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Дорогие женщины! Примите самые искренние и сердечные поздравле-
ния с Международным женским днём 8 Марта!

Этот светлый весенний праздник традиционно отмечается с особой 
теплотой и радостью. Невозможно представить жизнь без женской 
красоты и обаяния, доброты и нежности. Великая сила любви, которой 
природа наделила женщину, преображает мир, внося в него свет и гармо-
нию, яркие чувства и весеннюю свежесть. Ваши душевное тепло и забота 
поддерживают нас в трудную минуту, вселяют веру и надежду на лучшее 
будущее. С молоком матери мы впитываем любовь к Родине, стремление к 
красоте, добру и справедливости.

Отрадно, что роль женщин в современном мире постоянно растёт, и 
всё больше представительниц прекрасной половины человечества дости-
гают высот в разных сферах деятельности. Они успешно трудятся в шко-

лах и больницах, в учреждениях культуры, финансов, торговли и услуг, 
социального обеспечения, выполняют важную общественную работу. 
При этом на их хрупких плечах лежат ещё и заботы о семье, создании 
домашнего тепла и уюта.

Хочу поблагодарить всех матерей, особенно многодетных, и женщин, 
воспитывающих приёмных детей, за огромное любящее сердце, доброту, 
отзывчивость к чужому горю.

Дорогие женщины! Желаю вам весенних улыбок и цветов, любви и ис-
полнения заветных желаний, мирного чистого неба над головой! Чтобы 
близкие и дорогие вам люди всегда были рядом и радовали вас!

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

ВОЗЛОЖЕНИЕ

ИХ ИМЕНА И ПОДВИГИ НАВЕЧНО 
ОСТАНУТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ

23 февраля, в День защитника Отечества, в центральном парке по пр. Мира прошла торжественная церемония 
возложения цветов к памятнику «Вечный огонь». Жители города почтили память избербашцев, погибших и умерших 
от ран в годы Великой  Отечественной войны, в горячих точках и в ходе специальной военной операции на Украине.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«01»  марта  2023 г.    г. Избербаш    № 01

 «О созыве очередной 34-й сессии
Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш»
 шестого созыва»

I. Созвать очередную 34-ю сессию Собра-
ния депутатов городского округа «город Из-
бербаш» шестого созыва 7 марта 2023  года  в 
11.00 часов в городе Избербаш, в конференц-
зале (на 4-м этаже) здания администрации го-
родского округа «город  Избербаш».

II. Внести на рассмотрение сессии Собра-
ния депутатов городского округа «город Из-
бербаш» следующие вопросы:

1. Об отчёте Главы городского округа «го-
род Избербаш» о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации города 
за 2022 год.

2. Отчёт начальника отдела МВД России 
по г. Избербашу о деятельности отдела Мини-
стерства внутренних дел России по г. Изберба-
шу за 2022 год.

3. О внесении  дополнений и  изменений  
в Решение Собрания  депутатов городского 
округа «город Избербаш» «О бюджете  муни-
ципального  образования «город Избербаш» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов».

4. Об утверждении Порядка сообщения 
муниципальным служащим сведений о приоб-
ретении (прекращении) гражданства (поддан-
ства), иных прав на постоянное проживание на 
территории иностранного государства.

5. О рассмотрении представления прокуро-
ра города Избербаш Республики Дагестан от 
24.01.2023 года № 02-07/07-2023 «Об устра-
нении нарушений федерального законодатель-
ства».

III. Для предварительного рассмотрения 
повестки дня сессии созвать Президиум Соб-
рания депутатов городского округа «город  
Избербаш» 03.03.2023 года в 10.00 часов в ка-
бинете Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш».

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

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»

Р. БАКАЕВ.

(Продолжение. 
на стр. 3).
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В ШКОЛАХ ГОРОДА ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ 
МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ ПОГИБШИМ В СВО ИЗБЕРБАШЦАМ

В мероприятии приняли участие 
глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков, председа-
тель Собрания депутатов Расул Бака-
ев, депутат Народного Собрания РД 
Али Алиев, участники специальной 
военной операции, их родные и близ-
кие, руководители образовательных 
учреждений, преподаватели и уча-

ПАМЯТЬ

22 и 23 февраля в МКОУ СОШ № 12, № 2, № 8 и № 1 прошли митинги, посвящённые открытию 
мемориальных досок погибшим при исполнении служебного долга в специальной военной опера-
ции избербашцам, выпускникам этих школ: Али Абдулаеву, Магомедсаламу Курбанову, Тимуру Те-
мирбекову, Мурадхану Шамхалову, Зубайру Зубайруеву, Пайзуле Багомедову и Банасу Кутурчаеву.

щиеся школ, воины-интернационали-
сты и работники правоохранительных 
органов.

От имени всех горожан глава горо-
да выразил глубокое соболезнование 
родным и близким погибших в СВО 
избербашцев. Магомед Исаков побла-
годарил родителей военнослужащих 
за воспитание достойных сыновей, 
настоящих патриотов своей Родины. 

«Эти ребята являются примерами чес-
ти,  мужества  и отваги.  Они отдали 
свои жизни ради нашего мирного и 
свободного будущего. Наш долг и обя-
занность знать героев поимённо, пом-
нить об их подвигах, воспитывать на 
таких примерах подрастающее поко-
ление.

(Окончание на стр. 3).
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По поручению Главы Республики Дагестан 
Сергея Меликова глава городского округа «го-
род Избербаш» Магомед Исаков и директор 
ГКУ  РД УСЗН в МО «город Избербаш» Элина 
Ибрагимова посетили семьи участников спе-
циальной военной операции на Украине с по-
здравлениями, вручили им подарочные набо-
ры, предоставленные администрацией и спон-
сорами города, внёсшими вклад в городской 
фонд помощи семьям мобилизованных, вы-
разили слова благодарности за мужественных 
защитников, предложили помощь в насущных 
вопросах. 

«В этом году 23 февраля имеет для всех нас 
особый смысл. В первую очередь, конечно, для 
семей военнослужащих. Мы понимаем ваше 
беспокойство и страх за своих родных, за тех, 
кто сейчас, рискуя жизнью, воюет за свободу 
нашей Родины, отстаивает её будущее. Всем 
бойцам мы желаем мужества, стойкости, тер-
пения, скорейшего возвращения домой. Они 
– настоящие воины, настоящие защитники 

«МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ 
ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ 

ИМ СЕЙЧАС ЖИЛОСЬ ЛЕГЧЕ»
В преддверии Дня защитника Отечества прошла акция – поздравление семей  

военнослужащих и мобилизованных участников спецоперации с 23 февраля.

своего Отечества! Пока их нет рядом, вы всегда 
можете рассчитывать на нас. В любое время и 
по любому вопросу мы всегда готовы помочь», 
– заявил Магомед Курбанкадиевич.

Глава города в ходе визитов  подчеркнул, что 
с первого дня все семьи мобилизованных были 
взяты под пристальное внимание.  «Встречаясь с 
семьями, помимо поздравлений, нам очень важ-
но было узнать проблемные вопросы – личные, 
бытовые или связанные с их мобилизованными 
родственниками. За каждым воином – крепкий 
тыл, его семья, – подчеркнул после визитов гла-
ва Избербаша, – мы должны сделать всё возмож-
ное, чтобы им сейчас жилось легче».

Также 21 и 22 февраля 57 семей мобилизо-
ванных с поздравлениями и подарками посетили  
ответственные работники администрации со-
вместно с представителями подведомственных 
Министерству труда и социального развития РД 
учреждений, находящихся на территории города 
Избербаш – КЦСОН, РЦДПОВ и ЦЗН. 

И хотя у многих в это непростое время на-

строение совсем не праздничное, родные воен-
нослужащих искренне благодарили за оказан-
ные внимание и поддержку.

24 февраля глава городского округа  «город 
Избербаш»  Магомед Исаков вместе с депутатом 
Народного Собрания Республики Дагестан Али 
Алиевым, председателем городского Собрания 
депутатов Расулом Бакаевым, заместителем 
главы администрации Нариманом Рабадановым 
и помощником главы города Зурабом Сулейма-
новым побывали у родственников военнослужа-
щих – избербашцев, погибших в ходе СВО.

Родителям погибших бойцов вручили про-

дуктовые наборы и сладости, выразили слова 
благодарности и признательности за достой-
ное воспитание сыновей – истинных патрио-
тов страны, за мужество и самоотверженность, 
которые их сыновья, мужья, братья проявили 
при выполнении воинского долга в зоне СВО, 
отдали жизнь, встав на защиту интересов сво-
ей  Родины.  Чиновники, вновь выражая слова 
соболезнований, отмечали  безусловную под-
держку и всестороннюю помощь  семьям ге-
роев.

Анастасия МАЗГАРОВА.

В ШКОЛАХ ГОРОДА 
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ 
МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ 

ПОГИБШИМ В СВО 
ИЗБЕРБАШЦАМ

(Окончание. 
Начало на стр. 2).

Уверен, скоро спецоперация на Украине за-
кончится, закончится победой наших Воору-
женных сил. И мы будем встречать наших сол-
дат как настоящих героев», – сказал Магомед 
Исаков.

Председатель Собрания депутатов Расул Ба-
каев в своём выступлении отметил, что народ 
знает и помнит о мужестве наших земляков. 
«Мы гордимся достойными сыновьями Отече-
ства. Память о них и об их подвиге навсегда 
останется в наших сердцах», – сказал он.

Обращаясь к собравшимся, председатель 
Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим 
Абусалимов отметил, что погибшие в специ-
альной военной операции ребята защитили нас 
и нашу страну от нацистов. Молодёжь долж-
на равняться на таких героев, так же как они 
быть патриотами, любить и защищать свою 
Родину», – отметил руководитель ветеранской 
организации. 

ПАМЯТЬ ВОЗЛОЖЕНИЕ

ИХ ИМЕНА И ПОДВИГИ НАВЕЧНО 
ОСТАНУТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ

(Продолжение. Начало на стр. 1).

В мероприятии приняли участие глава город-
ского округа «город Избербаш» Магомед Иса-
ков, председатель Собрания депутатов города 
Расул Бакаев, военный комиссар г. Избербаша 
Даитбек Шахбанов, председатель Совета вете-
ранов войны и труда города Абдулкасим Абуса-
лимов, воины-интернационалисты, участники 
специальной военной операции, обществен-
ность города.

В своём поздравительном обращении к из-
бербашцам глава города отметил, что День за-
щитника Отечества это поистине всенародный 
праздник. «Сегодня, когда наши Вооруженные 
силы воюют за безопасность и суверенитет на-
шей Родины, праздник обретает особый смысл 
и значение. В специальной военной операции 
принимает участие немало дагестанцев, в том 
числе мобилизованные и добровольцы из на-
шего города. Они мужественно выполняют 
свой долг по защите Отечества от нацистского 
режима Украины. Нет сомнений в том, что все 
задачи, поставленные Верховным главнокоман-
дующим, Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным перед Вооруженны-
ми силами страны, будут выполнены. Победа 
будет за нами! Желаю всем крепкого здоровья, 
сил и мирного неба над головой», – обратился 
Магомед Исаков.

Жителей города с праздником также поздра-
вил председатель Собрания депутатов Расул Ба-
каев. «Мы помним и чтим подвиги наших геро-
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ев, тех, кто завоевывал победу в годы Великой 
Отечественной войны, мужество и отвагу ны-
нешних воинов, которые выполняют свой долг 
по защите Родины, сражаются за её безопас-
ность. Это даёт нам надежду и веру в лучшее», 
– сказал Расул Бакаев.

В завершение руководитель депутатского 
корпуса пожелал всем избербашцам, семьям 
военнослужащих терпения и неугасающей на-
дежды, а нашим защитникам Отечества здо-
ровья и сил.

К ветеранам Вооруженных сил, воинам-ин-
тернационалистам и военнослужащим обра-
тился военный комиссар города Даитбек Шах-
банов. «День защитника Отечества значимый 
день в истории нашей страны. Мы отмечаем за-
слуги советского и российского солдата перед 
Отечеством. Профессия военного всегда была 
и останется самой почётной. Сегодня наши во-
еннослужащие с честью выполняют свой воин-
ский долг, немало из них отмечены орденами 
и медалями. К сожалению, многие награждены 
посмертно. Их имена и подвиги навечно оста-
нутся в нашей памяти.

Хотел бы поблагодарить администрацию го-
рода за постоянную заботу о военнослужащих 
и членах их семей. В этот праздничный день 
желаю всем родственникам военнослужащих 
здоровья, терпения. Цели и задачи специаль-
ной военной операции обязательно будут до-
стигнуты. Победа будет за нами!», – отметил 
военком.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Депутат Народного Собрания РД Али Алиев 
подчеркнул, что наши парни героически выпол-
няют свой долг в ходе специальной военной опе-
рации. Во все времена дагестанцы демонстри-
ровали непоколебимый дух горца, мужественно 
сражались на поле боя, защищали свою Родину. 

Эти ребята достойны памяти своих предков. 
Мы всегда будем помнить об их подвигах», – за-
ключил депутат.

На митинге также выступили родные и 
сослуживцы погибших военнослужащих, их 
учителя. Школьники читали стихи, посвя-
щённые доблестным и отважным защитникам   
Отечества.

Участники митинга почтили память наших 
земляков, не вернувшихся из зоны СВО, мину-
той молчания.

В память о погибших в спецоперации избер-
башцах в одной из школ посадили деревья.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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«РОССИЯ ВЫБРАЛА 
ПРАВИЛЬНЫЙ 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»
«Дорогие избербашцы! 

Наш Президент Влади-
мир Владимирович Путин 
обратился с Посланием к 
Федеральному Собранию.

В своей речи Глава го-
сударства дал объектив-
ную оценку происходя-
щему в мире. Он отметил, 
что начало специальной 
военной операции на тер-
ритории Украины – это 
вынужденная мера, про-
диктованная нежеланием стран НАТО мирно, в рамках меж-
дународных договоренностей, решать проблемы, созданные 
неонацистским режимом Киева. Естественно, Россия своих 
никогда не бросает. «Это они развязали войну. А мы использо-
вали и используем силу, чтобы её остановить!» – отметил наш 
Президент.

В рамках Послания уделено особое внимание и оказанию 
помощи и поддержки семьям военнослужащих. Владимир Вла-
димирович предложил создать специальный государственный 
фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семь-
ям погибших бойцов и ветеранам СВО.

Отдельная важнейшая задача фонда – организация долговре-
менного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование 
для всех, кто в этом нуждается. Уверен, что в скором времени 
данный фонд начнёт свою работу!

Дорогие избербашцы! В рамках сегодняшнего Послания 
Владимир Владимирович Путин показал, что Россия выбрала 
правильный вектор развития. Несмотря на внешнюю угрозу, 
Россия никогда не прогнётся ни перед кем!»

Магомед ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

«ПРАВДА ЗА НАМИ! 
МЫ ПОБЕДИМ!»

«Все очень ждали Посла-
ния Президента нашей стра-
ны Федеральному Собра-
нию. Сегодня мы пережива-
ем сложный период, когда в 
России и во всём мире про-
исходят важнейшие истори-
ческие события, определя-
ется будущее нашей стра-
ны и российского народа. 
Конечно, как и ожидалось, 
основное внимание в Послании было уделено международной 
обстановке и специальной военной операции на Украине. Пре-
зидент подчеркнул, что войну развязали киевский режим и его 
западные хозяева, а мы используем силу, чтобы её остановить.

Сейчас те, кто планировали атаку на Донецк, на Донбасс и 
Луганск открыто признают, что следующей целью должны были 
стать Крым и Севастополь. В связи с этим действия России по 
защите Донбасса были правильными и своевременными.

Глава государства поблагодарил весь многонациональный 
народ России за принципиальную позицию в отношении спе-
циальной военной операции. «В этой поддержке, прежде всего, 
проявился настоящий патриотизм – чувство, которое истори-
чески присуще нашему народу. Оно потрясает своим досто-
инством, глубоким осознанием каждым, я подчеркну, каждым 
неразрывной своей собственной судьбы с судьбой Отечества», 
– отметил Президент.

Особые слова благодарности он адресовал всем военнослу-
жащим, добровольцам, настоящим патриотам, выполняющим 
свой долг по защите Родины.

Владимир Владимирович говорил также о планах по укреп-

лению армии и флота, по развитию Вооружённых Сил страны. 
По его словам, будут активно внедряться самые передовые тех-
нологии, которые обеспечат повышение именно качественного 
потенциала армии и флота. 

Президент подробно остановился и на ситуации в экономике. 
Как отметил глава государства, она оказалась гораздо прочнее, 
чем полагали на Западе. Благодаря совместной работе Прави-
тельства, парламента, Банка России, субъектов Федерации и, 
конечно же, делового сообщества, трудовых коллективов уда-
лось обеспечить устойчивость экономической ситуации, защи-
тить граждан, сохранить рабочие места, не допустить дефицита 
на рынке, включая товары первой необходимости. Сейчас Рос-
сия фактически выходит на новый цикл развития экономики, 
есть все возможности для прорыва по многим направлениям.

В ходе Послания Владимир Путин также говорил о мерах под-
держки семей участников СВО, семей с детьми, в социальной 
сфере, об изменениях в системе высшего образования, о новых 
возможностях для бизнеса, о помощи новым регионам.

Завершая своё выступление, Президент отметил, что Россия 
ответит на любые вызовы, потому что все мы – одна страна, один 
большой и сплочённый народ. Правда за нами! Мы победим!» 

Абдулкасим АБУСАЛИМОВ,
 Председатель Совета ветеранов

 войны и труда г. Избербаша.

«СЕМЬЯ КАЖДОГО 
УЧАСТНИКА 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ 

В ЗОНЕ ПОСТОЯННОГО 
ВНИМАНИЯ»

Президент в своём Послании особое внимание уделил специ-
альной военной опе-
рации на Украине. Он 
поблагодарил всех, кто 
в это сложное время 
не остался в стороне, 
оказывает посильную 
помощь и поддержку 
тем, кто сегодня на-
ходится на передовой, 
выполняет боевые за-
дачи по защите нашей 
Родины. Городской 
штаб волонтёров со-
вместно с обществен-
ными организациями 
Избербаша проводит 
огромную работу по сбору вещей для отправки мобилизованным 
и добровольцам. Такая помощь необходима сегодня, она поддер-
живает дух наших военнослужащих, ребята понимают, что они 
не брошены, они нужны.

Президент также сказал о необходимости поддержать семьи, 
потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить 
и поднять детей, дать образование, профессию. «Семья каждого 
участника специальной военной операции должна быть в зоне 
постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нуж-
ды нужно откликаться сразу, без волокиты», – отметил Влади-
мир Владимирович

Созданный в нашем городе фонд поддержки мобилизованных, 
участвующих в СВО, проводит в этом направлении большую 
работу. На средства, собранные меценатами и просто неравно-
душными жителями города, недавно был приобретён и передан 
мобилизованным избербашцам автомобиль полевой кухни. По-
мимо этого, горожане регулярно отправляют нашим военнослу-
жащим другую гуманитарную помощь.

Амир ГАДЖИБАГАНДОВ,
начальник отдела спорта, туризма и молодёжной 

политики  администрации г. Избербаша.

«МЫ УВЕРЕНЫ, 
ЧТО НАШИ ДЕТИ ВСЕГДА 

БУДУТ ПОЛУЧАТЬ
 КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
В ДОСТОЙНЫХ 

УСЛОВИЯХ»
«21 февраля состоялось 

главное политическое событие 
года – Президент России Вла-
димир Путин обратился к Фе-
деральному Собранию с По-
сланием. Главой государства 
был сделан акцент на многие 
вопросы и меры поддержки 
граждан нашей страны. 

Как человек, проработав-
ший в сфере образования не 
один год, могу только порадо-
ваться за особое внимание к 
вопросам повышения качества 
образования наших детей в образовательных организациях и 
иметь равные возможности в обучении школьникам, к примеру, 
в столице страны и в отдалённых регионах. 

Владимир Владимирович обратил внимание на те «беспре-
цедентные меры поддержки по модернизации инфраструкту-
ры образовательных организаций», которые были запущены в  
прошлом году. Эти меры будут нести не временный, а ежегод-
ный характер. Теперь мы уверены, что наши дети всегда будут 
получать качественное образование в достойных условиях».

Зульфия МАГОМЕДОВА,
начальник управления

 образованием г. Избербаша.

«МЫ ДОВЕРЯЕМ СВОЕМУ 
ПРЕЗИДЕНТУ БУДУЩЕЕ 

НАШИХ ДЕТЕЙ!»
«Долгожданное Послание 

нашего Президента Владими-
ра Путина Федеральному Соб-
ранию  шло порядка полутора 
часов и вместило вновь жизнь 
огромной страны в один из 
самых сложных её периодов. 
Слушала его внимательно, ана-
лизируя услышанное. Тронула 
сердце и запомнилась особо 
концовка Послания…. Влади-
мир Владимирович завершает  
его словами: «Спасибо вам за 
эту искреннюю поддержку, сплочённость, взаимовыручку. Их 
невозможно переоценить.

Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна 
страна, один большой и сплочённый народ. Мы уверены в себе, 
уверены в своих силах. Правда – за нами!» 

Не это ли гарантия уверенности в завтрашнем дне? И я, как 
Председатель Избербашского отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Матери России», смею заявить, что мы 
доверяем своему Президенту будущее наших детей!

 Позволю себе перефразировать Владимира Маяковского  и 
сказать: «Я знаю – мир будет, я знаю – саду цвесть, когда такой 
путеводитель у России есть!»

Издаг ЭЛЬМИРЗАЕВА,
председатель Избербашского отделения 

Всероссийского общественного движения
 «Матери России», директор МКОУ СОШ № 8.

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

 Так, 21 февраля директор школы МКОУ 
СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева,  советник ди-
ректора по воспитанию Джамиля Омарова,  
заместитель директора по ВР Ранета Исмиева, 
ученицы 9 «а» и 8 «в» Лейла Гасанова и Ами-
на Джалилова вместе с помощником прокуро-
ра г. Избербаша Мурадом Керимовым посети-
ли семью погибшего в специальной военной 

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ!
В период с 10 по 23 февраля 2023 года в образовательных организациях  Из-

бербаша проходила  акция «Мы всегда рядом!» в поддержку тех, чьи близкие 
родственники стали участниками специальной военной операции на Украи-
не. Акцию «Мы всегда рядом» запустило Министерство образования и науки 
Дагестана в преддверии празднования Дня защитника Отечества и в рамках 
Года педагога и наставника.

операции на Украине Зубайру Зубайруева. 
Директор школы Издаг Эльмирзаева выра-

зила благодарность  вдове Ханум Зубайруевой 
за мужество и стойкость, проявленные супру-
гом при исполнении воинского долга, пожелала 
терпения и сил в воспитании сына. Помощник 
прокурора М. Керимов также выразил благодар-
ность семье и ответил на вопросы по социаль-

ной поддержке семьям участников, погибших в 
СВО. Сын Зубайруева Зубайру Арсланали поде-
лился, что  после окончания 9-го класса желает 
поступить в педагогический колледж. Педагоги 
школы пообещали всяческое содействие и по-

мощь в подготовке к поступлению и будущей 
учёбе мальчика. 

Джамиля ОМАРОВА, 
советник директора по воспитанию 

МКОУ СОШ № 8.
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ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

В ПЕСНЕ ПАМЯТЬ И БОЛЬ НАРОДА

К сожалению, войн и конфликтов, выпав-
ших на долю нашей многострадальной стра-
ны, было немало. Народом и авторами сложе-
ны сотни патриотических и военных песен. 

Песни военных лет и песни о вой-
не, песни Победы, патриотические 
песни... Сколько их, прекрасных и не-
забываемых. И есть в них всё: горечь 
войны и радость побед, картины жиз-
ни солдат, рассказы о боевых подви-
гах моряков и пехотинцев, лётчиков и 
танкистов. Это и  лирические песни, 
пробуждавшие лучшее в человеке, и 
песни весёлые, жизнерадостные, под-
нимавшие настроение и не позволяв-
шие пасть духом. Песня всегда вдох-
новляла и сплачивала людей в борьбе 
с врагом, и могучую силу её не раз 
сравнивали с силой боевого оружия. 

Многие из них прозвучали в концертном  зале 
городского  дворца культуры на фестивале пат-
риотической песни «Мужество, доблесть и 
честь!». Он  был приурочен ко Дню защитника 
Отечества и прошёл накануне праздника. 

Городской фестиваль патриотической пес-
ни стал в Избербаше уже традиционным, и это 
всегда ещё один повод склонить голову перед 
всеми нашими героями, сказать спасибо вете-
ранам и продолжателям их ратных подвигов – 
участникам военных конфликтов в Афганиста-
не, Чечне, Сирии и других боевых действий и 
локальных войн. В этом году организаторы  фе-
стиваля посвятили его ещё и поддержке тех лю-
дей, которые в данное время участвуют в СВО 
– нелёгкой освободительной миссии Донецкой 
и Луганской Народных Республик и борются за 
жизнь мирного населения Донбасса.

В мероприятии принял участие глава го-
родского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков. Он сердечно поздравил всех  с  пред-
стоящим 23 февраля:  «Дорогие избербашцы и 
гости города! Я от всей души хочу поздравить 
вас с этим очень мужественным праздником 
– Днём защитника Отечества! Сегодня он объ-
единяет всех, кто считает своим долгом беречь 
Родину и защищать её интересы, кто готов по-
святить свой труд одной благой цели – благопо-
лучию и процветанию нашей страны и каждого 
её жителя. Этот праздник особенно в последние 
годы стал для всех нас вновь особенно актуаль-
ным и важным. Мы все знаем, что сейчас наша 
страна вынужденно ведёт специальную воен-
ную операцию. В ней участвует очень много  
дагестанцев, в том числе и жителей г. Изберба-
ша. Они доблестно и отважно служат, чтобы мы 
здесь могли учиться  и работать, живя  мирно. 
Я уверен, что вскоре они вернутся домой, и мы 
встретим их как героев!

Низкий поклон всем семьям, чьи родные 
ушли на защиту Родины. Вы главная опора и 
поддержка наших воинов! От всей души благо-
дарю вас за вашу силу духа, терпение, выдерж-
ку, веру и любовь, которые больше всего нужны 
сегодня вашим мужчинам!

Мы вместе! Сегодня любой из нас, нахо-
дится ли он на боевом посту или занимается 
мирным делом, прежде всего, защитник сво-
ей страны, своей малой родины, семьи. Мы 
делаем общее дело каждый на своём месте и 
тем самым приближаем нашу победу. Желаю 
всем крепкого здоровья, веры в лучшее, мира, 
счастья, любви и благополучия! Нашим вои-
нам – крепкого здоровья, силы духа, мужества 
и скорейшего возвращения домой живыми и 
здоровыми!»

Далее на сцену ГДК вышла директор Из-
бербашского реабилитационного центра Са-
лихат Алиханова. Она также поздравила всех 
мужчин с праздником и  вручила главе горо-
да Магомеду Исакову подарок от маленьких  
пациентов РЦДИПОВ – прекрасную картину 
из бисера. Ребята сделали её своими руками. 
«Дети очень долго и кропотливо вышивали 
картину, вкладывая частичку своей души, не-
мало усилий и терпения», – отметила Салихат 
Алиханова.

После официальной части началась кон-
цертная программа фестиваля. В этот день 
свои музыкальные поздравления  подарили 

зрителям участники творческих коллективов 
города: учащиеся образовательных школ г. Из-
бербаша, республиканского педагогического 
колледжа им. М. Меджидова, ДШИ, ДДТ, ар-
тисты дворца культуры.

Интересно и трогательно прошёл фести-
валь. Много прекрасных песен прозвучало 
со сцены, песни, которые были, есть и будут 
ярчайшей страницей духовного богатства Рос-
сии, страницей, которая наполнена надеждой, 
несокрушимым оптимизмом. «Вставай, стра-
на!», «Россия», «На безымянной высоте», «О 
той войне», «Ах, эти тучи в голубом», «Моя 
Россия», «А закаты алые», «Три танкиста», 
«Отмените войну», «Месяц май», «Встанем!», 
«Работайте, братья!», «Офицеры», «Опустела 
без тебя Земля» – вот далеко не полный пере-
чень замечательных произведений, которые 
выбрали для исполнения участники фестива-
ля.

Хочется отметить высокий уровень подго-
товки всех участников фестиваля. Ребята ис-
полняли произведения с чувством патриотиз-
ма и гордости за свою Родину. Выступления 
участников были настолько проникновенны-
ми, эмоциональными, что не могли оставить 
равнодушным ни одного человека в зале. По 
коже бежали мурашки, сердце билось в такт 
музыке во время исполнения музыкальных 
номеров. Чтобы ярче передать смысл своих 
песен, многие ребята надели военную форму, 
которая соответствовала тематике произведе-
ний. Во время звучания некоторых песен зал 
вставал в едином порыве, отдавая дань уваже-
ния защитникам Родины. 

Всё это доказывает, что, несмотря на несхо-
жие музыкальные пристрастия, поэтические 
симпатии, патриотические песни, особенно 
песни военных лет, у нас любят люди самых 
разных возрастов. И пока мы слушаем, испол-
няем такие песни – жива светлая память о тех, 
кто ради жизни на Земле не вернулся с поля 
боя.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В Дагестане формирование архивов начато 
в 1923 году. 13 марта 1923 года Постановле-
нием ЦИК ДАССР «Об утверждении времен-
ного Положения об архивном бюро ДАССР» 
образован архивный фонд ДАССР и бюро 
при секретариате Президиума ДЦИК (ф.р-37,          
оп.20, д.15, л.46-46 об.).

19 марта 1925 года Постановлением ЦИК и 
СНК ДАССР «Об изменении статей 1 и 2 по-
становления ДАГЦИК от 24.06.1924 г. об орга-
низации Архивного Управления ДАССР» Ар-
хивный фонд преобразован в «исторический 
архив» и «архив Октябрьской революции» в 
ведении Дагестанского архивного Управления 
(ф.р-37, оп.20, д.56, л.4.).

Постановлением СНК ДАССР от 27 марта 
1944 года «О выделении ЦГА ДАССР из со-
става отдела государственных архивов НКВД 
ДАССР» был образован Центральный госу-
дарственный архив ДАССР (ЦГА ДАССР) как 
самостоятельное научно-исследовательское уч-
реждение (ф.р.-168, оп.29, д.28, л. 252-265 об).

Постановлением № 149 Правительства РД 
на базе Центрального государственного архи-
ва РД и Республиканского государственного 
архива документов по личному составу созда-

100-ЛЕТИЕ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
2023 год – знаменательный год для архивистов Республики Дагестан. Ар-

хивной службе Республики Дагестан исполняется 100 лет. 

ны государственные учреждения «Центральный 
государственный архив Республики Дагестан» 
и «Республиканский государственный архив 
документов по личному составу».    

В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Республики Дагестан № 392 от 8 но-
ября 2011 года «О создании государственных 
казённых учреждений Республики Дагестан 
путём изменения типа существующих государ-
ственных учреждений Республики Дагестан, 
подведомственных Управлению Правительства 
Республики Дагестан по делам архивов» из-
менён тип учреждения на казённое и создано  
Государственное казённое учреждение «Цент-
ральный государственный архив Республики 
Дагестан».

По словам специалистов, Центральный госу-
дарственный архив РД самый древний и бога-
тейший на всём Северном Кавказе. Один из са-
мых старых документов датируется 1776 годом. 
Он принадлежал Кизлярскому комендантскому 
архиву. В нём содержатся сведения о сборах и 
падеже рогатого скота в крепости. Документ со-
ставлен на старославянском языке.

На плечах архивариусов лежит работа по 
бережному сохранению культурного историче-
ского наследия, документов учёта деятельности 
госслужб, достижений научной мысли и со-
хранность государственных тайн.

Архивные документы являются важнейшим 
источником достоверной информации практи-
чески обо всех возможных аспектах развития 
общества. Особенностью архивного фонда и 
одним из основных отличий его от других ин-

формационных фондов является то, что его 
объём постоянно увеличивается за счёт новых 
поступлений, причём с течением времени ин-
формационная, историческая и научная цен-
ность архивной информации не снижается, 
а, напротив, постоянно возрастает. Поэтому 
растёт и интерес исследователей к архивной 
информации.

Архивные документы – это неумирающая 
память истории, неисчерпаемый кладезь фак-
тов и событий прошлого, разнообразных жи-
вых сведений о людях былых времён. Архивы, 
которые сохраняют эти уникальные сокро-
вища, являются хранилищами коллективной 
памяти нации, памяти народов, населяющих 
наше государство. 

Поздравляем всех архивистов Республики 
Дагестан со 100-летием создания государ-
ственной архивной службы Республики Даге-
стан.

Такой знаменательный юбилей  – пре-
красный повод отметить самоотверженный, 
кропотливый, истинно подвижнический труд 
многих поколений сотрудников архивов.

Эвелина АДАЕВА, 
начальник архивного отдела

 администрации городского 
округа «город Избербаш».

Праздник Масленицы в Избербаше про-
водится ежегодно, он стал уже любимым, 
долгожданным и традиционным для всех го-
рожан.

Отметить Масленицу избербашцы приш-
ли целыми семьями: желающих окунуться в 
атмосферу настоящего русского праздника 
оказалось как всегда много. Организаторы ме-
роприятия – отдел культуры администрации 
города и коллектив ГДК – постарались, чтобы 
Масленица стала по-настоящему широкой и 
весёлой, и им это удалось.

Празднование началось уже в фойе ГДК. 

УХ, ТЫ! МАСЛЕНИЦА!
Весёлые проводы зимы, озарённые радостным ожиданием близкого тепла, 

весеннего обновления природы избербашцы отметили 20 февраля в город-
ском дворце культуры. 

Гостей встречали скоморохи и хоровод де-
виц-красавиц в русских костюмах, предлагая 
отведать сытных масленичных блинов с раз-
но-образными начинками: со сметаной, ва-
реньем, сгущёнкой, творогом. Ведь какая же 
Масленица без угощений? А блины – её не-
изменный атрибут, имели ритуальное значе-
ние – круглые, горячие, они символизировали 
солнце, которое день ото дня задерживается на 
небе всё дольше.

После блинного угощения всех желающих 
пригласили в концертный зал посмотреть 
представление, посвящённое празднику. 

Перед гостями с приветственным словом 
и поздравлениями выступил председатель го-
родского Собрания депутатов Расул Бакаев.  
«Дорогие избербашцы! Я рад сегодня при-
ветствовать вас на празднике, посвящённому 
открытию недели Масленицы! От всей души 
хочу поздравить всех православных избер-

башцев с началом этого светлого праздника, не-
сущего радость, веселье и тепло. Пусть все не-
взгоды останутся в зиме, а долгожданная весна 
принесёт благополучие. Здоровья вам, веселья 
и всегда хорошего настроения!», –  пожелал Ра-
сул Абдулмуслимович. 

Яркую концертную программу представи-
ли учащиеся и  творческие коллективы ДДТ,  
ДШИ, детских садов города и ППК им. Меджи-
дова. 

Представление открыла Елена Писарева 
вместе с ребятами из городской школы актива 
«Лидер», наряжёнными в традиционные рус-

ские костюмы. Каждый год они придумывают 
что-то новое, чтобы всем вокруг было интерес-
но и радостно.

Частушками, задорными наигрышами они  
поздравили всех присутствующих с Маслени-
цей, солнечным теплом и весельем, пожелали 
всегда хранить в сердце красоту народных тра-
диций, радость души и счастливые моменты.

Полный зал с удовольствием наблюдал весь 
вечер за происходящим на сцене, а посмотреть 
и правда было на что: красивое, задушевное 
исполнение русских народных песен чередо-
валось с задорными танцами и переплясами, 
прославляющими хозяйку праздника и «весны 
именинницу» – Масленицу.

Вниманию зрителей были представлены  яр-
кие и красочные выступления. Самира Исаева 
из творческого объединения «До-ми-соль-ка» 
(ДДТ) исполнила песню «Вошла в избу деви-
ца». Также Самира спела дуэтом с Муслимат Кур-
бановой композицию «В роще пел соловушка».

Зрители услышали обрядовую песню «А 
мы Масленицу дожидались» в исполнении 
вокальной группы ДШИ, песню «На горе ка-
лина», исполненную ансамблем «Радуга голо-
сов» (ДШИ). Вокальный коллектив «Лира» из 
ППК им. Меджидова спел песню «Масленица 
годовая», а вокальная студия «Адат» ГДК пред-
ставила композицию «Прощай, Масленица!». 

Нельзя не отметить замечательную поста-
новку «Тёщины вечерки» театральной  студии 
ДШИ и ансамбля «Голос детства». Юмористи-
ческий сюжет, песни, заводные народные тан-
цы – номер удался на славу!

Именитый и всеми любимый  ансамбль 
«Избербаш» (ДШИ) подарил исполнение ве-
сёлой «Калинки». Зрители увидели яркий 
танец, все движения в котором были хорошо 
спланированы хореографом Луизой Имино-
вой, и благодаря этому танцевальный коллек-
тив отлично передал задорный дух России. 
Благодаря отличной игре танцоров каждый 
мог в этом весёлом танце увидеть целую инте-
ресную историю.

На сцене в этот день выступили и воспи-
танники детских садов № 8  и № 12. Малыши, 
делающие свои первые шаги на сцене, пода-
рили зрителям яркие номера – танец «Дере-
венская пляска» и танец «Ягодка-малинка», 
вызвав улыбки умиления на лицах взрослых. 
Специально к этому празднику для деток были 
сшиты красивые русские народные костюмы.

Завершился концерт коллективным выходом 
на сцену участников, все они получили дипло-
мы от отдела культуры администрации города.

Гости праздника смогли в этот день прикос-
нуться к русской культуре – самобытной, бога-
той, многоликой, непостижимой, как загадоч-
ная русская душа и великой, как героический 
русский народ.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Героиня нашего очерка Курбан-
патимат Рабаданова родилась в селе 
Цугни Акушинского района. Там же 
окончила школу. Вышла замуж за 
своего сельчанина. У супругов роди-
лись две дочери и сын. Муж Хизри 
по профессии строитель, трудился 
на частных стройках. Курбанпати-
мат работала в детском саду няней. 
С 2009 года семья живёт в нашем 
городе.

Сын Гаджибутай призывался в 
армию Избербашским горвоенко-
матом после окончания автошколы. 
Служить ему довелось вдали от род-
ных мест, на Дальнем Востоке. Пе-

решёл на контрактную службу, слу-
жил в войсках связи в Уссурийске. «С 
2020 года сын находился в Нагорном 
Карабахе в составе Российского ми-
ротворческого контингента. За месяц 
до начала спецоперации на Украине, 

 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

МАТЬ СОЛДАТА
Быть мамой непросто, а мамой солдата непросто вдвой-

не. Ведь только она одна знает, как тревога за сына сдав-
ливает по ночам сердце и как бросает в дрожь от каждого 
телефонного звонка. Как он там сейчас? Всё ли у него нор-
мально? Об этом мать солдата думает каждую секунду.

УЧИТЕЛЬ – 
ЭТО СУДЬБА

Продолжить свой род и воспитать детей, вложить в них 
необходимые знания, дать им любовь и понимание, научить 
достойно идти по жизни, не сворачивая на кривую дорожку 
– это жизненное предназначение каждого человека испокон 
веков. А вот что делать, когда этих детей несколько десят-
ков, все с разным характером и судьбой и из разных семей? 
На этот вопрос могут ответить представители одной из 
самых благородных профессий – учителя. 

23 января 2022 года Гаджибутай уе-
хал в командировку в Белоруссию и с 
тех пор не приезжал, – рассказывает 
Курбанпатимат. – Несколько месяцев 
с ним не было никакой связи. Мы, 
конечно, волновались, места себе не 
находили, ведь там сейчас идёт самая 
настоящая война и каждый день гиб-
нут наши ребята.

В зоне специальной военной опе-
рации он уже больше года. Каждый 
день пишет: «Мама, у нас всё хоро-
шо, всё нормально, не переживай». 
Про службу сын практически ничего 
не рассказывает. Нам известно толь-
ко, что он служит военным разведчи-
ком и в данный момент находится в 
Запорожской области. В апреле сыну 
исполнится 30. Мы очень хотим от-
праздновать его юбилей дома в кругу 
самых близких и, конечно же, сыграть 
ему свадьбу», – волнуясь, говорит 
Курбанпатимат.

Как и все дагестанцы, Гаджибутай 
достойно выполняет свой воинский 
долг в ходе спецоперации, показывая 

образцы доблести и отваги. Указом 
Президента России В.В Путина от 
19 декабря 2022 года Гаджибутай 
Рабаданов награждён орденом Му-
жества.

Мать солдата – это идеал женщи-
ны-матери, перед которой каждый 
человек склоняет голову. Их сы-   
новья по зову Родины и по велению 
сердца встали на защиту родной 
страны. Они герои не только для 
своих родных и близких, но и для 
всех нас. Уверен, что скоро наста-
нет час победы, и все наши воины 
живыми и невредимыми вернутся в 
родительский дом.

От всей души поздравляем Кур-
банпатимат и всех матерей наших 
военнослужащих и мобилизован-
ных с праздником 8 Марта. Хочется 
поблагодарить этих мужественных 
женщин за воспитание достойных 
сыновей, патриотов, настоящих 
мужчин и славных отважных бой-
цов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Эти люди воспитывают многие 
поколения детей и молодёжи, от-
крывая им свет знаний; они знают, 
как научить ребят ценить друг дру-
га, развивать способности и талан-
ты, любить добровольный труд во 
благо общества. 

Для нас не секрет, что у этой 
профессии в нашей стране всё-таки 
женское лицо. Ведь ученики, поми-
мо знаний, нуждаются в поддержке, 
заботе и понимании, а в проявлении 
этих чувств к детям женщинам нет 
равных. Учителя – это те, кого люди 
благодарят за свои успехи в первую 
очередь, сразу после родителей. Мы 
расскажем вам о той, под чьим кры-
лом ученики и студенты каждый год 

достигают больших успехов, мастере 
своего дела и настоящем наставнике 
– Зарите Рагимовне Сардаровой.

Зарита Сардарова родилась 16 ию-
ня 1966 года в многодетной семье. 
Она и пятеро братьев выросли в горо-
де Каспийск. Едва переступив порог 
школы, с раннего детства она увле-
клась литературным творчеством: 
пробовала писать стихи, рассказы, 
очерки, которые печатали в детских 
журналах и в газете «Пионерская 
правда». В школе она училась строго 
на «отлично», ещё сильнее укрепля-
ясь в любви к русскому языку и ли-
тературе. За академические успехи и 
общественно-полезную работу была 
направлена на отдых в знаменитый 

Её нет рядом – и мы, хотя бы 
мысленно, ведём с ней разговор: 
спрашиваем, советуемся, винимся за 
промахи и делимся радостью. Мама 
– это наша совесть и судья. Для каж-
дого человека она – символ семьи, 
дома и Родины. Поэтому так тесно 
и переплетаются в нашем сознании 
два слова – мать и Родина. Сегодня 
тысячи сыновей встали на защиту 
своей Родины в боях на Украине. 
Достойное материнское воспитание 
подарило нам героев, своей грудью 
защищающих наш покой. 

Елена Николаевна Дробышева 
родилась 3 апреля 1964 года в го-
роде Кизляр. Её родители растили 
шестерых детей. Когда Елене ис-
полнилось 3 года, семья переехала в 
Избербаш. Мама работала почталь-
оном, отец вышкомонтажником в 
Дагнефти. Они жили все вместе в 
одной комнатке, и в детстве Елена 
Николаевна мечтала стать строи-

В ИХ РУКАХ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ДЕРЖАВЫ
Самое первое слово, которое произносит человек в своей 

жизни – это слово «мама». В сложные и ответственные ми-
нуты судьбы мы вспоминаем лицо мамы. 

детский лагерь «Артек», чего удоста-
ивались только лучшие школьники 
Советского Союза.

 О выборе профессии все вопро-
сы также сошли на нет с первых же 

классов, ведь Зарита Рагимовна меч-
тала стать учителем с детства. Пос-
ле школы она с отличием окончила 
филологический факультет Дагестан-
ского государственного университета 
и стала работать учителем русского 
языка и литературы в СОШ № 10        
г. Избербаша. «Никогда не забуду 
своих наставников Абай Камаловну 
и Ибрагима Магомедовича», – рас-
сказывает она о тех, кто поддерживал 
её на тернистом пути педагога. Благо-
даря супругу и свекрови, которые по-
могали растить и воспитывать троих 
сыновей, она могла совмещать работу 
и семью. 

С 1991 года поступила на работу в 
СОШ № 8, а с 1997 года она также ра-
ботает преподавателем русского язы-
ка, литературы и методики препода-
вания русского языка в избербашском 
педколледже. С 2022 года является 
заведующей отделением специально-
стей «Физическая культура и «Право 
и организация социального обеспе-
чения», также на неё возложены обя-
занности заведующей отделением 
дополнительного образования. По 
приглашению администрации фили-
ала ДГУ несколько лет преподавала 
студентам вуза литературу и культуру 
речи.

Зарита Рагимовна имеет большие 
заслуги в системе образования и раз-
вития многонациональной культуры 

республики: она является Почётным 
работником общего образования 
РФ, победительницей конкурсов 
«Лучшие учителя Республики Да-
гестан» и «Лучшие учителя РФ»; 
имеет большое количество ведом-
ственных и общественных наград, 
грамот и благодарностей. За иссле-
довательский проект, посвящённый 
дагестанской литературе, ей был 
присвоен Грант Президента РД. Под 
её руководством ученики и студен-
ты каждый год добиваются успехов 
на олимпиадах и конкурсах город-
ского, республиканского и всерос-
сийского уровней. Коллеги всегда 
отмечают её педагогический талант, 
творческий подход к преподаванию 
и способность выступать в роли 
умелого организатора.

Благодаря богатому опыту Сарда-
рова постоянно привлекается к про-
фессиональной экспертной деятель-
ности: она исполняла обязанности 
председателя республиканского ме-
тодического объединения учителей 
русского языка, литературы и куль-
туры речи образовательных учреж-
дений среднего профессионального 
образования; является членом Рес-
публиканской экспертной комиссии 
на Всероссийском конкурсе «Моло-
дые профессионалы».

(Окончание на стр. 8).

телем и построить большой дом для 
своей семьи. Уже в юные годы она 
познала, что такое ответственность 
– сразу после окончания СОШ № 2 
устроилась работать на завод Даг-
ЗЭТО, так как, являясь старшим ре-
бёнком в семье, считала своим долгом 
помогать родителям. 22 года она про-

работала электромонтажницей в цеху 
№ 10, пока завод не закрыли.

В 1982 году Елена Николаевна    
вышла замуж. С мужем Евгением 
Ивановичем она училась в одной шко-
ле, будучи на класс младше, а затем 
вместе работала на ДагЗЭТО. После 
женитьбы он был призван в Совет-
скую армию, где служил на границе 
с Монголией в десантных войсках. В 
браке они воспитали троих достойных 
сыновей: старший Дмитрий служил в 
МВД, участвовал в боевых действиях 
и контртеррористических операци-
ях. 8 октября средний сын 37-летний 
Сергей Евгеньевич Дробышев был 
мобилизован в рамках частичной мо-
билизации для службы в зоне СВО.   
17 января он получил ранение во вре-
мя боевых действий и проявил истин-
ные стойкость и мужество: госпиталь, 
реабилитация и снова в строй. Мать 
рассказывает, как Сергей на несколько 
дней приезжал домой во время реаби-
литации, и один из знакомых спросил 
его: «За что ты воюешь? – и получил 
незамедлительный короткий и ясный 
ответ – За идею!» Сын человека, про-

шедшего школу Советской армии, 
иначе ответить и не мог. 

В Избербаше взрослеет его млад-
ший брат Роман. Он учится в педаго-
гическом колледже и проявляет себя 
как отличный спортсмен, постоянно 
занимая первые места во всероссий-
ских соревнованиях по баскетболу.

Материнский подвиг имеет почти 
такую же значимость, как солдатский. 
Слезами и молитвами матерей выно-

сится приговор врагам Отечества. 
Мама, которая ждёт дома – лучшая 
мотивация для воина вернуться к 
ней живым, здоровым и с победой. 
Мы чтим женщин, воспитавших 
для страны таких надёжных защит-
ников. В их руках светлое будущее 
нашей державы.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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– Шамиль Джамалутдинович, были ли 
какие-то сложности в процессе так назы-
ваемого «переходного периода»?

– Взаимодействие на уровне нашего города 
происходило вполне слаженно.  Мы синхро-
низировали график приёма граждан, регуляр-
но проводили переподготовку сотрудников, 
которые сейчас уже оказывают услуги в нашей 
клиентской службе Социального фонда. В про-
цессе повышения квалификации специалисты 
ПФР обучались услугам ФСС и наоборот. 

Благодаря объединению все услуги по 
линии ПФР и ФСС можно будет получить в 
одном месте в рамках «одного окна», что су-
щественно упрощает порядок получения вы-
плат. Все работники обеих структур сохрани-
ли свои рабочие места. 

– Не стало ли объединение двух ведомств 
итоговой частью глобальной автомати-
зации всей социальной системы в нашей 
стране?

– Мы автоматически оформляем пенсии по 
инвалидности, проактивно выдаём сертифи-
каты на материнский капитал. После того как 
женщина рожает ребёнка, по данным единого 
государственного реестра (ЕГР ЗАГС), кото-
рые поступают в межрегиональный информа-
ционный центр СФР в г. Москва, формируют-
ся электронные сертификаты беззаявительно 
и отправляются в «Личный кабинет» мамочки 
на портале Госуслуг.  В Дагестане выдано око-
ло 60 тысяч сертификатов именно в проактив-
ном режиме.

Самый актуальный вопрос – выплаты по 
линии Соцфонда. Мы стараемся делать всё 
самостоятельно. Например, по выплате едино-
го пособия на детей от 0 до 17 лет подаётся 
только заявление через портал Госуслуг, даль-
ше все процессы запускаются автоматически. 
Для оценки имущества мы запрашиваем в на-
логовой службе доходы на родителей и детей, 
в Росреестре информацию об имуществе, в 
МВД – о наличии автомобиля и ещё дополни-
тельную информацию. Большая часть выплат 
назначается  в течение десяти рабочих дней.

И эта работа будет продолжаться. 
– Изменилось ли что-нибудь в части при-

ёма граждан в учреждениях Социального 
фонда республики?

– Теперь к многочисленным услугам по ли-
нии пенсионного и социального законодатель-
ства в клиентских службах можно оформить 
технические средства реабилитации для ин-
валидов, оформить путёвку в санаторий, вы-
брать или изменить способ получения пенсии, 
а также заказать справку о праве на предпен-
сионные льготы. 

– Бывший Пенсионный, а сегодня Соци-
альный фонд, так или иначе, ассоциируется 
с электронными сервисами. Что вы сегодня 
предлагаете своим клиентам в этом на-
правлении?

– Мы рады каждому клиенту, а вот его пра-
во выбирать, пользоваться нашими электрон-
ными сервисами, или же придти лично. И мы 
стараемся сделать такой визит максимально 
быстрым и комфортным.

Но, прежде всего – запись на приём через 
сайт или по телефону. В ходе предваритель-

На протяжении всей истории российские во-
ины проявляли доблесть и храбрость на полях 
сражений. Наша родина богата героями. Вот 
уже год на территории Украины за страну сра-
жается уже новое поколение отважных бойцов. 
Как и те, кто вершили свои бессмертные подви-
ги в далёкие года, современные герои без страха 
и упрёка встали на защиту прав народа России. 
В этой преемственности традиций мужества и 
патриотизма – наша гордость и наша сила.

Даже такой небольшой городок, как наш Из-
бербаш, пополнил ряды отечественных войск 
множеством храбрых защитников Родины. 
Все знают легендарного дагестанского воина 
Хаджи-Мурата. Он был наибом и правой ру-
кой Имама Шамиля, одной из ключевых фигур 
Кавказской войны, бесстрашным воином и бле-
стящим стратегом. Его эпический и трагиче-
ский путь вдохновил на творчество множество 
деятелей искусства, в том числе величайшего 
русского писателя Льва Толстого. В наши дни 
боевые подвиги на фронте совершает его тезка 
из Избербаша – Хаджимурат Азизович Халим-
беков. Он является одним из тех, кто в первый 
же день отправился на поля специальной воен-
ной операции и весь год участвовал в боевых 
действиях.

Хаджимурат родился 13 ноября 1985 года. 
Родители старой закалки. Его отец Азиз Мамма-
тович, уроженец селения Урахи Сергокалинско-
го района, с 1961 года проживает в Избербаше 
и трудится главным специалистом управления 
ЖКХ. Мать Патимат Абдулагаджиевна, серго-
калинка, с 1984 года живет в Избербаше и ра-
ботает инженером по обработке данных в мест-
ном филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» 
– «Дагэнерго». Родители отца были ветеранами 
труда, посвятившими всю жизнь работе на бла-
го своей страны. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПФР И ФСС:
 КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЖДУТ ГРАЖДАН
С 2023 года в нашей стране появился Социальный фонд России. Это прои-

зошло путём слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. 
О том, что изменилось в части обслуживания граждан после объединения 
двух ведомств, рассказывает руководитель клиентской службы в г. Избер-
баше Отделения СФР по Дагестану Бабаев Шамиль Джамалутдинович.

ГОД НА ПОЛЕ БОЯ
СВО

Испокон веков наше Отечество постоянно бьётся за свободу и независи-
мость с врагами и захватчиками. Кому ещё на земле выпали столь суровые 
испытания? Кто ещё пролил столько крови за свою свободу? Те, кто завое-
вывал чуть ли не весь мир, находили свою гибель, подняв оружие на Россию. 

ной записи специалисты уточняют причину об-
ращения и предлагают альтернативное решение 
вопроса, если это возможно. Пошагово подска-
зывают, как получить услугу без визита. А если 
человек пришёл не по записи, администратор 
КС  проконсультирует посетителя и  поможет 
воспользоваться электронным терминалом, 
если это необходимо.

Кроме того, неотъемлемая часть нашей ра-
боты – экстерриториальность,  то есть  без 
привязки к месту жительства. Мы стараемся 
предложить получить сразу все выплаты, на ко-
торые человек имеет право по своему статусу 
– пенсионера, инвалида, родителя, – а не только 
выплаты, за которыми он обратился. 

– Универсальное пособие нуждающимся 
семьям с детьми! Как обстоят дела с самым 
востребованным на сегодняшний день на-
правлением работы вашего ведомства?

– В Дагестане количество поданных заявле-
ний  с начала года составляет более 150 тысяч, 
из них половина одобренных. 

Единое пособие заменило нуждающимся   
семьям ряд действовавших ранее мер поддерж-
ки. Две ежемесячные выплаты на первого ре-
бёнка, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 
лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное 
пособие беременным женщинам.

Важно то, что государство даёт уникальную 
возможность  – обращаться за мерами поддерж-
ки, не выходя из дома, и предоставляются через 
портал  gosuslugi.ru.

– В последнее время граждане получают 
информацию через Госуслуги о состоянии 
пенсионного счёта и накопленного стажа. 
Вопросов много, что в связи с этим необхо-
димо делать?

– Мы действительно с прошлого года начали 
проактивно информировать россиян о размере 
сформированной пенсии и условиях, при кото-
рых она назначается. Помимо данных о страхо-
вой пенсии в уведомлении также указан размер 
пенсионных накоплений.

Данные приходят  в личный кабинет на пор-
тале госуслуг мужчинам, достигшим 45 лет, и 
женщинам 40 лет. И если вы видите, что ваши 
права учтены не в полном объёме, необходимо 
обратиться в СФР.

Вы просто видите  накопленные на текущий 
момент пенсионные права, включая стаж и ко-
эффициенты, и, самое главное, размер пенсии, 
рассчитанный по этим параметрам. Это помо-
гает, прежде всего, планировать дальнейший 
трудовой путь.

– Где можно получить актуальную инфор-
мацию обо всех направлениях работы Соци-
ального фонда?

– У Социального фонда России очень позна-
вательный сайт – https://sfr.gov.ru/, заходите, в 
том числе и на домашнюю страничку нашего 
Отделения, где уверяю вас, найдёте ответы на 
все свои вопросы. Кроме того, наши земляки 
могут  подписаться на наши странички в соци-
альных сетях – Телеграм https://t.me/+r6ySoNx-
PIZg4NzRi .

Телефон регионального колл-центра ОСФР 
по Дагестану – 8-800-600-03-17, Единого кон-
такт-центра СФР – 8-800-600-00-00.

В 1992 году Хаджимурат Халимбеков по-
шёл в первый класс СОШ № 8. В школе учился 
хорошо, больше всего ему нравились история 
и география. Известно, что солдатом может 
быть только хорошо физически развитый че-
ловек. Хаджимурат с самого детства увлекал-
ся спортом, ходил на секции вольной борьбы 
и футбола. Ещё будучи ребёнком, он отметил, 
каким престижем и почётом пользуется про-
фессия военного, и в нём зародилась цель 
встать на этот путь.

В 2002 году Хаджимурат поступил в Да-
гестанский государственный педагогический 
университет на спортивный факультет и в 
2007 году успешно окончил его. В тот же год 
был призван на службу в армию России в по-
сёлке  Строчково Нижегородской области. 
Вернувшись из армии в 2008 году, женился и 
вот уже 15 лет состоит в браке, имеет 3 детей. 
В 2014 году заключил контракт и был зачислен 
в 38-й отдельный разведывательный отряд, на 
сегодняшний день переименованный в 40-й 
отряд специального назначения. Участвовал 
во многих боевых командировках. Имеет 3 на-
грудных знака за отличие в службе. За участие 
в специальной военной операции в Украине на-
граждён орденом Мужества Указом Президента 
Российской Федерации от 23 мая 2022 года.

Герои  всегда оставались и остаются ря-
дом  с  нами  в  нашем строю. Перечислить 
боевые заслуги всех героев, к сожалению, 
невозможно. К счастью мы можем осветить 
славный боевой путь представителей наших 
вооруженных сил. Отдать им дань уважения 
и чествовать наших защитников – моральный 
долг всех граждан огромной России.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

(Окончание. Начало на стр. 7).

В связи со 100-летним юбилеем Професси-
онально-педагогический колледж имени  М.М.  
Меджидова ходатайствовал перед Министер-
ством образования и науки РД о поощрении 
государственными, ведомственными награда-
ми Министерства просвещения Российской 
Федерации и Министерства образования и на-
уки РД особо отличившихся преподавателей и 
сотрудников, внёсших значительный вклад в 
образование, воспитание и подготовку квали-
фицированных специалистов. Для присвоения 
почётного звания «Заслуженный учитель Рес-
публики Дагестан» колледж представил кан-
дидатуру Зариты Сардаровой. 31 января 2023 
года на расширенной коллегии Министерства 
образования и науки РД министр Яхья Бучаев 
вручил работникам образования государствен-
ные и ведомственные награды. Зарита Раги-
мовна была удостоена заветного для любого 
педагога в нашей республике звания. Коллектив 
ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический 
колледж имени М.М. Меджидова» поздравляет 
Зариту Рагимовну с высокой государственной 
наградой и желает дальнейших профессиональ-
ных успехов!

УЧИТЕЛЬ – ЭТО СУДЬБА
Подобное отношение к жизни и к работе не 

могло остаться незамеченным судьбой. Дело 
Зариты Рагимовны, великое дело учительства, 
продолжили дети. Старший сын, окончив Да-
гестанский государственный педагогический 
университет, а затем Таможенную академию в 
Москве,  работал преподавателем физической 
культуры в Избербашском филиале ДГУ, двое 
младших сыновей, окончив вузы в Москве, в 
настоящее время занимаются тренерской ра-
ботой в Москве.

37 лет педагогического стажа за плечами, 
сотни учеников и студентов, признание на го-
сударственном уровне – это ли не достойное 
воплощение детской мечты? Зарита Сардаро-
ва благодаря трудолюбию и большой любви 
к своей профессии добилась поставленной 
перед собой цели и вдохновляет тех, кто вы-
брал тот же путь. Хочется пожелать этой жен-
щине, находящей время и для семьи, и для 
работы, долгих лет жизни, здоровья, счастья 
и дальнейших успехов на её благородном по-
прище. Плоды её труда прорастают в учениках 
и студентах, которые, как и она, вспоминают и 
будут вспоминать спустя многие годы с тепло-
той о своей наставнице.
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С приветственной речью к участни-
кам обратился помощник Главы РД, по-
сол ГТО в Дагестане, начальник отдела 
общественных проектов АГиП РД Ша-
миль Алиев.

Начальник отдела спорта, туризма и 
молодёжной политики администрации 
города Амир Гаджибагандов в своём 
выступлении отметил, что государство 
оказывает большую поддержку разви-
тию движения ГТО, направленную на 
укрепление здоровья нации, а также стимулирование сдачи нормативов ГТО школьниками возможностью получить баллы при 
поступлении в вузы.

Руководитель центра тестирования ГТО в г. Избербаше Шахша Шахшаев поблагодарил всех за поддержку в организации меро-
приятия и пожелал школьникам успешной сдачи комплекса «Готов к труду и обороне».

Отметим, что в мероприятии также приняли участие заместитель руководителя Республиканского центра тестирования ГТО 
Иманат Алиева.

С приветственным словом к ребятам 
обратились руководитель центра тести-
рования ГТО Шахша Шахшаев, предсе-
датель Совета ветеранов войны и труда  
г. Избербаша Абдулкасим Абусалимов, 
методист по физической культуре и 
спорту спортивно-технического клуба 
ДОСААФ Муслим Магомедов.

В  соревнованиях приняли участие 
все школы города. Каждая команда со-
стояла из пяти человек. Программа кон-
курса включала в себя такие виды, как: 
разборка/сборка автомата, толчок гири 
весом 16 кг и военизированная эстафета.

В номинации «разборка-сборка авто-
мата» лучшей оказалась участница из 

СОШ № 2 Патимат Ибрагимова (23,03 
сек.). Второе место занял Ислам Шанава-
зов из СОШ № 8. Третье место у Рабадана 
Касумова из СОШ № 1. 

В толчке гири лучший результат пока-
зал учащийся СОШ № 12 Рамазан Амир-
чупанов, толкнув снаряд 54 раза. Допри-
зывник из СОШ № 1 Омарасхаб Рабада-
нов занял второе место (37). В призовую 
тройку также попал Хаджимурад Магоме-
дов (28).

Интересно прошла военизированная 
эстафета. В этом виде программы луч-
ше всех выступила команда СОШ № 12 с 
результатом 7 мин. 22,73 сек. На второй 
строчке расположился коллектив СОШ       

№ 10 (7 мин. 58,42 сек.). Третье место заня-
ли учащиеся СОШ № 2 (8 мин. 10,71 сек.).

В общекомандном зачёте трёх ви-
дов программы победила команда СОШ          
№ 12. Второе место заняли учащиеся 
СОШ № 10, третье – будущие защитники 
Отечества из СОШ № 1.

Во всех номинациях победители и при-
зёры конкурса награждены грамотами, 
призами и медалями. Главный приз Кубок 
достался команде СОШ № 12. Награды 
для участников были учреждены спор-
тивно-техническим клубом ДОСААФ, за 
что отдельное спасибо от допризывников 
и их наставников директору СТК Магоме-
ду Иминову.

За спортивный клуб «Тигр» имени 
Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ ИВ вы-
ступает немало девочек и женщин. Одна 
из них – Мальвина Гаджиалиева кикбок-
сингом занимается всего полгода. Опыт-
ный наставник клуба, заслуженный тре-
нер России Магомед Магомедов, воспи-
тавший не одно поколение талантливых 
единоборцев, сразу обратил внимание 
на одарённую спортсменку. Он говорит, 
что у неё большое будущее, девочка не 
только талантлива, но и трудолюбива, 
выкладывается на каждой тренировке, 
добросовестно выполняя все указания 
тренера.

Совсем недавно Мальвина выступила 
на первых своих соревнованиях. На пер-
венстве Республики Дагестан спортсмен-
ка провела один бой. Преодолев старто-
вое волнение, она быстро взяла иници-
ативу в свои руки и уверенно победила 
конкурентку из Хасавюрта. Остальные 
соперницы выйти на поединок с Маль-
виной не рискнули. Дебют для юной 
воспитанницы клуба «Тигр» оказался 
успешным – она стала победительницей 
первенства и отобралась на соревнова-

ния Северо-Кавказского федерального 
округа, которые пройдут в середине марта 
в Избербаше.

Мальвина растёт в спортивной семье. 
Её отец в свое время занимался боями без 

правил. Мать тоже любит спорт и хочет, 
чтобы дети посещали спортзал. Для роди-
телей неважно, каким видом спорта ребё-
нок занимается, главное – поддерживать 
себя в хорошей физической форме, вести 
здоровый образ жизни.

Наша юная героиня учится в 5 «а» 
классе МКОУ СОШ № 10. Ежедневные 
тренировки никак не влияют на успевае-
мость, девочка учится на твёрдую «чет-
вёрку». Её любимые предметы в школе 
биология и, конечно же, физкультура. 

Сейчас спортсменка готовится на пер-
венство СКФО. В зале тренируется вмес-
те с мальчиками, она сразу выделяется в 
толпе – всегда сосредоточена, собрана, 
терпеливо и добросовестно выполняет 
каждое тренерское задание. Наверное, это 
и есть ключ к будущим успехам на ринге. 
И, возможно, уже скоро Мальвина во весь 
голос заявит о себе не только на россий-
ских, но и на крупных международных 
турнирах.

Поздравляем Мальвину и всех деву-
шек клуба «Тигр» с праздником 8 Марта, 
желаем им крепкого здоровья, счастья, 
больших и ярких побед на ринге!

В мероприятии приняли участие председатель Собрания де-
путатов г. Избербаша Расул Бакаев, заместитель главы админи-
страции Нуцалхан Дациев.

Расул Бакаев поздравил спортсмена и присутствующих с 
прошедшим Днём защитника Отечества, пожелал всем мирно-
го неба над головой, чтобы никому никогда не пришлось взять 
в руки оружие, но если потребуется мужественно защищать 
нашу Родину от врага. «Успех Шарапудина Алиханова на про-
шедших соревнованиях это результат упорных тренировок, 
тяжёлого кропотливого труда. Хочу пожелать тебе и всем на-
шим спортсменам, прежде всего, здоровья, терпения, упорства, 
дальше прославлять наш город на республиканском, россий-
ском и международном уровнях. Именно такие спортсмены, как 
Шарапудин Алиханов, являются примером для подрастающего 
поколения. Спасибо огромное тебе и твоим тренерам за вклад 
в развитие спорта в нашем городе», – обратился руководитель 
депутатского корпуса.

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«ЗА НАШИХ!»
Под таким девизом 22 февраля СТК 

ДОСААФ г. Избербаша совместно с 
центром тестирования ВФСК ГТО при 
поддержке отдела спорта, туризма и 
молодёжной политики администра-
ции города и управления образованием 
провёл традиционную военно-спор-
тивную игру среди допризывников 
2008-2009 годов рождения, посвящён-
ную Дню защитника Отечества.

Единоборства в Дагестане всегда пользовались большой популярностью. В последнее время жестки-
ми видами спорта стали увлекаться и совсем юные девочки. Они наравне с мальчиками отрабатывают 
сложные приёмы на тренировках, не хуже ребят справляются с физическими и моральными нагрузками. 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

СПОРТСМЕНКА С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ

25 февраля в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
прошёл фестиваль ВФСК ГТО 
среди школьников старших 
классов.

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

СТАРШЕКЛАССНИКИ СДАЛИ НОРМАТИВЫ ГТО

НАГРАЖДЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ВЫСОКИЕ

ДОСТИЖЕНИЯ 
В СПОРТЕ

27 февраля в Собрании депутатов городско-
го округа «город Избербаш» прошла церемония 
награждения призёра чемпионата Дагестана по 
вольной борьбе на призы Олимпийского чемпиона 
Загалава Абдулбекова, воспитанника СДЮСШ Из-
бербаша Шарапудина Алиханова. 

Чемпиона также поздравил Нуцалхан Дациев. «Я знаю Ша-
рапудина с детства, он вырос в прекрасной спортивной семье. 
Сегодня Шарапудин достиг больших успехов на ковре. Хочу по-
желать ему удачи, новых побед, чтобы им гордилась вся страна. 
Отдельно хотел бы поблагодарить его родителей, учителей и 
тренеров за воспитание достойного сына и спортсмена», – ска-
зал зам. главы администрации. 

Затем Расул Бакаев вручил Шарапудину Алиханову благо-
дарность от Собрания депутатов г. Избербаша «За высокие до-
стижения в области спорта, достойный вклад в общественно-
культурную деятельность города и воспитание подрастающего 
поколения, за высокий профессионализм, целеустремлённость, 
кропотливый труд, а также в честь Дня защитника Отечества».

Со своей стороны спортсмен поблагодарил депутатов во 
главе с председателем Собрания депутатов, руководcтво горо-
да, всех любителей спорта, предпринимателей за внимание и 
поддержку спортсменов. «Я всю жизнь посвятил спорту. Рад, 
что у нас в городе есть люди, которые болеют и переживают 
за спорт. Спасибо всем огромное», – поблагодарил Шарапудин 
Алиханов.

Отметим, что чемпионат республики проходил с 17 по 19 
февраля в каспийском Дворце спорта имени Али Алиева. Борь-
бу за награды вели более 250 спортсменов. Шарапудин боролся 
в супертяжёлом весе до 125 кг. Он занял третье место и заво-
евал путёвку на чемпионат России, который тоже состоится в 
Каспийске в июне этого года.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.
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– Полиомиелит всё ещё опасен? Есть ли  
угроза заболеть?   

– Да, есть случаи заболевания, в том числе 
в Дагестане. Полиомиелит не излечим, можно 
только предотвратить болезнь путём вакцина-
ции! Последствия заболевания разнообразны, 
в том числе острые вялые параличи на всю 
жизнь!

– Что такое туровая вакцинация и кому 
она положена? 

– Это дополнительная вакцинация, вне за-
висимости от ранее проведённой. Охватыва-
ет определенный контингент детей, которые 
в наибольшей группе риска по заболеванию 
полиомиелитом. В данном случае дети от 3-х 
месяцев до 9 лет 11 месяцев 29 дней.

Решение о необходимости дополнительной 
вакцинации принимается на государственном 
уровне, когда уровень коллективного имму-
нитета резко падает и растёт уровень угрозы 
массового заболевания полиомиелитом.

– Как она проводится? 
– Обязательно в максимально сжатые сро-

ки, в данном случае 7 дней, всей популяции! 
Только так можно остановить циркуляцию 
вируса во внешней среде, который при вы-
делении в сточные воды жизнеспособен до 6 
месяцев.

– Какие есть вакцины? Насколько они 
опасны? Новые ли это вакцины? 

– Имеется два типа вакцины против поли-
омиелита:

- инактивированная полиомиелитная вак-
цина (ИПВ), содержащая убитый полиовирус 
(вводится внутримышечно);

- оральная полиомиелитная вакцина (OПВ) 
содержит ослабленный живой полиовирус. 
Вводится через рот. Это наиболее часто ис-
пользуемая вакцина против полиомиелита се-
годня.

 Вакцинам этим очень много лет, ими при-
вивали ещё наших бабушек. Изменилось толь-
ко то, что раньше все с рождения получали 

Мероприятие прошло в режиме ВКС под 
председательством  первого заместителя ми-
нистра здравоохранения Дагестана Джавгарат 
Исаевой. В нём также принимали участие ра-
ботники Роспотребнадзора и представитель 
института полиомиелита А. Шакарян.

В рамках заседания участники обсудили 
подготовку к поддержанию необходимого 
уровня популяционного иммунитета к по-

только прививку в каплях. Вакцинация живой 
вакциной необходима для создания кишечного 
иммунитета. Эта вакцина применяется с начала 
60-х годов 20 века сначала в виде драже, потом 
в виде капелек розового цвета. Опыт примене-
ния этой вакцины показал её хорошую перено-
симость и свидетельствует о высоком иммуни-
тете, который формируется у человека после её 
использования.

– Почему сейчас капли получают не все, и 
кому предназначена вакцина в инъекциях? 

– Раньше был очень высокий уровень кол-
лективного иммунитета. Было привито 99 % 
населения, а тех, кому было нельзя по состоя-
нию здоровья вакцинироваться, мы, привитые, 
защищали своим иммунитетом! Но таких было 
немного. 

Тот вирус, очень сильно ослабленный ког-
да-то учёными и спасший людей от дикого 
возбудителя полиомиелита, убившего и пока-
лечившего миллионы детей, вновь может стать 
вирулентным, то есть опасным из-за массовых 
отказов! От нас зависит, дадим мы жизнь этому 
страшному вирусу или нет! Лишь вакцинация 
это остановит!

– Так кому же уколы, а кому капли? 

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ О ТУРОВОЙ ИММУНИЗАЦИИ ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА
Заведующая ДПО ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» Лейла Уруджбекова ответила 

на самые часто задаваемые вопросы по вакцинации от полиомиелита.
–  До двух лет всем по национальному  ка-

лендарю назначено 4 укола: 3-4, 5-6 месяцев и 
в 1 год 6 месяцев! Капли дают в 1 год 8 месяцев 
и 6 лет. Это по плану! По туровой иммунизации 
– до трёх лет всем детям, прошедшим вакцина-
цию 4-мя инактивированными вакцинами по-
ложен препарат Пентаксим. Детям старше трёх 
лет (всем, кто получил ранее две инактивиро-
ванные) дадут вакцину в  каплях. 

–  А если в доме младенец ещё ни разу не 
привитый, а старшим по возрасту положе-
ны капельки, как быть?

– В этом случае составляется индивидуаль-
ный план, с учётом домашнего контакта! Млад-
ший получил вакцину Пентаксим, если позво-
ляет возраст, а старшему будет сделана  инак-
тивированная.

– Если ребёнок не привит или привит ча-
стично и посещает школу и сад? Когда  мо-
гут отстранить и зачем? 

–  Это делается руководством школ и садов 
не для того, чтобы наказать вас. А для защиты 
ребёнка, чтобы он не стал резервуаром, где наш 
защитник и друг, вакцинный вирус, переходя 
много раз от одного непривитого к другому, стал 
вспоминать свойства своего дикого предка.

– Кого нельзя совсем прививать? 
– В частности противопоказания к проведе-

нию ОПВ прописаны в инструкции к вакцине:
1. Неврологические расстройства, сопровож-

давшие предыдущую вакцинацию пероральной 
полиомиелитной вакциной;

2. Иммунодефицитное состояние (первич-
ное), злокачественные новообразования, им-
муносупрессия (прививки проводят не ранее, 
чем через 3 месяца после окончания курса те-
рапии);

3. Гиперчувствительность к любому компо-
ненту вакцины;

4. Сильная реакция (температура выше 
40 °С) или осложнение на предыдущее вве-
дение препарата;

5. Острые инфекционные или неинфекци-
онные заболевания, обострение хронических 
заболеваний – прививки проводят через 2-4 не-
дели после выздоровления или ремиссии. При 

нетяжёлых ОРВИ, острых кишечных заболе-
ваниях прививки проводят после нормализа-
ции температуры.

– Какая реакция может быть на вакци-
нацию? 

– Как правило, 99 % случаев дети на дан-
ные вакцины реагируют очень легко, может 
быть небольшое недомогание, температура, 
боль в месте инъекции! Мы должны понимать, 
это формируется иммунный ответ на введение 
вакцины!

Крайне редко могут отмечаться гиперреак-
ция на вакцинацию, это температура свыше 
39, сильная аллергическая реакция, сильная 
местная реакция! Все эти случаи необходимо 
доложить врачу, который отметит их в карте 
ребёнка и ему по характеру реакции или офор-
мят медотвод, либо выберут ослабленную схе-
му.

– Были ли в вашей практике случаи забо-
левания детей после вакцинации? 

– Мой стаж работы 27 лет, и случаев вак-
цинации, приведших к болезни ребёнка, не 
было! Перед вакцинацией ребёнок должен 
быть осмотрен врачом, после оценки его со-
стояния принимается вопрос о вакцинации! И 
мы готовы к этому!

– А как будет проходить туровая вакци-
нация? Готовы ли врачи? 

–  Мы создали 19 врачебно-сестринских 
бригад, у нас составлены  списки детей с 
определением кто и какую вакцину должен 
получить. Все инъекционные прививки будут 
проводиться в поликлинике с 27 февраля до 5 
марта, капли  будем капать в школах и садах.

Работать врачи будут и на дому. Определе-
ны 4 выездные бригады для тех, кто не сможет 
попасть в поликлинику. 4-5 марта, в выходные 
дни, работа будет идти в полном объёме. По-
жалуйста, свяжитесь со своими участковыми 
медсёстрами и врачами и определите в каком 
формате пройдёт вакцинация вашего ребёнка.

Вакцинация – это дело всего общества! 
Вместе можно остановить любую заразу!

Анастасия МАЗГАРОВА.

НА ПОВЕСТКЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА

На прошлой неделе в актовом зале 
ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» меди-
цинские работники приняли участие 
в заседании оперативного штаба 
министерства здравоохранения Рес-
публики Дагестан  по вопросу орга-
низации туровой иммунизации от 
полиомиелита. 

лиовирусу и предотвращение распростра-
нения циркуляции вакцино-
родственных полиовирусов на 
территории Республики.

По завершении заседания со-
стоялась рабочая беседа работ-
ников ЦГБ с присутствующим 
начальником территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по РД в г. Избербаше 
Айнулой Тагировым о ходе 
подготовки участков к туровой 
иммунизации детей против по-
лиомиелита.

Сегодня в городе  развернута  
широкая информационно-разъ-
яснительная работа по профи-
лактике полиомиелита и других 
опасных детских заболеваний. 

Участковые врачи-педиатры 
детской поликлиники ГБУ РД 
«Избербашская ЦГБ» ежеднев-

но проводят беседы с родителями своих ма-
леньких пациентов о важности и пользе вак-
цинации.

Кроме того, продолжаются встречи врачей 
с детьми и их родителями на местах – в обще-
образовательных и дошкольных учреждениях. 

Так, 22 февраля в МКОУ «Избербашская 
школа-интернат III-IV видов» специалисты 
ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» провели беседы 
с родителями учащихся и работниками учреж-
дения по проблемам профилактики полиомие-
лита, а также о пользе вакцинации детей.

Специалисты рассказали родителям о том, 
что только профилактические прививки могут 
защитить ребёнка от самых тяжёлых вирусных 
заболеваний и необратимых последствий.

К таким заболеваниям относят: полиоми-
елит, дифтерию, коклюш, туберкулёз, столб-
няк, гепатит В, корь, эпидемический паротит 
(свинку), краснуху.

Заведующей ДПО Лейлой Уруджбековой 
даны рекомендации о пользе проведения до-
полнительной вакцинации против полиомие-
лита.

На все заданные родителями вопросы даны 
разъяснения и ответы.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ !



06.30 Комедия “Гусарская 
баллада”, СССР, 1962 г. 12+
08.15 Мелодрама “Весна 
на Заречной улице”, СССР, 
1956 г. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Комедия “Слу-
жебный роман”, СССР, 
1977 г. 0+
13.35 Мелодрама “Москва
слезам не верит”, СССР, 
1979 г. 12+
16.25 Мелодрама “Красот-
ка”, США, 1990 г. 16+
18.45 Вокальное шоу “Две
звезды. Отцы и дети” 12+
21.00 Время
21.30 Т/с “Тест на бере-
менность” 16+
22.30 Творческий вечер 
Алексея Рыбникова “Че-
рез тернии к звёздам” 12+
00.15 Телешоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

05.05 Т/с “Любовь неждан-
ная нагрянет” 12+
08.55, 11.30 Комедийная 
мелодрама “Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!”, 
СССР, 1975 г. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 Праздничный кон-
церт “О чём поют 8 мар-
та” 16+
14.50 Юмористическая 
программа “Петросян и 
женщины” 16+
18.00 Музыкальное шоу
“Песни от всей души”.
Специальный празднич-
ный выпуск 12+
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Комедия “Любовь и
голуби”, СССР, 1984 г. 12+
23.00 Фантастическая ко-
медия “Пара из будуще-
го”, Россия, 2021 г. 12+
00.55 Т/с “Женщины” 12+

05.00, 05.40 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.30, 07.00, 08.00, 09.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Комедийная 
передача “Однажды в Рос-
сии. Дайджесты-2023” 16+
15.50 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения”, Рос-
сия, 2017 г. 16+
17.30 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения-2”, 
Россия, 2019 г. 16+
19.10 Комедия “Прабабуш-
ка лёгкого поведения”, 
Россия, 2021 г. 16+
21.00 Т/с “Вампиры сред-
ней полосы-2” 18+
22.15, 23.15 Комедийная 
программа “Женский стен-
дап” 16+
00.15 Боевик “На гребне 
волны”, США, Германия, 
Китай, 2015 г. 16+
02.25, 03.10 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

05.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.15, 06.05 Мультфильмы 
0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.25 М/ф “Кругосветное 
путешествие Элькано и 
Магеллана”, Испания, 
2019 г. 6+
09.15 М/ф “Ганзель, Гре-
тель и Агентство Магии”, 
Россия, США, 2021 г. 6+
11.20 М/с “Детектив Фин-
ник” 0+
12.00 Семейное фэнтези 
“Маленькое привидение”, 
Германия, Швейцария, 
2013 г. 6+
13.55 Комедия “Двое: Я и
моя тень”, США, 1995 г.
12+
16.00 Фильм-катастрофа 
“Титаник”, США, 1997 г.
12+
20.00 Телевикторина “На 
выход!” 16+
20.45 Фэнтези “Пираты Ка-
рибского моря: На стран-
ных берегах”, США, 2011 г.
12+
23.25 Комедия “Любовь-
морковь”, Россия, 2006 г.
12+
01.35 Военно-драматиче-
ский триллер “Шарлотта 
Грей”, Великобритания, 
Австралия, Германия, 
2001 г. 12+
03.30 Т/с “Молодёжка” 16+

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«НАШ ИЗБЕРБАШ» на 2023 г.

Стоимость подписки 
через редакцию газеты: 

на 3 мес. – 117 руб., 
на 6 мес. – 234 руб., 
на 1 год – 468 руб.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
      ВТОРНИК,

    7 марта
      СРЕДА,
     8 марта

     ЧЕТВЕРГ,
      9 марта

      ПЯТНИЦА,
      10 марта

     СУББОТА,
     11 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      6 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     12 марта

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
16+
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово”! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с “Тест на бере-
менность” 16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45 Д/с “Век СССР”: 
“Запад”” 16+
01.00 Телешоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

05.00, 09.30 Утренняя пере-
дача “Утро России” 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Лимитчицы” 12+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 
12+

04.40 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл” 16+
05.20 Комедийное шоу
“Открытый микрофон” 16+
06.10, 07.00, 08.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
08.30 Шоу о стиле и моде 
“Бьюти баттл” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Ольга” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал  
“СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Патриот” 16+
21.00 Комедийно-фэнтезий-
ный детективный сериал
“Вампиры средней поло-
сы-2” 18+
22.15, 22.55, 23.30, 00.05, 
00.40, 01.20 Комедийный 
сериал “Оливье и роботы” 
12+
01.45 Комедия “Папа-до-
свидос”, США, 2012 г. 16+
03.30 Комедия “Шоу на-
чинается”, США, Австра-
лия, 2002 г. 16+

04.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 Фантастический 
боевик “Трансформеры: 
Последний рыцарь”, Ки-
тай, Канада, США, 2017 г.
12+
10.40 Комедийный сериал 
“Кухня” 12+
13.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
17.00 Приключенческое 
фэнтези “Пираты Кариб-
ского моря: Сундук мерт-
веца”, США, 2006 г. 12+
20.00 Реалити квест-шоу 
“Большой побег” 16+
21.00 Приключенческое 
фэнтези “Пираты Кариб-
ского моря: На краю 
Света”, США, 2007 г. 12+
00.25 Боевик “На гребне 
волны”, США, Япония, 
1991 г. 16+
02.40 Комедийный сериал 
“Молодёжка” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Тест на бере-
менность” 16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45, 03.05 Телешоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Лимитчицы” 12+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 
12+

04.00, 04.50, 03.55 Юмо-
ристическая передача 
“Comedy Баттл” 16+
06.10 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 16+
07.00, 07.30, 08.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
08.30 Шоу про ремонт и 
дизайн “Хочу перемен” 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Ольга” 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот”
16+
21.00 Т/с “Вампиры сред-
ней полосы-2” 18+
22.15 Фантастический 
боевик “Поступь хаоса”, 
США, Канада, Гонконг, 
Люксембург, 2021 г. 16+
00.20 Комедийный боевик
“Агенты А.Н.К.Л”, США, 
Великобритания, 2015 г.
16+
02.20, 03.10 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

05.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
08.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.40 Телевикторина “На 
выход!” 16+
10.40 Т/с “Кухня” 12+
13.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
16.35 Приключенческое 
фэнтези “Пираты Кариб-
ского моря: На краю Све-
та”, США, 2007 г. 12+
20.00 Приключенческое 
фэнтези “Пираты Кариб-
ского моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки”, 
США, 2017 г. 16+
22.35 Фильм ужасов “От-
мель”, США, 2016 г. 16+
00.20 Боевик “На гребне 
волны”, США, Япония, 
1991 г. 16+
02.30 Т/с “Молодёжка” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 
16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” 16+
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный проект
“Голос” весны в обновлён-
ном составе 12+
23.40 Романтическая коме-
дия “Я создан для тебя”, 
Германия, 2021 г. 16+
01.40 Телешоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.30 Т/с “Лимитчицы” 12+
23.40 Торжественная це-
ремония вручения Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 
“Виктория” 12+
01.30 Т/с “Клуб обману-
тых жён” 12+

04.40, 03.30 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.30 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 16+
06.20, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00, 10.00, 11.00 Сатири-
ческое шоу “Однажды в 
России” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Юмористическая 
программа “Комеди Клаб. 
Дайджесты-2023” 16+
21.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб” 
16+
23.00 Комедийная програм-
ма “Stand Up” 18+
00.00 Криминальная коме-
дия “Крепись!”, США, 
2014 г. 18+
01.50, 02.40 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.05 М/ф “Большое путе-
шествие”, Россия, США, 
2019 г. 6+
09.55 М/ф “Ганзель, Гре-
тель и Агентство Магии”, 
Россия, США, 2021 г. 6+
11.55, 21.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
22.30 Криминальная коме-
дия “Сердцеедки”, США, 
2001 г. 16+
01.00 Мелодрама “Лучшее
во мне”, США, 2014 г. 12+
02.55 Т/с “Молодёжка” 16+

06.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” 12+
09.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” 12+
09.45 Религиозно-просве-
тительская программа 
“Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Проект о дизайне и 
стиле “ПроУют” 0+
11.10 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” 12+
12.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?” 0+
13.05 Т/с “По законам 
военного времени” 12+
17.10, 18.20 Праздничный 
концерт “Объяснение в 
любви” 12+
18.00 Вечерние Новости
19.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Весёлых и На-
ходчивых. Высшая лига 
16+
23.50 Семейная комедия 
“Не все дома”, Франция, 
2020 г. 12+
01.35 Телешоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

05.00 “Утро России. Суб-
бота” 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету” 12+
09.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” 12+
09.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного” 
12+
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному” 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников” 
12+
12.35 Т/с “Акушерка. 
Счастье на заказ” 16+
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!” 12+
21.00 Т/с “Мама может” 
12+
00.35 Т/с “Крёстная” 12+

05.00, 05.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.25, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00 Шоу о стиле и моде 
“Бьюти баттл” 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00
Сатирическое шоу “Однаж-
ды в России” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Комедийный сериал “По-
лицейский с Рублёвки” 16+
21.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
23.00 Комедийная програм-
ма “Женский стендап” 18+
00.00 Триллер “Неизвест-
ный”, Великобритания, 
Германия, Франция, Кана-
да, Япония, США, 2011 г.
16+
02.05, 02.50 Развлекатель-
ное шоу Импровизация 16+
03.40 Юмористическая 
передача “Comedy Баттл” 
16+

05.15, 06.25 Мультфильмы 
0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Отель у ове-
чек” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 
6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Кулинарное 
шоу “ПроСТОкухня” 12+
10.00 Эктремально-спор-
тивное шоу “Супернинд-
зя” 16+
13.05 Комедийный боевик
“Киллеры”, США, 2010 г.
16+
15.05 Боевик “Люди в 
чёрном”, США, 1997 г. 0+
17.05 Комедийный боевик
“Люди в чёрном-2”, США,
2002 г. 12+
18.55 Фантастический 
боевик “Люди в чёрном-3”,
США, 2012 г. 12+
21.00 Фантастический 
боевик “Люди в чёрном: 
Интернэшнл”, Китай, 
США, 2019 г. 16+
23.15 Боевик “Плохие 
парни”, США, 1995 г. 18+
01.40 Т/с “Молодёжка” 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.00 Телешоу 
“Подкаст. Лаб” 16+
06.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” 12+
07.40 Военная програм-
ма “Часовой” 12+
08.10 Медицинская пере-
дача “Здоровье” 16+
09.20 Национальная ло-
терея “Мечталлион”. 
Прямой эфир. 12+
09.40 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” 12+
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” 12+
11.10 Гастрономическое 
шоу “Повара на колёсах”
12.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?” 0+
14.05 Мелодрама “Благо-
словите женщину”, Рос-
сия, 2003 г. 12+
16.30 Д/с “Век СССР: 
“Восток”” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Музыкальная пере-
дача Три аккорда. Новый
 сезон 16+
21.00 Время
22.35 Т/с “Контейнер” 16+
23.30 Спортивный автор-
ский проект “На Футбо-
ле с Денисом Казанским”
18+

04.10 Мелодрама “Услышь
моё сердце”, Россия, 
2010 г. 16+
05.55, 03.10 Мелодрама 
“Пряники из картошки”, 
Россия, 2011 г. 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Семейная переда-
ча “Когда все дома” 12+
09.25 “Утренняя почта” 
10.10 Телеигра “Сто к 
одному” 12+
11.00, 17.30 Вести
11.30 Передача о ремон-
те и дизайне “Большие 
перемены” 12+
12.35 Т/с “Акушерка. 
Счастье на заказ” 16+
18.00 Музыкальное шоу 
“Песни от всей души” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин” 12+
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01.30 Мелодрама “Чего
хотят мужчины”, Россия,
2013 г. 16+

04.20 Юмористическая 
передача “Comedy Баттл” 
05.05, 05.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.40 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” 16+
07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Шоу про ремонт и 
дизайн “Хочу перемен” 
12.30 Криминальная ко-
медия “Отпетые мошен-
ницы”, США, 2019 г. 16+ 
14.30 Комедийный боевик
“Доспехи Бога-3: Миссия
Зодиак”, Гонконг, Китай,
2012 г. 12+
17.00 Боевик “Доспехи 
Бога: В поисках сокро-
вищ”, Индия, Китай, 
2017 г. 12+
19.00 Реалити-шоу “Новые
“Звёзды в Африке” 16+
20.30 Фантастический 
боевик “Всё везде и сра-
зу”, США, 2021 г. 16+
23.15 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
01.15 Боевик “Калифор-
нийский дорожный пат-
руль”, США, 2017 г. 18+
02.50, 03.40 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 

04.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.15, 06.25 Мультфильмы 
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Мэйковер-шоу 
“Рогов в деле” 16+
10.00 М/ф “Большое 
путешествие”, Россия, 
США, 2019 г. 6+
11.40 Фэнтези “Маленькое
привидение”, Германия, 
Швейцария, 2013 г. 6+
13.35 Комедия “Двое: Я и
моя тень”, США, 1995 г.
15.40 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах”, США,
2011 г. 12+
18.20 Фэнтези “Пираты
Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки”, США, 2017 г. 16+
21.00 М/ф “Энканто”, 
США, 2021 г. 6+
22.55 Мелодрама “Русал-
ка и дочь короля”, Авст-
ралия, США, 2021 г. 12+
00.45 Военная мелодра-
ма “Шарлотта Грей”, Ве-
ликобритания, Австра-
лия, Германия, 2001 г. 12+
02.50 Т/с “Молодёжка”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Тест на бере-
менность” 16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45 Д/с “Век СССР: 
“Запад”” 16+
01.05, 03.05 Телешоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии” 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Лимитчицы” 
12+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” 12+
02.05 Т/с “Каменская” 
16+
03.50 Т/с “Личное дело” 
12+

04.10, 03.50 Юмористи-
ческая передача “Come-
dy Баттл” 16+
04.55, 05.40 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Ольга” 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00 Т/с “Вампиры сред-
ней полосы-2” 18+
21.55 Вестерн “Велико-
лепная семёрка”, США, 
2016 г. 16+
00.40 Комедийный боевик 
“Разборки в стиле кунг-
фу”, Гонконг, Китай, 
2004 г. 16+
02.20, 03.05 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.50 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.55 Комедия “Подарок 
с характером”, Россия, 
2014 г. 0+
10.40 Т/с “Кухня” 12+
14.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
17.05 Приключенческое 
фэнтези “Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие 
“Чёрной жемчужины”” 
12+
20.00 Экстремально-спор-
тивное шоу “Супернин-
дзя” 16+
23.05 Фантастический 
боевик “Другой мир: 
Восстание ликанов”, 
США, Новая Зеландия, 
2008 г. 18+
00.50 Документальное 
шоу “Кино в деталях” 18+
01.50 Т/с “Молодёжка” 
16+
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Заказ №

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Городской совет ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов поздрав-
ляет с днём рождения родившихся в марте месяце 
вдов, участников ВОВ 1941-1945 гг. Волкову Алевти-
ну Рамазановну, Кадиеву Султанпатимат Шариповну 
и тружеников тыла Бабушеву Кусум Муталимовну, 
Гаджиева Магомеда Магомедовича, Дымбагамаева 
Имина Ахмедовича, Ибрагимову Хачи Динбагандовну.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, долголетия и оптимизма! 

Мы живём в такое время, когда добить-
ся успеха может каждый, будучи амбици-
озным и деятельным человеком. Нельзя 
стоять на месте ни минуты, иначе тебя 
обгонят уже на старте более активные и 
шустрые. Самая энергичная прослойка 
населения, как известно, это молодёжь. 
Сегодня молодые люди глубоко вовлечены 
в политическую и общественную жизнь, 
научную деятельность и другие важные 
сферы общества, ведь юность – источник 
инициативы. 

18 февраля в образовательном центре 
Стартум прошёл мастер-класс по соци-
альному проектированию для самых активных представителей 
школ и колледжей города Избербаш. Инициатором мероприятия 
выступил городской отдел спорта, туризма и молодёжной поли-
тики. 

В роли спикера был приглашён эксперт Федерального агент-
ства по делам молодёжи, руководитель республиканской школы 
проектирования «Dagproject» Абдулмалик Мансуров. Абдулма-
лик Зиявдинович провёл для ребят семинар на тему социальных 
проектов и грантов. Он рассказал об этапах создания, написания 
и защиты проекта, о том, как получить грант, какие бывают виды 

грантов и многое другое. Также он поделился своим опытом 
участия в подобных мероприятиях.

Руководитель отдела спорта, туризма и молодёжной полити-
ки Амир Гаджибагандов отметил важность таких мероприятий, 
поскольку, по его мнению, они позволяют привлечь активную 
молодёжь к решению городских и общественных проблем, соз-
данию дополнительных рабочих мест путём привлечения суб-
сидий в виде грантов, которые станут хорошей поддержкой для 
молодых избербашцев.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
04.04.2023 г. в 10.00 ч. по адресу: г. Избербаш, ул. Ази-

зова, д. 24 состоится общее собрание участников ООО 
Кондитерская фабрика «Дагинтерн». 

Повестка собрания:
1. Подведение итогов 2022 года.
2. Обсуждение общих вопросов развития предприятия 

ООО Кондитерская фабрика «Дагинтерн».

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБЕРБАШЦЫ!
Главное управление МЧС России по Республике Дагестан 

сообщает, что в рамках выполнения государственного за-
дания осуществлена доработка приложения для мобильных 
устройств «МЧС России». Добавлена функция быстрого вы-
зова экстренных оперативных служб, а также возможность по-
лучения пользователями приложения (при условии активного 
режима местонахождения «геолокации») push-сообщений с 
экстренной информацией от органов повседневного управле-
ния государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОАО «РЖД» придает большое значение вопросу обеспечения 
безопасности движения на железнодорожных переездах, работе 
по улучшению их эксплуатационного состояния и внедрению 
новых технических средств, направленных на снижение аварий-
ности, однако положение дел в данной сфере продолжает вызы-
вать обоснованную тревогу. Принимаемые ОАО «РЖД» меры по 
повышению безопасности движения на железнодорожных пере-
ездах не дают достичь желаемого результата в полной мере. 

Так, в текущем году на полигоне Северо-Кавказской желез-
ной дороге допущено 2 ДТП по вине водителей автотранспорта, 
грубо нарушивших Правила дорожного движения Российской 
Федерации в части проследования через железнодорожный пе-
реезд со смертельным исходом. 

– 20.01.2023 года на станции Белиджи на регулируемом без 
дежурного работника переезде 2435 км пк 4 при исправно дей-

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕЕЗД!

Министерство экономики и территориального развития Рес-
публики Дагестан сообщает о начале приёма документов для 
участия в конкурсном отборе проектов «Местные инициативы» 
и «Капитальный ремонт детских садов» в 2023 году.

Проект «Местные инициативы» реализуется в регионе с 
2019 года в целях поддержки органов местного самоуправления 
и населения в решении наиболее актуальных проблем развития 
общественной инфраструктуры. В текущем году на реализацию 
проекта «Местные инициативы» в республиканском бюджете 
предусмотрено 200 млн. рублей.

СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОЕКТАХ «МЕСТНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ» И «КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ДЕТСКИХ САДОВ» В 2023 ГОДУ

ВРЕМЯ 
АКТИВНЫХ

Главное  условие  проекта  –  обеспечение софинансирования 
проекта  из  муниципального  бюджета, а также за счёт средств 
меценатов – остается неизменным. При этом в порядок предо-
ставления субсидий на реализацию местных инициатив внесён 
ряд изменений. В частности, изменён перечень объектов обще-
ственной инфраструктуры, подлежащих модернизации в рамках 
проекта: в перечень внесены благоустройство территорий обще-
образовательных организаций и их пищеблоков.

Напомним, что при условии подачи заявки сельскими и го-
родскими поселениями, доля софинансирования из бюджетов 
составляет не менее 3 % от размера субсидии из республикан-
ского бюджета, а при подаче от муниципальных районов и город-
ских округов – не менее 6 %.

Предельный объём предоставляемых субсидий составляет: 
до 5 млн. рублей – для проектов, реализуемых поселениями, до 
10 млн. рублей – для проектов, реализуемых муниципальными 
районами и городскими округами.

Участие внебюджетных источников в реализации проекта 
предусмотрено исключительно в денежной форме (не менее 
15 % от общей стоимости реализации проекта). Приём заявок 
на участие в проекте в этом году продлится до 31 марта.

Проект «Капитальный ремонт детских садов» реализует-
ся в Дагестане с прошлого года и направлен на улучшение ма-
териально-технического состояния дошкольных образователь-
ных организаций республики. В текущем году на реализацию 
проекта в республиканском бюджете предусмотрено 300 млн. 
рублей. В отличие от иных инициативных проектов, в проекте 
«Капитальный ремонт детских садов» практика привлечения 
внебюджетного финансирования не применяется.

Отбор проектов будет проводиться на конкурсной основе в 
соответствии с порядком, который утверждён постановлением 
Правительства РД от 8 апреля 2022 г. № 81.

Размер субсидии из республиканского бюджета для софи-
нансирования реализации одного проекта будет рассчитывать-
ся в зависимости от проектной мощности дошкольной образо-
вательной организации. Доля финансирования за счёт средств 
местных бюджетов составит не менее 5 % от размера субсидии 
из республиканского бюджета.

Приём заявок на участие в проекте в этом году продлится 
до 21 марта.

Подробная информация об условиях участия в проектах до-
ступна на официальном сайте Минэкономразвития РД в разде-
лах «Местные инициативы» и «Капитальный ремонт детских 
садов».

 Телефон для справок: 8 (8722) 68-01-34. Телефон для спра-
вок по г. Избербашу: 8 (87245) 2-48-34 Курбанова Р.И.

ствующей АПС допущено столкновение поезда с легковым ав-
томобилем марки «ВАЗ 21099»;

– 20.01.2023 года на станции Платнировская на регулиру-
емом без дежурного работника переезде 619 км пк 2 при ис-
правно действующей АПС допущено столкновение поезда с 
легковым автомобилем марки «LADA Granta».

В обоих случаях водители автотранспорта смертельно трав-
мированы. 

ОАО РЖД на сети железных дорог с 23.01.2023 г. объявлен 
месячник «Внимание, переезд!» с привлечением представите-
лей ГИБДД, транспортной прокуратуры, надзорных органов, 
местных администраций, автотранспортных предприятий и об-
щественных организаций автомобилистов, дорожных хозяйств 
с широким освещением в местных СМИ, в целях исключения 
рисков возникновения ДТП на железнодорожных переездах.

 Э.Г. АЛИЕВ,
начальник Махачкалинской дистанции пути.

С 30 апреля из аэропорта Махачкалы открываются рейсы в 
«Город трудовой доблести» Омск. Прямые рейсы будут выпол-
няться авиакомпанией Nordwind по воскресеньям на самолётах 
Boeing 737-800.

Текущее расписание рейсов:
– вылет из Махачкалы в 00.35 ч. по московскому времени с 

прибытием в аэропорт Омска в 07.00 ч. по местному времени. 
Время полёта 3 часа 25 минут;

– вылет из Омска в 08.10 ч. по местному времени с прибы-
тием в аэропорт Махачкалы в 08.50 ч. по московскому времени. 
Длительность полёта 3 часа 40 минут. Билеты можно приобре-
тать в кассах аэропорта, а также на сайте авиакомпании.

 ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ СВЯЖУТ 
МАХАЧКАЛУ С ОМСКОМ

Администрация и коллектив ГБПОУ РД «Профессио-
нально-педагогический колледж имени М.М. Меджидова» 
выражают глубокое саболезнование работнику Никматул-
лаеву  Магомеду Саадуллаевичу  по поводу утраты дорогой, 
любимой матери.

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ


