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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В советские годы городские котельные находились под ве-
домством ДагЗЭТО, различных организаций и учреждений, до 
определенного времени они входили в состав Горэлектросетей. 
1 апреля 1994 г. администрацией города было принято поста-
новление об образовании отдельного предприятия «Тепловые 
сети». Оно взяло на себя эксплуатацию котельных и городских 
теплотрасс, оказание услуг населению по выработке тепла. 

Первым руководителем предприятия стал опытный энер-
гетик, проработавший много лет на ДагЗЭТО, а затем – глав-
ным инженером городских теплоэлектрических сетей Явар 
Рустамов. Ныне он является зам. директора предприятия, за 
большой вклад в коммунальную отрасль 22 ноября 2005 года 
Указом Госсовета РД ему было присвоено звание «Почетный 
работник сферы обслуживания РД».

«В те времена, – рассказывает Явар Агаевич, – предприятие 
столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Из-за 
этого не могли вовремя выплачивать зарплату работникам, свое-
временно проводить ремонт сетей, которые к тому моменту, так 

же как и котельное оборудование, находились в аварийном сос-
тоянии. Большая часть линий была проложена подземным спо-
собом, что приводило к их быстрому износу. Все эти трудности 
сказывались и на качестве обслуживания: население, предприя-
тия и организации в первое время испытывали постоянные пе-
ребои с подачей тепла. Со временем ситуация налаживалась, и 
все эти проблемы остались в прошлом.

Сегодня предприятие бесперебойно снабжает теплом жилые 
многоэтажные дома, госучреждения, объекты здравоохранения, 
образования и культуры. В трех крупных котельных введено 
резервное электроснабжение. Были построены две автономные 
котельные у дома № 44 по ул. Буйнакского и дома № 85 по ул. Га-
мидова, кроме этого, ввели две узловые котельные рядом с дет-
садом № 12, от них питаются две пятиэтажки по ул. Буйнакского. 
Раньше дома получали тепло от котельной радиозавода, но из-за 
проблем с финансами, завод прекратил ее обслуживать.

«Качество оказываемых услуг населению с каждым годом 
улучшается, – отмечает директор предприятия, заслуженный ра-

ботник сферы обслуживания РД Ильяс Муртузалиев, который 
возглавляет МУП «Тепловые сети» с 2001 года, – во всяком 
случае, количество жалоб от горожан на перебои в теплоснаб-
жении стало меньше. Претензии в основном предъявляют те, 
кто вовремя не заменил стояки в подъездах, не обновил ком-
муникации в квартирах. Многие привыкли сидеть и ждать, что 
придет кто-то и за них сделает необходимый ремонт, при этом 
забывая, что квартиры, ранее принадлежавшие государству, 
сейчас приватизированы, соответственно ремонт, обслужива-
ние и замена коммуникаций теперь производится за счет само-
го потребителя услуг.

Сейчас нам бы очень помогла программа по модернизации 
сетей теплоснабжения. Существующая ныне в городе схема по-
дачи тепла, когда от одной котельной питается целый микро-
район, неэффективна, поскольку в этом случае происходят 
большие потери тепла. Если построить кустовые котельные, 
плюс еще будет снижена себестоимость воды, предприятие 
сможет более эффективно снабжать население теплом, а также 
обеспечивать горожан горячим водоснабжением». Дополняя 
слова директора тепловых сетей, Явар Рустамов пояснил, что 
в настоящее время разрабатывается новая схема теплоснабже-
ния, ее принятие позволит избавиться от котлов с низким КПД 
и ввести в строй более экономичные.

Большой стаж работы в производственной сфере имеется и 
у главного инженера теплосетей Магомеда Багандова. На пред-
приятии он с 1998 года, до этого работал главным инженером 
завода «Гидроавтоматдеталь», начальником цеха на ДагЗЭТО. 
В теплосетях он руководит самым важным участком работы 
– подготовкой предприятия к осенне-зимнему периоду. Маго-
мед Багандов всегда ответственно относится к своим обязан-
ностям, на рабочем месте его можно встретить практически в 
любое время суток, постоянно контролирует ход выполнения 
всех пунктов плана мероприятий. Во многом благодаря такому 
отношению к делу намеченные работы всегда выполняются в 
срок, без опозданий, а предприятие ежегодно одним из первых 
получает паспорт готовности к зиме.

За время существования предприятия здесь сложился друж-
ный и сплоченный коллектив. Со дня основания в нем трудят-
ся: начальник производственно-технического отдела Магомед 
Султанахмедов, экономист Тельман Гасанов, главный бухгал-
тер Раисат Магомедова, бухгалтер расчетного отдела Гидаят 
Абдурахманова, мастер Ибрагим Магомедов, оператор ко-
тельной Вячеслав Исмиев, сварщик Геннадий Барабанщиков. 
Последний в этом году награжден Почетной грамотой адми-
нистрации г. Избербаша в связи с Днем работника бытового 
обслуживания населения и ЖКХ.

Добрых слов за свой ежедневный, добросовестный труд за-
служивают и другие работники предприятия. Среди отличив-
шихся: водитель Мутагир Дагиров, операторы котельной Маго-
мед-Загир Гамидов, Нина Гасанова, Эмир Абдуллаев; слесари 
Багаудин Кадиев, Шамиль Абакаров и Артур Мутаев; электрик 
Алмаз Муртузалиев.

Поздравляем коллектив тепловых сетей с юбилеем, желаем 
всем здоровья, мира, благополучия, успехов во всех благих на-
чинаниях!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ЮБИЛЕЙ

МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» – 20 ЛЕТ
1 апреля отмечается 20-летие со дня основания в городе 

муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети».

Уважаемые работники театра, все любители сце-
нического искусства!

Сердечно поздравляю вас с Международным днем 
театра!

Среди многочисленных видов искусства театр за-
нимает особое место. Он не оставляет равнодушны-
ми людей всех возрастов, обогащая нашу жизнь новы-
ми красками и эмоциями, несет в себе мощный заряд 
добра и оптимизма, развивает эстетический вкус, 
способствует формированию духовных ценностей.

Выражаю благодарность всем сотрудникам театра 
за плодотворную деятельность на ниве культуры, са-
моотверженное служение высоким идеалам  добра и гу-
манизма,  справедливости и благородства, воспитание 
человечности в зрителях всех поколений. Ваш талант, 
преданность любимому делу дарят людям радость, спо-
собствуют сохранению и приумножению культурного 
наследия республики. Желаю созидательной энергии, 
ярких идей, интересных проектов, творческих успехов 
во всех начинаниях! 

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

Председатель Собрания депутатов.
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В повестке дня значились вопросы развития массового спорта и физиче-
ского воспитания, введение Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса, итоги Олимпиады и Паралимпиады в Сочи, подготовка спортсменов 
к следующим играм 2018 года в Пхёнчхане, развитие зимних олимпийских и 
паралимпийских видов спорта в России.

На совещании были рассмотре-
ны вопросы организации хаджа в 
2014 году в контексте российско-са-
удовского протокола по приему рос-
сийских паломников в сезон хаджа. 
Участники подняли вопросы распре-
деления квоты и утвердили туропе-
раторов на сезон хаджа 2014 года.

Министр печати и информации Дагестана Азнаур Аджиев 
20 марта встретился с членами Открытого молодежного прави-
тельства республики, сообщает пресс-служба ОМП. Во встрече 
приняли участие председатель ОМП Саида Микогазиева, чле-
ны ОМП Супьян Джабраилов, Людмила Магомедова, Разият 
Идрисгаджиева, сотрудники министерства.

Молодые люди рассказали о том, какие проекты в различных 
областях они намерены реализовать в ближайшее время, и ка-
кая им требуется помощь от исполнительных органов власти.

В частности, речь шла о проекте установки в Махачкале 
свободных точек доступа сети Wi-Fi, телевизионном проекте 
«Ты – молодой» и телепрограмме о старинных рецептах дагестанской кухни.

Министр печати и информации РД пообещал поддержку начинаниям молодых лидеров, отметив при этом, что про-
екты не должны быть «сырыми», их авторы должны представить пилотные варианты.

Азнаур Аджиев также рассказал о разрабатываемых министерством печати и информации РД программах по соз-
данию «Медиа-инкубатора» и «Лиги безопасного интернета». Он предложил членам Открытого молодежного прави-
тельства поучаствовать в работе над данными проектами.

Напомним, что Открытое молодежное правительство является новым механизмом привлечения молодых людей 
в работу органов государственной власти. Начиная с марта 2013 года, шел процесс по отбору кандидатов в члены 
ОМП, которые представили свои отраслевые проекты. Это делалось для формирования состава ОМП путем отбора 
талантливых, активных молодых граждан, обладающих лидерским потенциалом и системным видением развития 
профильной отрасли.

По материалам РИА-Дагестан.

РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 
ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял участие в за-

седании Совета при Президенте России по развитию физиче-
ской культуры и спорта, которое прошло в Александровском 
зале Большого Кремлевского дворца. Вел совещание В. Путин.

«Слаженная, заинтересованная работа всех структур, многих компаний и 
организаций, Олимпийского комитета России и всех спортивных федераций 
позволила нам выполнить все взятые обязательства, провести выдающиеся по 
признанию экспертов, гостей и спортсменов Игры, но главное – обеспечить 
колоссальное олимпийское наследие, которое долгие годы будет служить на-
шему народу», – заявил Президент Российской Федерации В. Путин. Одним 
из значимых элементов наследия он считает рост популярности спорта, пре-
стижа здорового образа жизни. – «Во время Олимпиады и Паралимпиады в 
спортивные залы по всей России пришли тысячи людей, их вдохновили вы-
ступления наших выдающихся атлетов».

На совещании обсудили вопрос о том, что необходимо для того, чтобы 
массовый спорт развивался, стал еще более доступным для людей разного 
возраста и разного состояния здоровья, как привлечь к регулярным занятиям 
физической культурой подавляющее большинство граждан России.

Одна из инициатив Президента России в этой сфере – возрождение ГТО. 
Он подписал Указ о старте этого проекта, при этом было решено сохранить и 
старое название «Готов к труду и обороне» как дань традициям национальной 
истории. В рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных 
нормативов в одиннадцати возрастных группах, начиная с шести лет.

КВОТА ДАГЕСТАНА НА ХАДЖ В 2014 
ГОДУ СОСТАВИЛА 6 ТЫСЯЧ МЕСТ

Для мусульман Дагестана выделено предварительно 6 
тыс. мест на совершение хаджа в 2014 году. Такое заявление 
было сделано в Москве на Всероссийском совещании по под-
готовке к сезону хаджа 2014 года под председательством за-
местителя председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Ильяса Умаханова.

От Республики Дагестан в сове-
щании приняли участие  замести-
тель председателя правительства РД 
Абусупьян Хархаров, председатель 
Комитета по свободе совести, взаи-
модействию с религиозными орга-
низациями РД Сулейман Магомедов, 
заместитель председателя Духовно-

го управления мусульман Дагестана 
Магомед Гаджиев.

В своем выступлении А. Хархаров 
отметил, что в 2013 году для Респу-
блики Дагестан было выделено 6 400 
мест и все паломники были отправ-
лены в хадж авиатранспортом. Рас-
пределение путевок на хадж в 2013 
году впервые проводилось путем же-
ребьевки имамами Джума-мечетей 
населенных пунктов республики. В 
основу распределения было поставле-
но условие: строго отправлять в хадж 
только тех, кто совершает паломниче-
ство в первый раз.

А. Хархаров особо отметил, что 
квота в количестве 6 400 мест, выде-
ленная в 2013 году, недостаточна для 
Дагестана, учитывая, что желающих 
совершать хадж ежегодно в республи-
ке гораздо больше. По этой причине 
задолго до наступления срока хаджа 
в республике начинается ажиотаж во-
круг этого вопроса, в результате чего 
допускаются правонарушения.

В завершение своего выступления 
А. Хархаров передал участникам со-
вещания просьбу Главы Республики 
Дагестан Р. Абдулатипова увеличить 
количество мест для Дагестана и от-
нестись к этой просьбе с большим по-
ниманием.

ГОСДУМА ГОТОВИТ НОВЫЙ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ЗАКОНОПРОЕКТОВ

19 марта в столице Чеченской Республики секретарь Совета безопасности Российской Феде-
рации Николай Патрушев провел выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе.

В нем приняли участие предсе-
датель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин, руководители 
субъектов СКФО, представители фе-
деральных органов власти и аппарата 
полпреда Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе.

Республику Дагестан представил 
премьер-министр Дагестана Абдуса-
мад Гамидов.

На совещании были обсуждены два 
вопроса: перекрытие каналов финан-
сирования терроризма на Северном 
Кавказе и выработка дополнительных 
мер по предупреждению экстремист-
ских проявлений на территории субъ-
ектов Российской Федерации, находя-
щихся в пределах СКФО.

«Вопросы, которые сегодня стоят на 
повестке дня, имеют для нашей страны 
особое значение. Россия на протяже-
нии многих лет находится на переднем 

крае борьбы с международным терро-
ризмом. И наша страна, как никакая 
другая, знает цену этой глобальной 
угрозы современности. Мы хорошо 
помним все трагедии, будь то в столице 
России или здесь, на территории Се-
верного Кавказа, к которым были при-
частны террористы. И это направление 
– обеспечение национальной безопас-
ности России – всегда было и пока в 
перспективе остается приоритетом на-
шей работы», – сказал Н. Патрушев.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что 
в РФ многое уже сделано для повы-
шения эффективности общегосудар-
ственной системы противодействия 
терроризму.

«Нормативно закреплена обяза-
тельность исполнения решений НАК 
для государственных органов, учреж-
дений и граждан. Внесены изменения 
в ряд федеральных законов в части 

введения дополнительных мер кон-
троля и ужесточения ответствен-
ности за терроризм, расширения 
полномочий кредитных организаций 
и надзорных органов в сфере борьбы 
с незаконными финансовыми опера-
циями, дополнен Уголовный кодекс в 
части ужесточения ответственности 
за террористические проявления», 
– подчеркнул он.

Н. Патрушев отметил, что сегодня 
Госдума готовит новый антитеррори-
стический пакет законопроектов. По 
его словам, речь идет об ограниче-
нии неперсонифицированных плате-
жей, регистрации сайтов и хранении 
информации на них, а также о по-
правках, направленных на усиление 
борьбы с терроризмом.

Более подробное обсуждение вы-
несенных на повестку дня вопросов 
прошло за закрытыми дверями.

Прокуратура Дагестана, пользуясь 
недавно наделенной законодательной 
инициативой, готовит законопроект 
«О межнациональных отношениях». 
Такое заявление сделал прокурор Да-
гестана Рамазан Шахнавазов в ходе 
работы круглого стола. По словам 
прокурора, эта идея появилась после 
событий в Украине.

«30 января этого года Главой рес-
публики подписан Закон «О предо-

ставлении прокурору республики 
права законодательной инициативы». 
В настоящее время в аппарате проку-
ратуры готовится ряд законопроектов, 
который непосредственно мы будем 
вносить. Я дал поручение, учитывая 
многонациональный характер Даге-
стана, разработать закон «О межна-
циональных отношениях в Дагеста-
не». Я думаю, что такой закон нам 
необходим. Пока это только идея. И 

она возникла у меня после событий, 
развернувшихся в Украине. То, что 
там происходит, носит межнацио-
нальный характер с проблемой вве-
дения статуса трех государственных 
языков. Чтобы избежать подобных 
вопросов, необходим такой закон. 
Это улучшит межнациональные и 
межконфессиональные отношения в 
республике», – заявил прокурор Да-
гестана.

ПОСЛЕ СОБЫТИЙ В КРЫМУ ДАГЕСТАН ГОТОВИТ
 ЗАКОН О МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ДАГЕСТАНА ОБСУДИЛИ
 СИТУАЦИЮ С ОТТОКОМ РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Пути и задачи для приостановле-
ния оттока русскоязычного населе-
ния обсудили в Махачкале в рамках 
заседания Правительственной комис-
сии по проблемам русскоязычного 
населения. Вел заседание вице-пре-
мьер Правительства РД Рамазан Джа-
фаров.

В работе заседания приняли уча-
стие начальник Департамента по реа-
лизации общественных проектов Ап-
парата полномочного представителя 
Президента РФ Александр Потапов, 
представители заинтересованных 
республиканских министерств и ве-
домств, главы муниципальных обра-
зований Северной зоны Дагестана и 
другие.

Основным докладчиком выступил 
замминистра по национальной поли-
тике республики Зикрула Ильясов. По 
его словам, вопрос оттока русскоязыч-
ного населения оценивается руковод-
ством республики как стратегически 
важный.

«Согласно переписи 2010 года, 
3,7% от общего населения республи-
ки составляют русскоязычные народ-
ности. Из общего числа выехавших 
за пределы республики жителей 17% 
приходится на их долю. Эта проблема 
характерна для Северной зоны Даге-
стана. Остановить отток означает ре-
шить ряд социальных, экономических 
и других вопросов. Для этого в респу-
блике была разработана Программа 

«Поддержка проживающего и воз-
вращающегося в РД русскоязычного 
населения на 2014-2017 годы». По 
инициативе Главы Дагестана Рама-
зана Абдулатипова все предусмо-
тренные средства на ее реализацию 
будут выделены в полном объеме. 
Программа уникальна тем, что лю-
бое невыполнение ее подпункта вле-
чет за собой непоправимые послед-
ствия», – отметил замминистра.

После обсуждения информации 
членов Правительственной комиссии 
было решено утвердить План меро-
приятий по снижению миграции и 
созданию условий для возвращения 
и обустройства русскоязычного на-
селения в Республике Дагестан.

МИНИСТР ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ ДАГЕСТАНА 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЧЛЕНАМИ ОТКРЫТОГО 

МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
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Администрация городского округа 

«город Избербаш» объявляет конкурс 
на замещение вакантной  должности

муниципальной службы:

– начальника отдела по делам молодежи – 1 ед.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие рос-

сийское гражданство и соответствующие следующим ква-
лификационным требованиям:

к образованию:
    – высшее профессиональное образование;
к стажу работы:
    – стаж работы муниципальной (государственной) 

службы не менее четырех лет или стаж работы по специ-
альности не менее пяти лет.

Участник конкурса должен обладать знаниями Консти-
туции Российской Федерации и Конституции Республики 
Дагестан, законодательства Российской Федерации и Ре-
спублики Дагестан применительно к исполнению соответ-
ствующих должностных обязанностей, а также навыками 
составления служебных писем и документов, ведения пе-
реговоров, владения необходимым программным обеспе-
чением и компьютерной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо 
представить в администрацию городского округа «город 
Избербаш»:

1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту, форма которой утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.05.2005 года № 667-р с 
приложением фотографии;

3. Автобиографию;
4. Копию    паспорта    или    заменяющего    его    доку-

мента    (подлинник соответствующего документа предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

6. Копии   документов   о   профессиональном   образо-
вании   (подлинники соответствующих документов предъ-
являются лично по прибытии на конкурс);

7. Документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению  на  муниципальную  
службу,  с  указанием  наличия  ограничения трудовой де-
ятельности;

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

9. Копию свидетельства о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства;

    10. Копию     страхового     свидетельства     обязатель-
ного     пенсионного страхования;

Документы принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования данного объявления по адресу: 3685-
00, г. Избербаш, пл. Ленина, 2, администрация городского 
округа «город Избербаш», 4 этаж, кабинет руководителя 
аппарата  администрации.

Дополнительную информацию о конкурсе можно 
получить по тел. 2-49-13.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОММУНАЛ» В Г. ИЗБЕРБАШЕ»
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛЬЯ В 2013 Г.

Информация о тарифе на техническое обслуживание жилья в 2013 г.
Наименование предприятия ООО «Коммунал»
ИНН 0548114100
КПП 054801001
Местонахождение г. Избербаш, ул. Буйнакского, 30
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) Постановление РСТ РД от 11.11.2010 г. № 1553
Источник опубликования Газета «Наш Избербаш»
Тариф на техническое обслуживание жилья (кв.м.) с 01.04.2014 г. 
Благоустроенное жилье 7,78 руб.
Пониженной капитальности 5,56 руб.
Ветхое жилье 1,32 руб.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «Коммунал», 
включая структуру основных производственных затрат

Затраты предприятий ООО «Жилсервис», ООО «Коммунал», МУП «ЖЭУ», оказывающих услуги 
по техническому обслуживанию жилья в 2013 году, объединенных в ООО «Коммунал»

ЗАТРАТЫ Ед. Изм. ООО «Жилсервис» ООО «Коммунал» МУП «ЖЭУ» Итого:
Фонд оплаты труда тыс. руб. 675,2 4368,4 1721,6 6765,2

Начисления тыс. руб. 135,6 885,4 350,6 1371,6
Амортизация тыс. руб. - - 22,3 22,3
Материалы тыс. руб. 354,3 965,4 154,6 1474,3

Запчасти тыс. руб. - 87,3 42,9 130,2
ГСМ тыс. руб. 64,8 328,4 151 544,2

Подъездное освещение тыс. руб. 152 234,5 - 368,5
Профдезинфекция тыс. руб. 221,4 447,7 - 669,1

Услуги банка тыс. руб. 10,7 61,9 17,7 90,3
Услуги ЖКХ – 

5 % тыс. руб. 89,6 387,8 3,7 481,1
Налог УСН тыс. руб. 29,4 105,7 92,6 227,7

Прочие тыс. руб. 160,4 263,7 120,4 544,5
Затраты по АДС тыс. руб. 867,8 483,2 - 1351

Итого затрат тыс. руб. 2761,2 8619,4 2677,4 14058,0
Общая обслуживаемая площадь кв. м. 180799,8

Себестоимость руб./м2 6,48
Рентабельность 20 % руб. 1,30

Стоимость обслуживания руб./ м2 7,78
     Доходы 
Собрано от населения в 2013 году – 9578, 2 тыс. руб.  Получено субсидий – 3627,1 тыс. руб.   Итого: 13205,3 тыс. руб.

Р. МЕДЖИДОВ, директор ООО «Коммунал».                                                                                

Изолятор временного содержания (ИВС) это специаль-
ное помещение для водворения задержанных по подозре-
нию в совершении преступлений. Функционируют они при 
отделах внутренних дел, в том числе при ОМВД России по 
г. Избербашу, а также других органах дознания. Помеще-
ния ИВС должны отвечать строительным, санитарным и 
другим требованиям закона. Долгое время изоляторы вре-
менного содержания в городах и районах РД не соответ-
ствовали требованиям федерального законодательства.

Было много случаев, когда подозреваемые и обвиняе-
мые обращались в суды и взыскивали компенсации за со-
держание в помещениях, не отвечающих требованиям за-
кона. Характерными нарушениями были: несоответствие 
площади помещения установленным нормам, их недоста-
точное освещенность, ненадлежащие медико-санитарное 
и материально-бытовое обеспечение и другие. Нарушения 
выявлялись прокурорскими и ведомственными проверка-
ми, но устранить их полностью не представлялось возмож-
ным в виду недостаточного финансирования.

В этом году, наконец, проблему удалось решить. При 
ОМВД России по г. Избербашу построено 4-х этажное 
здание ИВС, при его строительстве учтен опыт рассмотре-
ния дел по жалобам в суды РФ и даже в Европейский суд 
по правам человека. Это первое здание на территории РД, 
полностью отвечающее всем требованиям закона. Теперь 
нужно только соблюдать правила внутреннего распорядка, 
на что будет обращено главное внимание при осуществле-
нии прокурорского надзора.

М. МИРЗАЛАБАГАМАЕВ,
прокурор г. Избербаша. 

УТВЕРЖДЕНО постановлением главы администрации городского округа «город Избербаш»  от 21.03.2014 г.  № 284.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

 по состоянию на ноябрь 2013 года

№ 
п/п

Адрес расположения
 (место расположения)

 нестационарного 
торгового объекта

Вид нестаци-
онарного тор-
гового объекта 
(палатка, ки-

оск, автолавка, 
лоток и др.)

Специализация 
нестационарного 
торгового объек-
та (ассортимент 

реализуемой 
продукции)

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгово-
го объ-

екта

Собственник 
земельного

участка

Срок 
 размеще-
ния неста-

ционарного 
торгового 
объекта

1 2 3 4 5 6 7
1 Площадка ТМО киоск смешанная 5 Ахмедбекова Р. Бессрочн.
2. Пр. Мира, 1 киоск смешанная 5 Алилова П. Бессрочн.
3. ул. Гамидова, 71 киоск с/хоз.прод. 5 Адамова П. Бессрочн.
4. ул. Гамидова, 73 киоск смешанная 5 Тахалаева А. Бессрочн.
5. Площадка ТМО киоск смешанная 5 Омарова Р. Бессрочн.
6. ул. Гамидова, 81а киоск смешанная 5 Пашаева Л. Бессрочн.
7. ул. Буйнакского,  109а киоск смешанная 5 Магомедова И. Бессрочн.
8. ул. Буйнакского, 111 киоск смешанная 5 Омарова С. Бессрочн.
9. ул. Ленина, 1 киоск смешанная 5 Багандов Х. Бессрочн.
10. ул. Гамидова, 12 возле универмага киоск смешанная 5 Магомедов Бессрочн.
11. ул. Буйнакского, 11 киоск смешанная 5 Магомедов Бессрочн.
12. ул. Маяковского, шк.10 киоск смешанная 5 Муслимова Бессрочн.
13. ул. Маяковского, 102 киоск смешанная 5 Джаватова А. Бессрочн.
14. ул. Маяковского,возле котельной киоск смешанная 5 Джаватова А. Бессрочн.
15. ул. Гамидова, возле администрации киоск смешанная 5 Джаватова А. Бессрочн.
16. ул. Гамидова, 16 киоск № 4 газеты, журналы 6 ГАУ РД«Дагпечать» Бессрочн.
17. ул. Маяковского,114 киоск № 5 газеты, журналы 6 ГАУ РД «Дагпечать» Бессрочн.
18. ул. Гамидова магазин х/бул.изд. 6 ООО «Колос» Бессрочн.
19. ул. Азизова ларек х/бул.изд. 6 ООО «Колос» Бессрочн.
20. ул. Азизова ларек х/бул.изд. 6 ООО «Колос» Бессрочн.
21. № 4 Рынок Автостанция киоск х/бул.изд. 7,5 УЗ и ИО
22. № 5 Гамидова, 73 киоск х/бул.изд. 5 - -
23. № 6 Рынок Докучаева киоск х/бул.изд. 5 - -
24. № 7 Колорит киоск х/бул.изд. 5 - -
25. № 8 Рынок Пушкина киоск х/бул.изд. 5 - -
26. № 9 магазин Арбат киоск х/бул.изд. 5 - -
27. № 10 ул. Гамидова, 75 киоск х/бул.изд. 5 УЗ и ИО -
28. № 13 Сельхозрынок киоск х/бул.изд. 5 - -
29. № 11 ул. Шевченко, 5 киоск х/бул.изд. 5 - -
30. № 12 ул. Маяковского  Восток киоск х/бул.изд. 5 - -
31. № 13 12 школа киоск х/бул.изд. 5 - -
32. № 15 Горянка киоск х/бул.изд. 5 УЗ и ИО -
33. № 16 Больница киоск х/бул.изд. 5 - -
34. № 17ул.  Гамидова, 62а киоск х/бул.изд. 5 - -
35. № 18 Рынок кафе «Салам» киоск х/бул.изд. 5 - -
36. № 20 Спецшкола киоск х/бул.изд. 5 - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 21 марта  2014 г.                                                   г. Избербаш                                                            №  284

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа «город Избербаш»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона РФ от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации»  администрация городского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «город Избербаш» согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«город Избербаш» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Иманалиеву С.Н.

       ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ            А.Р. МАГОМЕДОВ. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НОВОЕ ЗДАНИЕ ИВС 
ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ 

ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА
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Согласно действующему пенсионному законодательству, 
гражданам 1967 года рождения и моложе, зарегистриро-
ванным в системе обязательного пенсионного страхования, 
предоставлена возможность выбора варианта пенсионного 
обеспечения: продолжить формирование пенсионных нако-
плений по тарифу 6 % или отказаться от дальнейшего фор-
мирования накопительной части, тем  самым направив все 
страховые взносы, которые за них уплачивают работодатели, 
на формирование страховой части.

Сделав выбор, необходимо подать соответствующее заяв-
ление в Пенсионный фонд по месту жительства.

Если гражданин никогда не подавал заявление о выборе 
в НПФ (негосударственного пенсионного фонда) или управ-
ляющей компании и не сделает выбор в 2014-2015 гг., то все 
страховые взносы будут поступать на формирование страхо-
вой части.

(Продолжение. 
Начало в № 12 от 20.03.2014 г.)

Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные 
для их разрешения, либо не представляется возможным понять 
существо вопроса, в течение 7 дней со дня регистрации возвра-
щаются заявителям с предложением восполнить недостающие 
данные, а при необходимости – с разъяснением, куда им для 
этого следует обратиться.

Обращения, содержание которых свидетельствует о прямом 
вмешательстве авторов в компетенцию органов прокуратуры, 
может быть оставлено без рассмотрения. Об этом в течение 7 
дней со дня регистрации автору обращения направляется моти-
вированное сообщение.

В случае если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на него не дается и оно не подлежит направ-
лению в иные государственные органы, об этом в течение 7 
дней со дня регистрации сообщается автору обращения, если 
его фамилия и адрес поддаются прочтению, с одновременным 
возвращением обращения заявителю и разъяснением права по-
вторного обращения по данному вопросу.

Копии таких обращений хранятся в номенклатурных делах 
или имеющихся надзорных производствах.

При невозможности прочтения данных о заявителе, обра-
щение по согласованию с прокурором или его заместителем 
списывается в номенклатурное дело или в надзорное произ-
водство.

Обращения, в которых содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни и здоровью, имуществу 
должностного лица или членов его семьи, может быть остав-
лено без ответа по существу с уведомлением заявителя о не-
допустимости злоупотребления предоставленным ему законом 
правом на обращение.

В сегодняшнем номере мы хотим дать читателям разъяс-
нения по вопросам уплаты взносов на капремонт многоквар-
тирного дома. 

– Почему собственники обязаны делать взносы на капи-
тальный ремонт общедомового имущества?

– Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома (МКД) Жилищным кодексом РФ воз-
ложена на собственников помещений в этом доме. Собствен-
ник помещений в многоквартирном доме обязан нести расхо-
ды на содержание принадлежащего ему помещения, а также 
участвовать в расходах на содержание общего имущества в 
МКД соразмерно своей доле в общей собственности (ст. 158 
ЖК РФ).

Для собственников помещений МКД изменилась структура 
платы за жилое помещение, за собственниками законодатель-
но закреплена обязанность уплачивать взносы на капиталь-
ный ремонт (формировать фонд капитального ремонта).

– Кто обязан уплачивать взносы на капитальный ре-
монт общедомового имущества?

– Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт 
возникает у собственников помещений в многоквартирном 
доме по истечении 8 календарных месяцев после официаль-
ного опубликования региональной программы капитального 
ремонта. Взносы на капитальный ремонт должны вносить все 
собственники как жилых, так и нежилых помещений в много-
квартирном доме. При этом взносы собственников жилых по-
мещений на капитальный ремонт (исходя из установленного 
минимального размера взноса) включаются в размер расходов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), по которым 
может быть предоставлена субсидия на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (ч.6 ст.159 ЖК РФ).

– Кто освобождается от уплаты ежемесячных взносов 
на капремонт общедомового имущества?

– От уплаты ежемесячных взносов на капремонт освобож-
даются следующие категории собственников:

– собственники помещений в многоквартирных домах, 
признанных в установленном Правительством РФ порядке 
аварийными и подлежащими сносу;

– собственники помещений МКД, в отношении которых 
исполнительным органом государственной власти или мест-
ного самоуправления принято решение об изъятии для госу-
дарственных или муниципальных нужд земельного участка, 
на котором расположен этот многоквартирный дом;

– наниматели государственных и муниципальных жилых 
(нежилых) помещений, поскольку соответствующие взносы 
на капремонт уплачивают собственники жилых (нежилых) 
помещений (п.2 ч.1 ст. 154 ЖК РФ).

– Кем устанавливается размер ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт общедомового имущества МКД?

– Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме устанавливается 
органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации.

Кроме того, в соответствии с ч.8.2 ст.156 ЖК РФ собствен-
ники помещений в многоквартирном доме могут принять 
решение об установлении взноса на капитальный ремонт в 
размере, превышающем минимальный размер такого взноса, 
установленный нормативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации.

– Могут ли доходы от передачи в пользование объектов 
общего имущества в МКД быть использованы в качестве 
взносов на капремонт?

– Доходы от передачи в пользование объектов общего иму-
щества в многоквартирном доме, средства товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ), в том числе доходы от хозяйствен-
ной деятельности ТСЖ, могут направляться по решению соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, решению 
членов ТСЖ на формирование фонда капитального ремонта 
в счет исполнения обязанности собственников помещений в 
многоквартирном доме по уплате взносов на капремонт.

(Продолжение в следующем номере).

При наличии же в таком обращении данных, указывающих 
на признаки преступления, оно направляется для проведения 
проверки в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ.

Без разрешения может быть оставлено также обращение, ли-
шенное по содержанию логики и смысла, если имеется решение 
суда о признании заявителя недееспособным в связи с наличием 
у него психического расстройства.

Обращения граждан разрешаются, как правило, в течение 30 
дней со дня их регистрации в органах прокуратуры, а не требую-
щие дополнительного изучения и проверки – в течение 15 дней, 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Если установленный срок разрешения обращения истекает в 
выходной или праздничный день, последним днем разрешения 
считается следующий за ним рабочий день.

Прием граждан в прокуратурах городов, районов, а также 
субъекта Российской Федерации проводится в течение всего ра-
бочего дня сотрудником, отвечающим за организацию работы с 
обращениями граждан, а также руководителями органов проку-
ратуры и по их поручению другими работниками согласно гра-
фику, который должен быть вывешен в доступном для граждан 
месте.

Порядок приема в вечернее время, выходные и праздничные 
дни устанавливается руководителями прокуратуры.

Прием граждан непосредственно руководителями прокуратур 
проводится не реже одного раза в неделю.

При личном приеме граждане обязаны предъявлять докумен-
ты, удостоверяющие их личность.

Осведомленность в изложенных вопросах будет способство-
вать улучшению организации работы с обращениями граждан и 
восстановлению их нарушенных прав и свобод.

А. АЛИХАНОВ,
зам. прокурора г. Избербаша, старший советник юстиции.

В случае отказа от формирования пенсионных накоплений 
все ранее сформированные пенсионные накопления будут ин-
вестироваться и выплачены в полном объеме, когда гражданин 
получит право на пенсию и обратится за ее назначением.

При выборе варианта пенсионного обеспечения важно 
знать, приняв решение о формировании накопительной пенсии, 
вы уменьшаете пенсионные права на формирование страховой 
части и наоборот.

Страховая пенсия ежегодно увеличивается государством на 
уровень не ниже инфляции.

Накопительная пенсия не индексируется государством. До-
ходность пенсионных накоплений зависит исключительно от 
результатов инвестирования, то есть могут быть и убытком.

В случае убытков гарантируются лишь выплаты суммы 
уплаченных страховых взносов на накопительную часть.

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМ 
ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

О НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ

Пенсионный возраст – это новый этап жизни, связанный 
с особыми надеждами и планами. Но для того, чтобы он стал 
более комфортным и приятным, необходимо заранее позабо-
титься о своей будущей пенсии. Своевременное назначение 
пенсии – это не только своевременное получение денежных 
средств, но и своевременное получение тех или иных льгот.

Специалисты Избербашского Управления ОПФР по РД 
рады оказать помощь всем лицам предпенсионного возраста в 
подготовке документов для назначения пенсии. Позаботьтесь 
о вашем будущем сегодня.

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?
Граждан предпенсионного возраста (мужчины 1954 г. рож-

дения и женщины 1959 г.р.) просим заранее до достижения 
пенсионного возраста обратиться в отдел оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц Избербашского Управления ОПФР 
по РД.

ЧТО ЭТО ДАСТ?
Это позволит своевременно назначить пенсию.
Заранее запросить все дополнительные документы, от ко-

торых будет зависеть размер пенсии: справки о заработной 
плате, справки, подтверждающие характер льготной работы, 
другие документы.

Особенно это важно для граждан, трудовая деятельность 
которых протекала в других регионах, в странах бывшего Со-
ветского Союза, а также для граждан, претендующих на до-
срочное пенсионное обеспечение.

Наши специалисты заранее начнут работу с кандидатами на 
пенсию по правовой обработке и оценке сведений о трудовом 
стаже застрахованных лиц за все периоды трудовой деятель-
ности, окажут помощь в запросе тех или иных документов, ко-
торые влияют на величину расчетного пенсионного капитала, 
и без которых будет задержано назначение пенсии.

ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Это даст возможность проинформировать вас об имеющем-
ся соотношении заработков для назначения пенсии.

Это позволит заранее запросить справки о заработной пла-
те, в случае, если это соотношение не достигает максимальных 
размеров.

ЧТО ВАЖНО?
Важно, чтобы на момент назначения пенсии все документы 

были в порядке.
ЧТО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ?

Трудовую книжку, паспорт, страховое свидетельство, воен-
ный билет, документы об образовании, свидетельство о рожде-
нии детей, и другие имеющиеся у вас документы о стаже.

Наши специалисты определят полноту сведений, содержа-
щихся в ваших документах, и окажут необходимую помощь.

К. КАСИМОВ,
зам. начальника Избербашского Управления

 ОПФР по Республике Дагестан.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

О ВЗНОСАХ 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНОГО 

ДОМА
В целях решения вопросов капитального ре-

монта общего имущества многоквартирных 
домов, Правительством Республики Дагестан 
создан Дагестанский некоммерческий фонд ка-
питального ремонта общего имущества в МКД, 
который призван организовать взаимодействие 
между всеми участниками системы капремонта.
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На заседании была  представлена выставка стендов о правилах пожарной безопасности, под-
готовленная работниками всех детских садов. Гости просмотрели НОД (образовательная область 
«Познание», раздел «Пожарная безопасность») на тему «Огонь – друг или враг?», проведенную 
воспитателем МКДОУ № 8 Р. Шапиевой в старшей группе. Цель занятия – создать условия для 
закрепления у детей понятия «пожарная безопасность», воспитать взаимопомощь, доброжела-
тельное отношение друг к другу, гордость за людей этой профессии, развить ловкость, смелость, 
быстроту. До проведения занятия была проделана большая подготовительная работа: изучены 
иллюстрации из серии «Дошкольникам о пожарной безопасности» и рассказы «Пожарные соба-
ки» Л. Толстого и «Пожар» С. Маршака, проведен конкурс детских рисунков «Огонь – друг, огонь 
– враг». На мероприятии ребята показали хорошие знания правил пожарной безопасности. Раз-
делившись на две команды, они принимали участие в эстафете, называли пословицы об огне, от-
гадывали загадки, пробовали звонить в пожарную часть и громко и четко сообщать о пожаре, на-
зывать адрес, свои имя и фамилию. Подводили итоги члены жюри: Н. Гамзаева и приглашенные 
гости – начальник пожарной части № 19 г. Избербаша М. Муртузалиев и пожарный Р. Алиев. Обе 

команды набрали равное количество 
баллов и были награждены специаль-
ными медалями и удостоверениями. 

Далее присутствующие заслуша-
ли доклады методиста МКДОУ № 12        
Г. Фараджевой «Планирование рабо-
ты с детьми по пожарной безопасно-
сти по возрастным группам» и мето-
диста МКДОУ № 4 Г. Валиджановой 
«Как знакомить детей с правилами 
пожарной безопасности?». А Нарипат 
Магомедовна провела для заведую-
щих и методистов анкетирование на 
тему «Знаем ли мы правила ПБ?».

Муминат МАГОМЕДОВА.

Использование информационных технологий позволяет резко усилить технологические и 
интеллектуальные возможности человека, высвободить творческий потенциал личности за 
счет экономии времени при обработке информации различного типа, передачи компьютеру вы-
полнения некоторых видов рутинной работы человека.

Информатизация образования, как и информатизация общества, претерпевает бурное разви-
тие. Сейчас редкая школа не использует в своей работе информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательной и управленческой деятельности. Разработке информационной среды 
в современной школе был посвящен семинар директоров и завучей школ г. Избербаша, который 
состоялся 17 марта на базе СОШ № 10. Куратором его является директор ИМЦ УО З. Шихши-
натова. Для начала гостям предложили посетить четыре открытых урока: «Имя существитель-
ное» (Б.Н. Балаева), интегрированный урок «Образ моря в музыке и живописи» (А.М. Исабекова, 
Ш.М. Устарханова), «Наречие» (М.М. Алибекова), «Английский алфавит» (Г.М. Саидова). Все 
преподаватели задействовали на уроках ИКТ, а учащиеся активно работали с интерактивными 
досками. 

В связи с этим  руководителем городского 
методического объединения учителей русского 
языка и литературы Н. Селимовой был органи-
зован и проведен фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Юные таланты Избер-
баша» под девизом «Мы дети твои, Избербаш». 
Целью конкурса являлось сохранение  и при-
умножение культурно-исторического наследия 
России, сохранение и развитие традиционной 
народной культуры, приобщение детей и под-
ростков к лучшим образцам творческого насле-
дия народов мира.

В фестивале принимали участие учащиеся 
образовательных учреждений города Изберба-
ша. В состав жюри фестиваля входили незави-
симые специалисты, заслуженные и народные 
артисты даргинского театра.

Конкурс-фестиваль был построен по фоль-
клорным  мотивам в произведениях классиков 
русской и дагестанской литературы. Меткость 
народного творчества феноменальна и порази-
тельна. Своим выступлением учащиеся обще-
образовательных школ это доказали. Они ввели 
нас, зрителей, в художественный мир героев. 
Вместе с персонажами мы очутились в ногай-
ской степи и стали свидетелями того, как краса-
вица Бахтика пленила своей неземной красотой 
отважного полководца Ногая (произведение А. 
Абу-Бакара «Белый сайгак»). Подслушали бе-
седу маленькой Люси с дедушкой Крыловым. 
Новым для зрителей стало то, что в основе мно-
гих южных поэм М. Лермонтова лежат леген-

ды и предания Кавказа, а не только фантазия 
автора. Лермонтов старался показать лучшие 
стороны южного края: преданных женщин, 
отважных мужчин, дикую, необузданную, но 
в то же время прекрасную природу.

Учащиеся МКОУ СОШ № 2 выбрали для 
выступления творчество великого русского 
писателя Н. Гоголя. По мнению учащихся, 
Гоголь является одним из величайших худож-
ников слова в мире. Читая «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», «Миргород», «Ревизор», в 
очередной раз восхищаешься легким и в то же 
время красочным языком и стилем Николая 
Васильевича. С его произведений веет радос-
тью, волшебной атмосферой сказки.

Учащиеся СОШ № 2 разыграли перед зри-
телями последнюю сцену «Ревизора». Всех 
присутствующих удивило то, насколько арти-
стичны были дети. Казалось, будто все  пере-
неслись во времена гоголевской России, в ма-
ленький провинциальный город, от которого 
«хоть три года скачи, ни до какого государства 
не доедешь».

 Все сценические коллективы показали 
оригинальность программ и их воплощения, 
высокий уровень исполнительского мастер-
ства, органичность и эмоциональность испол-
нения. 

Н.Б. СЕЛИМОВА,
учитель русского языка 

и литературы МКОУ СОШ № 2.

Мероприятие подготовила и провела учитель 
истории Л. Шахбанова. Соревнование было по-
строено по мотивам известной телевизионной 
игры «Умники и умницы», где вопросы разде-
лены на три типа: простые (зеленая дорожка), 
средние (желтая дорожка) и сложные (красная 
дорожка). Для выбора дорожек участникам 
первого агона необходимо было подготовить 
интерпретацию стихотворения Р. Гамзатова. 
Победители каждого из трёх агонов принимали 
участие в финале, а те, кто не прошел в финал, 
занимали места среди теоретиков. Ребята про-
демонстрировали знание истории возникнове-
ния государственного флага и гимна, значения 

российского и дагестанского триколора, сим-
волики гербов.

Во время игры были задействованы и бо-
лельщики (теоретики). За каждый правильный 
ответ они получали орден умника. В резуль-
тате игры самыми эрудированными были при-
знаны учащиеся 9 «а» класса. А победитель-
ницей среди теоретиков, набравшей больше 
всего орденов, стала ученица 9 «г» класса        
А. Джупалаева. Победители были награждены 
грамотами. 

П.З. КУТИЕВА,
заместитель директора

 по воспитательной работе СОШ № 1.

ЖИВАЯ НИТЬ ТРАДИЦИЙ
28 января в городе Избербаше состоялось торжественное открытие 

Года культуры, в рамках которого в городе стартовал городской  фести-
валь-конкурс  общеобразовательных школ и детских коллективов города.

ЗАСЕДАНИЕ ГМО

«ОГОНЬ – ДРУГ ИЛИ ВРАГ?»
19 марта на базе МКДОУ №  8 состоялось заседание ГМО для заведующих 

и заместителей заведующих дошкольных учреждений г. Избербаша на тему: 
«Профилактика безопасности в ДОУ». Провела его заведующая МКДОУ № 3, 
руководитель ГМО для заведующих и воспитателей ДОУ Н. Гамзаева. 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ»
18 марта в СОШ № 1 прошло внеклассное мероприятие «Умники и умни-

цы», посвященное 20-летию флага республики Дагестан. Цель мероприя-
тия – сформировать у школьников представления о государственной сим-
волике РФ и РД, углубить исторические знания учащихся, привить чувство 
патриотизма и гражданственности. 

СЕМИНАР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ 

ПЕДАГОГУ И УЧЕНИКУ
Человечество вступило в новый этап своего развития – формируется 

информационное общество, в котором информация и информационные про-
цессы становятся одной из важнейших составляющих жизнедеятельности 
человека и социума.

Затем с докладом «Информационное пространство школы» выступил завуч по ИКТ СОШ 
№ 10 Р. Рагимов. Он рассказал о том, что современные информационные технологии помогают 
учителю проводить уроки с комфортом, делать их более увлекательными и разнообразными. По 
словам Рагима Магомедовича, в единое информационное пространство СОШ № 10 входят 4 со-
ставляющие: физическая, информационная, интеллектуальная и психологическая. Сейчас в шко-
ле занимаются введением электронного документооборота и электронной базы учащихся.

Присутствовавшие педагоги из других школ обсудили просмотренные занятия, отметили их 
«плюсы» и «минусы», поделились общими впечатлениями. 

О Б РА З О ВА Н И Е



Для формирования конкурентоспособности филиала ДГУ приоритетами политики ВУЗа должно быть осуществление 
системной и комплексной профориентационной работы на довузовском, вузовском и послевузовском этапах, то есть созда-
ние единой вузовской системы профориентации. Профессиональная ориентация является органической составной частью 
учебно-воспитательного процесса в вузе и непосредственно связана с другими направлениями работы, особенно с трудовым 
и нравственным воспитанием.

15 марта в рамках проводимой филиалом профориентационной работы в целях организации встреч преподавателей и со-
трудников филиала с выпускниками школ, по распоряжению директора филиала ДГУ в г. Избербаше, к.э.н., доцента Мурада 
Исаева была направлена мобильная группа № 9 в составе преподавателей Избербашского филиала ДГУ: Магомедрасула 
Наврузбекова, Айши Таиловой, Асият Кагировой и Зубайдат Гаджиевой в Новокаякентскую, Гергинскую, Нововикринскую, 
Дружбинскую и Краснопартизанскую средние общеобразовательные школы. Педагоги встретились с выпускниками школ, 
рассказали о деятельности и структуре филиала, о возможностях саморазвития и перспективах профессии, которые могут 
получить абитуриенты. В конце встреч, выпускники заполнили анкеты и им раздали буклеты и календари.

Каякентский район посетила мобильная группа № 6. Наши коллеги успели побывать во всех запланированных маршру-
том школах. Объехали и выступили перед преподавателями и выпускниками средних общеобразовательных школ № 1, № 2, 
№ 3 села Каякент, посетили средние общеобразовательные школы сёл Усемикент и Алходжакент. В состав мобильной груп-
пы вошли к.э.н., доцент ДГУ Магомедшамиль Идрисов; к.и.н., доцент ДГУ, заведующий кафедрой общеобразовательных 

дисциплин филиала Мурад 
Гаджимурадов; старший пре-
подаватель кафедры юриди-
ческих дисциплин Салихат 
Адзиева и куратор юриди-
ческого отделения филиала 
Аида Исмаилова. Выпускни-
ки и преподаватели сельских 
школ встретили агитбригаду 
тепло, практически все ребята 
выразили желание заполнить 
анкеты, в которых они выра-
зили свое видение и отноше-
ние к продолжению учебы в 
вузах. В ходе неформального 
диалога ребята поделились с 
членами агитгруппы планами 
на будущее, многие заявили о 
своих намерениях получить 
высшее образование, в том 
числе в филиале ДГУ в горо-
де Избербаше.
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«Обряды моего народа» – 
это своеобразный итог прове-
денной за год работы. Оценить 
это красочное действо пришли 
родители ребят, посещающих 
кружок «Узоры». На их суд 
учащиеся 3 «В» класса СОШ 
№ 2 и 3 «Б» класса СОШ № 10 представили древние обычаи дагестанцев: лезгинский праздник 
«Яран Сувар» (Праздник Солнца) и кумыкский обряд вызывания дождя. «Яран Сувар» отмечался 
всеми лезгинскими народами в день весеннего равноденствия и представлял собою своеобраз-
ный триумф жизни, тепла, света над зимней стужей, злыми силами, которые воплощала в себе 
зима. Традиционные блюда национальной кухни, которые готовили хозяйки в этот день, предста-
вили девочки из школы № 10. Мальчики прыгали через импровизированный костер и обменива-
лись пожеланиями, передавая друг другу зажженные факелы. Во время обряда вызывания дождя 
детвора ходила по домам, произнося специальные заговоры, а взрослые угощали их сладостями 
и вареными яйцами, после все собирались на годекане. 

Также ребята рассказывали пословицы, поговорки, считалки на разных языках народов Да-
гестана, загадывали друг другу самостоятельно придуманные загадки, пели народные песни и 
танцевали.

 Муминат МАГОМЕДОВА.

19 марта на 2 
курсе юридического 
отделения филиала 
ДГУ в г. Избербаше 
под руководством 
к.ю.н., старшего пре-
подавателя кафедры 
юридических дисци-
плин Айши Таиловой 
было проведено ин-
терактивное занятие 
по уголовному праву 
РФ - мастер-класс по 
грамотному исполь-
зованию электронных ресурсов с целью научить студентов правиль-
но использовать информационные ресурсы в учебе. 

Перед началом урока А. Таилова пояснила студентам, что внедря-
ющаяся в образовательный процесс информатизация способствует 
развитию умственного потенциала студентов, формированию уме-
ний самостоятельно приобретать знания, осуществлять информаци-
онно–учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, 
разнообразные виды самостоятельной деятельности по обработке 
информации. Создание и использование компьютерных тестирую-
щих, диагностирующих и контролирующих систем оптимизирует 
труд преподавателя, позволяет при минимальных затратах времени 
оценить знания всех студентов, развивать скорость мышления, вни-
мание и способствует более регулярной и добросовестной работе. 
В ходе занятия студенты освоили навыки грамотного подхода к ис-
пользованию электронных ресурсов, студенты попробовали пройти 
тесты в режиме онлайн и получили необходимые знания по теме ма-
стер-класса.

 По материалам сайта dguizber.ru

«УЗОРЫ» ДАГЕСТАНСКОГО ФОЛЬКЛОРА
Кружок «Узоры», который уже много лет ведет на базе Дома детского творчества Пирдавс 

Ахмедова, ставит перед собой большую задачу – через фольклор и обращение к народным тради-
циям доказать детям: ничто не сможет заменить им живого общения друг с другом. И, глядя на 
счастливых третьеклассников, принимающих участие в мероприятии «Обряды моего народа», 
можно не сомневаться в том, что цель эта достигнута. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

АЛИБЕК ТАХО-ГОДИ – КРУПНЕЙШИЙ ДЕЯТЕЛЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ И НАУКИ Нынешний 2014 год объявлен в России годом культуры. В рамках мероприятий, посвящён-

ных этому, в Избербашском филиале ДГУ решили вспомнить имена личностей, внёсших боль-
шой вклад в развитие культуры России и Дагестана, и познакомить с ними студентов.

Достойное место в созвездии таких талантливых личностей занимает один из самых образованных и высококуль-
турных деятелей Дагестана Алибек Тахо-Годи. Именно ему был посвящён тематический кураторский час, прошед-
ший в библиотеке филиала по инициативе кураторов курсов Асият Кагировой и Аиды Исмаиловой. Активное участие 
в подготовке кураторского часа приняли заместитель директора филиала по воспитательной работе Изумруд Абдул-
галимова и заведующая библиотекой Зарема Гаджикадиева. Были собраны исторические и биографические данные, 
фотографии. Готовились и ребята: были оформлены стенды с фотографиями, изучена биография Алибека Тахо-Годи и 
представлена в виде видеопрезентаций. В качестве гостя и эксперта был приглашён заслуженный учитель Дагестана, 
историк-краевед Наби Иманалиев. Он интересно и увлекательно рассказал о личности Алибека Тахо-Годи, отметив, 
что это был не только крупный государственный деятель, учёный-обществовед, публицист, педагог, но и просто та-
лантливый человек: знаток французского языка, профессор, автор учебника по античной литературе. В конце 30-х 
годов он был ложно обвинён и репрессирован, а затем реабилитирован посмертно. 

В ходе встречи студенты и гости, среди которых были преподаватели и сотрудники филиала, делились впечатле-
ниями и своим отношением к герою встречи. Дружеская, неформальная обстановка позволила раскрыть многие из 
этих граней личности Алибека Тахо-Годи, чего и добивались организаторы мероприятия. Асият Кагирова выразила 
надежду, что  данная встреча повысит интерес студентов к истории и культуре Дагестана.  

ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИКАМИ ШКОЛ 
В РАМКАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТЫ 
УЧАТСЯ ГРАМОТНО

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЧЕБНЫЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
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В дни весенних каникул библиотеки и читальные залы особенно настойчиво приглашают к 
себе юных читателей, чтобы вместе провести традиционную Неделю детской книги.

Неделя детской книги отмечается в нашей стране около 70-ти лет. История этого праздника 
уходит в военный 43-й. Кругом было холодно, голодно, и мало радостей выпадало на долю ре-
бятишек  в  те суровые дни. Вдруг по Москве прокатился слух о том, что в Колонном зале Дома 
Союзов состоится день детской книги, куда придут знаменитые писатели, поэты и художники. 
Нарядный зал Дома Союзов был переполнен детишками из разных уголков Москвы. На встречу 
со школьниками пришли С. Маршак, К. Чуковский, Л. Кассиль, А. Барто (некоторые для этого 
специально приехали с фронта). Состоялся большой разговор о книге, чтении и о жизни.  И каж-
дому ребёнку, кто пришел в Колонный зал дома Союзов, подарили по книге. Тоненькую, отпеча-
танную на серой бумаге книгу дети уносили как боевой паек, который надо сберечь и растянуть 
на много дней. Книга согревала, добавляла света, вселяла силы. 

И сегодня живы и не теряют своей актуальности и значимости детские миры под книжным 
переплетом: «Два капитана» В. Каверина, «Сын полка» В. Катаева, «Денискины рассказы»                     
В. Драгунского, «Голубятня на желтой поляне» В. Крапивина, «Динка» В. Осеевой, волшебные 
сказки А. Пушкина, удивительные истории Г. Андерсена и многие другие. 

В репетиционном зале Даргинского театра им. О. Батырая идет работа: актеры разучивают 
свои роли для спектакля «Насилие» по произведению Рабадана Нурова. Неоконченный ремонт и 
отсутствие необходимых для театра полноценных условий никак не могут остановить его рабо-
ту. Театр живет для своего зрителя, а это обязывает к постоянному поиску тем, идей и сюжетов, 
которые будут интересны каждому, а в идеале – заставят задуматься над тем, что в повседневной 
жизни остается незамеченным. В пьесе «Насилие» рассказывается о судьбе горянки Айшат, вос-
ставшей против древних адатов и решившей бороться за право быть счастливой и любимой. Ну-
ров взял за основу сюжет «Грозы» Островского, перенеся его в дагестанскую действительность. 
Название означает насилие равнодушных, глухих к чужим желаниям и целям людей над личнос-
тью, не пожелавшей подчиняться косным, застоялым правилам. Художественный руководитель 
театра Мустафа Ибрагимов отмечает, что в пьесе задуманы массовые сцены, много действующих 
лиц и сюжетных линий. Также в спектакле дебютируют две молодые актрисы – выпускницы Из-
бербашского педколледжа Хузаймат Ибрагимова и Зарема Азизова. 

Пока техническое оснащение театра не позволяет иметь в репертуаре много постановок. Для 
одних необходимы спецэффекты, для других – синхронный перевод для не владеющих даргин-
ским языком зрителей, для третьих – быстрая смена декораций и просторная сцена. В «столе» 
лежит и ждет своего часа переведенная на даргинский язык пьеса М. Горького «Старик», в ко-
тором внимание зрителя обращается на то, как человек, поддавшийся жалости к самому себе, 
перестаёт понимать окружающих и сочувствовать им. Есть в задумках интерпретировать «Дом 
Бернарды Альбы» Ф. Лорки и «Хануму» А. Цагарели в переводе Х. Алиева. Не забудут и о юных 
зрителях, для которых нужны особые, детские спектакли, на которые бы школьники ходили с 
удовольствием. 

Мустафа Абдиевич с сожалением отмечает, что сегодня диалог со зрителем не на самом высо-
ком уровне. Объясняется это и тем, что непростые условия, в которых театр находится уже 7 лет, 
не позволяют регулярно обновлять репертуар, и тем, что театр – не самый любимый вид куль-
турного досуга у дагестанских зрителей. Противопоказаны искусству и материальные проблемы, 
коих в театре предостаточно, и одна из них – невысокие зарплаты. Не может быть творчества там, 
где мысли о прекрасном перебиваются заботами о насущном, повседневном, бытовом. 

Но театр не остается без поддержки. Ее оказывает, в первую очередь, глава городского округа 
«город Избербаш» А. Сулейманов, недавно выделивший земельные участки для молодых арти-
стов под индивидуальное строительство, а также денежные средства для участия в Международ-
ном фестивале «Сцена без границ». Помогают также начальник ООО «Дагинтерн» А. Омаршаев, 
начальник ООО «Евразия» М. Сунгуров, директор Избербашского филиала Челябинского радио-
техникума К. Батырханов. Постоянными зрителями являются школьники, а для ребят из спецш-
колы и детского дома № 7 актеры показывают спектакли бесплатно. Представления Даргинского 
театра давно полюбились жителям близлежащих районов: в Первомайске, Сергокале, с. Новое 
Вихри и Герга. 

Лозунг «Движение – это жизнь» как нельзя лучше применим к актерам Даргинского театра. 
Движение вперед, несмотря ни на какие преграды, – вот единственный ключ к сохранению и про-
цветанию драматического искусства. В Международный день театра хочется пожелать коллекти-
ву Даргинского театра им. О. Батырая творческого вдохновения, новых постановок и неизменных 
аншлагов. Пусть каждое ваше представление принимается зрителями на «Ура!».

У нас, народов Дагестана, удивительно бога-
тая культура, которая учит нас жить и дружить 
народами, семьями, владеть древними языка-
ми. С целью сохранить и приумножить даге-
станские традиции в школе № 2 проходит мно-
го различных мероприятий: «Очаг мой, Даге-
стан», «Дагестанский калейдоскоп» и другие. 

Старшеклассники писали сочинения и эссе 
на темы «Моя родословная», «Горы и горцы», 
провели классный час «Мы – дочери твои, Да-
гестан», посвященный изучению творчества 
Фазу Алиевой и Аминат Абдулманаповой. 

БЕРЕЖНО ПЕРЕДАВАЕМОЕ НАСЛЕДИЕ
Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с малого – с любви к своей 

семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране, к её 
истории, её прошлому и настоящему, а затем – ко всему человечеству, к человеческой культуре.

 Академик Д.С. Лихачев.
Частые гости в нашей школе представители 

общественности, религиозный деятель Ибра-
гим-Хаджи, педагоги, проработавшие много 
лет в нашей школе, известные педагоги-жур-
налисты Виктор Полунин и Артур Чупалаев. 
Все наши мероприятия превращаются в насто-
ящие праздники народов Дагестана. Подраста-
ющее поколение учится с любовью относиться 
к труду, ценить народные таланты, беречь и 
приумножать традиции. В начальной школе на 
классные часы приглашают бабушек и дедушек 
и показывают для них концерты: дети поют, 

27 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

ВПЕРЕД, НЕСМОТРЯ 
НА НИКАКИЕ ПРЕГРАДЫ!

«Театр – высшая инстанция для решения жизненных вопросов», – утверж-
дал писатель Александр Герцен. Я бы добавила, что это еще и независимый 
суд, в котором приговор каждый выносит себе сам, узнавая свои пороки и 
недостатки в изображаемых актерами образах. 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

танцуют национальные танцы, дарят  им свои 
поделки. 

А недавно 11 «Б» класс пригласил к нам в 
школу преподавателя педколледжа, талантли-
вого музыканта-инструменталиста, кумузиста 
Абдуллу Габибовича Рабаданова. Он пришёл 
к нам со своими народными музыкальными 
инструментами. Знакомство наше проходило в 
фойе школы. Абдулла Габибович оказался еще 
и страстным фотографом-любителем, он пока-
зал нам свои работы. Помимо всего этого, он 

увлекается и альпинизмом и даже совершил 
восхождение на самые высокие точки гор Ба-
зардюзю и Эльбрус.

Нечасто случается, чтобы в одном чело-
веке сочетались музыкант и лингвист (Раба-
данов свободно владеет английским языком), 
педагог и краевед. Его игра на музыкальных 
инструментах очаровала наших учащихся. Он 
играет на  пандуре, кумузе, аккордеоне, бая-
не, барабане, свирели. У него свой ансамбль 
кумузистов. Ребята из ансамбля  порадовали 
нас, сыграв попурри на дагестанские мелодии. 
Мы были очень счастливы встрече и выразили 
благодарность Рабаданову за сохранение на-
следия нашего Дагестана, которое он бережно 
передает молодому поколению. 

Р. МАГОМЕДОВА,
классный руководитель 

11 «Б» СОШ № 2.

НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ 
ПОМОГАЮТ КНИГИ СТАТЬ

Не раз мне доводилось слышать утверждение, будто в наш век радио, кино и телеви-
дения литература утрачивает свою ведущую роль. Не знаю... Я по-прежнему верю в силу 
книги, верю, что человечество еще внимательнее будет вчитываться в печатную строку.

Лев Кассиль. 

Открытие Недели детской книги состоялось в Избербаше 18 марта. В малом зале ГДК собра-
лись ребята из школ № 8, 10 и 11. Директор ЦБС Софият Техмезова поприветствовала гостей, 
рассказала об истории возникновения книжных именин и пригласила почаще заходить в библио-
теку. Юные актеры из театрального отделения ДШИ (рук. – М. Шерипова) показали для зрителей 
интерпретацию сказки «Дюймовочка». Также школьники узнали об особенностях жанров поэзии 
и прозы, посмотрели музыкальные и хореографические выступления ребят из школы актива «Ли-
дер», вокального отделения Школы искусств. 

Во время Недели детской книги в стенах библиотек запланировано множество мероприятий: 
встречи, литературные часы, выставки. В Центральной детской библиотеке 19 марта состоялся 
литературно-музыкальный час «Нам с книгами назначена встреча». Подготовила и провела его 
библиотекарь З. Багомедова. И зрителями, и активными участниками стали учащиеся 2 «а» клас-
са СОШ № 8 и пятиклассники – члены творческого объединения «Досуг», которое ведет Е. Писа-

рева. Вместе с Еленой Олеговной ре-
бята предложили гостям отправиться 
в волшебный мир сказочного Лукомо-
рья, где встретили персонажей извест-
ных детских сказок. Музыкальными 
номерами порадовали ребята из т/о 
«Домисолька» (рук. – Б. Гулагаева). 
Кроме того, второклассники приняли 
участие в викторине, получив за пра-
вильные ответы книжки в подарок. 
Также в библиотеке-филиале № 1 со-
стоялся вечер, посвященный басням 
Крылова, который провела библиоте-
карь Л. Рамазанова для учащихся 5-8 
классов СОШ № 1. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

КУЛЬТУРА
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 Главная задача диспансеризации – выявить 
те заболевания, которые чаще всего угрожают 
жизни людей. К ним относятся: сахарный диа-
бет, сердечно-сосудистые, бронхолегочные и 
онкологические заболевания. Важно, что дис-
пансеризация, начавшаяся в 2013 году, отли-
чается от аналогичных мероприятий тем, что 
позволяет не только диагностировать уже име-
ющиеся недуги, но и выявлять факторы риска 
этих заболеваний. Это делается для того, что-
бы провести профилактические мероприятия 
среди тех, у кого заболевания пока не прояви-
лись, но риск их развития довольно высок.

Есть еще одна отличительная черта нынеш-
ней диспансеризации. Ее программой преду-
смотрено оказание действенной помощи по 
коррекции тех поведенческих факторов риска, 
которые чаще всего приводят к развитию не-
инфекционных заболеваний. Это курение, 
избыточная масса тела, гиподинамия, повы-
шенный уровень глюкозы и холестерина. Кор-
ректировка этих факторов проводится тоже на 
бесплатной основе, в рамках обязательного 
медицинского страхования. Кстати, было по-
считано, что если человек будет проходить 
весь тот комплекс медицинских обследований, 
который предусмотрен программой диспансе-
ризации, в какой-либо коммерческой клинике, 
то ему придется заплатить 30 000 рублей. По-
этому с финансовой точки зрения диспансе-
ризация дает существенную экономию денег. 
Особенно для семей, состоящих из нескольких 
человек.  

Придя в поликлинику с целью пройти дис-
пансеризацию, человек посещает отделение 
или кабинет медицинской профилактики. Здесь 
ему предлагают заполнить анкету, состоящую 
из 40 вопросов. Она составлена таким обра-
зом, чтобы выявить вредные привычки опра-
шиваемого, его рацион питания, имеющиеся 
заболевания, жалобы на самочувствие и т.п.  
Далее врач выписывает пациенту направления 
на анализы и исследования, предусмотренные 
для его пола и возрастной группы. Например, 
ЭКГ, флюорография, УЗИ органов брюшной 
полости, анализы крови на различные показа-
тели являются обязательными для всех групп 
населения. Женщинам предстоит посетить 
кабинет гинеколога. С учетом возрастных по-
казателей представительницам прекрасного 
пола предлагается сделать маммографию (на-
пример, нет смысла делать маммографию де-
вушке в 20 лет, но есть необходимость делать 
это исследование в 39-летнем возрасте, когда 
начинает появляться высокий риск онкологи-
ческих заболеваний молочной железы), а муж-
чинам – сдать тест на антиген предстательной 

Различным периодам детского возраста со-
ответствуют характерные особенности физио-
логии и биохимии кожи, её реактивный статус 
на действия внешней среды, социально-бы-
товые факторы и режим ухода за детьми, осо-
бенности питания. Кожная патология в детском 
возрасте, особенно у новорожденных, грудных 
детей и в период раннего детства, не является 
подобием кожных болезней взрослых, а имеет 
характерные признаки и механизмы развития, 
клинические проявления.

Особенности несовершенства кожи детско-
го возраста выявляются до периода полового 
созревания. Кожа детей, особенно грудного и 
ясельного возраста отличается обилием сосу-
дов, нежностью, рыхлостью кожных структур 
с большим содержанием воды, значительным 
развитием подкожно-жировой клетчатки, от-
сутствием полной дифференцировки всего кож-
ного покрова. У детей глубина луковицы волос 
и волосяных сосочков более поверхностная, в 
основном в верхних слоях кожи, а не в подкож-
но-жировой клетчатке, как это наблюдается у 
взрослых. Детские волосы отличаются от волос 
взрослых гидрофильностью, эластичностью и 
содержанием значительного количества мягко-
го кератина (белка). 

Вследствие различия в физиологических и 
биохимических свойствах волосы у детей ча-
сто поражаются грибками. Нормальная кожа 
покрыта водно-жировой мантией (слоем) с её 
кислой РН, равной 5-6, средой, которая пре-
пятствует внедрению микроорганизмов, ней-
трализует или ослабляет воздействие химиче-
ских веществ, секрет сальных и потовых желез, 
имеющие бактерицидные свойства. А у детей 
младшего возраста водно-жировая мантия 
(слой) имеет нейтральную и слабощелочную 
реакцию, и потому бактерицидность секрета 
сальных потовых желез уменьшена. Кожа легко 
ранима, склонна к образованию трещин, сса-
дин, подвержена различным гнойничковым и 
грибковым инфекциям. Это связано ещё и с тем, 
что после года жизни врожденный иммунитет 
ослабевает, а приобретенный – недостаточен. В 
возрасте от года до восьми лет дети особенно 
часто болеют инфекционными заболеваниями, 
в т.ч. грибковыми.

 В последнее время в городе наблюдает-
ся значительное увеличение больных детей с 
грибковыми заболеваниями, особенно волоси-
стой части головы – стригущим лишаем. Гриба-
ми называются низшие растительные микроор-
ганизмы, образующие нити мицелия, грибницу, 
размножающиеся спорами. Они паразитируют 
в почве, на растениях, на животных и человеке. 
Питательным веществом для грибка является 
кератин-белок, содержащийся в верхнем (рого-
вом) слое кожи, волосах и ногтях. Заболевания, 
вызываемые грибами, относятся к инфекцион-
ным заболеваниям, которые не оставляет имму-
нитета. Все грибковые заболевания разделяют-
ся на две группы: поверхностные и глубокие. 
Поверхностные поражают роговой слой кожи, 

С введением антибактериальной терапии в 
лечении туберкулеза была открыта новая эра 
борьбы с этим заболеванием, но, несмотря на 
это, туберкулез продолжает находиться в чис-
ле тяжелых заболеваний во всем мире. По дан-
ным ряда авторов ни от одной инфекционной 
болезни не умирает столько людей в мире как 
от туберкулеза.

Эпидемиологическая обстановка по тубер-
кулезу в Избербаше считается относительно 
благоприятной. За 2013 год заболеваемость 
составила 25,5 %, болезненность – 85,7 %, что 
ниже общереспубликанских показателей. Тем 
не менее, заболеваемость на снижение не идет. 
Объясняется это многими факторами.  Среди 
них  превышение роста населения города по-
казателя обеспеченности его социально необ-
ходимой инфраструктурой,  ухудшение эко-
логии, высокая миграция населения. Многие 
наши земляки, выезжающие на заработки за 
пределы Дагестана, зачастую проживают в не-
благоприятных условиях. Наряду с тяжелым 

железы. Весь комплекс исследований, рассчи-
танный на разные по возрасту и полу группы 
населения, очень продуман и рационален,

По окончанию первого этапа диспансери-
зации каждому пациенту выдается паспорт 
здоровья, содержащий информацию о резуль-
татах исследований. Далее – визит к терапевту. 
При выявлении заболеваний, функциональных 
отклонений или патологических изменений 
участковый врач назначает дополнительные ис-
следования, которые относятся уже ко второму 
этапу диспансеризации. Объем и характер этих 
исследований определяется индивидуально. 
При обнаружении тех или иных заболеваний 
пациента направляют на лечение. Тех, кто здо-
ров, но входит в группу риска, также не остав-
ляют без внимания. 

 Проводимая диспансеризация рассчитана 
на людей в возрасте от 21 до 99 лет. И это боль-
шой «плюс» для россиян пожилого возраста. 
Ведь предыдущая диспансеризация была при-
вилегией исключительно работающих катего-
рий населения. 

Диспансеризация проводится по участково-
территориальному принципу. Поэтому люди, 
проживающие в этих и других социальных 
учреждениях, также могут пройти диспансери-
зацию в медицинских учреждениях, к которым 
они прикреплены. Более того, если у нас основ-
ная часть населения проходит бесплатные про-
филактические осмотры раз в 3 года, то инвали-
ды по заболеваниям, граждане, участвовавшие 
в войнах и вооруженных конфликтах, могут 
проходить такую диспансеризацию ежегодно. 

Специально для врачей Минздрав РФ утвер-
дил методические рекомендации по проведе-
нию диспансеризации. Они были разработаны 
сотрудниками государственного научно-иссле-
довательского центра профилактической ме-
дицины (ГНИЦ ПМ). В этих документах под-
робно расписано, как интерпретировать ответы 
на вопросы анкеты, какие обследования надо 
проводить и каким образом реагировать на их 
результаты. Обучение прошли и руководители 
поликлиник с тем, чтобы они обеспечили в под-
ведомственных им медицинских учреждениях 
режим наибольшего благоприятствования для 
тех, кто решил пройти диспансеризацию. В 
медицинских учреждениях изданы организаци-
онные приказы главных врачей, регламентиру-
ющие проведение диспансеризации, назначены 
сотрудники, ответственные за ее проведение. 

З. ГАСАНОВА,
начальник Избербашского

территориального отдела СМО 
ЗАО «МАКС-М».

ТУБЕРКУЛЕЗОМ МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ КАЖДЫЙ!
Туберкулез – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является туберкулезная палочка, откры-

тая Робертом Кохом в 1882 году и названная в его честь палочкой Коха.

физическим трудом и плохим питанием это мо-
жет привести к туберкулезу.

Анализ впервые выявленных больных за 
последние 3 года показал, что за территорией 
республики заболели 13,5 % от общего числа 
больных. Пополняется резервуар инфекции и 
из-за прибывания больных из мест лишения 
свободы, больше стало больных, выделяющих 
микробактерии туберкулеза, устойчивые к ан-
тибактериальным препаратам. На эпидситуа-
цию города также негативно влияют состояние 
организации рыночной и уличной торговли, 
реализация продуктов животноводства сомни-
тельного характера, отсутствие централизован-
ного контроля за транспортной перевозкой пас-
сажиров города (многие занимаются частным 
извозом без медосмотров). 

Основным путем передачи туберкулеза явля-
ется воздушно-капельный. При разговоре, каш-
ле или чихании туберкулезная палочка вместе 
с капельками слюны распространяется от боль-
ного человека на 1,5–2 метра и легко может за-

разить окружающих. После того как инфекция 
попадает в организм здорового человека, она 
начинает там размножаться. В зависимости от 
иммунитета, от количества инфекции и от ряда 
других факторов человек может заболеть тубер-
кулезом. Для того чтобы избежать этого, необ-
ходимо знать основные симптомы туберкулеза. 
Это кашель, продолжающийся более двух не-
дель, потливость по ночам, похудение, повыше-
ние температуры тела до 37-38 градусов. При 
появлении одного или нескольких симптомов 
необходимо обратится к участковому терапевту 
для обследования.

Основным методом диагностики туберку-
леза является флюорография. При подозрении 
на туберкулез необходимо дообследоваться. 
Проводится обзорная рентгенография легких, 
туберкулинодиагностика, диаскинтест, иссле-
дуется мокрота на наличие в ней туберкулез-
ной палочки. В общем, проводятся все иссле-
дования для подтверждения или исключения 
диагноза. При  подтверждении заболевания 
необходима своевременная госпитализация в 

туберкулезную больницу на лечение. В Из-
бербаше имеется туберкулезная больница на 
45 коек, где находятся больные как с города, 
так и с близлежащих Каякентского, Дахадаев-
ского, Карабудахкентского, Сергокалинского 
районов и Махачкалы.

Стационарное лечение обязательно, потому 
что при лечении туберкулеза в домашних усло-
виях развивается устойчивая форма, которая 
в свою очередь приводит к неэффективному 
лечению и хроническому течению болезни, а 
хронический туберкулез зачастую неизлечим.

В профилактике туберкулеза большое зна-
чение имеет наблюдение и регулярное обсле-
дование людей из группы повышенного риска 
(они чаще всего болеют туберкулезом, и он 
у них протекает тяжело), профилактические 
прививки от туберкулеза детям и подросткам, 
обследование и профилактическое лечение ви-
ражных детей и лиц, находящихся в контакте с 
больным туберкулезом.

Для улучшения раннего выявления тубер-
кулеза среди населения города необходимо 
обеспечивать 90-100 % флюорографическое 
обследование.

Арсен ИЛЬЯСОВ,
врач-фтизиатр.

КАК БОРОТЬСЯ С ГРИБКОВЫМИ
 ЗАБОЛЕВАНИЯМИ У ДЕТЕЙ?

слизистую, ногтей, волос. Глубокие поража-
ют все органы и системы всех слоев кожи и 
ниже. 

Заражение грибковыми заболеваниями 
происходит несколькими путями: от больного 
человека, от больного животного, через пред-
меты обихода, головные уборы, расчески, по-
стельное белье, полотенце и т.д. С момента 
заражения до первых признаков заболевания 
проходит от 3-7 дней до 4-6 недель. Большую 
проблему для детей и родителей создает за-
ражение детей трихофитией и микроспорией 
(стригущий лишай). Заражение этими заболе-
ваниями происходит при непосредственном 
контакте здоровых детей с больным человеком 
или с животным, через предметы, которыми 
пользовались больные, от матери или бабуш-
ки, страдающих хронической трихофитией 
взрослых. Этими заболеваниями могут по-
ражаться гладкая кожа и ногти. При пораже-
нии гладкой кожи образуются красные пятна 
округлой формы с четкими границами, увели-
чивающиеся по краям. При поражении ногтей 
они желтеют, крошатся, утолщаются, начиная 
со свободного края и проникая вглубь ногте-
вой пластинки. При поражении волосистой 
части головы возникает единичный очаг или 
несколько участков с едва заметным покрас-
нением, с 2-3 копеечную монету, с небольшим 
шелушением, округлых, овальных очертаний. 
Участки сливаются. Пораженные волосы об-
ламываются на расстоянии 1-2-7-8 мм или в 
виде черных точек на уровне кожи. У девочек 
нелеченная и недолеченная трихофития пере-
ходит в хроническую трихофитию взрослых, 
расположенная чаще в затылочной области го-
ловы, которая может быть источником зараже-
ния детей. При заражении детей от животных 
поверхностная трихофития может перейти в 
глубокую трихофитию (нагноительная фор-
ма), т.е. осложненную форму, после которой 
волосы на этом месте могут больше не расти. 

Среди грибков у детей наиболее часто 
встречается микроспория. Это объясняется 
большой заразительностью животного гриба, 
паразитирующих у кошек и собак. Инфициро-
вание происходит чаще вследствие непосред-
ственного контакта здоровых детей с больны-
ми бездомными животными или зараженными 
предметами от них. От момента заражения до 
появления первых признаков заболевания про-
ходит от 2-4 дней до 5-6 недель. Амбулаторное 
или стационарное лечение зависит от клини-
ческой картины, состояния ребенка.

Профилактика грибковых заболеваний 
включает мероприятия по раннему выявле-
нию больных детей и животных, их изоляция, 
обследование контактов, проведение санитар-
но-гигиенических, дезинфекционных меро-
приятий, наблюдение за переболевшими. 

Г. ГАСАНОВ,
заслуженный врач РД,

врач-дерматолог высшей категории.

Организм человека до конца жизни претерпевает структурные и 
функциональные изменения.

ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ ВСЕОБЩЕЙ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

С 2013 года на территории Российской Федерации началась всеобщая 
диспансеризация взрослых для выявления факторов риска и ранних прояв-
лений хронических неинфекционных заболеваний. Полученные данные дис-
пансеризации уже показали, что примерно 34 % наших граждан являются 
здоровыми, у 42 % выявлены те или иные заболевания, а остальная часть 
– это люди с высоким риском заболеваний. 

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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Глубокоуважаемые 
спонсоры, жертвова-
тели! Самым главным 
элементом в деятельно-
сти Благотворительно-
го фонда «Живи и дари 
жизнь другим» являют-
ся небезучастные люди 
с большими сердцами, 
люди, готовые словом, делом, финансово оказать по-
мощь своим землякам, оказавшимся в очень трудном 
положении. Искренность и готовность к самопо-
жертвованию являются отличительными чертами 
дагестанцев, безгранично щедрых и безмерно сочув-
ствующих людей. Это один из главных стимулов, по-
зволяющих нашему фонду осуществлять успешную деятельность.

Лейла Керимова-руководитель Дагестанского регионального общественного 
благотворительного фонда

 «Живи и дари жизнь другим».

На территории СОШ № 1 на прошлой неделе прошли учебные занятия по отра-
ботке действий учащихся школы и персонала на случай возникновения пожара.

Помимо учащихся и педагогов, в учениях также были задействованы пожарные, 
спасатели, сотрудники полиции и бригада «скорой помощи».

УЧЕНИЯ

ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА В ШКОЛЕ

По легенде учений, в школе объявили пожарную тревогу, после чего учащие-
ся и персонал учебного заведения должны были быть эвакуированы из условно 
горящего здания в безопасное место. По окончании мероприятия начальник ОНД 
по  г. Избербашу Магомед Алискендеров дал положительную оценку действиям 
школьников и преподавателей, ответственных за пожарную безопасность. По его 
словам, они вместе с добровольной пожарной дружиной, сформированной в шко-
ле, грамотно и своевременно выполнили все действия.

Такие учения в школе будут проводиться регулярно в течение года.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Временные функции и обязанности работника по 
приемной суда возложены на помощника судьи Избер-
башского городского суда Магомедова Альберта Исла-
малиевича, прием граждан осуществляется временно в 
кабинете помощника судьи.

Ответственный работник приемной суда, помощник 
судьи Избербашского городского суда Магомедов А. И. 
осуществляет: 

–   организацию ежедневного приема граждан, их 
представителей, а также представителей юридических 
лиц (кроме выходных и праздничных дней);

– обеспечение приема письменных обращений, а 
также документов по конкретным судебным делам, жа-
лоб на действия судей, работников аппарата суда;

– прием исковых заявлений, апелляционных (част-
ных) жалоб, представлений;

– выдачу копий судебных документов;
– повторную выдачу копий судебных актов, дубли-

катов исполнительных документов;
– создание условий для реализации прав граждан на 

снятие копий судебных документов, в том числе с по-
мощью технических средств и за свой счет;

– информирование граждан о результатах рассмо-
трения их обращений в суд;

– обеспечение сохранности поступившей докумен-
тации;

– передачу материалов по принадлежности;
– оказание информационно-консультативной помо-

щи в разъяснении процессуального законодательства и 
организации судебного делопроизводства;

Созданы группы для предупреждения и пресечения 
нелегальной миграции и в целях эффективного взаи-
модействия подразделений УФМС со службами УФСБ 
России по РД и ОМВД России.

В течение отчетного периода в Избербаше прове-
дено 18 оперативно-профилактических мероприятий. 
Были проверены места для парковок автотранспорта, 
территории Универсального рынка № 1 и автостанции. 
Кроме того, выборочно проверялось несколько жилых 
помещений с целью выявления иностранных граждан, 
проживающих без регистрации и осуществляющих 
трудовую деятельность без разрешения на работу, а 
также граждан РФ, предоставляющих им жилое по-
мещение без регистрации и незаконно использующих 
труд иностранных граждан и лиц без гражданства.

Проверочные мероприятия сотрудниками отдела 
иммиграционного контроля МРО УФМС проводились 
также совместно с участковыми уполномоченными 
полиции. В ходе проверок были выявлены три граж-
данина Таджикистана, нарушившие режим пребыва-
ния (проживания) на территории РФ и уклонявшиеся 
от выезда из РФ по истечении срока пребывания. По 
данному факту участковыми полиции ОМВД по г. Из-
бербашу составлены три административных протокола 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  09
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 использова-
ния  земельного участка, выделенного под   строительство индивидуального жилого дома мерою 387,0 м2,  на 
условно разрешенное использование  земельного  участка    мерою   387,0 м2  под строительство  банкетного зала  
по  адресу: РД,  г. Избербаш,  ул. Буйнакского (магазин Перекресток), кадастровый  номер 05:49:00  00 50:116, 
владелец участка  гр. Омарова  Салихат   Магомедовна.  

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие в публичных слушаниях.
1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ленина, 2 (1 этаж, актовый зал).
2. Дата и время проведения слушаний:  01. 04.2014 г. в  09.00 ч.

ПОПРАВКА
 В извещение о публичных слушаний  № 28 опубликованном в газете « Наш Избербаш» № 46 от 

14.11.2013 г., вместо слов «для введения личного подсобного хозяйства»,  следует читать, «для сель-
скохозяйственного  назначения». 

ЖИВИ И ДАРИ ЖИЗНЬ ДРУГИМ

В феврале по телеканалу РГВК «Дагестан» в прямом эфире стартовала благо-
творительная акция «Живи  и дари жизнь другим», в рамках которой собирались 
средства для детей с онкологическими заболеваниями.

Многие дагестанцы не остались безучастными к акции и внесли  посильную 
помощь фонду для детей с онкологическими заболеваниями. Внес свою месячную 
зарплату и Глава Республики Дагестан Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов. 
«Болезнь ребенка – это огромная нагрузка для родителей, наша же задача мне ви-
дится в том, чтобы помочь им, а не бросать их на произвол судьбы. Совместными 
усилиями мы можем подарить детям возможность победить этот страшный недуг. 
Постарайтесь проявить сострадание и быть рядом с теми, кому нужна помощь».

Нами  создана инициативная группа в  Республике Дагестан  во главе с журна-
листом, шеф-редактором литературно-драматических программ ГБУ РГВК «Да-
гестан», заместителем директора  студии  документальных фильмов «Кавказ», 
членом Союза писателей России, лауреатом государственной премии РД Хамис 
Ахмедхановной Шамиловой для проведения благотворительного мероприятия в 
республике в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. 

Мы, инициативная группа, обратились к Председателю Народного Собрания 
Республики Дагестан, Секретарю регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» Хизри Шихсаидову, с предложением возглавить 
оргкомитет по проведению республиканского мероприятия под эгидой  Партии  
«Единая Россия». В июне мы планируем организовать благотворительный сольный 
концерт заслуженной артистки  РД Айшат Айсаевой в поддержку Фонда «Живи  и 
дари жизнь другим», вырученные с концерта средства хотим перечислить в фонд 
поддержки детей с онкологическими заболеваниями. 

Обращаюсь к дагестанцам с просьбой не оставаться в стороне и оказать помощь 
тем, кто в этом особенно нуждается. Платежные  реквизиты фонда «Живи  и дари 
жизнь другим»: 

ИНН/КПП: 5000001042/054102001
Адрес: 367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Пушкина, дом 4.
Расчетный счет № 40703810502800141606 в Махачкалинском филиале банка 

«Возрождение» (ОАО)
К/с: №30101810500000000882
БИК 048209882

Айшат ТАЗАЕВА,  
Помощник депутата Государственной думы  Федерального Собрания РФ, 

Член Президиума Союза женщин Республики Дагестан 
и Комитета солдатских матерей Республики Дагестан, 

руководитель Исполкома ИМО ВПП «Единая Россия».

ПРИЕМНАЯ ИЗБЕРБАШСКОГО 
ГОРОДСКОГО СУДА

В соответствии с приказом председателя Избербашского городского суда утверж-
дено положение о приемной в Избербашском городском суде Республики Дагестан. 
Утвержден также должностной регламент работника приемной суда.

– оперативное и периодическое информирование 
председателя суда (лица его замещающего) о резуль-
татах работы.

Давать консультации по следующим вопросам:
– формы искового заявления (заявления о вынесе-

нии судебного приказа, заявления, жалобы и др.); 
– перечня документов, прилагаемых к исковому за-

явлению (заявлению, жалобы);
– порядка принятия искового заявления (заявле-

ния, жалобы) к производству суда;
– оснований отказа в принятии, возвращении, 

оставлении без движения искового заявления (заяв-
ления, жалобы) предъявления встречного искового 
заявления;

– оплаты, освобождения, уменьшения государ-
ственной пошлины, представления отсрочки (рас-
срочки) ее уплаты;

– порядка выдачи копий судебных актов, личных 
документов, вещественных доказательств, исполни-
тельных документов;

– другим вопросам судопроизводства, за исклю-
чением консультационных вопросов, касающихся 
оценки доказательств, влияющих на характер, объем 
правоотношений и т.п. вопросам.

Альберт МАГОМЕДОВ,
помощник судьи 

Избербашского городского суда.
     Справки по телефону: 2-32-90. 

В МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ

В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ» 
ВЫЯВЛЕНО БОЛЬШЕ 50 ПРАВОНАРУШЕНИЙ

и переданы для рассмотрения в Федеральный суд, ко-
торый назначил нелегалу наказание в виде штрафа с 
административным выдворением за пределы РФ.

Во время проверки был также выявлен гражданин 
РФ Ф. Касумов, который незаконно предоставлял 
жителям Азербайджана жилое помещение. За нару-
шение миграционного законодательства на Касумова 
наложен штраф на сумму 18 000 рублей.

В ходе проверочных мероприятий, проведенных 
на территории города, выявлено 33 административ-
ных правонарушения в сфере миграционного законо-
дательства. Наложено и взыскано штрафов на сумму 
66 000 рублей.

Такие же проверки проводились в Сергокалин-
ском, Каякентском и Карабудахкентском районах, 
которые входят в зону обслуживания межрайонного 
отдела УФМС России по РД в г. Избербаше.

Всего за период проведения операции «Нелегаль-
ный мигрант» на территории 2-ой оперативной зоны 
составлено 57 административных протоколов на сум-
му 114 000 рублей.

МРО УФМС России 
по РД в г. Избербаше.  

Избербашским межрайонным отделом УФМС РФ по Республике Дагестан в рам-
ках проведения с 10 по 19 марта этого года на территории 2-ой Избербашской 
оперативной зоны первого этапа оперативно-профилактического мероприятия 
«Нелегальный мигрант» проделана следующая работа.
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В первенстве принимали участие около 100 спортсменов из 
команд, которые входят в нашу зону. Напомню, помимо Избер-
баша, это сборные Карабудахкентского, Каякентского и Серго-
калинского районов.

В нашей команде победителями стали Байрамали Сардаров 
(70 кг), Исламали Исаев (74 кг), Арсен Алиев (97 кг), Шамиль 
Далгатов (125 кг).

Вторые места заняли Абдулла Меджидов (61 кг), Багомед 
Хангишиев (65 кг) и Умахан Багомедов (74 кг).

Еще восемь наших ребят стали третьими призерами, это Са-
идулла Хангишиев (57 кг), Магомед Сулейманов (61 кг), Ибра-
гим Алиев (65 кг), Гаджимурад Гасанов (66 кг), Сулейман Су-
лейманов и Магомед Алибеков (оба 86 кг), Шамиль Магомедов 
(125 кг).

Отметим, что наши тренеры выставили на зональное первен-
ство молодежный состав, поэтому многим из этих спортсменов 
в этом году только предстоит дебютировать во взрослом тур-
нире. Более опытные борцы прошедшие соревнования пропу-
скали из-за травм, но есть надежда, что до старта чемпионата 
они успеют восстановиться и будут включены в состав нашей 
команды. Тренеры рассчитывают на них, а также на молодых 
спортсменов Абдуллу Меджидова, Багомеда Хангишиева и 
Шамиля Далгатова.

В финале участвовали победители зональных соревнований 
– команды Избербаша, Махачкалы, Каспийска и Кизляра.

Соперницами нашей команды девочек в полуфинале по жре-
бию стали баскетболистки Кизляра. Игра, по словам тренеров 
сборной г. Избербаша, получилась очень упорной и зрелищной. 
Перед матчем все отдавали предпочтение кизляркам, но подо-
печные Ш. Шахшаева сыграли очень собранно, отдали все силы 
и выиграли с разницей в восемь очков. Особую результативность 
в поединке показала лидер нашей сборной Камила Муидова, 
благодаря которой избербашские спортсменки в конечном итоге 
сумели победить. По окончании соревнований Камила была при-
знана лучшим игроком турнира среди девочек.

В другом полуфинале махачкалинки уверенно переиграли 
сверстниц из Каспийска.

Неудачно сложилась для каспийчанок и встреча за третье ме-
сто, в которой они уступили баскетболисткам Кизляра.

В финале более опытные хозяйки площадки взяли верх над ко-
мандой Избербаша. Наши спортсменки настолько выложились в 
предыдущей игре, что на решающий поединок их уже не хватило. 
Таким образом, избербашские девочки, которые готовились к тур-
ниру под руководством директора ДЮСШ ИВ Шахши Шахшаева, 
заняли второе место на республиканском турнире. В подготовке 
и формировании команды также помогал учитель физкультуры 
СОШ № 11 Магомед Магомедов, костяк команды составляли уча-
щиеся этой школы, посещающие секцию баскетбола ДЮСШ.

В соревнованиях приняли 
участие 8 команд из Махачка-
лы, Каякентского, Карабудах-
кентского, Дербентского районов, по две команды выставили 
Каспийск и Избербаш.

Участники были разделены на две подгруппы. В первую по-
пали футболисты ГБОУ ДЮСШ г. Махачкалы, первая команда 
Училища олимпийского резерва (УОР) г. Каспийска, ДЮСШ 
Избербаш-2 и команда сел. Первомайское Каякентского района. 
Во вторую подгруппу жребий свел команды УОР-2 г. Каспий-
ска, ДЮСШ Избербаш-1, «Олимп» Карабудахкентского района 
и сел. Берикей Дербентского района.

Первыми на поле избербашского стадиона вышли команды 
из группы «Б» «Олимп» и УОР-2. В этой встрече сильнее были 
футболисты Каспийска, победив со счетом 3:1. В матче между 
футбольными коллективами Махачкалы и «Избербаш-2», кото-
рый проходил параллельно, верх взяли хозяева поля, «отгрузив-
шие» в ворота соперника три безответных мяча.  

Затем перед главным полем состоялась церемония откры-
тия соревнований. В своем приветственном слове директор 
ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев отметил, что турнир проводится 
уже более 30 лет. В свое время он имел статус всесоюзного зна-
чения, в Избербаш приезжали команды из республик бывшего 
СССР, Москвы, Ленинграда, Камышина и многих других горо-
дов России.

После распада Советского Союза турнир некоторое время не 
проводился, но затем его вновь было решено возродить. Сейчас 
он является республиканским.

Директор спортшколы поблагодарил ребят за участие в тур-
нире, пожелал им показать яркий красивый футбол, найти но-
вых друзей и стать великими футболистами.

С началом соревнований участников и представителей ко-
манд поздравили также известный в прошлом футболист, а 
ныне директор УОР г. Каспийска Арзулум Мантаев, зам. дирек-
тора спортшколы игровых видов, главный судья соревнований 
Осман Гаджиев.

После церемонии открытия продолжились игры первого 
тура.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

СТАВКА 
НА МОЛОДЁЖЬ

Четырнадцать учащихся СДЮСШ г. Изберба-
ша заняли призовые места на проходившем в на-
шем городе зональном чемпионате Дагестана по 
вольной борьбе и завоевали путевки на финаль-
ные соревнования республики, которые пройдут 
в Махачкале 2-4 апреля.

«ЛОКОБАСКЕТ»  – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»

ИЗБЕРБАШСКАЯ КОМАНДА 
ДЕВОЧЕК ЗАНЯЛА  ВТОРОЕ 

МЕСТО В «ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЕХ»

В турнире мальчиков жребий свел нашу команду с баскетбо-
листами Махачкалы. На протяжении всего поединка домини-
ровали столичные игроки, поэтому их победа стала закономер-
ным исходом этой встречи.

В другом полуфинале, где встречались команды Кизляра и 
Каспийска, игра получилась упорной, но в концовке победу вы-
рвали кизлярские спортсмены. Огромный вклад в успех своей 
команды внес Данила Амиров, который был лучшим в составе 
победителей.

Баскетболисты нашего города вслед за полуфинальной игрой 
провалили встречу и за третье место, проиграв каспийчанам. В 
итоге впервые за семилетнюю историю выступлений на тур-
нире команда мальчиков осталась без медалей. До этого наши 
ребята постоянно занимали призовые места, а в 2012 году даже 
становились чемпионами. К сожалению, мальчики, в отличие 
от девочек, секцию баскетбола не посещают, что в конечном 
итоге и сказалось на их игре. По мнению директора ДЮСШ 
ИВ Ш. Шахшаева, для того чтобы результаты были другими, 
уровень игры выше, в школах нужно обучать детей игре в ба-
скетбол, создавать и развивать школьные секции. 

Победителями соревнований стали столичные спортсмены, 
обыграв в финале своих принципиальных соперников – коман-
ду Кизляра.

Команды, занявшие призовые места, были награждены ме-
далями, кубками и грамотами от ОАО «РЖД».

В столичном спорткомплексе ДГПУ 22 марта прошли финальные игры баскетбольного турнира 
среди мальчиков и девочек «Локобаскет» – школьная лига» на призы ОАО «РЖД».

Традиционный Рес-
публиканский юноше-
ский турнир по фут-
болу «Подснежник-
2014» на призы ДЮСШ 
ИВ, редакции газеты 
«Наш Избербаш» и 
отдела по физкуль-
туре и спорту город-
ской администрации 
в этом году проходил 
с 20 по 23 марта на 
городском стадионе.

«ПОДСНЕЖНИК-2014»

ДЕБЮТАНТЫ РАЗЫГРАЛИ ОСНОВНЫЕ ПРИЗЫ

На основном поле сыграли команды «Избербаш-1» и Дер-
бентского района. Наших футболистов к турниру готовил тренер-
преподаватель ДЮСШ Али Магомедов, дважды его подопечным 
удалось поразить ворота соперника, а вот дербентские игроки 
огорчить голкипера хозяев поля так ни разу и не смогли. В итоге, 
2:0 в пользу избербашцев.  Матч между командами УОР-1 Ка-
спийска и села Первомайское получился самым результативным 
в туре. Каспийчане имели полное преимущество над сельскими 
футболистами, забив в их ворота пять безответных мячей.

Кстати, обе каспийские команды из УОР участвовали на тур-
нире впервые. Училище открылось в прошлом году, в настоящее 
время в нем обучаются 63 учащихся трех возрастных групп 1997, 
1998 и 1999 годов рождения. В апреле команда старшей группы 
дебютирует в высшей лиге первенства ЮФО-СКФО.

Следующий игровой день проходил в непростых погодных 
условиях. Ураганный ветер, а затем начавшийся дождь сильно 
повлияли на действия игроков. В группе «Б» в матче между ко-
мандами «Избербаш-1» и «Олимп» была зафиксирована ничья 
– 4:4, причем хозяевам поля удалось уйти от поражения на по-
следних секундах поединка. Счет в этой встрече открыли гости, 
судья назначил пенальти в наши ворота за нарушение в соб-
ственной штрафной, нападающий карабудахкентцев четко его 
реализовал. Во втором тайме игра была похоже на качели, счет 
менялся то в одну, то в другую сторону. Сначала подопечные Али 
Магомедова сумели отыграться и выйти вперед, буквально сразу 
же гости сравняли счет, а потом забили и третий мяч. Вскоре из-
бербашцам снова удается восстановить равновесие в матче – 3:3. 
На последних минутах футболисты из соседнего района забива-
ют в четвертый раз, и казалось, исход этого матча уже решен, но 
хозяева находят в себе и снова сравнивают результат. Вот таким 
интересным и драматичным получился этот поединок.

В другом матче «Каспийск-2» переиграл со счетом 2:0 свер-
стников из Дербентского района.

В группе «А» вторая избербашская команда (тренер Насрулла 
Ялдарбеков) уступила соперникам из села Первомайское – 2:4. 

Хозяева поля вышли на игру расслабленные, рассчитывая, что 
смогут победить малой кровью, но этого не случилось. Сель-
ские футболисты уже в первые 10 минут матча забили в наши 
ворота 4 гола, хозяева пришли в себя только во втором тайме, в 
котором смогли забить лишь два мяча.

В параллельном поединке первая команда Каспийска разгро-
мила махачкалинцев со счетом 9:1. Пятью забитыми голами в 
этом матче отметился нападающий каспийчан Алан Абдулке-
римов.

В заключительном туре команде «Избербаш-1», чтобы вый-
ти в финал, нужно было обязательно выигрывать у соперников 
из Каспийска. Но решить эту задачу воспитанникам Али Ма-
гомедова оказалось не по силам – с результатом 2:0 верх взяли 
гости.

Карабудахкентский «Олимп» последнюю игру не сыграл 
из-за неявки на матч футболистов из Дербентского района, ко-
торым засчитали техническое поражение. Таким образом, «Из-
бербаш-1» и «Олимп» после 3 туров набрали по четыре очка, 
но разность забитых и пропущенных мячей лучше оказалась у 
хозяев, которые и прошли дальше.

Во второй группе первое место также уверенно заняли ка-
спийские футболисты, которые переиграв в последнем матче 
команду «Избербаш-2» с результатом 5:1, набрали 9 очков из 
9 возможных.

Второе место заняли футболисты из села Первомайское, по-
бедив в заключительном туре аутсайдера группы – команду Ма-
хачкалы со счетом 3:1.

Таким образом, в финал вышли обе каспийские команды, а 
за третье место хозяевам поля предстояло поспорить с соперни-
ками из села Первомайское.

Решающие игры состоялись в последний день турнира. 
Сначала на поле вышли команды «Избербаш-1» и села Перво-
майское, кстати, на прошлогоднем турнире они встречались в 
финале и тогда сильнее были ученики Али Магомедова. На этот 
раз футболистам из соседнего района удалось взять реванш, в 
первом тайме они открыли счет, а во втором сумели забить еще 
два мяча. Итог матча – 3:0 в пользу гостей. А наша команда 
впервые за всю 36-летнюю историю проведения турнира оста-
лась за чертой призеров.

В финале выиграла первая команда Каспийска. Победите-
ля в этой игре пришлось выявлять в серии пенальти, так как 
основное время поединка закончилось вничью – 0:0. При про-
битии одиннадцатиметровых более точны были футболисты 
«Каспийск-1».

Победителям и призерам вручили медали от ДЮСШ ИВ, 
фотографии и кубки от редакции газеты «Наш Избербаш» и 
грамоты от отдела по физкультуре и спорту.

Свои призы – футбольные мячи для лучших игроков 
учредила пиццерия «Жасмин» (руководитель Арсланали 
Ахмедов). Лучшими игроками были признаны С. Адзиев 
(с. Первомайское), А. Чупанов («Каспийск-2») и Х. Рад-
жабов («Каспийск-1»).

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
    ВТОРНИК,

   1 апреля
      СРЕДА,
    2 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
     3 апреля

      ПЯТНИЦА,
       4 апреля

     СУББОТА,
      5 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     31 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     6 апреля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+]
5.05 Доброе утро. [12+]
9.15, 4.10 Контрольная 
закупка. [12+]
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 Передача о моде и 
стиле “Модный приговор”. 
[12+]
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!” [12+]
12.55 Дело ваше. [16+]
13.35 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом” [16+]
14.00 Другие новости. [12+]
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы” [16+]
16.10, 3.15 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
[16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Позднее раская-
ние”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости. [16+]
0.10 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
1.10, 3.05 Х/ф “Королев-
ство”. [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Документальный фильм 
“Война 1812 года. Первая 
информационная” [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, 4.45 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 А. Смольянинов, О. 
Арнтгольц, Д. Поверенно-
ва, Л. Громов, Ю. Батурин 
и М. Химичев в телесериа-
ле “Самара-2”. [12+]
23.50 Д/ф “Секретные 
материалы: ключи от 
долголетия”. [12+]
0.45 Шоу “Девчата”. [16+]
1.30 В. Гостюхин, А. Каля-
гин, О. Басилашвили и Л. 
Броневой в телефильме 
“Большая игра”, 5-я серия. 
2.50 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]

7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Мгновения 
Нью-Йорка”, США. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов” 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал».
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Привычка расставать-
ся”, Россия, 2013 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедийный триллер 
“Информатор!”. [16+]
2.40 Драма “Дитя с Марса”, 
США, 2007 г. [12+]

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, 23.10, 0.00, 1.30 
Т/с  “6 кадров” [16+]
9.30, 13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
11.00 Боевик “Джек Ричер”. 
США, 2012 г. [16+]
14.00, 20.00 Т/с “Кухня [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины” [16+]
21.00 Х/ф “Назад в буду-
щее”. США, 1985 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком”. [16+]
1.45 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]

5.05 Доброе утро. [12+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 5.00 
Новости. [16+]
9.15 Контрольная закупка. 
[12+]
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 Передача о моде и сти-
ле “Модный приговор”. [12+]
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!” [12+]
12.55 Дело ваше. [16+]
13.35 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости. [12+]
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы” [16+]
16.10, 3.40 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
[16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Позднее раская-
ние”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости. [16+]
0.10 Д/ф “Косово. Как это 
было”. [16+]
1.10, 3.05 Х/ф “Восходящее 
солнце”. [18+]

9.00 Д/ф “Титаник. Послед-
няя тайна”. [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, 4.45 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 “Самара-2”. [12+]
23.50 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.50 Д/ф “Салам, учитель!”.
2.00 “Честный детектив” [16+]
2.30  В. Гостюхин, А. Калягин, 
О. Басилашвили и Л. Броне-
вой в телефильме “Большая 
игра”, 6-я серия, 1988 г. 

7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодрама 
“Привычка расставаться”, 
Россия, 2013 г. [16+]
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”. 
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Информационный  
вестник».
20.55  Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама 
“50 первых поцелуев”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Драма “Я – Сэм”. [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, 13.10, 23.05, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30, 13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
11.00 Х/ф “Назад в будущее” 
США, 1985 г. [16+]
14.00, 20.00 Т/с “Кухня” [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Х/ф “Назад в буду-
щее-2”. США, 1989 г. [16+]
0.30 Драмеди “Неформат”. 
[16+]
1.30 Комедия “Так себе кани-
кулы”. США, 2009 г. [16+]

5.05 Доброе утро. [12+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 5.00 
Новости. [16+]
9.15 Контрольная закупка. 
[12+]
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Передача о моде и сти-
ле “Модный приговор”. [12+]
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!” [12+]
12.55 Дело ваше. [16+]
13.35 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости. [12+]
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы” [16+]
16.10, 3.50 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
[16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Позднее раская-
ние”. [16+]
23.20 Политика. [18+]
0.20 Ночные новости. [16+]
0.35, 3.05 Х/ф “Лицо со 
шрамом”. [16+]

9.00 Д/ф “Шифры нашего 
тела. Сердце”. [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 Т/с “Самара-2”. [12+]
23.50 Д/ф “Полярный приз”.
1.45 А. Ташков, В. Меньшов, 
М. Глузский, М. Булгакова и 
В. Павлов в телефильме 
“Адвокат”, 1-я серия, 1990 г. 
3.10 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]

6.00 “Школа ремонта”. [12+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара”. [12+]
7.30 М/с “Бен 10: Омниверс”. 
[12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодрама 
“50 первых поцелуев”. [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”. 
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 Ровесник.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама 
“Мальчикам это нравится”, 
США, 2008 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката” 
Реалити-шоу. Спецвключе-
ние. [16+]
0.30 Комедия “Джинсы-
талисман 2”, США. [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, 13.05, 23.10, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30, 0.30 Драмеди “Нефор-
мат”. [16+]
10.30, 13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
11.00 Х/ф “Назад в буду-
щее-2”, США, 1989 г. [16+]
14.00, 20.00 Т/с “Кухня” [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Х/ф “Назад в буду-
щее- 3”. США, 1990 г. [16+]
1.30 Ужас “Шесть демонов 
Эмили Роуз”. США. [16+]

5.05 Доброе утро. [12+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 5.00 
Новости. [16+]
9.15, 4.10 Контрольная 
закупка. [12+]
9.45 Передача о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Передача о моде и сти-
ле “Модный приговор”. [12+]
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”. [12+]
12.55 Дело ваше. [16+]
13.35 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости. [12+]
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10, 3.15 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
[16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Позднее раская-
ние”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости. [16+]
0.10 Шоу “На ночь глядя”. 
[16+]
1.00, 3.05 Х/ф “Психоз” [18+]

9.00 Д/ф “Ректор Садов-
ничий. Портрет на фоне 
Университета”.
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 “Самара-2”. [12+]
23.50 Познавательная про-
грамма “Территория страха”. 
[12+]
0.45 Р. Мянник, Т. Васильева 
и Н. Добрынин в фильме 
“Одинокий Ангел”. [12+]
2.50 А. Ташков, В. Меньшов, 
М. Глузский, М. Булгакова 
и В. Павлов в телефильме 
“Адвокат”, 2-я серия. 1990 г. 

7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара”. [12+]
7.30 М/с “Бен 10: Омниверс”. 
[12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодрама 
“Мальчикам это нравится”, 
США, 2008 г. [16+]
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”. 
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Ре-
альные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама 
“Из 13 в 30”, США. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Блокбастер 
3d”, Италия, 2011 г. [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, 13.10 Т/с “6 ка-
дров”. [16+]
9.30 Драмеди “Неформат”. 
[16+]
10.30, 13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
11.00 Х/ф Назад в буду-
щее-3”. США, 1990 г. [16+]
14.00, 20.00 Т/с “Кухня” [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Чёрная молния”. [16+]
23.00, 0.00, 0.30 27-я 
торжественная церемония 
вручения национальной ки-
нематографической премии 
“Ника”. [16+]
2.05 Комедийный боевик 
“Путь Бэннена”.  США. [18+]
3.55 Комедия “Ну что, при-
ехали? Ремонт”. США. [16+]

9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
[16+]
9.15, 5.15 Контрольная 
закупка. [12+]
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Передача о моде и сти-
ле “Модный приговор”. [12+]
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”. [12+]
12.55 Дело ваше. [16+]
13.35 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости. [12+]
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10, 4.25 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Человек и закон. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 
[12+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Х/ф “Ночь в музее” [16+]
2.20 Х/ф “Глаза змеи”. [16+]

8.55 “Мусульмане”.
9.10 Х/ф “Киновойны 
по-советски”. [12+]
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+]
21.00 Программа Владимира 
Соловьёва “Поединок”. [12+]
23.25 Музыкальный проект 
“Живой звук”.
1.20 Л. Грыу, А. Горбунов, 
А. Шевченков, А. Стар-
шенбаум, Д. Кубасов и П. 
Прилучный в фильме “Детям 
до 16...”. 2010 г. [16+]
3.10 А. Ташков, В. Меньшов, 
М. Глузский, М. Булгакова 
и В. Павлов в телефильме 
“Адвокат”. 3-я серия, 1990 г.
4.50 Ю. Назаров, Б. Химичев, 
Н. Гущина, А. Коршунов, Г. 
Мартиросян и В. Михеенко 
в фильме “Двойной обгон”. 
1984 г.

6.20 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
7.30 М/с “Бен 10: Омниверс”. 
[12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодрама 
“Из 13 в 30”, США. [12+]
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00 Т/с “Дружба 
народов”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 1 серия. [16+]
23.00 “Stand UP. Дайджест”. 
[16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальный фильм 
“Уличные танцы-2”. [12+]

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, 13.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.40, 13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
11.00 Фантастический бое-
вик “Чёрная молния”. [16+]
14.00, 19.00 Т/с “Кухня” [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30 Т/с “Воронины”. 
[16+]
21.00 “Кухня “кухни”. [16+]
21.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.20 Комедия “День радио”. 
Россия, 2008 г. [16+]
2.20 Триллер “Челюсти”. 
США, 1975 г. [16+]
4.45 Остросюжетный сериал 
“Своя правда”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+]
6.10 Т/с “Бесценная любовь”. 
[16+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”. 
[12+]
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”. [6+]
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 Слово пастыря. [12+]
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Жизнь как 
мираж”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”. 
[12+]
13.10 Д/ф “Соседские 
войны”. [12+]
14.10 Х/ф “Спортлото-82”. 
[12+]
15.55 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”. [12+]
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.15 Музыкальная телеигра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.45 КВН. Высшая лига [16+]
21.00 Время. [16+]
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Интеллектуальная 
телеигра “Что? Где? Когда?”.
0.10 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет”. [16+]
2.10 Х/ф “Трудности перево-
да”. [16+]
4.05 Х/ф “Приключения 
желтого пса”. [12+]

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 Х/ф “Влюблен и 
безоружен”. 2010 г. [12+]
14.30 Шоу “Десять миллио-
нов” с Максимом Галкиным.
15.40 “Субботний вечер”.
18.00 Фестиваль юмористи-
ческих программ “Юрмала”. 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Человеческий 
фактор”. [12+]
0.35 Х/ф “Александра”. [12+]
2.45 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
4.00 Х/ф “Ехали в трамвае 
Ильф и Петров”. 1971 г.
5.40 Х/ф “34-й скорый”.

6.35, 5.40 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”, 
9 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк”. [16+]
15.00 “Холостяк. Пост-шоу 
“Чего хотят мужчины””, 
5 серия. [16+]
16.00, 16.30, 23.00 Шоу 
“Stand UP. Дайджест”. [16+]
17.00, 22.05 “Комеди Клаб”. 
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Универ. Новая общага”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
23.30, 2.40 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная комедия 
“Липучка”. [18+]

6.00 Мультфильмы: “Тайна 
Третьей планеты”, “Бобик в 
гостях у Барбоса”, “Бремен-
ские музыканты”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Радужная рыбка”. 
[6+]
9.00 М/с “Русалочка”. [6+]
9.55 М/с “Том и Джерри” [6+]
10.25 М/ф “Мухнём на 
Луну”. Бельгия-США. [16+]
12.00 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян”[16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00, 16.30 Т/с “Кухня” [16+]
18.00 Кулинарное шоу 
“Рецепт на миллион”. [16+]
19.00 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч”. 
Россия, 2006 г. [16+]
20.15 Фэнтези “Тор”. [16+]
22.25 Фантастический сериал 
“Агенты Щ.И.Т.”. [16+]
0.10 Вестерн “Железная 
хватка”. США, 2010 г. [16+]
2.15 Драма “Против тече-
ния”. США, 2018 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+]
6.10 Т/с “Бесценная 
любовь”. [16+]
8.10 Армейский магазин. 
[16+]
8.45 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”. [6+]
8.55 Здоровье. [16+]
10.15 Непутевые заметки. 
[12+]
10.35 Пока все дома. [12+]
11.25 Фазенда. [12+]
12.15 Х/ф “Обратная 
сторона полуночи”. [16+]
15.15 Д/ф Евгений Леонов. 
Страх одиночества. [12+]
16.10 Х/ф “Полосатый 
рейс”. [12+]
17.50 Вечерние новости[16+]
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [12+]
21.00 Воскресное Время.
[16+]
22.00 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет”. [16+]
0.00 Х/ф “Телефонная 
будка”. [16+]
1.30 Х/ф “Рамона и Бизус”. 
[16+]
3.30 В наше время. [12+]
4.20 Контрольная закупка. 
[12+]

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 К. Рус, В. 
Яглыч и А. Устюгов в 
фильме “Печали-радости 
Надежды”. 2011 г. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
17.00 Шоу перевоплощений 
“Один в один”.
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. Михаил 
Жванецкий. Юбилейный 
концерт. [12+]
23.30 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.20 Комедия “Отдамся в 
хорошие руки”. [16+]

6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.00, 7.30, 5.25 Т/с “Счаст-
ливы вместе”. [16+]
8.05 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.30 Сериал для детей 
“Могучие Рейнджеры: 
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 Мелодрама “Сумер-
ки. Сага. Рассвет: Часть 1”, 
США, 2011 г. [12+]
17.00 Ужас “Цунами 3d”, 
Австралия, Сингапур. [16+]
18.50 “Комеди Клаб”. [16+]
19.30 “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
21.00 Реалити-шоу 
“Холостяк”. [16+]
23.00, 2.40 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.35 Боевик “Огненная сте-
на”, США, 2006 г. [16+]
3.30 Триллер “Тайна 
прошлого”, Канада. [16+]

6.00 Мультфильмы: “Гор-
шочек каши”, “Дюймовоч-
ка”, “Девочка и медведь”, 
“Дереза”, “По следам бре-
менских музыкантов” [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Радужная рыбка”. 
[6+]
9.00 Семейное реалити-шоу 
“Гав-стори”. [16+]
9.30 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 Кулинарное шоу “Ре-
цепт на миллион”. [16+]
14.00, 16.00, 16.30 Скетч-
шоу “6 кадров”. [16+]
14.45 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч”. [16+]
17.25 Фэнтези “Тор”. [16+]
19.35, 23.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей”.[16+]
21.00 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана” [16+]
0.25 Драмеди “Неформат”. 
[16+]
2.25 Комедия “Ну что, 
приехали?”. США. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ,  РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наш город на прошедшем турнире представляли 3 спортсмена 
из  бойцовского клуба «БОЕВАЯ СТЕЗЯ» в прошлом «БОЕВОЕ 
КАРАТЭ», базирующегося в школе № 8 (тренер Магомедали Ка-
диев, обладатель черного пояса по киокусинкай).

Мурад Гаджиев, выступавший в возрастной группе до 12 лет, 
очень хотел попасть в полуфинал, однако симпатии судей были 
на стороне его оппонента, который в итоге прошел дальше. Дру-
гой наш участник Гаджи Гаджиев (14 лет) занял на турнире 2 
место, а его партнер по команде Магомедшарип Гурбанов (11 
лет) – 3 место.

Желаем ребятам дальнейших успехов, и пусть их навыки и 
умения служат идеалам добра во имя славы нашего любимого 
города и республики. 

И. ВАГАБОВ.

Медицина будущего сегодня!
Диагностика – Биорезонансное тестирование 

всего организма. Медицинские приборы DETA-AP и 
DETA RITM, не имеющие мировых аналогов.

Приборы избирательно и целенаправленно действуют на 
возбудителей  заболеваний (от вирусов до гельминтов), унич-
тожая их и при этом, не нанося вреда окружающим тканям и 
органам.

Действие проборов основано на излучении  резонансных  
электромагнитных колебаний,  безопасных организму.

Применение комплекса программ позволяет избавиться 
практически от любого вида инфекций, а  также эффективно и 
безопасно провести  очистку организма от токсинов и подавля-
ющего большинства хронических заболеваний.

Приглашаем на встречу для ознакомления с приборами.
Ведется запись больных на биорезонансное тестирование.
Обращаться по телефону: 8-964-016-35-98.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Из-

бербаш» информирует граждан о наличии вакансий для 
трудоустройства с начала 2014 года в следующих регионах 
РФ: Алтайском, Приморском, Ставропольском, Камчатском 
краях, Томской, Костромской, Тульской, Смоленской, Нов-
городской областях, Республиках Хакасии и Марий Эл, го-
роде Санкт-Петербурге. Имеются рабочие специальности в 
г. Комсомольск-на-Амуре и в ООО «Фар Эль Гам»  в г. Мо-
скве. Осуществляется помощь гражданам в переезде в дру-
гую местность для трудоустройства с оказанием финансовой 
поддержки, оплаты проживания (месяц) и переезда.

По всем вопросам обращаться в центр занятости населе-
ния по адресу: г. Избербаш,  ул. Маяковского, 114/56 или по 
тел. 8(87245) 2-49-61.

Мечеть в новом городке (около  конечной 
остановки) нуждается в ремонте. Протекает 
крыша и купол, необходим ремонт отопитель-
ной системы. Своими силами и средствами 
наш джамаат не в состоянии выполнить все 
эти работы.

Обращаемся к тем, у кого есть возможность 
помочь нам. Джамаат Авая мечети.

Коллектив Избербашского управле-
ния образованием поздравляет с Днем 
рождения своего руководителя – Аб-
дулкадыра Юсуповича Магомедова.

Уважаемый Абдулкадыр Юсупович, 
по случаю Дня Вашего рождения при-
мите наши самые теплые поздравле-
ния. Уверены, что Ваш профессио-
нальный опыт и способность находить 
конструктивные пути решения самых серьезных задач 
способствуют успешной деятельности и нашего коллекти-
ва, и школ города. Желаем Вам доброго здоровья, опти-
мизма и благополучия!

Пусть замечательная дата
В душе оставит добрый след, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата 
Здоровья, счастья, долгих лет!

ООО  «ИНК»  ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение недели.

КУДО

ПУСТЬ НАВЫКИ СПОРТСМЕНОВ 
СЛУЖАТ ИДЕАЛАМ ДОБРА!

9 марта 2014 г. в спортивном зале имени Ибра-
гима Бузаева г. Махачкалы проводился Республи-
канский отборочный турнир среди детей по кудо, 
победители и призеры которого выступят на 
первенстве СКФО в Ростове.

ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕДВ ПО ЖКУ
Началась ежемесячная денежная выплата по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг многодетным семьям за ян-
варь-март 2014 г. и федеральным категориям граждан (инвали-
ды, инвалиды войны, вдовы и т.д.) за март 2014 года. 

Всем получателям обращаться в доставочные учреждения по 
месту прописки до конца этого месяца или в кредитные учреж-
дения, где открыты лицевые счета.

По всем вопросам неполучения или несвоевременного полу-
чения социальных выплат обращаться в льготный отдел УСЗН 
города Избербаша.


