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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

6 марта в городской администрации состоялось традици-
онное награждение женщин, внесших значительный вклад в 
развитие экономической, социальной и политической сфер 
жизни города. Мероприятие открыла председатель городского 
Совета женщин и Комитета солдатских матерей  Айшат Та-
заева, которая поприветствовала женщин и передала слово 
главе городского округа «город Избербаш» Абдулмеджиду 
Сулейманову. Обращаясь к собравшимся в зале, Абдулмеджид       
Валибагандович сказал: 

–  Мы понимаем, что сегодня многое зависит от женщин. Во 
все времена в Дагестане женщине была нелегко. От женщины 
всегда зависело семейное благополучие и воспитание детей. И 
они достойно справлялись с этой задачей. 

Особенно хочу подчеркнуть роль матери. Каждый из нас це-
нит мать как самого близкого человека, подарившего жизнь и 
подтолкнувшего на правильный путь. В Дагестане достаточно 
серьезный институт семьи. А стабильно высокая рождаемость 
– признак благополучия. Правительство республики оказывает 
поддержку женщинам на любой должности. В прошлом году по 
инициативе Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова в Махачка-
ле состоялся первый республиканский форум женщин, затем он 
прошел и в Избербаше.

Сегодня в этом зале собрались женщины, внесшие свой 
вклад в развитие города. Именно благодаря вам создаются уют 
и покой дома и на работе. Я с большим удовольствием поздрав-
ляю вас с праздником. Желаю оставаться такими же активны-
ми, творческими, инициативными, заряжая все вокруг позитив-
ным настроем.

Поздравила женщин и  Айшат Тазаева:
– Международный женский день – один из самых светлых 

праздников, который приходит в первые весенние дни, симво-
лизируя всё то доброе, прекрасное, светлое, чистое, что связано 
с образом женщины. От имени Избербашского местного отделе-
ния партии «Единая Россия», общественной организации «Совет 
женщин» г. Избербаша и Избербашского филиала комитета сол-

О том, какие задачи стояли перед предприятиями жилищ-
но-коммунального хозяйства города и как они решались, 
о «болевых точках» отрасли наш корреспондент накануне 
профессионального праздника коммунальщиков поговорил 
с начальником производственно-технического отдела МБУ 
«УЖКХ» г. Избербаша Ахмедом Гаруновым.

– Основная задача предприятий ЖКХ, – сказал он, – состоит 
в качественной и своевременной подготовке города к осенне-
зимнему периоду. Для этого постановлением главы городской 
администрации была создана специальная комиссия, которая 
постоянно контролировала ход подготовительных мероприя-
тий. В целом мы хорошо подготовились к зиме, как следствие 
удалось избежать серьезных аварий на инженерных сетях, а 
возникающие незначительные сбои устранялись в норматив-
ные сроки. Даже экстремальные для нашего региона холода мы 
пережили относительно спокойно, особых нареканий к работе 
предприятий ЖКХ от горожан в этот период не поступало.

(Окончание на стр. 2). 

Уважаемые работники жилищно-коммунального хо-
зяйства и сферы бытовых услуг! Примите мои искрен-
ние поздравления по случаю вашего профессионального 
праздника!

Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом 
зависит от устойчивой и надежной работы сферы ЖКХ, 
от профессионализма и ответственности работающих 
в ней специалистов.

Для нас с вами давно стали привычными коммуналь-
ные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда 
стоит обеспечить стабильную работу большого раз-
ветвленного коммунального хозяйства. Прошедшая зима 
стала очередным испытанием на прочность для сферы 
ЖКХ города, и работники отрасли достойно справились 
со своими обязанностями, не допустив перебоев. 

Значимую роль в обеспечении комфортных условий 
жизни играет и сфера бытовых услуг. В последние годы 
отрасль динамично развивается, открываются новые 
салоны красоты, парикмахерские, мастерские по ремон-
ту бытовой техники, пошиву одежды. Отрадно отме-
тить, что работники, занятые в этой сфере, уделяют 
большое внимание поддержанию сервиса на должном 
уровне и улучшению качества оказываемых услуг.

Желаю вам и членам ваших семей здоровья, счас-
тья, благополучия, мирного неба над головой и успехов в         
выбранном вами деле!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш»,

Председатель Собрания депутатов.

датских матерей поздравляю вас с праздником и желаю мира, 
счастья, здоровья и благополучия.

Женщины Избербаша всегда одобрительно реагируют на 
позитивные изменения в общественно политической, экономи-
ческой, социальной сферах города, республики и страны. Руко-
водством города в лице А. Сулейманова делается все возмож-
ное для того, чтобы создать достойные условия для женщин 
в обществе, для реализации их профессиональных и деловых 
качеств, а также для объединения их потенциала в общую идею 
– обеспечение безопасности города, мира, стабильности и по-
рядка, уверенности в завтрашнем дне и воспитание достойного 
поколения.

Почетная грамота главы городского округа – это самая вы-
сокая награда для горожан. Ее удостоились 25 лучших женщин 
Избербаша. Кроме того, они получили памятные подарки.              

В этот же день еще 26 достойных женщин были награждены 
грамотами от Политсовета ИМО ВПП «Единая Россия» и пред-
седателя Совета женщин г. Избербаша  А. Тазаевой.

Муминат МАГОМЕДОВА.

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ И ВОСХИЩЕНИЯ
8 марта – день любви и восхищения женщинами, 

самыми прекрасными созданиями на земле. Правда, 
изначально этот праздник имел чисто политиче-
скую окраску: был не праздником весны и любви, а 
днем борьбы женщин за свои права, за равноправие с 
мужчинами в быту, семье и в жизни. Но время стерло 
с этого дня всю политическую шелуху, оставив его 
в нашем календаре  праздником  радости и благодар-
ности женщинам просто за то, что они есть.

16 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

СВОЕВРЕМЕННЫЕ 
ПЛАТЕЖИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПОЗВОЛЯТ УЛУЧШИТЬ 

КАЧЕСТВО УСЛУГ
Сфера ЖКХ остается одной из самых проблем-

ных отраслей нашей экономики. Несмотря на 
большое количество реформ, проведенных здесь 
за последние годы, немалые капиталовложения, 
многие вопросы пока не удалось снять.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Что касается претензий по поводу 
уборки улиц от снега, то вся имею-
щаяся техника была задействована 
в очистке основных магистралей, но 
все сегодня должны понимать, что у 
нас ее недостаточно, а та, что есть, 
уже давно изношена. Отсутствие 
современной уборочной техники 
связано с тем, что мы относимся к 
региону с щадящими климатиче-
скими условиями,  выпадение боль-
ших осадков в виде снега для нас 
–  большая редкость. Хотя это не 
снимает с нас ответственности, ком-
мунальные службы должны быть 
готовы к любым ситуациям и уметь 
своевременно справляться со всеми 
трудностями. Повторю еще раз, даже 
имеющейся у нас техники хватило, 
чтобы вовремя расчистить от снега 
основные улицы и проезжие части, 
не допустить заторов и аварийных 
ситуаций на дорогах.

Если говорить о подготовке к зиме 
отдельно по каждому предприятию, 
то, например, из 11 км теплоснаб-
жения прошедшим летом заменены 
600 м. Были подготовлены к работе 
в зимний период все котельные горо-
да, проведена профилактика запор-
ной арматуры, задвижек, выполнены 
другие мероприятия. Хочу отметить, 
что состояние городских сетей теп-
лоснабжения более-менее удовлет-
ворительное, большая их часть про-
ложена надземным способом.

А вот по водоснабжению ситуа-
ция чуть другая. Около 80 % город-
ских водопроводных сетей находят-
ся в ветхом состоянии. В прошлом 
году работы по подготовке к зиме 
были сделаны частично – проведен 
текущий ремонт сетей, профилакти-
ческие мероприятия. Вы знаете, что 
серьезной проблемой для нас явля-
ется острая нехватка воды в летний 
период. Администрация г. Изберба-
ша и управление ЖКХ ежедневно 
работают над решением этой проб-
лемы. В настоящее время в Ачису 
строятся резервуары для питьевой 
воды, их строительство, а также про-
кладка водовода «Манас-Избербаш» 
включены в федеральную целевую 
программу «Чистая вода». Кроме 
этого, руководство города добилось 
выделения средств для реконструк-
ции насосной станции первого и 
второго подъемов. На сегодняшний 
день заключен контракт с подрядной 

Мастер по ремонту сложной быто-
вой техники Омар Омаров чинит не-
заменимых помощников в хозяйстве 
уже почти 40 лет. Их ремонтом он на-
чал заниматься еще в советские годы, 
работая на предприятии «Рембыттех-
ника», куда поступил после службы 
в армии. Правда, начинал свою тру-
довую деятельность Омар водителем. 
Наблюдая за тем, как ремонтники 
умело восстанавливают вышедшую 
из строя технику, ему тоже захотелось 
попробовать себя в роли мастера. По-
лучилось не хуже, чем у опытных спе-
циалистов. Так, увлечение стало про-
фессией, которой он остается верен до 
сих пор.

Рембыттехника располагалась в 
стареньком здании, расположенном 
в первом микрорайоне города. Оно и 
сейчас стоит на том же самом месте, 
но давно уже пришло в негодность. С 
переходом на рыночные отношения 
предприятие прекратило свое суще-
ствование, работавшие в нем специ-
алисты открыли частные конторы и 
стали трудиться самостоятельно, их 
примеру последовал и Омар. Мастер-
скую он открыл у себя дома в Пожар-
ном городке, рядом с пожарной час-
тью. Несмотря на то, что это отдален-
ный от центра города район, посети-
телей всегда бывает много. В просьбе 

СВОЕВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ

 УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО УСЛУГ

16 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕМОНТИРУЕТ 
НА СОВЕСТЬ!

Научно-технический прогресс подарил человечеству огром-
ное количество замечательных и необыкновенно полезных ве-
щей, без которых мы уже не представляем свою жизнь. Возь-
мем, к примеру, холодильник, стиральную машину или тот 
же пылесос. Ведь выход из строя этой бытовой техники для 
любой семьи сегодня равносилен настоящему стихийному бед-
ствию. Но когда есть мастера, чьи «золотые руки» способны 
реанимировать даже безнадежно «больную» технику, беспоко-
иться об этом не приходится.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ И ДРУГА
В редакцию городской газеты пришло скорбное известие. Перестало бить-

ся сердце Георгия Семёновича Новицкого, бывшего жителя нашего города, 
главного редактора газеты «Избербашский рабочий» с 1967 по 1977 гг.

организацией, которая будет выпол-
нять все эти работы. Принятые меры, 
думаю, позволят улучшить ситуацию 
по водоснабжению.

Подытоживая сказанное, хочу от-
метить, что без поддержки республи-
канского руководства мы не сможем 
рассчитывать на завершение строя-
щихся объектов по водоснабжению.

Много вопросов возникает и по    
поводу электроснабжения. Говоря о 
проблеме, нужно помнить, что у нас 
очень большая разветвленность се-
тей, город постоянно растет, к тому 
же прокладка сетей электроснабже-
ния – процесс достаточно трудоемкий 
и затратный. Тем не менее, в 2013 г. 
были  установлены три новых транс-
форматора в районе «Горячки», теле-
вышки и в пос. «Приморский», по-
строено около 5 км линий электро-
передачи. Надо сказать, в городе еще 
очень много районов, где напряжение 
в сети недостаточное. Это северо-за-
падный микрорайон и пос. «Серный». 
Мы в этом году включили эти райо-
ны в план модернизации сетей и, на-
деюсь, ситуация в будущем там тоже 
улучшится. Следует уделять внима-
ние и новым микрорайонам, особенно 
за ж/д переездом, в районе «Горячки», 
где предстоит очень большой объ-
ем работы по развитию инженерной 
инфраструктуры. Решение этих задач 
мы также будет ставить перед собой.

Что касается благоустройства горо-
да, то в 2013 году в рамках Соглаше-
ния между Минтрансом республики 
и администрацией Избербаша город 
был включен в программу ремонта 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов. На сегодняшний день она 
полностью выполнена, построены 
спортивные площадки, места для пар-
ковки автотранспорта и сушки белья.

Из года в год продолжается рефор-
ма жилищного хозяйства. В настоя-
щее время обслуживанием многоквар-
тирного жилищного фонда в городе 
заняты одна Управляющая компания 
и четыре ТСЖ. Государство, как вы 
знаете, от финансирования МКД уже 
ушло. Этим теперь, согласно закону, 
будут заниматься региональные фон-
ды капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Жильцам дана возмож-
ность самим определить: выбрать для 
капремонта своего дома регионально-
го оператора или же открыть лицевой 
счет на дом и там накапливать сред-
ства на капремонт.

Еще одна актуальная проблема для 

предприятий ЖКХ это неплатежи. На 
сегодняшний день только население 
города задолжало за коммунальные 
услуги около 50 млн. рублей. О том, 
какая работа проводится по уменьше-
нию задолженности, рассказал зам. 
начальника МБУ «УЖКХ» г. Изберба-
ша Абдурашид Кайхусруев.

– Согласно приказу начальни-
ка УЖКХ создана комиссия в целях 
улучшения обслуживания населения, 
упорядочения и увеличения сборов за-
долженности населения за оказанные 
коммунальные услуги. Также созданы 
три рабочие группы, которые непо-
средственно работают с абонентами-
должниками, дважды в неделю мы 
приглашаем их на заседание комиссии 
в здании городской администрации 
для выяснения причин образования 
долга. К сожалению, сегодня есть та-
кие абоненты, которые задолжали за 
коммунальные услуги огромные сум-
мы, например, долг только одного из 
них достигает 200 тыс. рублей. А в 
ходе разбирательства в причинах воз-
никновения такой задолженности вы-
ясняется, что люди просто годами не 
платили за оказанные услуги.

Денег, которые задолжали горожа-
не, хватило бы на то чтобы вовремя и 
качественно провести ремонт сетей, 
заменить ветхие трубы водо- и тепло-
снабжения, приобрести необходимую 
уборочную технику, своевременно 
расплатиться с ресурсоснабжающими 
организациями. Люди привыкли жа-
ловаться на низкое качество услуг, но 
при этом никто из них не задумывает-
ся о том, что определенная доля вины 
в этом лежит и на них самих. Если на-
селение научится вовремя оплачивать 
за оказанные услуги, то, поверьте, 
проблем в жилищно-коммунальном 
хозяйстве будет гораздо меньше. Поэ-
тому призываю всех горожан помнить 
не только о своих правах, но и обя-
занностях, прежде всего, ежемесячно 
вносить плату за оказанные комму-
нальные услуги. Повышение платеж-
ной дисциплины населения положи-
тельно отразится и на деятельности 
предприятий ЖКХ, заметно улучшит-
ся качество оказываемых услуг.

В связи с приближающимся празд-
ником А. Гарунов и А. Кайхусруев 
поздравили всех коммунальщиков с 
Днем работника бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, пожелали им крепкого 
здоровья, мира, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне!

починить ту или иную технику Омар 
никогда никому не откажет, работу 
делает на совесть, качественно и в 
срок, ремонтирует любую бытовую 
технику, кроме современной с элект-
ронной схемой. В его мастерской 
холодильники, стиральные машины, 
утюги, радиоприемники, стабили-
заторы для электроэнергии и много 
другой всякой техники. На вопрос, 
не сложно ли все это ремонтиро-
вать, отвечает, что для него никаких 
секретов в этом деле нет. «Когда ты 
знаешь свою работу, то трудного для 
тебя ничего не может быть», – гово-
рит он.

Запчасти для техники Омар при-
обретает в Махачкале. Иногда мас-
тер даже не берет денег за работу, 
просит лишь оплатить стоимость де-
талей и комплектующих. Старается 
отремонтировать бытовые приборы 
так, чтобы они прослужили своему 
владельцу долгие годы.

От души поздравляем Омара Ома-
рова с профессиональным празд-
ником – Днем работников бытового 
обслуживания и ЖКХ, желаем ему 
счастья, благополучия, здоровья и 
сил на то, чтобы он и дальше мог по-
могать людям!

Ибрагим ВАГАБОВ.   

И даже в пожилом возрасте он 
продолжал вести активный об-
раз жизни, сотрудничал с редак-
цией газеты «Черноморье сегод-
ня». Коллеги полюбили его за 
щедрость во взаимоотношениях 
с молодыми журналистами. Он 
делился с ними богатым опы-
том, подсказывал, сопереживал 
острые моменты редакционной 
жизни.

Тяжкие испытания выпали Ге-
оргию Семёновичу в последний 
год. Недуг приковал его к посте-
ли. Однако, несмотря на болезнь, 
он оставался жизнелюбом, от-
крытым, искренним и оптими-
стичным.

Нам всем будет очень не хва-
тать нашего Друга – мудрого и 
доброго, никогда не унывающего 
журналиста Новицкого Георгия 
Семёновича.   

Старейший журналист, чест-
ный, талантливый, всегда опти-
мистичный, излучающий доброту 
и энергию человек Георгий Се-
мёнович поражал коллег своей 
неутомимой энергией, любозна-
тельностью, энциклопедически-
ми знаниями и преданностью вы-
бранной профессии.

Новицкий родился в сибирской 
крестьянской семье. По причине 
материальных трудностей вынуж-
ден был бросить учебу в десяти-
летке. Только спустя годы ему 
удалось окончить с серебряной 

медалью школу рабочей молодё-
жи, а затем и факультет журнали-
стики Московского госуниверсите-
та имени М.В. Ломоносова.

Богата трудовая биография Но-
вицкого, человека поколения конца 
30-х годов прошлого века. Многие 
годы он работал в производствен-
ном объединении «Дагнефть». В 
республиканской газете «Дагестан-
ская правда» неоднократно печа-
тались его злободневные и резо-
нансные репортажи и корреспон-
денции. После одной такой статьи 
Георгию Семёновичу предложили 

стать собственным корреспонден-
том по Избербашскому кусту, объ-
единявшему, помимо города, ещё 
пять сельских районов.

Десять лет он был редактором 
избербашской городской газеты, 
не порывал с нашей редакцией 
связи пока хватало сил и здоро-
вья. В общей сложности он посвя-
тил журналистике 27 лет.

После выхода на заслуженный 
отдых Георгий Семёнович Новиц-
кий переехал на постоянное место 
жительства в г. Туапсе, по-прежне-
му оставался верен профессии. 
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В истории существования Россий-
ского государства украинцы и рус-
ские жили и боролись за единство 
существования как одного народа. В 
Украине зародилась Киевская Русь и 
Русское государство, там Русь приня-
ла православие. 

Революция сегодняшних дней в 
Украине приняла агрессивный анти-
российский характер, а добрососед-
ские отношения нарушает политиче-
ский кризис: запрет русского языка, 
демонтаж памятников, в том числе и 
героям Великой Отечественной вой-
ны. И все это делает новая украинская 
власть, которая теперь рвется на вос-
ток страны, где  «русский дух,  где  
Русью пахнет». 

Миллионы украинцев живут 
в России, а русские в Украине и 
в Крыму. Я – русский, моя жена 
– украинка с Харьковской области. 
Сегодня там работает завучем в шко-
ле наша дочь Татьяна, она замужем 
за украинцем. Ее дочь Юлия живет в 
Харькове, замужем за русским. В Ро-
венской области живут внук Валера 
и внучка Виктория – дети старшего 
сына Юрия, женатого на украинке. 
В наших детях, внуках, и правнуках 
течет русско-украинская кровь. Вот 
таков генезис происхождения и раз-
вития славянских народов и их язы-
ков. А сколько по всей России таких 

За время своей деятельности служ-
ба не раз меняла свое название. В со-
ветские годы ее предшественником 
был знаменитый отдел по борьбе с хи-
щениями социалистической собствен-
ности (ОБХСС). С 2011 года в связи 
с проводимой реформой МВД УБЭП 
был переименован в Управление эко-
номической безопасности и противо-
действия коррупции (УЭБиПК). Се-
годня приоритетным направлением 
его деятельности является выявление 
и пресечение преступлений корруп-
ционной и экономической направлен-
ности.

В преддверии профессионального 
праздника о результатах работы Меж-
районного отдела «Избербашский» 
УЭБиПК МВД по РД рассказал на-
чальник отделения по противодей-
ствию коррупции данного подразде-
ления, майор полиции Муртуз Рама-
занов.

По его данным, за прошлый год 
полицейскими всего выявлено 76 пре-
ступлений, из них 33 коррупционной 
направленности, в том числе 22 долж-
ностных. 28 преступлений совершено 
в крупном и особо крупном размерах, 
по которым сумма ущерба составила 
от 1 млн. рублей и выше. Общий же 
ущерб по всем выявленным престу-
плениям равен 41 млн. руб., из них 
возмещено 5 млн. руб.

За первые два месяца этого года 
сотрудники межрайонного отдела 
выявили 18 преступлений, по кото-
рым возбуждены уголовные дела. «В 
настоящее время нами проводится 
работа в сфере незаконного оборота 
алкогольной продукции, – отметил              
М. Рамазанов, – в ходе операции «Ал-

В новейшей истории нашей стра-
ны основные права потребителей 
были прописаны в Федеральном за-
коне «О защите прав потребителей», 
принятом 7 февраля 1992 года. Это 
право на приобретение товаров над-
лежащего качества и безопасных 
для жизни и здоровья, право на по-
лучение информации о товаре и его 
изготовителе,  а  также  право  на  
государственную защиту интересов 
потребителя.

В соответствие с законом потре-
бителем может быть только граж-
данин, т.е. физическое лицо. Нормы 
закона не применяются, когда поку-
пателем является юридическое лицо 
– предприятие или организация, 
даже когда оно приобретает товары 
для своих работников. Потребите-
лем признается только гражданин, 
приобретающий товары или по-
лучающий услуги исключительно 
для личных, семейных, домашних и 
иных нужд и не преследующий при 
этом цель осуществления предпри-
нимательской деятельности. Поэто-
му, если гражданин, занимающийся 
предпринимательской деятельнос-
тью, даже без образования юридиче-
ского лица, приобретает товары для 
осуществления своей коммерческой 
деятельности путем их перепродажи 
или иным путем извлекает с их помо-
щью прибыль, он не может быть при-
знан потребителем в соответствии с 
этим законом. Потребителем при-
знается также гражданин, который 
только имеет намерение приобрести 
товар, заказать работу или услуги, и 
это означает, что любой гражданин, 
который только вошел в магазин, в 
любое другое предприятие сферы 
обслуживания признается по закону 
потребителем. Он имеет право на 
полную и достоверную информа-
цию, и если он ничего не купил и не 
заказал услугу, он все равно является 
потребителем.

На что же потребитель сегодня 
имеет право? 

1. Обменять непродовольствен-
ный товар надлежащего качества, 
если он не подошел по форме, га-
баритам, размеру, фасону, расцвет-
ке, комплектации. Обмен произво-
дится в течение 14 дней, не считая 
дня покупки, и только у продавца, у           
которого этот товар был приобретён, 
если товар не был в употреблении, 
сохранены   его   товарный   вид,   
потребительские свойства, пломбы, 
фабричные ярлыки, а также имеет-
ся товарный чек или кассовый чек, 
либо иной подтверждающий оплату 
документ. Отсутствие у потребителя 
вышеуказанных документов не ли-
шает его возможности ссылаться на 
свидетельские показания.

2. Необходимо знать о наличии 
гарантийного срока – периода, в те-
чение которого, в случае обнаруже-
ния в товаре или работе недостатка, 
исполнитель или продавец обязан 
удовлетворить ваши требования от-
носительно недостатков товара или 
его работы. Обычно гарантийный 
срок на товар исчисляется со дня 
приобретения товара, а в случае, 
если нельзя установить день, – со 
дня изготовления. 

3. Если в товаре обнаружены не-
достатки, которые не были оговоре-
ны продавцом, то вы по своему вы-
бору вправе потребовать замены на 
товар этой же марки или модели либо 
другой с соответствующим перерас-
четом покупной цены;  отказаться от 

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
 ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА!
Всемирный день прав потребителей учрежден решением 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1983 году и 
отмечается ежегодно 15 марта. 

исполнения договора купли-продажи 
и потребовать возврата уплаченной за 
товар суммы.

Также на время гарантийного ре-
монта вы вправе требовать предо-
ставить вам аналогичный товар для 
бесплатного пользования. Требование 
о предоставлении вам для безвоз-
мездного пользования аналогичного 
товара должно быть удовлетворено в 
течение трех дней со дня предъявле-
ния требования. 

И еще. Если вы случайно, без 
умысла, повредили принадлежащий 
магазину товар, например, задели вазу 
или бутылку вина, стоящую на полке, 
и она разбилась, и это произошло до 
момента его оплаты, то сотрудники 
магазина не вправе требовать у вас 
оплаты ненамеренно испорченного 
товара. Порча принадлежащего ма-
газину товара на его территории до 
момента оплаты является риском слу-
чайного повреждения имущества.

При входе в магазин вы не обязаны 
сдавать свои личные вещи в камеру 
хранения. Это дело добровольное.

Каждый год Всемирный день прав 
потребителей проходит под опреде-
ленным лозунгом, в 2014 году он 
будет проводиться под девизом: «За 
права потребителей услуг мобильной 
связи!». Тема защиты прав потреби-
телей услуг мобильной связи очень 
актуальна для населения всей плане-
ты, поэтому Всемирная организация 
потребителей в этом году призывает 
мировое сообщество обратить особое 
внимание на проблемы,  которые воз-
никают у потребителей услуг мобиль-
ной связи.

Ежегодно число пользователей 
услуг мобильной связи стремительно 
растет. За непродолжительное время 
мобильные телефоны заняли прочное 
место в каждодневной жизни человека 
и перестали быть простыми устрой-
ствами голосовой связи. На смену им 
пришли мини-компьютеры, которые 
открыли для нас доступ к глобальным 
информационным системам.

Основные направления, требую-
щие внимания в вышеуказанном кон-
тексте:

1. «Прозрачность» договоров на 
предоставление услуг связи,  т.к. мно-
гие абоненты часто чувствуют себя 
обманутыми из-за отсутствия полной, 
четкой, понятной информации в дого-
ворах с операторами связи.

2. Качество предоставления услуг 
связи.

3. Своевременное предоставление 
информации о стоимости оказанных 
услуг мобильной связи.

4. Безопасность и защиту от мо-
шенничества в сфере предоставления 
услуг связи.

5. Обеспечение защиты персональ-
ных данных.

6. Своевременное рассмотрение 
претензий, жалоб и предложений по-
требителей.

Г. ГАДЖИЕВ,
зам. начальника ТО Управления

Роспотребнадзора по  РД 
в г. Избербаше. 

16 МАРТА – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ МВД

В БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ 
НУЖНА ПОМОЩЬ ГРАЖДАН

Сотрудники и ветераны органов внутренних дел, те, кто по долгу службы ведут борь-
бу с экономической преступностью, отмечают 16 марта свой профессиональный праздник 
– День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД.

коголь» выявлена фальсифицирован-
ная продукция. Самопал очень опасен 
для здоровья человека, помимо этого, 
часто те, кто торгует суррогатом, ме-
шают легальным производителям, в 
результате причиняют им и государ-
ству огромный ущерб в виде поте-
рянной прибыли и недополученных 
налогов. Кроме этого, по указанию 
Республиканского УЭБ сделан ак-
цент на выявление и пресечение пре-
ступлений в сфере интеллектуальной 
собственности, незаконного игорного 
бизнеса. Работа в этом направлении 
ведется совместно с горрайотделами 
полиции».

Одной из основных задач подраз-
делений экономической безопасности 
является борьба с взяточничеством. 
Однако эффективность этой работы 
во многом зависит от гражданской 
позиции самого населения, которое 
должно активно содействовать и по-
могать полицейским в выявлении и 
пресечении подобных преступлений. 
Граждане должны сами обратиться в 
правоохранительные органы о фактах 
вымогательства взятки или принужде-
ния к ее даче и получению (тел. МРО 
«Избербашский» УЭБиПК –2-77-47). 
Лишь в этом случае можно эффектив-
но противостоять этому опасному для 
общества и  государства явлению.

По словам Муртуза Рамазанова, 
примеров, когда при активном уча-
стии граждан были пресечены пре-
ступления в сфере взяточничества 
очень много. Вот только один из них. 
В прошлом году в Сергокалинском 
районе сотрудниками межрайонного 
отдела «Избербашский» был задер-
жан директор вечерней школы, кото-

рый вымогал взятку у ученика в раз-
мере 18 тысяч рублей, обещая в этом 
случае закрыть глаза на прогулы и 
допустить учащегося к выпускным 
экзаменам. Последний обратился в 
органы полиции, и вскоре директор 
был задержан при получении взятки 
с поличным в своем служебном ка-
бинете. Сейчас уголовное дело по 
обвинению его в получении взятки 
рассматривает Сергокалинский рай-
онный суд.

Кроме этого, в прошлом году и 
буквально на днях правоохрани-
телями проведено еще несколько 
громких задержаний, в том числе и 
в нашем городе, о них мы расскажем 
подробнее в следующий раз.

«За положительные результаты в 
работе двое сотрудников межрайон-
ного отдела УЭБиПК Ш.Д. Гаджиев 
и А.А. Газиев представлены на по-
ощрение ведомственной наградой. 
Пользуясь случаем, поздравляю 
их, всех сотрудников и ветеранов 
ОБХСС-УЭБиПК с профессиональ-
ным праздником, желаю им креп-
кого здоровья, мира, благополучия, 
терпения, сил и успехов в работе!» 
– сказал в завершение М. Рамазанов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

РЕВОЛЮЦИЯ 
АНТИРОССИЙСКОГО ХАРАКТЕРА

семей, которые заинтересованы в 
скорейшем завершении противосто-
яния двух близких народов. 

Хорошо сказал об этом Владимир 
Путин на встрече с журналистами: 
«Всем гражданам Украины, где бы 
они ни проживали, должны быть пре-
доставлены одинаковые права по уча-
стию в жизни страны и в определении 
будущего этой страны». 

И еще: «Оценкой происшедшего в 
Киеве и в Украине может быть толь-
ко то, что это антиконституционный 
переворот и вооруженный захват 
власти. Украинский народ, конечно, 
хотел перемен, но нельзя поощрять 
незаконные перемены». 

В экономическом взаимодействии 

правительству России поручено по-
думать, как можно продолжать кон-
такты даже с теми властями в Киеве, 
которых Москва не считает вполне 
легитимными.

Россия оставляет за собой право 
защищать свои интересы и прожи-
вающего в Украине русскоязычного 
населения. Правительство РД обязу-
ется не оставаться в стороне от собы-
тий в Крыме: для оказания помощи 
открыт лицевой счет. 

Пусть здравствует и процветает 
мир между нашими народами!

Виктор ПОЛУНИН,
член Союза 

журналистов РФ.

У России с Украиной всегда были тесные узы братства. Это глубокие корни, которые 
проросли с древних времен и передавались из поколения в поколение. 
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Мероприятие было организова-
но Избербашским отделом по де-
лам молодежи, отделом культуры, 
Управлением образования при под-
держке администрации городского 
округа «город Избербаш».

Конкурс по-прежнему собирает 
полный зал болельщиков, активно 
поддерживающих и переживающих 
за свою «фаворитку». Остаться рав-
нодушным к калейдоскопу талантов 
и умений, продемонстрированных 
конкурсантками, было невозможно. 
11 представительниц прекрасной 
половины человечества, уже при-
знанных лучшими в своем учебном 
заведении, вышли на большую сце-
ну, чтобы побороться за звание луч-
шей во всем городе. Это: Джамиля 
Алжанбекова (СОШ № 12), Барият 
Мусаева (СОШ № 1), Шамалаха-
нум Гамидова (СОШ № 10), Свет-
лана Гончарова (СОШ № 8), Мария 
Исаева (спецшкола), Рукият Али-
ева (СОШ № 3), Джанет Самадова 
(СОШ № 11), Тетей Магомедова 
(СОШ  №  2), Патимат Меджидова 
(ИПК), Марьям Рамазанова (ИФ 
ДГУ), Карина Абдулалиева (меду-
чилище).

Смелые, обаятельные, талантли-
вые девушки рассказывали о себе и 
своих увлечениях, о взглядах на мир 
и планах на будущее в первом туре 
– «Визитная карточка». Оказалось, 

В канун 8 марта в ГДК г. Избер-
баша прошло мероприятие, орга-
низованное работниками культуры 
и КЦСОН, куда были приглашены 
женщины, воспитывающие детей-
инвалидов, многодетные матери, 
матери военнослужащих и ветера-
ны труда. Для главных виновниц 
торжества была проведена экскур-
сия по этнодвору, после чего все 
перешли в читальный зал городской 
библиотеки, где их уже ждал накры-
тый «сладкий» стол. Теплые слова 
и пожелания в адрес женщин про-
звучали от заместителя директора 

Мероприятие подготовили воспи-
татели Кистаман Гасанбекова, Гуль-
нара Кайхусруева и музыкальный ра-
ботник Альбина Алиева. Что может 
быть трогательней и искренней, чем 
детские поздравления? Чтобы пора-
довать своих родных и подарить им 
хорошее настроение малыши испол-
няли песни, читали стихи, танцевали, 

ВНИМАНИЕ – ЦЕННЫЙ ДАР
Говорят, что лучший по-

дарок – это внимание. Осо-
бенно дорого это внимание 
женщинам – мамам, бабуш-
кам, тетям, сестрам, кото-
рые наполняют каждый день 
светом, теплом и добром. 

ПОДАРОК ОТ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

В Международный женский 
день представительницы пре-
красного пола особенно очаро-
вательны, а сам праздник на-
полнен улыбками, подарками 
и весенним настроением. Что-
бы сделать его еще краше в 
МКДОУ № 3 провели утренник 
в старшей группе, посвящен-
ный мамам и бабушкам. 

КОНКУРС

КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ И УМЕНИЙ

Если красота действи-
тельно в ответе за спасе-
ние мира, то миру не грозит 
никакая опасность, пока в 
нем есть такие прекрасные 
создания как участницы 
конкурса «А ну-ка, девушки 
– 2014», который состоялся 
6 марта во Дворце культуры 
г. Избербаша. 

что их объединяет любовь к хорошим 
книгам, музыке и фильмам, к своему 
городу, а также увлечение националь-
ными и современными танцами. 

Любая девушка – это, в первую 
очередь, хозяюшка, умеющая со-
держать дом в уюте и чистоте, под-
держивать тепло семейного очага и, 
конечно, вкусно готовить. Свои кули-
нарные таланты девушки продемон-
стрировали во втором этапе конкурса: 
представили жюри блюдо, приготов-
ленное дома, и в течение пяти минут 
приготовили салат непосредственно 
на сцене. Здесь было важно прило-
жить максимум фантазии, чтобы уди-
вить требовательное жюри. 

В течение всего конкурса рядом с 
участницами находились мужчины. 
Галантные, вежливые, внимательные 
парни были для девушек и надеж-
ными партнерами, и активными бо-
лельщиками. Кроме того, они были и 
участниками нескольких конкурсных 
этапов, один из которых – «Завязыва-
ние галстука». 

Веселым, зажигательным и за-
поминающимся туром был пред-
последний – музыкальный. Он со-
стоял из двух этапов: исполнение 
песни и танца. Среди музыкаль-
ных композиций были современ-

КЦСОН Хамис Чупановой, дирек-
тора ЦБС Софият Техмезовой, заве-
дующей юридическим отделом ЦБС 
Маржанат Гаджиевой, заведующей 
ЦБ Насибы Гаджиевой. Также уча-

щимися детской школы искусств и 
артистами ГДК был подготовлен не-
большой концерт. А на память все го-
сти получили подарки от Центра со-
циального обслуживания населения. 

робко и взволнованно оглядываясь 
на мам – довольны ли они таким по-
дарком? Мамы поддерживали своих 
чад ободряющими улыбками и апло-
дисментами.

ные хиты и национальные песни. 
Бурю аплодисментов вызвало экс-
прессивное выступление Марьям 
Рамазановой с песней «Express», 
энергичное и заводное исполнение 
песни на даргинском языке Пати-
мат Меджидовой и трогательная 
композиция «Hurt», спетая Мари-
ей Исаевой. 

Женщина – источник вдохновения. 
И особенно прекрасна и таинственна 
она в вечернем платье. В заключи-
тельном этапе девушки дефилирова-
ли по сцене, блистая в ослепитель-
ных нарядах. 

В перерывах между турами для 
зрителей с музыкальными номе-
рами выступала Салида. А в тече-
ние всего конкурса подбадривала и 
поддерживала участниц, заряжала 
зал позитивным настроем ведущая 
– методист информационно-методи-
ческого центра УО Оксана Рауде. 

Сложней всего пришлось чле-
нам жюри, которым надо было не 
просто восхищаться артистизмом, 
находчивостью и красотой конкур-
санток, но и выставлять оценки. В 
состав жюри вошли начальник от-
дела по делам молодежи Земфира 
Магдиева, заместитель начальника 
УО Гаджи Сулейманов, главный 
редактор газеты «Наш Избербаш» 

Марина Касумова, директор Из-
бербашского телевидения Камиль 
Абдурагимов, директор женского 
оздоровительного центра Индира 
Ахмедханова, заведующая МКДОУ 
№ 3 Нарипат Гамзаева. Места рас-
пределились следующим образом: 
среди представительниц средне-
специальных и высших учебных 
заведений победительницей стала 
Марьям Рамазанова, 2-ое место за-
няла Патимат Меджидова, а третье 
– Карина Абдулалиева. Среди кон-
курсанток, представлявших обще-
образовательные школы, 1-ое место 
разделили Джамиля Алжанбекова и 
Барият Мусаева, 2-ое заняла Светла-
на Гончарова, 3-е – Мария Исаева и 
Джанет Самадова. Все девушки по-
лучили грамоты и ценные подарки 
от администрации города. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

КУЛЬТУРА
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К этому дню Станцией 
юных натуралистов была 
организована экологическая 
акция, во время которой пе-
дагоги с юннатами посетили 
избербашский сероводород-
ный источник. Целью акции 
было воспитать в детях бе-
режное отношение к при-
роде, привлечь учащихся к 
современным проблемам за-
грязнения водных объектов, 
привить желание быть по-
лезным обществу и обучать 
экологическим принципам. 
Источник «Горячка» полю-
били не только горожане, но 
и гости города. Огромное ко-
личество людей приезжают с 
разных городов и сел, чтобы 
испытать на себе лечебные 
свойства этого удивительно-
го источника, окунуться в его 
целебные воды. Поэтому мы 
хотим, чтобы экологическое 
состояние «Горячки» было на 
высшем уровне. Не оставаясь равнодушными к проблемам загрязнения водных 
объектов, дети вместе с руководителями кружков очистили близлежащую тер-
риторию, русло вытекающей из «Горячки» воды. Дети  работали с большим 
усердием: девочки собирали мусор, мальчики закапывали его в землю. За час 
с лишним трудовой десант завершился. 

Мы призываем горожан бережно относиться к местам отдыха, не мусорить, 
соблюдать элементарные нормы поведения в природе. 

П.З. ГУГАЕВА, 
методист МКУДО СЮН.

Встреча, посвященная Международному жен-
скому дню, получилась живой, насыщенной хо-
рошими впечатлениями. Девочки из 7 «Б» и 8 
«А» классов познакомились с известными в горо-
де   женщинами,  богатыми своей  биографией и 
внесшими достойный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Избербаша: бывшим председа-
телем горисполкома Совета народных депутатов 
Любовью Громак, участницей событий Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., ветераном 
труда Марией Головиной и ветераном нефтяной 
промышленности Любовью Лысенко. 

Радушно встретили гостей и поздравили с насту-
пающим праздником специалист отдела культур-
ного наследия Абдуллагаджи Магомедов и ветеран 
боевых действий в Афганистане Магомед Магоме-
дов. Они напомнили школьникам историю возник-
новения  праздника, которая начинается в далеком 
1857 году. Тогда, 8 марта в Нью-Йорке состоялась 
манифестация работниц фабрик. Женщины тре-
бовали, чтобы их рабочий  день был сокращен с 
16-часового до 10-часового, ведь они получали за 
такую работу гроши, в то время как мужчины тру-
дились меньше по времени и зарабатывали боль-
ше. После этого начали появляться женские про-
фсоюзы и представительницам прекрасного пола 
дали право отдавать свои голоса на выборах.

В 1910 году на Международной женской конфе-
ренции было предложено провозгласить 8 марта 
Международным женским днем. Это было пред-
ложение не просто создать еще один праздник, 
это было предложение к женщинам вступиться в 
борьбу за равноправие и независимость. Спустя 
год Международный женский день отмечали в Ав-
стрии, Швейцарии, Германии и Дании. А в 1913 
году празднование этого дня прошло и в Санкт-
Петербурге. В 1976 году Международный женский 
день официально признало и ООН.

Ветераны и молодое поколение довольно быстро 
нашли общий язык, общались в живой неформаль-
ной обстановке. Они вместе осмотрели экспонаты 
музея, вспоминали славных женщин нашего горо-
да. Говорившая с учащимися Любовь Емельяновна 
похвалила девочек за любознательность, желание 
бывать в музее, культурных учреждениях. 

Основателями Избербаша по праву считаются 
нефтяники. Однако вместе с ними вклад в соци-
альное и экономическое развитие поселка и города 

 Оно было представлено в виде соревнования между командами «Стоп» и 
«Вперед». Воспитатели Наталья Султанбекова и Сабина Рамаданова подго-
товили вместе со своими воспитанниками немало интересных и увлекатель-
ных конкурсов и игр, в которых дети участвовали с особым азартом и вдох-
новением: «Угадай транспорт», викторина, «Подземный переход», «Отгадай 
загадку» и другие. Кроме того, ребята показали красочную интерпретацию 
сказки «Волк и семеро козлят», где непоседливые козлята нарушили правила 
дорожного движения, играя на проезжей части. В наказание за это инспектор 
обязал их выучить правила наизусть и строго-настрого наказал впредь их не 
нарушать. 

Для квалифицированной оценки мероприятия был приглашен инспектор 
ГИБДД Ильяс Наврузбеков. Он и подвел итоги конкурса, согласно которым 
с преимуществом в один балл победила команда с символичным названием 
«Вперед». Все участники получили грамоты и подарки.

Муминат МАГОМЕДОВА.

Открыла мероприятие директор школы Марзи 
Магомедова. Она подчеркнула, что Родиной нельзя 
гордиться абстрактно. «Славу любого государства 
создают его жители. Проявляйте активность, овла-
девайте знаниями, закаляйте себя, воспитывайте в 
себе мужество и патриотизм, ведь вам предстоит 
укреплять и защищать просторы нашей Родины». 
Организовал и провел соревнование преподава-
тель ОБЖ СОШ № 2 Леонид Дубровский. Коман-
дам мальчиков и девочек предстояло достойно вы-
держать следующие этапы: строевой смотр, огне-
вую подготовку, конкурсы «Ловкие», «Снайпер», 
«Собери слова». Между турами звучали военные 

3 марта в СОШ № 2 состоялась военно-спортивная игра среди старшеклассников. 

ПОБЕДА ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ 
В ВОЕННО-СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

Сегодня никому не надо объяснять, какую роль играет вода 
в жизнедеятельности человека: от ее качества зависит со-
стояние здоровья людей, уровень их санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия, степень комфортности и, как след-
ствие, социальная стабильность общества в целом. Пробле-
ма загрязнения водных ресурсов становится одной из важней-
ших, для привлечения к ней внимания Генеральной Ассамблеей 
ООН была объявлена особая дата в календаре – День воды. 

АКЦИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

и национальные песни. Искреннее восхищение вы-
звало мастерство девушек стрелять красиво и точно, 
а также обладание хорошими спортивными навыка-
ми – быстротой и ловкостью. 

По итогам соревнований женской команде при-
суждено 1-ое место. 

Хочется отметить, что такие военно-спортивные 
мероприятия прививают школьникам любовь и пре-
данность Родине, дисциплинированность, смелость, 
умение быстро находить нужные решения, сплочен-
ность. 

Артур ЧУПАЛАЕВ.

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ В МУЗЕЕ
7 марта в краеведческом музее отдела культурного наследия г. Избербаша                 

состоялась встреча женщин, ветеранов труда с учащимися средней школы № 2.

внесли учителя, медицинские работники, строите-
ли, энергетики, специалисты всех отраслей. Какими 
простыми в общении с горожанами, доступными 
для народа были тогдашние руководители, Громак 
показала на примере бывшего главного врача боль-
ницы Кураева. Он впоследствии стал министром 
здравоохранения Дагестана. У него, а также других 
специалистов, инженеров,  общественных деятелей  
учились последующие поколения избербашцев. «Я 
выпускница второй школы 1951 г. Наш выпуск был 
первым в этой школе, – с гордостью отмечает вете-
ран труда Громак. – Тогда в городе проживало около 
десяти тыс. человек, сейчас в пять раз больше. Мы 
были активными подростками, юношами и девуш-
ками. Учителя вовлекали нас в спортивные секции, 
другие многочисленные развивающие, познаватель-
ные мероприятия. В школьные годы я была капи-
таном волейбольной команды, мой будущий муж 
– капитаном баскетболистов. И сейчас мне всегда 
приятно видеть, как на сцене сегодняшнего Двор-
ца культуры выступают  талантливые школьники, 
сознавать, как много они знают и умеют, – сказала 
ветеран труда.

Эмоциональным, искренним получилось вы-
ступление Марии Григорьевны Головиной. «Когда 
началась Великая Отечественная война, мне было 
всего 12 лет, – вспоминает она. – Немцы уже в пер-
вые месяцы войны захватили всю Украину, вместе 
со своими родными я оказалась в оккупации в Харь-
ковской области, где испытала на себе все ужасы на-
цистского беспредела. Мою сестру угнали в Герма-
нию. На стороне фашистов воевали еще и румыны, 
которые зверствовали не меньше, чем немцы.

Несмотря на голод, родные помогали нашим бой-
цам, выбиравшимся из окружения, выхаживали ра-
неных, кормили их, прятали от нацистов, помогая 
затем уйти в партизаны.

События, происходящие сегодня на Украине, и 
особенно на майдане в Киеве, очень напомнили мне 
о том страшном времени 40-х годов. Но фашизм не 
пройдет! Победили тогда, победим и сегодня!»

Любовь Ивановна Лысенко с благодарностью 
вспомнила бывшего главного редактора городской 
газеты Новицкого. «Он жил в нашем доме, – рас-
сказала она. – Мы жили на первом этаже, Новицкие 
на втором. Как-то сижу в комнате, решаю задачу по 
алгебре. Решаю, решаю, а не получается. Пошла 
к  Георгию Семёновичу. Он нашел мою ошибку в 

уравнении, доходчиво объяснил. Вот 
такое приятное детское воспомина-
ние». По окончании школы Любовь 
Ивановна успешно трудилась бухгал-
тером в транспортных организациях, 
Избербашском управлении буровых 
работ.

Ветераны говорили школьницам 
напутственные слова: хорошо учится 
в школе, помогать бабушкам и дедуш-
кам.

Старшая вожатая общеобразова-
тельной школы № 2 Пирдаз Магомед-
запирова поздравила женщин, ветера-
нов труда с праздником 8 марта и по-
благодарила за интересную встречу. 

       

ТОЛЬКО «ВПЕРЕД»!
4 марта в специальной коррекционной школе-интернате       

г. Избербаша состоялось мероприятие, посвященное правилам 
дорожного движения.

О Б РА З О В А Н И Е

Абдулвагаб ВАГАБОВ.           
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
На вопросы читателей отвечает ведущий специалист по охране условий 

и оплаты труда администрации г. Избербаша Ирина Русановская.

В настоящее время проблема ал-
коголизации подростков является 
актуальной. Нередки факты, когда 
недобросовестные продавцы, не 
удостоверившись в возрасте поку-
пателя, беспрепятственно продают 
несовершеннолетним алкогольные 
напитки.

Частью 2 статьи 16 Федерально-
го закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» установлен запрет 
на розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним.

В соответствии с законом она 
подразделяется на такие виды, как 
спиртные напитки (в том числе вод-
ка), вино, фруктовое вино, ликерное 
вино, игристое вино (шампанское), 
винные напитки, пиво и напитки, 
изготавливаемые на основе пива, 
сидр, пуаре, медовуха.

В случае возникновения у про-
давца алкогольной продукции со-
мнения в достижении покупателем 
совершеннолетия продавец вправе 
потребовать у покупателя документ, 
удостоверяющий личность, позво-
ляющий установить возраст поку-
пателя.

За реализацию подросткам такой 
продукции законодательством уста-
новлена уголовная и администра-
тивная ответственность. Так, за роз-
ничную продажу несовершеннолет-
ним алкоголя, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого де-
яния, наступает административная 
ответственность по ч. 2.1 ст. 14.16 

Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в Избербаше остается 
напряженной. Заболеваемость находилась на высоком уровне в 2012, 2013 
годах, тенденция к росту наблюдается  в 2014-м (январь и февраль).

В прошлом году в городе было зарегистрировано 15 больных туберкуле-
зом, из них 6 (40 %) больных с бациллярной (открытой) формой туберкулеза 
против 17 случаев в 2012 году. В 2013 году открытой формой зарегистриро-
вано  9 (52,95 %). Среди всех заболевших в 2013 и 2012 гг. по одному случаю 
выявлено среди детей до 14 лет (6,67 и 5,89 % соответственно). Умерли от 
туберкулеза в 2012-13 гг. по 2 человека. 

В январе 2014 г. уже зарегистрировано 5 и феврале 3 больных туберку-
лезом, за аналогичный период 2012 и 2013 гг. – по одному случаю. Из за-
болевших с бациллярной (открытой) формой туберкулеза в январе 2014 г. – 3        
(60 %), феврале – 1 (33,34 %). Из 8 заболевших в 2014 г. двое – дети до 14 лет 
(25 %). В этом году от туберкулеза умер один человек.

Из 8 заболевших – двое детей в возрасте от 3 до 6 лет, трое – 25 лет, двое 
– до 60 лет, один – старше 70 лет. Трое – члены одной семьи. 

Туберкулез является «воздушно-капельной» инфекцией, распространя-
ющейся с капельками мокроты и бронхиальной слизи при кашле, чихании 
и даже громкой речи, поэтому наибольшая эпидемиологическая опасность 
имеется при непосредственном контакте с больным. Однако заражение мо-
жет наступить и при вдыхании пыли, пользовании загрязненными полотен-
цами, бельем или посудой. Разные люди в разной степени восприимчивы к 
инфекции, однако большей опасности подвергаются те, у кого ослаблена им-
мунная система. Наибольшую эпидемиологическую опасность бациллярные 
больные представляют для детей. Рост заболеваемости туберкулезом, преж-
де всего, связан с большим резервуаром туберкулезной инфекции, который 
поддерживает высокий уровень инфицированности. По имеющимся данным 
эпидемиологического исследования, почти половина бациллярных больных, 
представляющих эпидемиологическую опасность для окружающих, своев-
ременно не выявляются. Между тем такой больной может заразить за год от 
5 до 50 человек. 

Заболевание напрямую связано с социально-экономическими условиями 
жизни. Его провоцируют такие факторы, как плохое питание, недостаток 
солнечного света, сырое и холодное жилье. Именно они позволяют инфек-
ции, которая постоянно присутствует в организме подавляющего большин-
ства людей, перейти в активную фазу. 

Основными признаками туберкулёза являются: кашель, продолжающийся 
более двух-трех недель, похудание, общая слабость, повышение температу-
ры, потливость по ночам, бледность кожных покровов, боли в груди, потеря 
аппетита, кровохарканье. Все указанные симптомы могут быть обусловле-
ны и другими заболеваниями, но при наличии кашля в сочетании хотя бы с 
одним из вышеперечисленных признаков необходимо срочно обратиться к 
врачу и провести специальное обследование. Своевременное обращение к 
врачу и правильное лечение гарантируют излечение больных туберкулезом. 
Начальные формы заболевания протекают бессимптомно и могут быть вы-
явлены только при флюорографическом обследовании. 

По данным ООН лечение в течение года одного больного с обычной фор-
мой туберкулеза обходится около десяти тысяч долларов, а лечение больного 
с лекарственно устойчивой формой – в сто раз дороже.

Для защиты населения от туберкулеза осуществляется прививка вакци-
ной БЦЖ. В соответствии с Национальным календарем профилактических 
прививок при отсутствии противопоказаний её проводят в родильном доме 
в первые 3-7 дней жизни ребенка. В 7 и 14 лет при отрицательной реакции 
Манту и отсутствии противопоказаний проводят ревакцинацию БЦЖ. У де-
тей единственным методом раннего выявления туберкулеза является тубер-
кулинодиагностика,  а с 15-летнего возраста – флюорографическое обсле-
дование. Многие избегают флюорографического обследования, считая это 
вредным для здоровья. Но всем следует знать, что доза облучения, получае-
мая при таком обследовании, равна одному дню, проведенному на солнце, и 
вреда здоровью не приносит. В современных флюорографических установ-
ках предусмотрена надежная защита обследуемых людей от вредного воз-
действия. Каждый человек должен осознать ответственность за собственное 
здоровье. Для того чтобы избежать заболевания туберкулёзом, необходимо 
соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни. Занятия 
физкультурой и спортом, отказ от курения, употребления алкоголя и нарко-
тиков, проведение закаливающих процедур, здоровое питание – слагаемые 
борьбы с туберкулёзом.

А. ТАГИРОВ,
главный специалист-эксперт Управления ТО 

«Роспотребнадзора» в г. Избербаше.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РОЗНИЧНУЮ 
ПРОДАЖУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Действующим законодательством за распитие несовершеннолетними пива, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, появление их в общественных местах в состоянии алко-
гольного опьянения предусмотрена административная ответственность как для самих не-
совершеннолетних, если они достигли 16-летнего возраста (статьи 20.20, 20.21 КоАП РФ), 
так и для родителей несовершеннолетних более младшего возраста (ст. 20.22 КоАП РФ).

Кодекса об административных право-
нарушениях РФ. При этом следует 
отметить, что в целях защиты прав 
и законных интересов несовершен-
нолетних, штрафы за продажу им ал-
коголя законодателем увеличиваются 
(увеличены в 10 раз по сравнению с 
2012 г.). Согласно закону, на граждан 
может быть наложен административ-
ный штраф в размере от 30 тыс. до 
50 тыс. рублей; на должностных лиц 
– от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на 
юридических лиц – от 300 тыс. до 500 
тыс. рублей.

В случае неоднократной рознич-
ной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции, если прода-
вец уже привлекался к администра-
тивной ответственности за аналогич-
ное деяние в течение ста восьмиде-

сяти дней со дня назначения адми-
нистративного наказания, наступает 
уголовная ответственность по ст. 
151.1 УК РФ.

Преступное деяние наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев 
либо исправительными работами 
на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такого.

А. РАБАДАНОВ,
ст. помощник прокурора

 г. Избербаша,
младший советник юстиции.      

– Я имею ребенка в возрасте 1,5 года, получаю пособие по уходу за ребенком до 3-х лет. Имею ли я право устро-
иться на работу с сохранением права на получение данного пособия?

– Да, имеете. В соответствии со статьей 256 ТК РФ во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, 
женщина (а также отец ребенка, бабушка, дед, другой родственник или опекун, фактически осуществляющий уход за 
ребенком) могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение 
пособия по государственному социальному страхованию.

Неполным рабочим временем считается продолжительность рабочего времени меньше 40 часов в неделю, уста-
новленная по соглашению сторон и оплачиваемая пропорционально отработанному времени.

Согласно положениям ст. 93 ТК РФ работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день по просьбе одного 
из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет.

Для установления неполного рабочего времени работнику необходимо написать соответствующее заявление, ука-
зав:

– желаемую продолжительность рабочего времени;
– вид неполного рабочего времени;
– дату, с которой работник просит установить неполное рабочее время.
К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий основание, в соответствии с которым работник 

требует установить ему неполное рабочее время.

– Может ли руководство отправить сотрудников в отпуск без содержания без их согласия и в обязательном 
порядке?

– Отпуск за свой счет, предусмотренный ст. 128 ТК РФ, предоставляется работнику для удовлетворения возникших 
у него потребностей. Поэтому основанием для предоставления отпуска без сохранения заработной платы является 
волеизъявление работника и возникшие у него семейные или иные уважительные обстоятельства. В связи с этим ра-
ботодатель не может заставить работника уйти в такой отпуск из-за того, что не может обеспечить объем работ.

Любой период, когда работодатель не способен обеспечить своих сотрудников работой, является простоем по вине 
работодателя и должен в обязательном порядке оплачиваться. Размер зарплаты может уменьшиться при этом до 2/3 от 
средней заработной платы. В случае если простой по работе случился по причине, абсолютно не зависящей от работ-
ника и работодателя, то оплачивается в размере 2/3 оклада или же тарифной ставки (ст. 157 ТК РФ).

ТУБЕРКУЛЕЗ НАСТУПАЕТ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В газете «Наш Избербаш» за № 8 от 20.02.2014 г. опубли-
кована  статья главного врача ГБУ РД ИМПТД Р. Магоме-
довой «В чем коварство туберкулеза?». Мне бы хотелось 
раскрыть эту тему, привести некоторые цифры и при-
звать наших горожан внимательней  относиться к своему 
здоровью и осторожно к туберкулезу, в частности.  

Охранная организация «БАСТИОН»
 проводит акцию с 17.02.2014 г. по 
17.03.2014 г. по переводу объектов, офи-
сов, дачных домиков и т. п.  на новей-
шую систему  охранно-пожарной сигна-
лизации без дополнительных затрат.

Дежурная часть ПЦН: 8-964-002-78-88
Служба технической поддержки: 8-964-002-92-92
Менеджер: 8-964-053-89-88

А К Ц И Я
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
    ВТОРНИК,

  18 марта
      СРЕДА,
   19 марта

     ЧЕТВЕРГ,
    20 марта

      ПЯТНИЦА,
      21 марта

     СУББОТА,
     22 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПО НЕ ДЕЛЬ НИК,
     17 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     23 марта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [12+]
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 Передача о здоровье 
“Доброго здоровьица!” [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом” [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы” [16+]
16.10, 3.15 “В наше время”.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Дурная кровь”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Авторская передача 
“Познер”. [16+]
1.15, 3.05 Х/ф “Остров” [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Документальный 
фильм “Диалог со смертью. 
Переговорщики”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Личное дело”[16+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д. Ульянов, Е. Заха-
рова, Е. Лоза и Э. Лебедев в 
телесериале “Там, где ты”. 
[12+]
23.50 Богема “Секретные 
материалы: ключи от 
долголетия”.
0.45 Шоу “Девчата”. [16+]
1.30 О. Даль, И. Васильев, 
Е. Евстигнеев и А. Калягин 
в телесериале “Вариант 
“Омега”, 1-я серия, 1975 г. 
3.00 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]
3.50 “Комната смеха”.

7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 1 серия. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Фэнтези “Искатель 
приключений: Проклятие 
шкатулки Мидаса”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов” 
(4 серия). [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Доспехи 
Бога-3: Миссия Зодиак”, 
Гонконг, Китай, 2012 г. [12+]
23.20 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+]
0.20 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.50 Детективный триллер 
“Море Солтона”. [16+]
2.55, 3.45, 4.35 Сериал 
для подростков “Адские 
кошки”, 8, 9, 10 серия [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Макс Стил” [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.10, 23.40, 
0.00, 1.30 Т/с “6 кадров”[16+]
10.00, 13.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
11.00 Комедия “Поездка в 
Америку”. 1988 г. [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
19.00, 21.00 Драмеди 
“Неформат” . [16+]
20.00 Т/с “Кухня” . [16+]
22.00 Боевик “Такси” [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.45 Комедия “Компаньон”. 
США, 1996 г. [16+]
3.50 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [12+]
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 
с Геннадием Малаховым [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10, 3.30 “В наше время”.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Дурная кровь” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Мелодрама “Мужчина и 
женщина”.
1.25, 3.05 Х/ф “Из ада”. [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Документальный фильм 
“Пятая графа. Эмиграция”.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Декективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Личное дело” [16+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с “Там, где ты”. [12+]
22.55 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
23.55 Премьера конкурса 
“Территория страха”. [12+]
1.00 “Честный детектив” [16+]
1.35 О. Даль, И. Васильев, 
Е. Евстигнеев и А. Калягин 
в телесериале “Вариант 
“Омега”, 2-я серия, 1975 г. 
3.00 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]
4.00 “Комната смеха”.

6.15 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 2 серия. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Доспехи Бога-3: Миссия 
Зодиак”, 2012 г. [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов”, 
5 серия. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Деффчонки”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 “Ин формационный  
ве с т ник”.
20.55  Объявления.
21.00 Комедийный боевик  
“Шпион по соседству”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Неприятности 
с обезьянкой”, 1994 г. [12+]
2.25, 3.15, 4.05 Сериал для 
подростков “Адские кошки”.  
11, 12, 13 серия. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Макс Стил”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.10, 23.40, 
0.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
10.00, 13.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!” . [16+]
11.30 Боевик “Такси”. [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые” . [16+]
16.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
19.00, 21.00 Драмеди 
“Неформат” . [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Боевик “Такси-2” [16+]
0.30 Фантастика “Чужие на 
районе”. [18+]
2.15 Научно-развлекательный 
журнал “Галилео”. [16+]
5.15 “Животный смех”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]

5,00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [12+]
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 Передача о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 
с Геннадием Малаховым [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10, 3.15 “В наше время”.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Дурная кровь” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Общественно-
политическое ток-шоу 
“Политика”. [18+]
1.15, 3.05 Х/ф “Я –
четвертый”. [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Шум земли”.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Личное дело” [16+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с “Там, где ты”. [12+]
23.50 Фильм Сергея Брилёва 
“Тайна трёх океанов”. [12+]
0.40 Д/ф “Пропавшая субма-
рина. Трагедия К-129” [12+]
1.45  О. Даль, И. Васильев, 
Е. Евстигнеев и А. Калягин 
в телесериале “Вариант 
“Омега”, 3-я серия, 1975 г. 
3.15 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
4.20 “Комната смеха”.

7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 3 серия. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Шпион по соседству”. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов”, 
10 серия. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с  
“Интерны”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 Ро вес ник.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Кто я?”, Гонконг. [12+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Спеши 
любить”, США, 2002 г. [12+]
3.00, 3.55, 4.45  Сериал для 
подростков “Адские кошки” 
14, 15, 16 серия. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.10, 23.35, 
0.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
10.00, 13.30 “Даёшь 
молодёжь!” Скетч-шоу. [16+]
11.30 Боевик “Такси-2” [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые” . [16+]
16.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
19.00, 21.00 Драмеди 
“Неформат”. [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Боевик “Такси-3” [16+]
0.30 Ужас “Вкус ночи”. [16+]
2.25 Научно-развлекательный 
журнал “Галилео”. [16+]
5.25 “Животный смех”. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00  
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [12+]
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!” 
с Геннадием Малаховым [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10, 3.20 “В наше время”.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Дурная кровь” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 “На ночь глядя”. [16+]
1.10, 3.05 Х/ф “Переправа”. 
[18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Молога. Град 
обречённый”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Личное дело” [16+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с “Там, где ты”. [12+]
22.55 Фильм Никиты 
Михалкова. “Лёгкое дыхание 
Ивана Бунина”.  [12+]
0.20 Д. Орлов, В. Гостюхин, 
Ю. Степанов, В. Сухоруков, 
Н. Русланова и Е. Боярская 
в фильме “Первый после 
Бога”. 2005 г. [12+]
2.25 О. Даль, И. Васильев, 
Е. Евстигнеев и А. Калягин 
в телесериале “Вариант 
“Омега”, 4-я серия, 1975 г.
4.00 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]

6.25 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 4 серия. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Кто я?” [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов”, 
6 серия. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Реальные пацаны”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Грязная 
кампания за честные 
выборы”, США, 2012 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Город и 
деревня”, США, 2001 г. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 Сериал для 
подростков “Адские кошки”  
17, 18, 19 серия. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.05, 23.45, 
0.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
10.00, 13.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
11.30 Боевик “Такси-3” [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
19.00, 21.00 Драмеди 
“Неформат” . [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Боевик “Такси-4” [16+]
0.30 Комедия “Полицейский 
из Беверли Хиллз”, 1984 г.
2.30 Научно-развлекательный 
журнал “Галилео” . [16+]
5.30 “Животный смех”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15, 5.20 “Контрольная 
закупка”. [12+]
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 
с Геннадием Малаховым [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10 “В наше время”.
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”[16+]
20.00 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Проект “Голос. Дети”.
23.40 “Ток-шоу” Вечерний 
Ургант. [16+]
0.35 Х/ф “Побеждай!”. [16+]
2.30 Х/ф “Нью-Йоркское 
такси”. [16+]
4.20 Д/ф “Солнечные 
штормы”.

8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “В огнедышащей 
лаве любви. Светлана 
Светличная”.
10.05 Шоу “О самом главном” 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с  “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Личное дело” [16+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Программа Владимира 
Соловьёва “Поединок”. [12+]
22.50 Проект “Живой звук”.
0.40 Карина Разумовская, 
Дмитрий Исаев, Лева и 
Шура Би-2 и Ольга Волкова 
в фильме “Превратности 
судьбы”. 2008 г. [12+]
2.45 О. Даль, И. Васильев, 
Е. Евстигнеев и А. Калягин 
в телесериале “Вариант 
“Омега”, 5-я серия, 1975 г. 
4.15 “Комната смеха”.
4.50 Евгения Глушенко, 
Виктор Павлов, Владимир 
Гостюхин, Александр 
Збруев, Татьяна Агафонова 
и Елена Майорова в фильме 
“Зина-Зинуля”. 1986 г.

6.00 “Школа ремонта”. [12+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 5 серия. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Грязная 
кампания за честные 
выборы”. США, 2012 г. [16+]
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов”, 
12 серия. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00, 22.30 “ХБ”. [16+]
23.00 “Stand UP. Дайджест”, 
3 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф “Один пропущенный 
звонок” [16+]
2.40, 3.30, 4.25 Сериал для 
подростков “Адские кошки” 
20, 21, 22 серии. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.15 
Т/с “6 кадров”. [16+]
10.00, 13.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
11.30 Боевик “Такси-4” [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00, 22.00, 23.20 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
0.50 Боевик “Кровавый 
спорт”. США, 1988 г. [16+]
2.35 Научно-развлекательный 
журнал “Галилео” . [16+]
5.35 “Музыка на СТС”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Куплю друга” [16+]
8.00 “Играй, гармонь 
любимая!”
8.50 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф Валентин Дикуль. 
“Встань и иди!”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке”.
15.15 Шоу “Соседские войны”
16.20 Х/ф “На крючке”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”
19.15 “Золотой граммофон”.
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” [16+]
23.00 Игра “Что? Где? Когда?”
0.10 Шоу А. Цикало “Кабаре 
без границ” [16+]
1.15 Х/ф “Шаолинь”. [16+]
3.35 “В наше время”. [12+]
4.40 Х/ф “Один дома-3”.

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.  
“11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 “Честный детектив”. 
[16+]
12.25 Н. Антонова, Е. Панова 
и С. Юшкевич в фильме 
“Сюрприз”. 2008 г. [12+]
14.30 Шоу “Десять миллио-
нов” с Максимом Галкиным.
15.30 “Субботний вечер”.
17.50 Театр Евгения Петро-
сяна “Кривое зеркало”.  [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 А. Попова, О. Смирнова, 
Д. Шевченко и С. Бондаренко 
в фильме “Красотки”. [12+]
0.30 Н. Добрынин, В. Мень-
шов и Е. Олькина в фильме 
“Течёт река Волга”. [12+]
2.35 В. Заманский, В. Ильичев, 
С. Крючкова, Т. Лаврова и Е. 
Симонова в фильме “Вылет 
задерживается”. 1974 г.
4.10 “Комната смеха”.
5.30 А. Кузнецов, Л. Куравлёв 
и Е. Герасимов в детективе 
“Пять минут страха”. 1985 г.

6.05 Т/с “Саша+ Маша” [16+]
7.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
7.40 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.05 М/с “Бен 10: Омниверс”. 
[12+]
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу”[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Два с половиной 
повара. Открытая кухня” [12+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия”,
7 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00 Шоу “Холостяк”. [16+]
15.00 “Холостяк. Пост-шоу”. 
3 серия. [16+]
16.00, 16.30, 23.00 “Stand UP. 
Дайджест”. 1,2,3 серии. [16+]
17.00, 22.25 “Комеди Клаб”. 
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с  “Универ. Новая общага”. 
[16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния.
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
23.30, 3.15 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фэнтези “Золотой 
компас”. [12+]
4.15 Д/ф “Что за хрен этот 
Джексон Поллок?”. [16+]
5.45 Т/с “Саша+Маша”. [16+]

6.00 Мультфильмы:  
“Лягушка-путешествен-
ница”, “Петух и краски”, 
“Котёнок по имени Гав”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 М/с “Том и Джерри” [6+]
9.20 М/с “Русалочка”. [6+]
10.15 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян”[16+]
12.15 Драмеди “Неформат”. 
[16+]
16.00, 16.30 Т/с “Кухня” [16+]
18.00 Кулинарное шоу 
“Рецепт на миллион”. [16+]
19.00 М/ф “Корпорация 
монстров”. США. [16+]
20.50 Фантастический бое-
вик “Железный человек” [16+]
23.10 Фантастический сериал 
“Агенты Щ.И.Т.” [16+]
1.10 Комедия “Сержант 
Билко”. США, 1996 г. [16+]
3.00 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!” [16+]
4.55 “Животный смех”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Один дома 3”.
6.30 Х/ф “Женитьба 
Бальзаминова”.
8.10 Тележурнал “Армей-
ский магазин”. [16+]
8.45 М/с “Смешарики. 
Пин-код”.
8.55 Здоровье. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Свадебный 
переполох”. [12+]
13.10 Д/ф “Народная 
медицина”. [12+]
14.10 Т/с “Вангелия”. [12+]
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
0.10 Х/ф “Планета 
обезьян”. [12+]
2.30 Х/ф “Застрял в тебе”.

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к 
одному”.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
12.40, 14.30 М. Куликова, 
Ф. Махмудов, М. Яковлева 
и А. Осипов в фильме по 
роману Виктории Токаревой 
“Своя правда”. 2008 г. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
17.00 Пародийное шоу 
“Один в один”.
20.00 Вести недели.
21.30 Л. Грешнова, А. 
Финягин, А. Устюгов и В. 
Носик в фильме “Уйти, 
чтобы остаться”. [12+]
23.30 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.20 М. Майко, Д. Исаев, 
М. Шубина и Д. Калмыкова 
в фильме “Песочный 
дождь”. 2008 г. [12+]
3.20 “Планета собак”.
3.55 “Комната смеха”.

6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.00, 7.30 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
8.05 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры: Мегафорс”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman” [16+]
13.00 “Перезагрузка”. [16+]
14.00 “Comedy Баттл.
Новый сезон”.  [16+]
15.00 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Новолуние”. [12+]
17.25 Боевик “Погоня” [16+]
19.30 “Comedy Club. 
Exclusive”, 29 серия. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 Му зы ка на ТНТ.
20.55 Объявления.
21.00 Реалити-шоу 
“Холостяк” [16+]
23.00, 2.25 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После 
заката” Реалити-шоу. 
Спецвключение. [16+]
0.35 Комедия “Как громом 
пораженный”, США. [12+]
3.25 Криминальная комедия 
“Добро пожаловать в 
Коллинвуд”. [12+]
5.05 Т/с “Саша+Маша” [16+]

6.00 Мультфильмы: “Стёпа-
моряк”, “Фантик”, “Сказка 
о попе и о работнике его 
Балде”, “Просто так”, 
“Птичка Тари”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян”. 
[16+]
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
13.00, 19.30, 22.25 Шоу 
“Уральских пельменей”[16+]
14.10 М/ф “Корпорация 
монстров”. [16+]
16.00, 16.30 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
17.10 Фантастика “Желез-
ный человек” [16+]
20.30 Криминальная 
комедия “Как украсть 
небоскрёб” [16+]
23.55 Фантастическая коме-
дия “Шестой элемент” [16+]
1.45 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]
4.35 “Животный смех” [16+]
5.35 “Музыка на СТС” [16+]

Продаются два земельных участка. Один 
по ул. Эльдерханова, другой по ул. Нахимова.

Обращаться по телефону: 8-963-402-44-88.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е



13 марта 2014 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
     8

Адрес редакции: ул. Чапаева, 15, Дом печати; 
тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru

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

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс   51332.
     Тираж    1700 экз.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи 

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

Отпечатано: г. Махачкала, ул. Пушкина, 6, ООО «Лотос»
Срок подписания в печать – 12 марта в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   Заказ №

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

2014 год.

Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

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

М. МАГОМЕДОВА
А. АСЛАМБЕКОВ
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского 
педагогического колледжа выражает глубокое соболезно-
вание Керимову Магомеду Саидовичу, в связи со смертью 
тети, разделяя с родными и близкими боль тяжелой утраты.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского 
педагогического колледжа выражает искреннее  соболезно-
вание Лактиковой Людмиле Валентиновне в связи со смер-
тью отца, разделяя с родными и близкими горечь безвремен-
ной утраты.

АЛИЕВ КАДИ КАДИЕВИЧ
2 марта 2014 г. на 78-м году 

жизни скончался ветеран тру-
да Алиев Кади Кадиевич.

К.К. Алиев родился 21 ян-
варя 1937 г. в сел. Бускри Да-
хадаевского района.

Кади Кадиевич в разные 
годы работал председателем 
городского совета общества 
автомотолюбителей при Из-
бербашском горисполкоме, 
преподавателем Избербаш-
ской автошколы, главным 
инженером совхоза «Усишин-
ский», механиком Избербаш-
ского Технического училища № 3.

В 1984 г. был зачислен рабочим СМУ ММП ДАССР.    
После завершения строящихся объектов перешел на рабо-
ту в колхоз «Бускринский», где трудился с 1990 по 1998 гг.     
Затем снова вернулся в Избербаше, работал в коммуналь-
ной сфере города, рабочим МУП  «Горзеленхоз»,  «САХ-1»,  
слесарем ООО «Чистый город плюс».

В 2011 г. ушел на заслуженный отдых.
Друзья и коллеги по работе запомнят Кади Кадиевича 

как доброго, отзывчивого друга, добросовестного и ответ-
ственного работника. Он также был хорошим семьянином, 
вырастил и воспитал четырех сыновей и трех дочерей.

Мы глубоко скорбим по поводу кончины К. Алиева и раз-
деляем вместе с родными и близкими покойного горечь не-
восполнимой утраты.

Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Друзья, коллеги.

ГАУ РД «МФЦ в РД» 
извещает о проведении открытого набора 

на замещение вакантных должностей в плани-
руемом к открытию филиала Муниципального 
центра в г. Избербаше. 

Открыт набор на вакансии операторов по приему докумен-
тов, экспертов, юристов, администратора и водителя курьера. 
Требования к кандидатам:

1. Умение общаться с людьми, стрессоустойчивость, комму-
никабельность;

2. Грамотная письменная и устная речь;
3. Отличное знание ПК:
4. Работоспособность, ответственность и исполнитель-

ность;
5. Высшее образование.
На рассмотрение также принимаются резюме лиц с ограни-

ченными физическими возможностями. В МФЦ будут созданы 
все условия для работы. Кандидатам необходимо заполнить и на-
править резюме на адрес электронной почты personal@mfcrd.
ru с пометкой МФЦ г. Избербаш. Предполагаемая дата прове-
дения конкурса будет сообщена кандидатам. Следите за ново-
стями на нашем сайте - www.mfcrd.ru. 

Телефон для справок 666-999.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 03
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного  использования   земельного участка сообщает  о    
проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида 
разрешенного использования земельного участка, выделенного 
под  строительство производственных  цехов,  на  условно разре-
шенное использование земельного участка мерою 800.0 м2  под    
строительство  индивидуального   жилого дома  по адресу: РД,  
г. Избербаш, ул. Буйнакского, кадастровый  номер  05:49:00  00 
50:178, владелец участка  гр. Расулова  Издаг Зубайруевна. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба при-
нять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ленина, 2 
(1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний:  18. 03.2013 г. в 09.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 04
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного  использования  земельного участка сообщает о   
проведении публичных слушаний по вопросу изменения  вида 
разрешенного использования  земельного участка, выделенного 
под  ведение личного подсобного хозяйства, на   условно раз-
решенное  использование  земельного  участка мерою 142.0 м2  
под строительство индивидуального жилого дома по адресу: РД,  
г. Избербаш, ул. Дахадаева, № 3/4  кадастровый   номер  05:49:00  
00 17:295, владелец участка гр. Керимова  Патимат  Абдуллабей-
ковна.

Владельцам сопредельных земельных участков просьба при-
нять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ленина, 2 
(1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний:  18. 03.2013 г. в 09.00 ч.

Уважаемый Тимур Абдул-
кадырович! Примите наши 
искренние поздравления с 
юбилеем! Мы желаем Вам 
всегда оставаться таким 
же сильным, активным, 
уверенным в делах, весе-
лым и энергичным. Пусть 
дома Вас всегда окружают 
заботой, теплом и внима-
нием, а на жизненном пути 
будет меньше невзгод. Здоровья Вам, бодро-
сти, силы духа, оптимизма и неиссякаемой 
энергии. Мы Вас любим, ценим, уважаем!

Коллектив ООО «Избербашский
 молочный завод».

В связи с многочисленными обращениями граждан адми-
нистрация городского округа «город Избербаш» сообщает:

Решением Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» от 02.06.2011 г. № 20-8 и постановлением 
администрации городского округа «город Избербаш» от 
21.06.2011 г. № 877 был отведен земельный участок пло-
щадью 100 га из земель населенных пунктов городского 
округа «город Избербаш» в кадастровом квартале № 41 в 
северо-западной части поселка Рыбный под индивидуаль-
ное жилищное строительство, в том числе и для граждан, 
имеющих 3-х и более детей. На 01.03.2014 г. многодетным 
семьям с их согласия было предоставлено 50 несформи-
рованных земельных участков в соответствии с п. 4 ст. 32 
Закона Республики Дагестан «О земле» от 29.12.2003 г.            
№ 45. Всего на получение земельных участков поставлено 
на учет 248 многодетных семей.

В настоящее время в связи с отсутствием сформированных 
земельных участков предоставление их приостановлено.

Предоставление земельных участков в собственность граж-
дан, имеющих 3-х и более детей, администрация городского 
округа «город Избербаш» будет осуществлять после проведе-
ния мероприятий по инфраструктурному обустройству и фор-
мированию  земельных участков.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
В ИЗБЕРБАШСКОМ
ГОРОДСКОМ СУДЕ

17 марта 2014 года, согласно графику выездных 
приемов граждан руководством Верховного суда 
РД, заместитель Председателя Верховного Суда РД 
С.М. Сулейманов будет проводить прием граждан в 
здании Избербашского городского суда.

Прием будет проходить с 11.00 до 13.00 часов. 

Уважаемые 
предприниматели!

20-21 марта 2014 года в  г.  Махачкале,  в 
Национальной библиотеке им.  Расула Гам-
затова (пр.  Р.  Гамзатова,  43)  состоится XI 
межрегиональная с  международным участи-
ем выставка «Деловой Дагестан-2014».

Организатор выставки: республиканский выставочно-марке-
тинговый центр «Дагестан-ЭКСПО» при поддержке и участии 
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан, 
органов исполнительной власти Республики Дагестан, Админи-
страции г. Махачкалы.

Основными разделами выставки являются: продукция про-
мышленных предприятий, инновационные технологии, транс-
порт, связь, телекоммуникации и информационные технологии, 
топливно-энергетический комплекс, электроэнергетика и энер-
госбережение, банковское дело, страхование, аудит, безопас-
ность, охранные системы, компьютеры, дизайн, интерьер, отде-
лочные материалы, реклама и полиграфия.

Юбилейную выставку «Деловой Дагестан-2013» посети-
ло более 5,0 тыс. человек. В работе выставки приняли участие 
127 предприятий и организаций Республики Дагестан, городов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Московской, Ростовской, 
Омской и Липецкой областей, Ставропольского, Краснодарского 
краев, Чеченской Республики и других регионов России.

В работе выставки примут участие руководители республики, 
администраций городов и районов, представители деловых кру-
гов и крупных потребителей продукции и услуг.

Адрес и контактные телефоны организаторов выставки:        
367003, г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 31, офис 221, РВМЦ   
«Дагестан-ЭКСПО»   т./ф:  56-51-67 (8722),  тел.: 62-89-04,  
56-51-66,  8-928-599-94-12, 8-906-482-17-60, 8-903-423-23-93, 
e-mail: dagexpo2008@yandex.ru, www.dagexpo.ru.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ!
Управление социальной защиты населения сообщает о том, что в соответствии с  Указом Государственного Совета Рес-

публики Дагестан  от 17 февраля 2005 г. № 27 «Об утверждении положения о порядке  и условиях присвоения звания «Вете-
ран труда» и приказами министерства труда и социального развития Республики Дагестан № 02/2-39 от 31 января 2014 г. и 
№ 02/2-60 от 12 февраля 2014 г. почетного  звания  «Ветеран труда» удостоены  следующие жители города Избербаша:

№ Фамилия, имя, отчество Основание для присвоения звания (вид награды) Стаж работы
1 Гулагаев Гаджи Абдулкадырович Нагрудный знак «Ветеран службы» 42 года
2 Ильясова Асият Халилибрагимовна «Медаль материнства» 1 степени 32 года
3 Зульпикаров Зульпикар Магомедович Медаль «За трудовое отличие» 25 лет

4 Омарова Ашура Бигаевна Почетная грамота Министерства 
промышленности и торговли РФ 34 года

5 Шальнова Екатерина Еремеевна Медаль «За трудовую доблесть» 37 лет

6 Мангушова Гава Рабадановна Почетное звание «Почетный работник
среднего профессионального образования РФ» 24 года

7 Рабаданова Загидат Алиевна Медаль ЦС РОСТО (ДОСААФ) «Первый трижды 
Герой Советского Союза А.И. Покрышкин» 31 год

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ


