а когда ле-
чение не приносит эффекта, начинает искать другую причину 
и с удивлением оказывается у врача-аллерголога. Но как такое 
может быть, ведь раньше никаких проблем при употреблении 
того или иного продукта не было? Дело в том, что пищевая 
аллергия – это гиперчувствительность замедленного типа. Ал-
лерген накапливается в организме десятилетиями и начинает 
проявлять себя лишь к 50-60-и годам. Точно также обстоят дела 
и с аллергией на домашних питомцев – так называемой эпи-
дермальной аллергией. В данном случае аллергеном является 
не шерсть, как принято считать, а белок, который содержится 
в телесных выделениях животного – поте, моче, слюне и т.д. 
Человек, который всю жизнь держал дома кошек или собак, в 
пожилом возрасте после контакта с домашним любимцем вдруг 
начинает ощущать заложенность носа, насморк, зуд глаз и дру-
гие симптомы аллергической реакции. В данном случае аллер-
гия также имеет накопительный характер. При возникновении 
таких признаков необходимо обратиться к врачу-аллергологу и 
пройти скрининг на выявление аллергена.  

Еще один тип аллергии, имеющий свою специфику в по-
жилом возрасте – лекарственная аллергия. Существует клас-
сический перечень лекарств, вызывающих реакцию иммунной 
системы, это анестетики, препараты йода, витамины С, Д3, 
группы В, нестероидные противовоспалительные средства, но 
аллергия на них проявляется еще в раннем возрасте. К 60-ти 
годам человек как правило имеет несколько хронических за-
болеваний и, соответственно, принимает большое количество 
лекарственных средств, иногда более 5 разных препаратов в 
сутки. Компоненты лекарств вступают во взаимодействие и 
на фоне возрастного нарушения обмена веществ вызывают ал-
лергическую реакцию. Она может проявляться в виде простой 
сыпи, зуда, отеков, или иметь более тяжелые последствия, та-
кие как анафилактический шок или ангионевротический отек 
(отёк Квинке). Обычно такая аллергия начинает проявляться в 
течение недели после приема нового препарата и требует пол-
ной отмены данного лекарства, а также незамедлительного об-
ращения к врачу-аллергологу.

Аллергию любого происхождения может спровоцировать 
и наличие возраст-ассоциированных заболеваний, например, 
бронхиальной астмы или аутоиммунного тиреоидита, поэтому 
необходимо держать эти болезни под контролем и своевремен-
но посещать лечащего врача.

Лечение аллергии у пожилых также имеет свои особенности. 
Прежде всего стоит отметить, что врачи ограничены в выборе 
средств коррекции этой патологии из-за существующих воз-
растных ограничений. Например, аллерген-специфическая им-
мунотерапия – один из эффективных методов лечения аллер-
гии – противопоказан людям старше 65 лет. Поэтому основная 
задача лечащего врача – найти причинный фактор аллергии и 
полностью его устранить. Но и это не всегда удается, как, на-
пример, в случае с аллергией на бытового клеща, который оби-
тает в пыли и присутствует почти в каждом доме. В арсенале 
аллерголога остается лишь симптоматическое лечение. Но ме-
дицина не стоит на месте, и на данный момент ведутся исследо-
вания препаратов нового поколения, которые позволят решить 
проблему возрастного ограничения. Так, например, в Европе 
ученые разрабатывают вакцину для кошек, которая нейтрализу-
ет аллергенный белок, вызывающий симптомы аллергического 
заболевания у владельцев животных. 

Александр УСТИНОВ,
врач-аллерголог-иммунолог Российского 

геронтологического научно-клинического центра 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Медики и ученые всего мира 
изучают этот коварный вирус. 
То, как заболевание отразится 
на людях в долгосрочной пер-
спективе, в полной мере ещё 
предстоит выяснить. Но уже 
сейчас специалисты отмечают, 
что здоровье переболевших 
COVID-19 не будет прежним 
даже у тех пациентов, которые 
перенесли болезнь в лёгкой 
или бессимптомной форме.

Первое, что замечают многие, перенесшие ковид в любой 
форме и любого штамма – это ухудшение памяти и снижение 
концентрации внимания, вплоть до того, что переболевшим бы-
вает трудно вспомнить или подобрать подходящее слово в ре-
чи.  Ученые доказали, что коронавирус увеличивает риск разви-
тия психических заболеваний. Согласно данным исследования, 
каждому пятому пациенту с ковидом в течение трёх месяцев 
после положительного результата тестирования был поставлен 
диагноз «психическое заболевание». Почему?

1. Вирус нейротропен. У него есть способность проникать в 
нейроны и глиальные клетки. Делает он это через черный ход 
– гематоэнцефалический барьер и/или напрямую путем аксо-
нальной передачи через обонятельные нейроны (вспомним о ха-
рактерном симптому коронавируса – потере обоняния!).

2. Вирус бьет сосуды и вызывает ишемические и геморраги-
ческие инсульты разной степени крупности.

3. «Цитокиновый шторм» бьет «своих», чтобы чужие боялись, 
и попадает в почти любые органы на свой выбор.

4. Ну и так как  больше всего вирус любит легкие, то весь 
остальной организм страдает  от  глобальной ишемии, вторич-
ной по отношению к дыхательной недостаточности.

Друзья, сегодня мы с вами затронем очень серьёз-
ную и волнующую большинство из нас тему: ослож-
нения после коронавирусной инфекции.

КОРОНАВИРУС УХУДШАЕТ ПАМЯТЬ, 
ВЫЗЫВАЕТ БЕССОННИЦУ 

И ПОСТОЯННОЕ ЧУВСТВО ТРЕВОГИ. 
НУЖНА РЕАБИЛИТАЦИЯ!

ОСОБЕННОСТИ 
АЛЛЕРГИИ 

У ПОЖИЛЫХ
С возрастом в организме человека происходят 

определенные изменения, и аллергические реакции 
приобретают свою специфику. Они не имеют се-
зонного обострения, могут возникнуть совершен-
но неожиданно и не всегда поддаются обычному 
лечению.

И вот еще: высокие уровни цитокинов во время «цитокиново-
го шторма» обещают нам атрофию гиппокампа. Гиппокамп уча-
ствует в механизмах формирования  эмоций, консолидации па-
мяти (то есть перехода кратковременной памяти в долговремен-
ную),  пространственной памяти, необходимой для навигации, 
участвует в  удержании внимания. Также врачи пока задаются 
вопросом –  связано ли именно  забывание слов с поражением 
сенсорной речевой зоны Вернике и центра Брока – зон мозга,  
отвечающих за понимание и говорение в мозгу или это просто 
нарушение памяти и слово «не вспоминается».

В любом случае, реабилитация здесь схожа с той, что приме-
няют после инсультов и черепно-мозговых травм. 

А что же у детей, которые переболели? Все то же, что и у 
взрослых.

Называют это состояние длительный ковид (long covid/ long-
haul covid) или пост-ковид (post-acute covid)

Также длительно существующие симптомы могут сохранять-
ся не только после тяжелого, но и легкого течения болезни. Кро-
ме того, они могут возникнуть вновь, после того, как симптомы 
острого заболевания прошли, и остаться у ребенка уже на не-
сколько месяцев. А еще могут возникнуть после бессимптомно-
го течения. В общем, вариантов много.

Какие симптомы чаще всего возникают у детей и молодых 
людей: 

– усталость и снижение выносливости;
– трудности концентрации; 
– кашель, одышка;
– боль в мышцах и суставах;

– боль в груди и животе, изменения настроения, головная 
боль, лихорадка, сердцебиение, потеря или изменение вкусов и 
запахов, головокружение при вставании.

Можно ли сдать какой-нибудь анализ, чтобы понять/подтвер-
дить, что это пост-ковид? Увы, нет.  Напрашивается вариант 
сдать на антитела, но даже если мы получим положительный 
результат и поймем, что ребенок переболел ковидом – мы не 
можем быть на 100 % уверены, что эти его симптомы связаны 
с пост-ковидом, а не каким-то заболеванием (ну, например, ка-
шель и одышка – с бронхиальной астмой). В то же время неко-
торые переболевшие имеют низкий уровень антител, который 
может быть расценен как отрицательный. Однако последствия 
болезни это не исключает. В общем, ничего сильно определен-
ного тест не скажет.

Какой к этому всему подход? Пока единого нет. В течение 
1-4 месяцев после перенесенной болезни специалисты предла-
гают концентрироваться на общих мерах здорового образа жиз-
ни, таких как достаточное количество сна, здоровый рацион, 
постепенное увеличение физических нагрузок, положительные 
эмоции, возможно постепенное, а не одновременное возвраще-
ние ко всем занятиям, которые были у ребенка до того. 

 Если читают учителя, помните, пожалуйста, что детям 
реально может быть тяжело после ковида!

Если симптомы выраженные (например, если взрослый или 
ребенок жалуется на очень сильную усталость и одышку при 
физической нагрузке), не нужно ждать 4 месяца, принимаем 
меры.

Реабилитация. 
Врачи по всему миру видят, как сложно больным приходить 

в форму после ковида, и призывают коллег проводить реабили-
тационные процедуры после выздоровления.

А то, зная, как работает система, так у всех дружно на 14 
день больничного все симптомы проходят (ковид – это же поч-
ти, как простуда), и в удовлетворительном состоянии пациент 
топает на работу.

По существу: нужна реабилитация и к этому нужно отно-
ситься серьезно. 

Международная целевая 
группа специалистов разных 
специальностей собралась и по-
пыталась объяснить страховым 
компаниям, что людям нужно 
дать восстановиться.

Вот короткая выжимка из их 
статьи:

1. Рассчитывайте, что боль-
шинство физических симптомов 
постковида должны проходить 
за 6-8 недель после заболева-
ния. 

2. У больных большие про-
блемы с содержанием кислорода 
в крови. На больничной койке он 
может быть нормальный, и врач 
спокойно выписывает домой, но 
при нагрузке кислород сильно 
падает и это нужно контролиро-
вать. Нужен  пульсоксиметр.

3. Рекомендовано соблюдать диету (кроме тех, естественно, 
кому не рекомендована какая-то другая диета по медицинским 
показаниям).

В постковидных проблемах затесались и проблемы с пита-
нием, например, потеря аппетита, нарушения глотания, потеря 
вкуса и обоняния. А уж если ты болел тяжело и провалялся на 
больничной койке довольно долго, то сбалансированное пита-
ние, богатое белком, тебе просто должно быть выписано, как 
лекарство.

4. После 6-8 недель после выздоровления было бы непло-
хо делать физический и эмоциональный чекап у врача, так как  
хорошо задокументирована высокая распространенность пост-
травматического стрессового расстройства (ПТСР), когнитив-
ных нарушений, хронической боли, нарушений сна, фиброми-
алгии и утомляемости у пациентов после ковида, длящиеся до 
1 года после болезни.

Чекап (check up) – специально разработанные программы 
комплексного медицинского обследования. Они включают в 
себя методы лабораторной, инструментальной и функциональ-
ной диагностики. Чекап рассчитан на проверку здоровья орга-
низма людей, у которых нет времени на прохождение диспан-
серизации.

Еще раз подчеркну –  после ковида нужна полноценная  фи-
зическая и когнитивная реабилитация!

Валентина ГРУЗДЕВА,
 врач-нейрофизиолог,  аспирант научного института 
нейрофизиологии и высшей нервной деятельности. 

ÁÓÄÜÒÅ  ÇÄÎÐÎÂÛ !
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Сайты бесплатных объявлений часто используются недобросо-
вестными лицами в своих корыстных целях.

Типичная схема обмана выглядит следующим образом. По-
терпевший размещает или находит в сети Интернет объявление 
о продаже товара (как правило, по привлекательной цене) или о 
желании приобрести какой-либо товар. Далее с ним под видом 
продавца или покупателя связывается незнакомец. Он требует 
перечислить аванс или сообщает о своей готовности внести аванс, 
для чего просит назвать номер банковской карты. Затем злоумыш-
ленник требует продиктовать код из СМС от банка, без которого 
якобы невозможно перечислить деньги. Выполнив все указания, 
потерпевший через некоторое время обнаруживает, что с карты 
списали деньги, а номер, с которого звонил лжепродавец или лже-
покупатель, выключен.

Вы решили купить или продать товар через сайт объявлений? 
Чтобы сохранить при себе свои деньги, нужно соблюдать про-
стые правила:

1. Не переводите в качестве предоплаты деньги. Помните: осу-
ществив эту операцию, вы не получаете гарантий в получении 
приобретаемого товара.

2. Не выполняйте указаний незнакомых лиц относительно ва-
шей банковской карты, в том числе не сообщайте никому коды 
подтверждения банковских операций, поступившие в смс-со-
общениях!

Для перечисления денег достаточно номера карты, который 
указан на её лицевой стороне. 

Будьте осторожны!
ОМВД России  по г. Избербашу.

ПОСТРАДАТЬ ОТ ДЕЙСТВИЙ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ 
МОЖНО, КАК ПРИОБРЕТАЯ ТОВАР, 

ТАК И ВЫСТУПАЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОДАВЦА

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Рес-
публике Дагестан пресечена преступная деятельность гражданина 
Российской Федерации, осуществлявшего приобретение, хранение 
и сбыт незаконно добытой рыбы осетровых видов.

В результате проведенных мероприятий в г. Дербенте в транс-
портном средстве под управлением гражданина М. Зайнуева обна-
ружена и изъята рыба осетровых видов (русский осётр, севрюга). 
Согласно заключению эксперта ущерб водным биологическим 
ресурсам Российской Федерации составил более шестьсот тысяч 
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По материалам уголовного дела Дербентским городским су-
дом Зайнуев признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 «Незаконная добыча и оборот 
особо ценных диких животных и водных биологических ресур-
сов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации или охраняемым международными договора-
ми Российской Федерации» Уголовного кодекса РФ и приговорён 
к одному году исправительных работ с удержанием ежемесячно   
20 % из заработной платы в доход государства условно, с испыта-
тельным сроком один год.

ЖИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ОСУЖДЕН ЗА НЕЗАКОННУЮ 
ДОБЫЧУ РЫБЫ ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ

БРАКОНЬЕРСТВО
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В ходе проведения рыбоохранных мероприятий в прибрежной 
зоне и акватории Каспийского моря сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Дагестан в районах, за-
претных для добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
выявлены очередные факты нарушения гражданами природоох-
ранного законодательства при осуществлении любительского ры-
боловства.

Так в районе с. Ново-Теречное Кизлярского района погранич-
ным нарядом выявлено маломерное судно, в котором находились 
двое граждан Российской Федерации 1975 и 1980 года рождения, 
при этом в лодке обнаружено около 700 экземпляров рыбы части-
ковых видов.

В акватории и на побережье Каспийского моря сотрудниками 
пограничного управления ФСБ России по РД выявлено ещё три 

факта незаконного вылова рыбы частиковых видов и орудие неза-
конной добычи. У браконьеров обнаружено более 1200 экземпля-
ров рыбы частиковых пород.

«Предполагаемый ущерб, нанесенный водным биоресурсам 
Российской Федерации, составляет около 2-х миллионов рублей. 
По указанным фактам проводятся проверки, рассматривается   
вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответ-
ственности по ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, возбуждении уголовных дел по 
ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов», – отметили в 
ПУ ФСБ России по Республике Дагестан.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«02» марта 2022 г.                                             № 68

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении  

разрешения на условно разрешенный вид
 использования земельного участка

Рассмотрев заявление гр. Магомедова Магомеда Ризва-
новича, руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования городской округа «город Избер-
баш» Республики Дагестан, решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 05.07.2021 года   
№ 19-2 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами 
землепользования и застройки городского округа «город Из-
бербаш» Республики Дагестан, утвержденными решением 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции с дополнениями и из-
менениями от 22.10.2019 г. № 6-4), постановлением админи-
страции городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 
года № 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по 
изменению вида разрешенного использования земельного 
участка городского округа «город Избербаш», администра-
ция городского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Назначить на территории городского округа «город 
Избербаш» публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
05:49:000031:1289, площадью 1484  кв. м., расположенно-
го по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. 
Калинина, № 3,  в территориальной зоне – зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на карте гра-
достроительного зонирования, с вида разрешенного ис-
пользования – «для индивидуальной жилой застройки» на 
условно разрешенный вид использования «среднеэтажная 
жилая застройка». 

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка го-
родского округа «город Избербаш» (далее – Комиссия) обе-
спечить проведение публичных слушаний: 

2.1. организовать и провести публичные слушания по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

2.2. обеспечить прием предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний по проекту, подлежащему об-
суждению на публичных слушаниях, в письменном виде по 
адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ле-
нина, д. 2,  здание администрации городского округа «го-
род Избербаш» со дня опубликования информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний 30 дней.

2.3. опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний на официальном сайте городского округа «город 
Избербаш» в сети Интернет и в газете «Наш Избербаш».

3. Установить срок приема от участников публичных слу-
шаний, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации иден-
тификацию предложений и замечаний по проекту, подлежа-
щему обсуждению на публичных слушаниях, в письменном 
виде с даты опубликования настоящего постановления в Ко-
миссию по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, д. 2,  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) или через адрес 
электронной почты: E-mail: izberbash@e-dag.ru – 30 дней.  

4. Назначить публичные слушания на 10.00 часов 
01.04.2022 г., определить место проведения публичных 
слушаний – актовый зал администрации городского окру-
га «город Избербаш» по адресу: 368500, Республика Даге-
стан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2. 

5. Установить место и время ознакомления заинте-
ресованных лиц с материалами публичных слушаний в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов) в здании администрации город-
ского округа «город Избербаш» по адресу: 368500, Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2,  отдел 
строительства и архитектуры администрации городского 
округа «город Избербаш»,  2-й этаж,  или на официаль-
ном сайте администрации городского округа «город Из-
бербаш» (https://mo-izberbash.ru).  

6. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний, несет заявитель.

7. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа «город Избербаш» в сети Ин-
тернет и опубликовать в газете «Наш Избербаш». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния  оставляю за собой.

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

УЩЕРБ ОТ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ РЫБЫ 
СОСТАВИЛ ОКОЛО 2-Х МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Вниманию участников внешнеэкономической деятельности, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, заинтере-
сованных в экспорте продукции растительного происхождения! 

В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона № 206 «О ка-
рантине растений» вывоз из Российской Федерации каждой пар-
тии подкарантинной продукции допускается при наличии фитоса-
нитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосани-
тарными требования страны-импортера.

Фитосанитарные сертификаты выдаются уполномоченным ор-
ганом государства – члена Евразийского экономического сообще-
ства по месту отправки в соответствии с законодательством этого 
государства.

За нарушение ФЗ «О карантине растений» владельцы грузов 
привлекаются к административной ответственности по ст. 10.2 
КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной 
продукции (подкарантинного материала, подкарантинного гру-
за)».

Фитосанитарный сертификат. Данный разрешительный доку-
мент оформляется на достаточно широкий ассортимент продукции 
растительного происхождения, причем сюда относятся не только 
живые растения, овощи, фрукты и злаки, но и необработанная 
древесина, строительные пиломатериалы и даже гофрированный 
картон. Упаковочная тара и европаллеты также требуют предо-
ставления фитосанитарного сертификата в том случае, если они не 
имеют специальной пропитки (ее наличие отмечается специаль-
ным штампом). 

Импортируемые в РФ цветы, семена и т.д. проходят несколько 
этапов фитосанитарного контроля. Сначала груз проверяют на со-
ответствие единым карантинным требованиям в местах прибытия 
(первичный надзор), а затем в месте, в котором будет завершать-

ся таможенное оформление товара (вторичный надзор). Выпуск 
груза на каждом этапе проверки сопровождается проставлением 
в сопутствующих документах специальных штампов.

Инспектор Россельхознадзора в пункте пропуска через гра-
ницу осуществляет проверку следующих с грузом документов, в 
том числе и фитосанитарного сертификата, выданного уполномо-
ченным органом страны-экспортера. Кроме того, в обязательном 
порядке проводится визуальный осмотр транспортного средства 
и самого груза на предмет обнаружения насекомых – вредителей, 
сорняков или наличия следов вирусных заболеваний. В случае 
необходимости часть продукции может быть отправлена для про-
ведения дополнительных экспертиз в аккредитованных лаборато-
риях.

Естественно, при обнаружении признаков заражения, весь груз 
помещается в карантинную зону. После чего импортер обязан за 
свой счет провести мероприятия по обеззараживанию товара, а 
если это невозможно – уничтожить его способом, исключающим 
возможность распространения вредоносных бактерий или орга-
низмов. Таможня может выписать предписание на обратный вы-
воз продукции в случае, если собственник груза не хочет платить 
за указанные выше операции.

Вторичный досмотр в пункте таможенного оформления также 
включает в себя документарную и визуальную проверки, а так-
же анализ результатов проведенных исследований. На основании 
всех полученных данных Россельхознадзор в установленном по-
рядке осуществляет выдачу фитосанитарного сертификата опре-
деленной формы.

Пресс-служба Кавказского
 межрегионального управления 

Россельхознадзора.

КАВКАЗСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА НАПОМИНАЕТ 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
 ФИТОСАНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ЭКСПОРТЕ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    8 марта
      СРЕДА,
     9 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     10 марта

      ПЯТНИЦА,
      11 марта

     СУББОТА,
     12 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      7 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     13 марта

4.15, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
5.25, 6.10 Мюзикл “Кар-
навал”, СССР, 1981 г. [0+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
8.25 Комедия “Будьте 
моим мужем”, СССР, 
1981 г. [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
14.05 Д/ф “Порезанное 
кино” [16+].
15.15 Мелодрама “Лю-
бовь земная”, СССР, 
1975 г. [12+].
17.05 Мелодрама “Весна 
на Заречной улице”, 
СССР, 1956 г. [12+].
18.55 Юбилейный концерт 
Олега Газманова [12+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети” [0+].
22.55 Д/ф “Мэри Куант” 
[16+].
0.40 Д/ф “Андрей Миро-
нов. Скользить по краю” 
[12+].
1.35 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.20 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
3.10 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].

5.25 Мелодрама “Невезу-
чая”, Россия, 2017 г. [12+].
7.05 Т/с “Жених для ду-
рочки” [12+].
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с “Мама понево-
ле” [12+].
14.30 Мелодрама “Самая 
любимая”, Россия, 2018 г.
[12+].
16.55 Мелодрама “Москва 
слезам не верит”, СССР, 
1979 г.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с “Я всё начну 
сначала” [12+].
1.30 Т/с “Женщины”. 
[12+].

4.55 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл. Се-
зон 2019”. Финал. [16+].
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 
Женское шоу “Comedy 
Woman” [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Комедийная 
программа “Женский 
Стендап” [16+].
23.00 Драма “На острие”, 
Россия, 2020 г. [12+].
1.15 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.40, 2.05, 2.30, 2.55, 3.20,
3.40, 4.05 Скетчком “Бо-
родач”, 1-7 серии. [16+].

5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Форсаж: Шпи-
онские гонки” [12+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.15 М/ф “Смывайся!”, 
США, 2006 г. [6+].
9.55 М/ф “Angry Birds 
в кино”, Финляндия, 
США, 2016 г. [6+].
11.45 М/ф “Angry Birds
в кино 2”, США, Фин-
ляндия, 2019 г. [6+].
13.40 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+].
15.20 М/ф “Гадкий я”, 
США, 2010 г. [6+].
17.15 М/ф “Гадкий я-2”, 
США, 2013 г. [6+].
19.10 М/ф “Гадкий я-3”, 
США, 2017 г. [6+].
21.00 Фильм-катастрофа 
“Титаник”, США, 1997 г.
[12+].
0.55 Драматический бое-
вик “Телохранитель”, 
США, 1992 г. [16+].
3.15 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.30 М/ф “Моя любовь”, 
Россия, Япония, 2006 г. 
[12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.10 Комедия “Невероят-
ные приключения италь-
янцев в России”, СССР, 
Италия, 1973 г. [0+].
8.05 Комедия “Три плюс 
два”, СССР, 1963 г. [0+].
10.10 Праздничный кон-
церт в Кремле “Будьте 
счастливы всегда!” [12+].
12.10 60 лет знаменитой 
комедии “Девчата”, 1961 г.
14.00 Комедия “Королева 
бензоколонки”, 1962 г. [0+].
15.30 Праздничный кон-
церт “Объяснение в люб-
ви” [12+].
17.05 Комедия “Бриллиан-
товая рука”, 1968 г. [0+].
19.00 Комедия “Любовь и 
голуби”, 1984 г. [12+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Мелодрама “Красот-
ка”, США, 1990 г. [16+].
23.35 Д/ф “Женщина” [18+].
1.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.25 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
3.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.55 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.40 Т/с “Завтрак в пос-
тель” [12+].
9.40, 11.30 Мелодрама 
“Москва слезам не верит”, 
1 и 2 серии, СССР, 1979 г.
11.00, 20.00 Вести.
13.05 Драма “Большой”, 
Россия, 2016 г. [12+].
17.00, 2.20 Комедия “Слу-
жебный роман”, 1977 г.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Мелодрама “Сереб-
ряные коньки”, Россия, 
2020 г. [16+].
0.00 Драма “Лёд 2”, Рос-
сия, 2020 г. [6+].

4.30, 4.55, 5.20, 5.45, 6.10,
2.00, 6.35, 1.35, 1.05 Скетч-
ком “Бородач”, 8-14 серии. 
[16+].
2.30, 2.55, 3.20, 3.40, 4.05 
Скетчком “Бородач”, 11-7
серии (в порядке убывания) 
[16+].
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Жен-
ское шоу “Comedy Woman” 
[16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап”.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
23.00 Комедия “Холоп”, 
Россия, 2019 г. [12+].

5.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Форсаж: Шпион-
ские гонки” [12+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.25 Комедия “Двое: я и 
моя тень”, США, 1995 г. 
[12+].
10.35 Комедия “Шопого-
лик”, США, 2009 г. [12+].
12.40 Мелодрама “Тита-
ник”, США, 1997 г. [12+].
16.40 Фэнтези “Малефи-
сента”, США, Великобри-
тания, 2014 г. [12+].
18.30 Фэнтези “Малефи-
сента. Владычица тьмы”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2019 г. [6+].
21.00 Музыкальная мело-
драма “Красавица и чудо-
вище”, США, 2017 г. [16+].
23.35 Комедия “Дьявол 
носит Prada”, США, Фран-
ция, 2006 г. [16+].
1.40 Драма “Маленькие 
женщины”, США, 2019 г.
[12+].
3.55 Т/с “Воронины” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Янычар” [16+].
23.25 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.20 Д/ф “Кто такой этот 
Кустурица?” [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 Т/с “Зацепка” [16+].
21.20 Т/с”Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Годунов. Продол-
жение” [16+].
2.55 Т/с “Пыльная работа” 
[16+].

4.30, 4.55, 5.20, 5.45, 6.10, 
6.35 Скетчком “Бородач”, 
6-1 серии (в порядке убы-
вания) [16+].
7.00, 8.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 101-110 серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
“СашаТаня”, 120-127 се-
рии. [16+].
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 6, 7 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Батя” [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап”.
23.00 Комедия “Любит не
любит”, Россия, 2014 г. 
[16+].
0.40, 1.40, 2.30 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.20 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Форсаж: Шпион-
ские гонки” [12+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.40 Драматический трил-
лер “Турист”, США, Фран-
ция, Италия, 2010 г. [16+].
10.45 Фильм-катастрофа 
“Посейдон”, США, 2006 г.
[12+].
12.35 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
14.25 Комедийный сериал 
“Семейка” [16+].
16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Фэнтези “Чарли и 
шоколадная фабрика”, 
США, 2005 г. [12+].
22.20 Фэнтези “Дом стран-
ных детей мисс Перегрин”,
США, Великобритания, 
Бельгия, Канада, 2016 г. 
[16+].
0.55 “Кино в деталях” [18+].
1.55 Комедия “Папа-дос-
видос”, США, 2012 г. [16+].
3.40 Т/с “Воронины” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Янычар” [16+].
23.25 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.20 Д/ф “Александр Заце-
пин: Мне уже не страш-
но...” [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 Т/с “Зацепка” [16+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Годунов. Продол-
жение” [16+].
2.55 Т/с “Пыльная работа”. 
[16+].

4.10, 5.00, 5.45 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 8.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 111-120 серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “СашаТаня”, 128-135 
серии. [16+].
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 7, 8 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Батя” [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап”.
23.00 Комедийная мелодра-
ма “Мужчина с гарантией”,
Россия, 2012 г. [16+].
0.40, 1.40, 2.30 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.20 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Форсаж: Шпион-
ские гонки” [12+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.40 Музыкальная мело-
драма “Красавица и чудо-
вище”, США, 2017 г. [16+].
12.10 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
14.25 Т/с “Семейка” [16+].
16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Детективный боевик 
“Шерлок Холмс”, США, 
Германия, 2009 г. [12+].
22.35 Детективный трил-
лер “Шерлок Холмс. Игра
теней”, США, 2011 г. [16+].
1.05 Историческая драма 
“Шпионский мост”, Гер-
мания, Индия, США, 
2015 г. [16+].
3.30 Т/с “Воронины” [16+].

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [0+].
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15, 3.30 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Новости.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”. Новый се-
зон [0+].
23.05 Детектив “Убийства 
в стиле Гойи”, Испания, 
Бельгия, 2019 г. [16+].
1.00 Д/ф “Лариса Голубки-
на. “Прожить, понять...” 
[12+].
1.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Зацепка” [16+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Мелодрама “Сереб-
ряные коньки”, Россия, 
2020 г. [16+].
3.20 Комедия “Ночная фи-
алка”, Россия, 2012 г. [16+].

4.10, 5.00, 5.45 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 8.00, 18.00, 19.00 Про-
грамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 121-130 серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня”, 136-143 
серии. [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Развлекательная про-
грамма “Импровизация. 
Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Триллер “Кровавый 
алмаз”, Германия, США, 
2006 г. [16+].
2.50, 3.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Форсаж: 
Шпионские гонки” [12+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Комедия “Напарник”, 
Россия, 2017 г. [12+].
10.45 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г. 
[12+].
12.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbооk” [16+].
13.05, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [16+].
23.00 Комедия “Лжец, 
лжец”, США, 1997 г. [0+].
0.45 Триллер “Код да Вин-
чи”, США, Мальта, Фран-
ция, Великобритания, 
2006 г. [18+].
3.20 Т/с “Воронины” [16+].

4.10, 4.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллектуальная 
игра “Умницы и умники” 
[12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Д/ф “Иммунитет. 
Идеальный телохранитель” 
[12+].
11.20, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?”
14.10 Эксцентрическая 
комедия “Ширли-мырли”, 
Россия, 1995 г. [16+].
16.55 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
18.30 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. Лучшее 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Фильм-катастрофа 
“Экипаж”, 1979 г. [12+].
0.05 Драма “Стендапер 
по жизни”, США, 2019 г. 
[16+].
1.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.35 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
3.25 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [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”.
8.55 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.20 Интеллектуальная 
игра “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
12.30 Мелодрама “Синд-
ром недосказанности”, 
Россия, 2015 г. [12+].
14.30 Т/с “Я всё помню”.
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Срок давности” 
1.10 Т/с “Любить и верить” 
[12+].

4.30, 4.00 Комедийное 
шоу “Comedy Баттл” [16+].
5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 10.55 Т/с “Саша-
Таня”, 144-150 серии. [16+].
11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.30, 16.25, 17.30, 18.30 
Комедия “Полицейский с 
Рублёвки”, 25-32 серии. 
[16+].
19.30 Ток-шоу “Музыкаль-
ная интуиция” [16+].
21.30 Премьера нового се-
зона реалити-шоу “Холо-
стяк-9” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
0.35 Мелодрама “Грязные 
танцы”, США, 1987 г. [12+].
2.20, 3.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Девочка и Мед-
ведь”, СССР, 1980 г. [0+].
6.35 М/ф “Волк и телёнок”, 
СССР, 1984 г. [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 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное 
шоу “Про100 кухня” [12+].
10.00 Детективный боевик
“Шерлок Холмс”, США, 
Германия, 2009 г. [12+].
12.30 Детективный трил-
лер “Шерлок Холмс. Игра
теней”, США, 2011 г. [16+].
15.05 Комедия “Кролик 
Питер”, США, Австралия, 
2018 г. [6+].
16.55 Комедия “Кролик 
Питер-2”, США, Австра-
лия, Индия, 2020 г. [6+].
18.45 М/ф “Рататуй”, 
США, 2007 г. [0+].
21.00 Фэнтези “Золушка”,
США, 2015 г. [6+].
23.05 Фэнтези “Дом стран-
ных детей мисс Перегрин”,
США, Великобритания, 
Бельгия, Канада, 2016 г. 
[16+].
1.40 Комедийный фильм
ужасов “Добро пожало-
вать в Zombilend”, США, 
2013 г. [18+].
3.05 Т/с “Воронины” [16+].

4.50, 6.10 Мелодрама “Ты
у меня одна”, Россия, 
1993 г. [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
14.00 Военная мелодра-
ма “Батальон”, Россия, 
2014 г. [12+].
16.25 Д/ф “Леонид Дербе-
нёв. “Этот мир придуман 
не нами...” [12+].
17.20 Гала-концерт “Меж-
ду прошлым и будущим”
19.10 Шоу “Две звезды. 
Отцы и дети” [12+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Детективная мело-
драма “Тень звезды”, 
Россия, 2020 г. [16+].
23.40 Мелодрама “Пряно-
сти и страсти”, Индия, 
ОАЭ, США, 2014 г. [12+].
1.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.35 Ток-шоу “Модный 
приговор” [0+].
3.25 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
4.05 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.25, 3.10 Мелодрама 
“Гостья из прошлого”, 
Россия, 2017 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная программа 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников” 
12.30 Мелодрама “Счаст-
ливая серая мышь”, 
Россия, 2017 г. [12+].
14.30 Т/с “Я всё помню”
17.50 Шоу “Танцы со Звёз-
дами”. Новый сезон [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Драма “Альпинист”,
Украина, 2008 г. [16+].

4.50, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold”  [16+].
7.55, 8.25 Т/с “СашаТаня”, 
151, 152 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30 Романтическое реали-
ти-шоу “Холостяк-9” [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00
Юмористическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
14.45 Комедия “Я худею”,
 Россия, 2018 г. [16+].
16.50 Комедия “Стендап 
под прикрытием”, Рос-
сия, 2020 г. [16+].
19.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
20.30, 21.30, 22.30 Шоу 
“Комеди Клаб” [16+].
23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [18+].
0.00 Ток-шоу “Музыкаль-
ная интуиция” [16+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация”.
3.35 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/ф “Дудочка и кув-
шинчик”, 1950 г. [0+].
6.35 М/ф “Грибок-тере-
мок”, СССР, 1958 г. [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.15 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+].
11.05, 12.55, 14.55 М/ф-мы:
“Гадкий я”, 1-3 части, 
США, 2010, 2013, 2017 гг.
[6+].
16.40 М/ф “Рататуй”, 
США, 2007 г. [0+].
18.55 М/ф “Зверополис”,
США, 2016 г. [6+].
21.00 Фэнтези “Аладдин”,
США, Великобритания, 
Австралия, 2019 г. [6+].
23.35 Фэнтези “Чарли и 
шоколадная фабрика”, 
США, 2005 г. [12+].
1.45 Комедия “Напарник”, 
Россия, 2017 г. [12+].
3.20 Т/с “Воронины” [16+]

Утерянный диплом  № 74 СПА 0020807 об окон-
чании Челябинского радиотехнического техникума 
по специальности «Техническое обслуживание СВТ и 
КС», выданный 25.06.2013 г. на имя Мухтарова Амира 
Эминовича, считать недействительным.   

Утерянная зачетная книжка  № 045, выданная Се-
веро-Кавказским филиалом ВГУЮ РПА Минюста 
России в г. Махачкала 20.08.2021 года на имя Сулей-
манова Саида Сулеймановича, считать недействи-
тельным.   

Утерянный студенческий билет, выданный Северо-
Кавказским филиалом ВГУЮ РПА Минюста России 
в г. Махачкала в 2021 году на имя Сулейманова Саида 
Сулеймановича, считать недействительным.   



3 марта 2022 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
    12

Адрес редакции и издателя: 368501, г. Избербаш, 
ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»; 

тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru
Сайт газеты: nash-izberbash.ru. 

Главный редактор
Редактор отдела муниципального развития
Редактор отдела экономики и спорта                
Редактор отдела информации                            
Верстка, дизайн 

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс   51332.
     Тираж    1100 экз.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030

Адрес типографии: 367018, г. Махачкала, проспект Петра I, 61.
ООО  «Издательство «Лотос»

Срок подписания в печать 2 марта в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   

Газета набрана и сверстана 
    на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш». 

2022 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

М.Ю. КАСУМОВА
А. МАЗГАРОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ 
А. АСЛАМБЕКОВ

Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учебный центр «Кавказ» объявляет набор граждан для 
обучения охранниками и дальнейшего трудоустройства 
в  г. Москва. Охрана жилого комплекса, спорткомплекса, 
строительных компаний, учебных заведений и детских са-
дов. Проживание бесплатно, на съёмной квартире. З/п 1700 
-1800 рублей  за смену, смена 12 ч. Работа вахтовым мето-
дом. Также идёт набор граждан для обучения охранниками 
и дальнейшего трудоустройства в г. Избербаше. З/п 17-20 
тысяч рублей,  смена – 10 ч.

Обр. по номеру тел. 8-963-405-17-77 или по адресу:         
г. Избербаш, ул. Гамидова, 12 «А», 2 этаж.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш» инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка из 
земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже  земельного 
участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или на-
правляются гражданами, заинтересованными в предоставлении 
земельного участка, или их представителями, действующими на 
основании доверенности, выданной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в администрацию городского 
округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 ча-
сов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных и выход-
ных дней, или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2. 

Дата и время окончания приема заявлений: 01.04.2022 г., в 
18.00 ч.

Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Капиева, площадь земельного 
участка: 450 кв. м.

Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Толстого, площадь земельного 
участка: 450 кв. м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: в отделе земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «го-
род Избербаш»  по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш,           
пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 09.00 до 
18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных 
и выходных дней, в течение срока, установленного для приёма 
заявлений о намерении участвовать в аукционе.

В 2021 году в регионе зарегистрировано 13 тяжких происше-
ствий, связанных с несчастными случаями из-за несанкциони-
рованного доступа граждан на железнодорожные объекты, в ре-
зультате которых погибло 8 и тяжело травмировано 6 человек.

Вызывает обеспокоенность распространенное среди под-
ростков катание на крышах железнодорожных вагонов для по-
следующей выкладки своих действий («селфи») в социальных 
сетях. Нередко подобные действия приводят к поражениям на-
рушителей разрядами тока высоковольтных линий электропе-
редач, проходящих над железнодорожными путями, с тяжкими 
последствиями. В 2021 году отмечено 4 подобных факта, в ре-
зультате которых погиб 1 и травмировано 4 несовершеннолет-
них детей.

Каждому из нас приходится сталкиваться с железной доро-
гой. Многие живут в непосредственной близости от железнодо-
рожных путей. И поэтому каждый должен знать, что железная 
дорога – это зона повышенной опасности, все обязаны знать 
элементарные правила поведения. От этого зависит жизнь и 
ваша судьба, а также ваших родных и близких. Из-за несоблю-
дения требований личной безопасности, неосторожности и по-
спешности гибнут люди.

Объекты железнодорожного транспорта притягивают к себе 
несовершеннолетних, которые используют их для игр, часто не-
безопасных как для них, так и для общества. В настоящее время 
дети в основной своей массе не заняты ни общественной рабо-
той в учебных заведениях, ни посещением спортивных секций 
и различных развивающих кружков. Вследствие незанятости 
дети зачастую находят себе развлечение на железной дороге. 
При этом совершают правонарушения, такие как:

– наложение посторонних предметов на рельсы;
– повреждение железнодорожных светофоров;
– хищение цветных и черных металлов;
– переход железнодорожных путей в неположенном месте.
Кроме того, несовершеннолетние залезают на крыши ва-

гонов, где есть вероятность поражения разрядами тока линий 
электропередач.

Совершение любого правонарушения влечёт наступление ад-
министративной ответственности. В случае совершения право-
нарушения несовершеннолетним ответственность за это несут 
родители либо лица их замещающие, которые привлекаются по 
ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей).

С целью недопущения на железнодорожных путях г. Избер-
баша данных фактов прошу изучить памятку по правилам по-
ведения на железной дороге.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – 
НЕ МЕСТО 

ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Уважаемые жители г. Избербаша! Несмотря на 
принимаемые меры, на территории Республики 
Дагестан по-прежнему отмечаются факты не-
санкционированного доступа граждан на объекты 
железнодорожных путей.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

Основные задачи дан-
ного мероприятия – выяв-
ление детей, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации, и оказание им не-
обходимой помощи; вы-
явление несовершенно-
летних, уклоняющихся от 
учебы; выявление и при-
влечение к ответствен-
ности лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ.
1. Принимать активное участие в жизни семьи.
2. Стараться находить время, чтобы поговорить с ребенком.
3. Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все воз-

никающие в его жизни сложности.
4. Помогать развивать у ребенка умения и таланты.
5. Действовать без нажима на ребенка, помогая ему тем са-

мым самостоятельно принимать решения.
6. Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка.
7. Уважать право ребенка на собственное мнение.
8. Уметь сдерживать себя и относиться к ребенку как к равно-

правному партнеру, который просто пока что обладает меньшим 
жизненным опытом.

9. Стараться меньше совершать ошибок.
10. Бороться не с ребенком, а с самой проблемой.

НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.
Ребенок имеет право на защиту от злоупотребления со сто-

роны родителей (лиц их замещающих). При нарушении прав и 
законных интересов ребенка, в том числе при ненадлежащем 
выполнении родителей (одним из них) обязанностей по воспита-
нию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родитель-
скими правами родители несут уголовную, гражданско-право-
вую и административную ответственность.

Согласно ст. 156 Уголовного кодекса РФ неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего родителем, если это сопряжено с жестоким об-
ращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в раз-
мере 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 3 месяцев либо обязательными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до трёх лет. 

Жесткое обращение с ребенком может послужить основанием 
для лишения родительских прав (Семейный кодекс РФ, ст. 69), 
ограничения родительских прав при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью (Семейный кодекс РФ, ст. 77).

Согласно ст. 5.35 Кодекса об административных правонаруше-
ниях неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение 
или штраф от ста до пятисот рублей.

ОМВД СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ 
«ПРОФИЛАКТИКА»
Уважаемые жители города! Отдел МВД России по 

г. Избербашу информирует вас о том, что на тер-
ритории Республики Дагестан с 21 по 28 февраля 
2022 г. проводится операция «Профилактика».

Прокуратурой г. Избербаша проведена проверка по жалобе 
местного жителя о нарушении сроков рассмотрения его обра-
щения по вопросу ненадлежащего электроснабжения Избербаш-
ским городским отделением ПАО «Россети Северный Кавказ» 
– «Дагэнерго».

Установлено, что в нарушение требований закона начальни-
ком Избербашского городского отделения ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» – «Дагэнерго» обращение гражданина в 30-днев-
ный срок должным образом не рассмотрено, ответ заявителю не 
направлен.

По результатам проверки прокуратурой города начальнику 
городского отделения ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Даг-
энерго» внесено представление об устранении выявленных на-
рушений закона. По результатам его рассмотрения виновное 
должностное лицо, допустившее указанные нарушения, привле-
чено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по возбужденному прокуратурой города админи-
стративному делу по ст. 5.59 КоАП РФ постановлением мирово-
го судьи начальник городского отделения ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» – «Дагэнерго» привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафа. Права заявителя восстановлены.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ОМВД России по г. Избербашу.

 ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ 
РАССМОТРЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЯ АБОНЕНТА

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Коллектив Управления социальной защиты населения 
в МО «город Избербаш» выражает искреннее соболезно-
вание Ибрагимовой Элине Мустафаевне по поводу смерти 
горячо любимого дяди, разделяя с родными и близкими 
горечь невосполнимой утраты. 

Коллектив редакции газеты «Наш Избербаш» выражает  
глубокое соболезнование Вагабовым Абдулвагабу и Ибра-
гиму по случаю смерти любимой мамы и бабушки, раз-
деляя с родными и близкими боль тяжёлой утраты. 


