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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Конституция – не просто сухой закон, написанный на бумаге, она определяет самую 
суть, основу нашей жизни во всем ее многообразии, гарантируя нам то, что мы сегодня и 
завтра будем свободны. А потому День Конституции – не просто официальный праздник, 
но и памятный день принятия документа, благодаря которому сегодня мы с гордостью на-
зываем себя россиянами, можем трудиться, мечтать и жить свободно и справедливо.

Традиционный концерт, приуроченный к этому празднику, состоялся в городском Двор-
це культуры. С вокальными и хореографическими номерами выступали ребята из детского 
общественного  объединения  «Почемучки»   (рук.  –  Е. Писарева),  ансамбль  «Лира»  
(рук. – А. Гасанова), актриса Даргинского  театра  Х. Ибрагимова,  учащаяся  Детской  
школы искусств Н. Абдурашидова, студентка педколледжа П. Меджидова и другие. 

Муминат МАГОМЕДОВА.   

Уважаемые энергетики 
Избербаша!

Примите самые теплые поздрав-
ления  в связи с вашим профессио-
нальным праздником!

 В современном мире энергетика 
– основа процветания общества. 
Именно от вашего труда напря-
мую зависит бесперебойная рабо-
та промышленных предприятий, 
государственных учреждений, 
школ, больниц, тепло и уют любо-
го дома, качество жизни каждого 
человека. В вашей работе нет ме-
лочей. 

Мы знаем, у работников энерге-
тического комплекса не бывает 
праздничных и выходных дней.  Не-
редко вам приходится проявлять 
стойкость, мужество и самоот-
верженность, исполняя свой слу-
жебный долг при любых обстоя-
тельствах и погодных условиях.

 От всей души желаю всем, кто 
связал свою судьбу с энергети-
ческой отраслью,  стабильной и 
безаварийной работы, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!       
Спасибо вам за ваш профессиона-
лизм и преданность любимому делу. 
Пусть каждый день будет наполнен 
теплом домашнего очага, любовью 
родных и близких.

И.А. БАГОМЕДОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш»
Председатель 

Собрания депутатов.

В  совещании приняли участие глава 
городского округа «город Избербаш» Ис-
ламали Багомедов, глава администрации 
Амир Магомедов, заместители главы ад-
министрации Магомед Гарунов, Нариман 
Рабаданов, начальник МРИ ФНС РФ № 6  
по РД Ахмед Ахмедов, начальник отдела 
экономики Разият Курбанова, начальник 
УО Раисат Гаджиалиева. На встрече также 
присутствовали руководители Сергокалин-
ского района.

Цель данной встречи – исполнение При-
оритетных проектов Главы Республики Да-
гестан Рамазана Абдулатипова. В частности, 
был обсужден ход реализации проектов в 
Избербаше и Сергокалинском районе.

Собравшиеся наиболее подробно остано-
вились на проекте «Обеление экономики». 
Глава Сергокалинского района Магомед 
Омаров отметил, что, в принципе, проблем 
по сбору налогов нет. На 1 декабря вы-
полнение составляет более 100 %, однако 
вызывают озабоченность акциз по ГСМ и 
отсутствие должного взаимодействия с ка-
дастровой и регистрационными службами. 
Жители района месяцами не могут полу-
чить правоустанавливающие документы на 
землю. По исполнению проекта развития 
АПК реализуется 10 инвестпроектов.

Глава города  Исламали Багомедов от-
метил,  что в г. Избербаше на сегодняшний 
день первостепенное внимание уделяется 
уровню собираемости налогов в рамках 

проекта «Обеление экономики». По инфор-
мации налоговой службы на 1 декабря сбор 
по налогам составляет 120,6 %, и до конца 
года есть уверенность в выполнении постав-
ленных плановых годовых заданий. 

Начальник налоговой службы Ахмед Ах-
медов проинформировал собравшихся, что 
потенциал роста по сбору налогов в городе 
есть. Он подчеркнул, что проводится боль-
шая работа по расширению налоговой базы 
с привлечением всех заинтересованных 
органов по вопросам учета и регистрации 
имущества, принадлежащего гражданам на 
правах собственности, в целях формирова-
ния налоговой базы по налогам на имуще-
ство и земельному налогу. 

Замглавы администрации Нариман Раба-

данов доложил, что создана городская ко-
миссия по постановке на налоговый учет 
лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью, в состав которой вошли 
представители налоговой службы, право-
охранительных органов, ПФР и другие. 
Еженедельно проводятся рейды. 

Все высказанные на совещании пред-
ложения и замечания Шамиль Зайналов 
обещал взять на заметку и по мере возмож-
ности решать возникающие трудности, по-
тому что сегодня у всех одна общая задача 
– следовать приоритетным направлениям 
экономического и социального возрожде-
ния Дагестана.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ТРАДИЦИОННЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ 
ПРОШЕЛ В ИЗБЕРБАШЕ
12 декабря наша страна отметила День Конституции. Это зна-

менательная дата для России, которая является замечатель-
ным поводом задуматься о себе, о  нас, о нашей жизни в нашей 
замечательной стране – России!

В АДМИНСТРАЦИИ ОБСУДИЛИ ХОД 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ РД
12 декабря в администрации          

г. Избербаша прошла встреча с 
полномочным представителем в 
Центральном территориальном 
округе РД Шамилем Зайналовым. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1212                                                                                                от 10.12.2014 г.

О том, что ждет вы-
пускников в 2015 году, рас-
сказала посетившая г. Из-
бербаш с рабочим визитом 
специалист Управления 
общего образования Ми-
нистерства образования 
и науки РД Радмила Гад-
жиева на встрече с роди-
тельской и педагогической 
общественностью города. 
На встрече также присут-
ствовали заместитель гла-
вы администрации Хизри 
Халимбеков и начальник 
Управления образованием 
Раисат Гаджиалиева. 

Радмила Гаджиева на-
чала выступление с напо-
минания о главном, уже 
состоявшемся изменении 
– выпускники школ напи-
сали итоговое сочинение (для детей с ограниченными 
возможностями – изложение), которое является обяза-
тельным условием допуска к государственной итоговой 
аттестации. Оценок выставлять за него не будут, работу 
оценят по системе зачет-незачет. Тем, кто не справился с 
поставленной задачей с первого раза, дадут еще две по-
пытки: в феврале и в мае. Советом по вопросам прове-
дения итогового сочинения в выпускных классах были 
отобраны следующие тематические направления сочи-
нений: «Недаром помнит вся Россия…» (к 200-летнему 
юбилею М.Ю. Лермонтова), «Вопросы, заданные че-
ловечеству войной», «Человек и природа в отечествен-
ной и мировой литературе», «Спор поколений: вместе 
и врозь» и «Чем живы люди?». Проверять сочинения 
будут школьные учителя, но по единым федеральным 
критериям, среди которых: соответствие теме; аргумен-
тация, привлечение литературного материала; компози-
ция и логика рассуждения; качество письменной речи; 
грамотность. Для получения зачета необходимо, чтобы 
работа была одобрена хотя бы по трем критериям из 
пяти (по первым двум в обязательном порядке). 

Краткое сочинение-эссе, которое выпускники пишут 
при сдаче ЕГЭ по русскому языку, также сохранится, 
– уточнила Р. Гаджиева. – А вот часть с выбором ответа 
из ЕГЭ по этому предмету исчезнет. При этом уровень 
сложности экзамена по русскому языку не снизится 
после исключения тестовой части. Существенно  сок-
ратится число заданий с выбором ответа и в ЕГЭ по 
другим предметам. 

ЕГЭ по математике в новом учебном году будет раз-
делен на два уровня: базовый и профильный. Выбор 
возможности проведения экзамена по математике на 
двух уровнях остается за регионами. Для получения 
аттестата об окончании школы достаточно будет сдать 
предмет на базовом уровне. Однако успешная сдача ба-
зового уровня не даст возможности для поступления в 
ВУЗ, в котором математика включена в перечень всту-
пительных испытаний. Для этого абитуриентам пред-
стоит сдать профильный ЕГЭ по математике, по уров-
ню сложности аналогичный ЕГЭ 2014 года. При оценке 
ЕГЭ по математике базового уровня предусмотрена 
пятибалльная система, для профильного – стобалльная. 
Пересдать экзамен можно только на базовом уровне. 
Интересно, что базовый экзамен будет состоять всего 
из одной части, включающей 20 заданий с кратким от-
ветом, которые проверят умение ребят решать стандарт-
ные задачи, производить простейшие расчеты и прочие 
основные математические навыки, в том числе и задачи 
с логическими рассуждениями. В профильный добавят 
вторую часть с заданиями с краткими и развернутыми 
ответами.

На ЕГЭ по иностранным языкам участникам теперь 
придется не только сдавать письменный экзамен, но 
и демонстрировать свое умение говорить. Раздел, со-
держащий устные ответы на задания, пока будет доб-
ровольным, однако претендентам на высокие баллы 
сдавать его придется. Максимальный балл (100) можно 
получить, если выпускник сдает и письменную часть, 
которая оценивается максимум в 80 баллов, и устную 
часть, которая оценивается максимум в 20 баллов. 

Формироваться контрольные измерительные мате-
риалы (КИМ) ЕГЭ на 2015 год будут частично из от-
крытого банка заданий. Банк будет дополнен новыми 
заданиями, доступ к нему будет осуществляться на 
сайте Федерального института педагогических изме-
рений (ФИПИ), занимающегося разработкой экзамена-

Об усилении мер пожарной безопасности при проведении 
новогодних и рождественских праздников

В соответствии со статьями 19 и 37 
Федерального закона «О пожарной без-
опасности» от 21  декабря  1994  года  
№ 69-ФЗ и в целях обеспечения пожар-
ной безопасности в период подготовки 
и проведения новогодних и рожде-
ственских мероприятий, предупрежде-
ния пожаров и гибели людей при них, 
администрация  городского  округа  
«город Избербаш» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструк-
цию о мерах пожарной безопасности 
при установлении новогодней ёлки и 
проведения праздничных мероприятий 
(согласно приложению).

2. Производить установку ново-
годней ёлки после предварительного 
согласования и разрешения отделения 
надзорной деятельности по г. Изберба-
шу УНД ГУ МЧС РФ по РД.

3. Праздничные мероприятия про-
водить в помещениях, строго отвеча-
ющих требованиям пожарной безопас-
ности,  изложенных  в прилагаемой 
Инструкции.

4. Руководителям учреждений,  
предприятий и организаций, независи-
мо от форм собственности и принад-
лежности:

– заблаговременно информировать 
пожарную охрану (ПЧ-19) о дате и вре-
мени проведения новогодних меропри-
ятий;

– на время проведения праздничных 
мероприятий определить приказом ру-
ководителя объекта – ответственного за 
пожарную безопасность;

– провести инструктажи с ответ-
ственными лицами, работниками 

учреждений, организаций о мерах по-
жарной безопасности и действиях на 
случай возникновения нештатных ситу-
аций. Доводить до них телефон «ЕДДС» 
– «112».

5. Руководители предприятий, орга-
низаций и учреждений несут персональ-
ную ответственность за состояние и обес-
печение мер пожарной безопасности, 
мест проведения праздничных меропри-
ятий на подведомственных объектах.

6. Начальнику отдела культуры Га-
зиевой П.К. составить план общегород-
ских праздничных мероприятий и пред-
ставить на утверждение мне.

7. Рекомендовать начальнику отде-
ления  надзорной   деятельности   по           
г. Избербашу УНД ГУ МЧС РФ по РД 
Алискендерову М.Д., начальнику ПЧ-19 
Муртузалиеву М.З. проведение широкой 
разъяснительной работы с населением 
по соблюдению мер пожарной безопас-
ности, усилить контроль за соблюде-
нием надзорных функций и привести в 
готовность силы и средства, привлека-
емые для участия в праздничных меро-
приятиях по минимизации и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

8. Настоящее постановление  опубли-
ковать в газете «Наш Избербаш».

9. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации           
городского округа «город Избербаш» 
Гарунова М.Х.

Глава администрации                                                
А.Р. МАГОМЕДОВ.

Исполнитель:                               
Нач. отд. ГО и ЧС С.К. АБДУЛЛАЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от  10 декабря 2014 г. № 1212

Инструкция о мерах пожарной безопасности 
при проведении новогодней елки, 

новогодних и рождественских праздников
В помещениях, где проводятся новогодние и рождественские вечера, балы, дет-

ские утренники, должны соблюдаться следующие требования пожарной безопас-
ности:

1. Устанавливать елки и проводить мероприятия разрешается только в помеще-
ниях, имеющих не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

2. Во время проведения мероприятия двери эвакуационных выходов из помеще-
ния и из здания должны содержаться открытыми или закрываться только на легко-
открываемые изнутри без ключа запоры, при этом у дверей должны находиться 
дежурные.

3. Помещение для проведения мероприятий должно быть обеспечено не менее 
чем двумя огнетушителями.

4. Елку необходимо установить на устойчивом основании (подставке), ветви ее 
должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка.

5. Иллюминирование елки должно проводиться опытным электромонтером 
только гирляндами заводского изготовления.

6. Во время проведения мероприятий должно быть установлено обязательное 
дежурство ответственных лиц за пожарную безопасность, с которыми необходи-
мо провести инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиях на случай 
возникновения пожара, а с детьми неотлучно должен находиться преподаватель, 
классный руководитель или воспитатель,

7. Демонтаж елки должен быть осуществлен не позже следующего дня по окон-
чании мероприятий.

При проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей      
запрещается:

1. Устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать 
коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения и связи.

2. Применять для оформления помещений, украшения елки и изготовления      
маскарадных костюмов тканевые материалы и вату, не обработанные огнезащит-
ным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролона и других легкогорю-
чих материалов.

3. Категорически запрещается применение свечей, бенгальских огней, пиротех-
нических эффектов, пользоваться хлопушками, гасить полностью свет в помеще-
нии.

4. Применять самодельные электрогирлянды, цветомузыкальные установки, 
устройства для вращения елок и создания эффектов мигания елочных гирлянд, а 
также использовать гирлянды с лампочками мощностью более 25 Ватт с неис-
правной изоляцией проводов,  без штепсельного соединения. 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:
1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» с указанием точ-

ного адреса, наименования здания и помещения, тел. – 112. 
2. Приступить к эвакуации людей в соответствии с имеющимся планом эва-

куации и инструкцией, тушению пожара имеющимися первичными средствами          
пожаротушения и организовать встречу пожарных подразделений.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЕДИНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
 Позади половина учебного года, а это значит, что подготовка к выпускным экзаменам 

скоро выйдет на финишную прямую. Для учащихся одиннадцатых классов это наиболее 
волнительное время, тем более что по прогнозам и процедура, и само содержание ЕГЭ в 
российских школах претерпят ряд изменений.

ционных заданий. Свой комплект КИМ, как и в 2014 
году, будет разработан для каждого из часовых поясов 
России, поэтому воспользоваться ими выпускники из 
других часовых поясов не смогут.  

При проведении ЕГЭ Рособрнадзор планирует со-
хранить нововведения, обеспечившие прозрачность 
и честность экзаменационной кампании 2014 года. 
Во всех пунктах проведения экзамена будет осущест-
вляться видеонаблюдение, при этом число аудиторий, 
где наблюдение ведется в режиме онлайн, будет мак-
симально увеличено. Продолжат на ЕГЭ свою работу 
федеральные инспекторы и общественные наблюдате-
ли, а Рособрнадзор будет вести мониторинг интернет-
сайтов на предмет публикации недостоверных КИМ.

Традиционные три волны ЕГЭ (досрочная, основ-
ная и дополнительная) будут упразднены, а экзамены 
состоятся в апреле и мае-июне. Подать заявление для 
участия в ЕГЭ необходимо до 1 февраля 2015 года. 
Также важный момент: после этой даты добавлять или 
менять выбранные предметы нельзя. 

Обучающиеся получат возможность сдать ЕГЭ по 
отдельным предметам сразу, как только закончат их 
изучать, например, сдать ЕГЭ по географии можно бу-
дет после 10 класса. 

Пересдать неудовлетворительный результат по лю-
бому предмету можно будет в независимых центрах 
проведения ЕГЭ, которые будут работать круглого-
дично. Там же в течение года можно будет пересдать и 
любой другой предмет для получения более высокого 
балла.

 Изменения ждут и тех, кто окончил школу несколь-
ко лет назад, но пока так и не получил высшее образо-
вание. Еще в прошлом учебном году эти люди могли 
поступить в ВУЗ, сдав испытания, которые проводили 
приемные комиссии. В нынешнем году ВУЗы не при-
мут на первый курс абитуриентов без действующих 
результатов ЕГЭ. Даже на заочное отделение. Сдавать 
ЕГЭ выпускники прошлых лет могут как в досрочный 
период, так и в основную волну.

Важным, а для многих и решающим нововведени-
ем станет увеличение минимального количества бал-
лов ЕГЭ, необходимого для поступления в ВУЗ. Соот-
ветствующее распоряжение кабинету министров дал 
Президент России Владимир Путин в октябре, по ито-
гам съезда Российского союза ректоров. Новый мини-
мальный порог по предметам выглядит так: русский 
язык – 36 баллов, математика – 27, физика – 36, химия 
– 36, информатика и информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ) – 40, биология – 36, история 
– 32, география – 37, обществознание – 42, литература 
– 32, иностранные языки – 22». 

 Обращаясь к родителям, Хизри Халимбеков при-
звал их к максимально серьезному и ответственному 
отношению к сдаче Единого госэкзамена, на который 
они должны настроить своих детей. Он напомнил, что 
в 2014 году принятые меры по обеспечению контроля 
и порядка в пунктах сдачи экзаменов, позволили про-
вести его честно и прозрачно. «Главная задача – дать 
понять ребенку, что результат, который впоследствии 
повлияет на всю его жизнь, зависит только от него са-
мого, и никакой внешней помощи ждать не следует. 
Только при полном осознании личной ответственно-
сти за свое будущее и возможен отличный результат». 

Муминат МАГОМЕДОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Государственная пошли-
на будет уплачиваться в 
следующих размерах:

1) за государственную 
регистрацию заключения 
брака, включая выдачу сви-
детельства – 350 рублей;

2) за государственную 
регистрацию расторжения 
брака, включая выдачу 
свидетельств:

при взаимном согласии 
супругов, не имеющих не-
совершеннолетних детей 
– 650 рублей с каждого из 
супругов;

при расторжении брака 
в судебном порядке – 650 
рублей с каждого из супру-
гов;

при расторжении брака 
по заявлению одного из су-
пругов в случае, если дру-
гой супруг признан судом 
безвестно отсутствующим, 
недееспособным или осуж-
денным за совершение 
преступления к лишению 
свободы на срок свыше 
трех лет – 350 рублей;

3) за государственную 
регистрацию установления 
отцовства, включая выдачу 
свидетельств об установ-
лении отцовства – 350 руб-
лей;

4) за государственную 
регистрацию перемены 
имени, включающего в себя 
фамилию, собственное 
имя и (или) отчество, вклю-
чая выдачу свидетельства 
о перемене имени – 1600 
рублей;

5) за внесение исправле-
ний и изменений в записи 
актов гражданского состо-
яния, включая выдачу сви-
детельств – 650 рублей;

6) за выдачу повторного 
свидетельства о государ-
ственной регистрации акта 
гражданского состояния 
– 350 рублей;

7) за выдачу физическим 
лицам справок из архива 
органов записи актов граж-
данского состояния и иных 
уполномоченных органов 
– 200 рублей;

8) за проставление 
штампа апостиль – 2500 
рублей;

9) за истребование до-
кументов с территории ино-
странных государств – 350 
рублей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
городского округа «город Избербаш» от 28 октября 2014 г. № 982

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ ИЗ «ПОЧТОВОГО ЯЩИКА ДЛЯ ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ»

№ п/п Ф.И.О.заявителя Адрес заявителя Краткое содержание обращения Резолюция руководителя Примечание
1 2 3 4 5 6

Примечание.
Страницы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются подписью ответственного за выемку и анализ обращений.

1.  «Почтовый ящик для жалоб и предложений» – канал связи с гражданами 
и организациями, созданный в целях получения дополнительной информации 
(далее – Обращения) для совершенствования деятельности администрации го-
родского округа «город Избербаш», оперативного реагирования на нарушения, 
коррупционные и другие правонарушения, совершаемые муниципальными слу-
жащими администрации городского округа «город Избербаш» и работниками 
администрации, для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, а 
также для рассмотрения обращений, предложений и пожеланий в работе адми-
нистрации городского округа «город Избербаш».

2. «Почтовый ящик для жалоб и предложений» (далее – почтовый ящик) 
представляет из себя пластиковый ящик размером 35x30 см. На передней пане-
ли ящика должна быть расположена надпись крупными буквами «ДЛЯ ЖАЛОБ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

3. В администрации городского округа «город Избербаш» (далее – админи-
страция) постановлением главы администрации городского округа «город Из-
бербаш» назначается ответственное лицо за выемку и регистрацию обращений 
из почтового ящика из числа сотрудников администрации, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений по усмотрению главы 
администрации. Данное должностное лицо осуществляет выемку документов 
из почтового ящика. Почтовый ящик ежедневно вскрывается и закрывается от-
ветственным должностным лицом на ключ, который хранится у него.

4. Учет обращений в администрации ведется в журнале учета обращений, 
выемка которых произведена из «Почтового ящика для жалоб и предложений» 
(приложение № 1) в бумажном виде (далее – журнал учета). При оформлении 
обращения, заявитель должен указать:

- дату обращения;
свои реквизиты: для физических лиц – Ф.И.О., адрес, для юридических лиц 

– наименование организации, адрес, должность, Ф.И.О. должностного лица;
- указать краткое содержание обращения.
5. Не допускается опускать в почтовый ящик обращения, отчеты, заявления, 

возражения на действия (бездействие) сотрудников администрации и другую 
корреспонденцию, требующую отметки о подтверждении ее получения, а также 
опускать личные документы и предметы, в противном случае администрация не 
несет ответственности за сохранность оставленных документов и предметов.

6. Ежедневно, лицо, ответственное за выемку и регистрацию обращений, от-
крывает почтовый ящик и извлекает из него корреспонденцию, после чего осу-
ществляет его регистрацию в журнале учета и передает на рассмотрение главе 
администрации в день поступления.

7. Регистрация обращений граждан производится в следующем порядке:
1) письменное и устное обращение: первая буква фамилии обратившегося 

гражданина – порядковый номер;
2) коллективное обращение: Кол – порядковый номер.
Если обращение подписано двумя и более авторами, то регистрируются первые 

два или три, в том числе автор, в адрес которого обратившиеся просят направить 
ответ. Указывается общее количество авторов. Такое обращение считается кол-
лективным, Коллективными являются также обращения, поступившие от имени 
коллектива организации. Обращения, содержащие вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию администрации, направляются в 7-дневный срок со дня его 
регистрации в соответствующий орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя.

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней с даты его ре-
гистрации, если не установлен более короткий контрольный срок. Обращения, 
направляемые на исполнение нескольким соисполнителям, направляются им в 
копиях. Необходимое количество копий документов для отправки подготавлива-
ется ответственным лицом за выемку и регистрацию обращений.

В исключительных случаях, а также в случаях направления запроса в тер-
риториальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельные органы государственной власти городского округа «город Избербаш», 

органы местного самоуправления или должностным лицам для получения доку-
ментов и материалов, необходимых для рассмотрения обращения, за исключе-
нием документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для кото-
рых установлен особый порядок предоставления, срок рассмотрения письменно-
го обращения может быть продлен ответственным за выемку и регистрацию об-
ращений, но не более чем на 30 календарных дней, при условии одновременного 
информирования заявителя и указания причин продления указанного срока.

8. Ответственность за полноту, правильность и своевременность рассмотрения 
обращений несет исполнитель, которому эти обращения были направлены па рас-
смотрение.

В случае ненадлежащего исполнения резолюции главы администрации, отсут-
ствия ответов на поставленные в обращении вопросы, подготовленный проект 
ответа, возвращается на доработку.

9. На ответе на обращение проставляется дата отправки и регистрационный 
помер обращения. Исходящим номером ответа на обращение является входящий 
регистрационный номер обращения. Обращения считаются разрешенными, если 
рассмотрены все поставленные в них вопросы и заявителям направлены мотиви-
рованные письменные ответы.

10. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
обратившегося в администрацию, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается. В случае, если текст письменного 
обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не под-
лежит направлению на рассмотрение, о чем сообщается гражданину, направив-
шему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддается прочтению.

11. Письменные обращения, в которых не указаны фамилия гражданина и поч-
товый адрес (далее – анонимные обращения), по которым должен быть направ-
лен ответ, регистрируются в общем порядке, в журнале учета в качестве автора 
указывается отметка «анонимное». После рассмотрения анонимного обращения 
ответственным за выемку и регистрацию обращений оно направляется в дело. 
Ответ на анонимное обращение не дается.

Анонимные обращения, содержащие сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совершившем, подлежат направлению в право-
охранительные органы или другой государственный орган в соответствии с их 
компетенцией, о чем в журнале учета делается соответствующая отметка.

12. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен-
зурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровья и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, ответственный за выемку и реги-
страцию обращений вправе оставить такое обращение без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

13. Снятие обращений граждан с контроля производится ответственным за 
выемку и регистрацию обращений при предоставлении ответа исполнителя. При 
этом отметка о списании «в дело» проставляется на свободном поле текста отве-
та, подготовленного исполнителем. Информация о снятии обращения с контроля 
осуществляется ответственным лицом за выемку и регистрацию обращений из 
почтового ящика и заносится в графу «Примечание» журнала учета.

Обращения и материалы, связанные с их рассмотрением, после их разреше-
ния формируются в дело. Указанные дела формируются в течение календарного 
года.

Срок хранения обращений и материалов, связанных с их рассмотрением, сос-
тавляет пять лет.

По истечении установленных сроков хранения обращения и материалы, свя-
занные с их рассмотрением, подлежат уничтожению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

14. Обжалование действий (бездействия), решений должностных лиц админи-
страции, осуществленных (принятых) в ходе рассмотрения обращения, осущест-
вляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В соответствии с Федеральным законом «О про-
тиводействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 
(с последующими изменениями и дополнениями), 
Федеральным  законом  от  02.05.2006 г.  № 59-Ф3  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (с последующими изменения-
ми и дополнениями) и в целях осуществления вза-
имодействия с населением, создания условий для 
своевременного реагирования на заявления, предло-
жения, жалобы граждан, администрация городского 
округа «город Избербаш» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о «Почто-
вом ящике для жалоб и предложений» администра-
ции городского округа «город Избербаш».

2. Назначить помощника главы администрации 
Багамаева А.А. ответственным за выемку и регистра-
цию обращений из «Почтового ящика для жалоб и 
предложений» (далее – Почтовый ящик).

3. Утвердить форму журнала учета обращений, 
выемка которых осуществляется из Почтового ящи-
ка, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

4. Помощнику главы администрации Багамаеву 
А.А. обеспечить:

– размещение почтового ящика на 1 этаже в холле 
здания администрации городского округа «город Из-
бербаш» по адресу: 368500, г. Избербаш, пр. Ленина, 
д. № 2:

– выемку и регистрацию обращений из почтового 
ящика;

– оформление и представление отчета о количе-
стве и характере поступивших обращений за год, в 
срок не позднее 15 января следующего за текущим 
годом.

5. Настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте городского округа «город Избербаш».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

А.Р. МАГОМЕДОВ.
Глава администрации.                        

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации городского округа «город Избербаш» от 28 октября 2014 г. № 982

П О Л О Ж Е Н И Е 
о «Почтовом ящике для жалоб и предложений» администрации городского округа «город Избербаш»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.10.2014 г.                                                 г. Избербаш                                                                № 982

Об утверждении Положения о «Почтовом ящике  для жалоб и предложений» 
администрации городского округа «город Избербаш»

ВНИМАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЮ!

Отдел ЗАГСа город-
ского округа «город Из-
бербаш» Республики 
Дагестан информирует 
жителей города об уве-
личении госпошлины с 
01.01.2015 года за госу-
дарственную регистра-
цию актов гражданско-
го состояния и другие 
юридически значимые 
действия, совершаемые 
органами ЗАГСа и ины-
ми уполномоченными 
органами, на основании 
Федерального закона от 
21 июля 2014 года № 221-
ФЗ о внесении изменений 
в некоторые статьи       
Налогового кодекса РФ.
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Информационная работа по разъяснению параметров новой пенсионной формулы, факторов, 
влияющих на размер будущей пенсии  по новым правилам, выбору варианта пенсионного обе-
спечения на современном этапе является для нас, работников территориальных органов Пенси-
онного фонда России, важной государственной задачей, потому что каждый житель села, города, 
так или иначе, является участником пенсионной системы. Молодым людям и тем, кому предстоит 
в ближайшее время выйти на пенсию, а также нашим пенсионерам, находящимся на заслуженном 
отдыхе, необходимо знать основы нового пенсионного законодательства.

В течение года на страницах газеты «Наш Избербаш» я регулярно информировал наших пен-
сионеров и горожан об этой пенсионной формуле, о том, что с 1 января 2015 года в России вво-
дится новый порядок формирования и расчета пенсии. Из пенсионного законодательства уходит 
понятие – трудовая пенсия. Она трансформируется в страховую пенсию – по старости, инва-
лидности и по случаю потери кормильца, назначение которой будет осуществляться  по новой 
пенсионной формуле. Соответственно с 1 января 2015 года страховая и накопительная пенсии 
становятся самостоятельными видами пенсий.

Далее сформированные пенсионные права граждан за каждый год фиксируются в баллах (или 
в индивидуальных пенсионных коэффициентах). На момент выхода гражданина  на пенсию бал-
лы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость балла, которая ежегодно устанавли-
вается государством.

Максимально за год можно заработать 10 баллов (для тех, кто отказался от формирования на-
копительной пенсии в пользу страховой пении) или 6,25 балла (для тех, кто формирует страховую 
и накопительную пенсии). При этом условием возникновения права на страховую пенсию по 
старости с 2015 года является минимальный страховой стаж 6 лет с поэтапным увеличением до 
15 лет в 2024 г. или минимальная сумма пенсионных баллов с 6,6 также поэтапным увеличением 
до 30 баллов к 2025 году, соответственно с достижением возраста 55 лет  для женщин, 60 лет  для 
мужчин. К полученному прибавляется фиксированная выплата (аналог пока действующего фик-
сированного базового размера страховой части трудовой пенсии) – это гарантированная сумма, 
которую государство устанавливает к страховой пенсии в фиксированном размере. Все это дает 
общий размер будущей страховой пенсии.

Эти изменения не касаются и не меняют порядок формирования социальных пенсий, пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению и накопительной пенсии.

А теперь немного о материнском (семейном) капитале. 
В текущем году было много разговоров и слухов вокруг этой темы. Напомню, что по действу-

ющему закону о МСК с 1 января 2007 года у семьи с появлением второго и последующего ребенка 
возникает право на получение материнского капитала – на период по 31 декабря 2016 года. При 
этом получение сертификата и распоряжение средствами материнского капитала в принципе вре-
менем не ограничены. В 2014 году стоимость сертификата составляет 429 400 рублей, а с 1 января 
2015 года после индексации будет около 453 000 рублей.

А что будет после 2016 года? Вот вопрос, который волнует очень многих наших молодых се-
мей. Недавно Президент РФ Владимир Путин обращаясь с ежегодным Посланием Федеральному 
Собранию отметил, что наши демографические программы доказали свою эффективность, и мы 
продолжим их реализацию… За время действия данного закона в г. Избербаше выдано около 3200 
сертификатов, т.е. в среднем 400 единиц в год.

Программа материнского капитала  имеет в обществе высокую социальную значимость, поэ-
тому мы надеемся, что Правительством РФ в дальнейшем будет принято решение о её продлении 
и после 2016 года как важного и необходимого для наших молодых семей.

Пенсионным фондом России и его территориальными органами на местах делается все для 
того, чтобы приходя к нам на прием по всем вопросам, входящим в компетенцию ПФР, наши по-
сетители уходили довольными. 

Для удобства граждан, сокращения времени ожидания в очереди мы начали предварительную 
запись на прием к специалистам, а также предварительный заказ документов, справок.

Хочу сказать также, что работники нашего Управления общаются с клиентами не только на 
личных приемах, но и через газету «Наш Избербаш». Поэтому хочу поблагодарить весь коллек-
тив газеты во главе Мариной Касумовой за тесное и плодотворное сотрудничество. 

Наступающий год обещает быть не менее насыщенным, чем уходящий, поэтому надеемся на 
продолжение нашей совместной работы по информированию горожан об изменениях в пенсион-
ном законодательстве.

Что и сделали в очеред-
ной раз педагоги, медра-
ботники и обслуживающий 
персонал Избербашского 
реабилитационного центра 
под руководством директо-
ра Салихат Алихановой. В 
честь Дня инвалидов они 
устроили настоящий празд-
ник в банкетном зале «Ло-
тос». Хотя слово «инвали-
ды» в Реабилитационном Центре не любят. Такого понятия для педагогов и воспитателей 
здесь просто не существует. Они называют их «наши» дети.

МЕРОПРИЯТИЕ

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
ДЕТИ УЛЫБАЛИСЬ

День инвалидов не на-
зовёшь праздником. Ско-
рее, это ещё один повод 
обратить внимание на 
проблемы тех, кто нуж-
дается в господдержке 
и постоянном внимании  
окружающих. Это и воз-
можность подарить им 
радость и заботу. 

Гостями праздника стали именно эти «наши» особенные дети, их родители и просто хорошие 
и неравнодушные люди, которые всегда готовы поддержать тех, кто в этом нуждается.

Торжественную часть мероприятия открыл глава городского округа «город Избербаш» Исла-
мали Багомедов.

– Международный день инвалидов объединяет всех, кому не безразличны судьбы людей, нуж-
дающихся в поддержке и помощи. Кто не остается равнодушным к их мужеству, упорству, талан-
там и способностям, умению настойчиво идти к намеченной цели, – сказал глава города.  – Я хочу 
пожелать всем присутствующим оптимизма и, самое главное, здоровья.  Очень хорошо, что у нас 
есть возможность собраться всем вместе, пообщаться и поддержать друг друга!

Подопечных Центра также пришли поздравить  заместитель секретаря Избербашского МО 
ВПП «Единая Россия», Председатель Совета женщин г. Избербаша Айшат Тазаева, начальник 
УСЗН Элина Ибрагимова, начальник отдела культуры Патимат Газиева, директор ГДК Магомед-
шарип Алиев, руководитель школы актива «Лидер» Елена Писарева и секретари первичных от-
делений МО ВПП «Единая Россия». В этот день из их уст прозвучало много добрых слов.

Айшат Тазаева на празднике вручила бессменному директору Реабилитационного центра Са-
лихат Алихановой Почетную грамоту за участие в общественно-политической жизни города, ре-
шении социальных вопросов, участие в благотворительных акциях и социально-ориентирован-
ных мероприятиях от Союза женщин Дагестана и лично Фазу Алиевой. 

Выступила с поздравлениями и благодарностями в адрес персонала РЦ и бывшая подопечная 
Центра Расита Исаева. Она прочитала стихотворение собственного сочинения, которое нашло 
отклик в сердце каждого человека в зале.

Концертная программа, представленная на мероприятии коллективом отдела культуры, была 
очень насыщенной, яркой  и интересной. В ней приняли участие певцы и танцоры: Салида, Хади-
жат Омарова, Мирза Исаев, Нелли Каримова, группа «Эдем» под руководством Джанеты Умала-
товой. Они подарили детям и гостям настоящую праздничную феерию из танцев, музыки и песен. 
Ребята смогли почувствовать полноценность жизни со всеми её прелестями и радостями, они так 
активно увлеклись праздничной атмосферой и танцами,  что смогли  хотя бы на некоторое время 
забыть о своих недугах.

 Взрослые тоже не остались в стороне – они активно включились в хороводы и пляски. 
Финальный аккорд концертной программы получился очень красивым. Всех детей пригласи-

ли, чтобы разрезать большой праздничный торт. 
Несмотря на грустный смысл отмечаемой в этот день даты, на празднике не было места для 

грусти. Ведь главная задача организаторов  – порадовать особенных ребятишек, дать им новые 
яркие впечатления, сделать счастливее, оказалось выполненной.

Главное, что дети улыбались. А значит, наш мир чуть-чуть изменился к лучшему.
P.S. Руководители и предприниматели не остались в стороне и оказали детям с ограниченны-

ми возможностями благотворительную помощь. Руководство Избербашского РЦДПОВ во главе 
с директором Салихат Алихановой искренне благодарит за помощь в проведении мероприятия, 
подарки и материальную помощь, а главное, за  доставленную радость детям главу городского 
округа «город Избербаш» Исламали Багомедова, председателя совета женщин Айшат Тазаеву, 
заместителя директора ФОМС Патимат Касимову, начальника отдела культуры Патимат Газие-
ву, начальника УСЗН Элину Ибрагимову, директора ООО «Евразия» Магомедсалама Сунгурова, 
директора ООО «Избербашский хлебозавод» С. Алибекова, руководителя Бюро № 9 МСЭ по РД 
Руслана Мирзамагомедова, магазин «Динара», кондитерскую «Сластёна».

 Анастасия МАЗГАРОВА.

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 
В СТРАНЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА

Уходящий год был важным подготовительным этапом перехода на новую 
пенсионную формулу, которая будет действовать с 1 января 2015 года.

И в завершение хочу поздравить всех своих коллег с очередной годовщиной образования Пен-
сионного фонда России, пожелать всем крепкого здоровья и успехов в работе! А пенсионерам и 
всем нашим клиентам – терпения и оптимизма!

К. КАСИМОВ,
зам. начальника Управления ОПФР по РД в г. Избербаше.
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– В этом районе на днях мы за-
вершили работу по замене газора-
спределительных пунктов шкаф-
ного типа. Много лет жители севе-
ро-западного микрорайона – улиц 
Чапаева, Первомайская, Комарова, 
Строителей, Безымянная,  Дачная  и 
др. – жаловались на проблемы с га-
зоснабжением. 

Дело в том, что часть этих улиц 
была газифицирована еще в 70-е 
годы прошлого века.  Гидравличе-
ский расчет инженерных сетей га-
зоснабжения  был сделан изначально 
примерно на 10 хозяйств, а сейчас это 
количество значительно возросло. В 
результате отпускаемый газ с газоре-
гуляторного пункта потребителю не 
доходил, так как не хватало диаме-
тра труб. Расширение домовладений 
привело к тому, что необходимый 
объем газа по диаметру этих труб мы 

С какими успехами встречают 
свой профессиональный праздник 
энергетики Избербаша, рассказыва-
ет начальник ИГЭС  Казбек Маго-
медов.

– В целом, в этом году работа 
предприятия, а значит и всей энер-
госистемы Избербаша была ста-
бильной, хотя небольших аварий-
ных ситуаций избежать нам все же 
не удалось. Впрочем, они были и, 
наверное, будут, потому что избер-
башские электросети изношены. 

Некоторые проблемы у нас воз-
никли с августа. Как только массово 
начали приезжать на наше побере-
жье туристы, нагрузки на сети не-
померно увеличились и были срав-
нимы с январем-февралем. Расход 
электроэнергии  в августе составил 
более 8 миллионов киловатт. При-
чем нагрузки шли на отдельные фи-
деры, находящиеся на побережье. 
Увеличились жалобы со стороны 
населения на слабое напряжение. 

Наши работники провели рейд 
по поселкам, находящимся на побе-
режье. Выяснилось, что в некоторых 
домах, где комнаты хозяева сдают в 
аренду, подключено по 5-6 кондици-
онеров.

 Понятно, что люди из-за нехват-
ки рабочих мест в городе пытаются 
заработать, принимая туристов и 
создавая им комфортные условия 
для отдыха. Но хотелось бы, чтобы 
и владельцы частных пансионов по-
нимали, что инженерные электриче-
ские сети не способны выдерживать 
таких нагрузок, они нуждаются в 
ремонте, где-то  в замене. Чтобы они 
полноценно и без аварий работали, 
для их ремонта и поддержания в ра-
бочем состоянии требуются финан-
совые вложения. 

Отмечу положительный пример 

На прошлой  неделе жители ряда улиц Нового городка на некоторое время остались без газа.  
С чем было связано прекращение его подачи, объяснил начальник Межрайонного управления 
«Восточное» ООО «Дагестангазсервис» Расул Расулов. 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО МИКРОРАЙОНА НЕ БУДУТ 
ИСПЫТЫВАТЬ ПРОБЛЕМЫ С ГАЗОСНАБЖЕНИЕМ

поставить не могли.  Заменить уже су-
ществующие трубы тоже не реально, 
на это потребуется как минимум около 
50 миллионов рублей. 

Но мы нашли выход из положения. 
Специалисты эти системы окольце-
вали, заменили пять ГРП, дополни-
тельно  установили еще один. Работа 
системы успешно прошла проверку, 
сейчас жалоб от населения уже нет, 
так как увеличилась пропускная спо-
собность имеющегося газопровода. 
Так вот с проведением этих работ и 
была приостановлена подача газа. 

Хочу особо подчеркнуть, что там, 
где в городе существуют уличные га-
зопроводы, построенные законным 
способом и по проекту,  жалоб на их 
функционирование от абонентов не 
поступает. 

Жалобы есть от жителей окраин, 
где газопроводы установлены само-

вольно, причем с очень узким диа-
метром. Наши специалисты по воз-
можности поддерживают такие газо-
проводы, чтобы не происходило ава-
рийных ситуаций. Но дать гарантию 
на их полноценное эксплуатирование 
и, соответственно, полноценную по-
дачу газа, мы  не можем. 

К 1 ноября, как и полагается,  мы 
были готовы для принятия объемов 
газа и его транспортировки для на-
селения в осенне-зимний период. В 
связи с тем, что домовые обводные 
газопроводы и стояки являются соб-
ственностью ТСЖ, они и управля-
ющая компания ООО «Коммунал» 
заключили с нами договор на техоб-
служивание. 

В большинстве ТСЖ работы по 
техобслуживанию наши специалисты 
уже завершили. Специалисты осуще-
ствили обход всех подъездов, прове-

рили, нет ли где утечки газа, подго-
товили  подъездные  газовые краны, 
заменили их при необходимости. 

Кроме того, в этом году был по-
строен новый газопровод среднего 
давления к микрорайону «Горячка», 
диаметром 114, 76 мм и протяжен-
ностью 1740 м. Еще один газопровод 
среднего давления, диаметром 57 мм 
и протяженностью 785 м был проло-
жен к пос. Приморский.

 Сейчас мы начинаем сотрудни-
чество с ЕДДС, эта служба недавно 
создана при администрации. В наши 
функции будет входить согласно По-
ложению и на основании порядка 
информационного обмена инфор-
мирование ЕДДС о чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера и 
любых аварийных ситуациях. У нас 
для этого работает Аварийная дис-
петчерская служба. Для специализи-
рованной работы и устранения воз-
можных аварийных ситуаций в этом 
году предприятие получило автомо-
биль «Газель» с радиотелефоном, в 

его комплектацию  входит все не-
обходимое оборудование, вплоть до 
сварочного аппарата.

 В заключение беседы хочу ска-
зать, что каждому потребителю не-
обходимо помнить, что газ – это не 
только тепло и комфорт в наших 
домах, но и серьезная ответствен-
ность за свою жизнь, жизнь своей 
семьи и соседей по дому. Именно 
поэтому МУ «Восточное» ООО 
«Дагестангазсервис» рекомендует 
потребителям постоянно следить за 
состоянием газового оборудования, 
установленного в квартире. Сделать 
это очень просто – необходимо обра-
титься в свою управляющую компа-
нию или напрямую к газовикам для 
заключения договора на техниче-
ское обслуживание оборудования.

 И если один жилец игнорирует 
процедуру регулярного профилак-
тического осмотра ВДГО, постра-
дать могут все!

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

КАЧЕСТВЕННАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА ЭНЕРГЕТИКОВ – 
ЗАЛОГ ТЕПЛА И УЮТА В ДОМАХ
Жизнь современного человека немыслима без энергетики, ведь она  представляет собой уни-

кальную отрасль, которая необходима каждому из нас.  Плоды  работы энергетиков достаточно 
ощутимы в повседневной жизни. Именно работники энергетической отрасли обеспечивают уют 
и комфорт в жилых помещениях, рабочих офисах, аудиториях учебных заведений, больницах.

Каждый год в день зимнего солнцестояния Россия отмечает праздник, посвященный работ-
никам энергетической сферы страны.  22 декабря – пограничная дата, когда самый темный день 
в году встречается с самым светлым праздником – Днем энергетика. 

в этом добром начинании. Так  в пос. 
Приморский на средства частных 
лиц, которые открыли гостиницы, 
дополнительно установлены 3 транс-
форматорные подстанции. Для нас 
это большое подспорье –  от этих 
трансформаторов мы подключим и 
часть домов поселка. Частично проб-
лема с электроснабжением здесь бу-
дет снята. 

Силами частных инвесторов по-
строена новая трансформаторная 
подстанция и ЛЭП с двумя трансфор-
маторами на ул. Маяковского. От нее 
мы подключим несколько близлежа-
щих многоквартирных дома.

Также в этом году мы, наконец, 
смогли  решить одну серьезную  
проблему в поселках Приморском 
и Головная Нефтекачка. Их жители 
получали электроэнергию  от само-
го перегруженного и протяженного 
фидера «Береговой». Полноценно 
электричество до этих  населенных 
пунктов никогда не доходило. Руко-
водство завода ДАГЗЭТО пошло нам 
навстречу и дало разрешение на ча-
стичное подключение этих поселков 
от   фидера,  обслуживающего  за-
вод. Наши специалисты протянули 

от него дополнительную линию и 
переключили пос. Приморский и пос. 
Головная нефтекачка  на питание от 
северной подстанции по фидеру за-
вода ДАГЗЭТО. Это позволило суще-
ственно снизить нагрузки на инже-
нерные сети, и  жалоб от населения, 
надеюсь,  уже не будет. 

В этом году построено 3 км воз-
душных линий электропередач с 
установкой трансформатора на 400 
кВт  по ул. Хасавюртовская и в  пос. 
Серный, выполнен ремонт 18 км воз-
душных линий электропередач,  про-
изведены профилактические работы 
20-трансформаторных подстанций.

Были отремонтированы хозспосо-
бом три объекта, нуждающиеся  в  ре-
монте уже давно.  Возможность  поя-
вилась  только   в   этом   году.   По  ул. 
Буйнакского мы заменили 8 старых 
опор ЛЭП на  новые железобетон-
ные, кроме того, заменили провода и 
все комплектующие. На выделенные 
нам  головным предприятием матери-
алы специалисты проводят работы по 
ул. Азизова – от магазина «Колорит» 
до телевышки. Здесь заменят 11 опор, 
обновят полностью около 400 метров 
ЛЭП. В районе пос. Головная нефте-
качка  запланирована замена 6 опор 
ЛЭП, проводов и изоляторов. 

Я благодарен своему коллективу, 
диспетчерской и  технической служ-
бам, которые при любой погоде ра-
ботают оперативно, устраняя аварии. 
Ураганные ветры в сентябре привели  
к многочисленным порывам ЛЭП.  
Хлопоты доставили и проливные 
дожди. Но даже в эти непростые по-
годные условия нашим работникам в 
течение 2-3 часов удавалось справ-
ляться с ремонтом.  Во время урагана 
на вышках работало 4 бригады пред-
приятия. Благодаря их самоотвер-
женному труду населению города не 

пришлось сидеть без света и тепла 
сутками, как в других населенных 
пунктах.  

Сегодня мы хотим предотвратить 
обрывы ЛЭП из-за падающих во вре-
мя ветра деревьев и веток и совмест-
но с предприятием «Горзеленхоз» 
занимаемся их обрезкой на потенци-
ально опасных участках. 

В нашей беседе хочу  обратить 
внимание  на  еще одну очень важную 
проблему. Как вы помните, два года 
назад мы начали комплексную про-
грамму по замене приборов учета. Её 
мы начали реализовывать позже всех, 
но завершили одними из  первых сре-
ди 37 городов и районов. К сожале-
нию, сегодня вся проделанная колос-
сальная работа по реализации про-
граммы оказалась под угрозой срыва 
и сведена практически на нет из-за 
появившихся мошенников, которые 
изобрели способы вмешиваться в 
работу приборов учета «Каскад» для 
хищения электроэнергии. Мало того, 
они за определенную плату предлага-
ют свои «услуги» потребителям.

Хищение электроэнергии осу-
ществляется посредством чипов для 
изменения показателей приборов уче-
та. Но при проверке вмешательство 
легко выявляется сотрудниками «Даг-
энергосети», счетчик отправляется 
на экспертизу. Сейчас мы проводим 
рейды совместно с работниками «Даг-
энергосети», большинство мошен-
ников нам уже известно. Рейды уже 
прошли на улицах Дачная, Кутузова, 

Комарова, Тупиковая, Пионерская,  
Интернациональная, Казбекова,  
Октябрьская. 

Во время рейдовых проверок 
при выявлении фактов хищения 
электроэнергии оформляются спе-
циальные акты, принимаются меры 
по взысканию нанесенного ущерба 
и налагается штраф в размере 30-
40 тыс. рублей.  Так, за два месяца 
– октябрь и ноябрь составлено 60 
актов хищения электроэнергии.

Я обращаюсь сегодня  к жите-
лям города – не идите на поводу у 
мошенников. Как только программа 
по учету электроэнергии полноцен-
но заработает, все точки хищения 
будут показаны на  оборудовании. 
Уведомляю жителей города, что в 
случае прихода с повинной и подачи  
заявления о нарушении,  штрафные 
санкции к нарушителям применять-
ся не будут. Нарушитель купит за 
свои деньги новый счетчик, мы его 
установим, и вопрос будет закрыт. 

 В завершение хочу поздравить 
своих коллег, сотрудников, всех, кто 
работает со мной уже много лет с 
профессиональным праздником и 
с наступающим Новым годом! До-
рогие друзья! Пусть дело, которо-
му вы служите, тёплым откликом 
и светлыми помыслами отзовётся 
в сердцах наших земляков, вдох-
новит всех нас на новые трудовые 
свершения и смелые планы на буду-
щее! Здоровья, счастья, и благопо-
лучия вам и вашим семьям!
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Но всеобщий мир так и не наступил. Продолжаются локальные войны, военные конфликты, связанные с ре-
лигиозными, территориальными и национальными спорами. Стремительное развитие современной цивилиза-
ции повлекло за собой обострение множества глобальных проблем, затрагивающих судьбы всего мира, среди 
которых одно из ведущих мест занимает терроризм. Терроризм – это тоже война, от которой не застрахован 
никто. В том числе и мы. 

Очередное профилактическое мероприятие в рамках акции «Россия против террора» состоялось в Респуб-
ликанском индустриально-промышленном колледже. Побеседовать со студентами пришли имам мечети                         
г. Избербаша, заместитель муфтия Дагестана Магомед Арсланалиев, заместитель главного врача ИЦГБ Абдулла 
Кадиев, начальник отдела по делам несовершеннолетних Магомед Рабаданов. Открывая мероприятие, директор 
колледжа Земфира Магдиева подчеркнула важность и остроту проблемы: «Явление терроризма в наше время 
успело глубоко внедриться в разум и сердца людей на всей планете. Сегодня каждый первоклассник знает, что 
есть на свете люди, именуемые террористами, которые взрывают дома и убивают людей. Это та общая информа-
ции, которая постоянно поступает к нам с экранов телевизоров. Мы, взрослые, не можем не признать, что рост 
экстремизма – серьезная угроза стабильности и общественной безопасности. На нашей встрече мы попробуем 
разобраться в причинах возникновения экстремизма и терроризма, выясним, кто составляет социальную базу 
этих явлений».

Продолжил беседу имам мечети. Он напомнил студентам слова Н. Островского о том, что жизнь – это самое до-
рогое, что у нас есть, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. «Нет 
ничего страшней добровольного отказа от жизни. А террор – это не что иное, как самоубийство. Самоубийство 
не оправдывается ни в одном религиозном учении. Тот, кто убьёт себя, будет наказан вечным пребыванием в аду, 
а того, кто преднамеренно убьёт человека, ждет вечный ад, гнев Всевышнего и страшные муки. Потенциальным 
убийцей считается и человек, употребляющий спиртное и наркотики, так как эти вещества одурманивают разум 
и лишают воли. 

Очень часто социальную базу экстремистских групп составляют люди, не сумевшие адаптироваться к усло-
виям жизни. Наиболее подверженной этому влиянию является молодежь, не способная критически подходить к 
содержанию зачастую ложных публикаций в средствах массовой информации и ввиду отсутствия жизненного 
опыта не умеющая отличать добро от зла. Большинство молодежных экстремистских группировок носят нефор-
мальный характер. Ряд их членов имеет смутное представление об идеологической подоплеке экстремистских 
движений. Громкая фразеология, внешняя атрибутика и другие аксессуары, возможность почувствовать себя 
членом своеобразного «тайного общества», имеющего право безнаказанно творить расправу над неугодными 
группе лицами, – все это привлекает молодежь. Мало кто при этом помнит о том, что терроризм – это созна-
тельное использование нелегитимного насилия со стороны какой-то группы, стремящейся тем самым достичь 
определенных целей. Следовательно, террор и экстремизм – это не только добровольное самоубийство, но и 
насилие над собой и над окружающими.

Терроризм нуждается в постоянном пополнении и восстановлении своих рядов. 
Считается, что средний срок активной деятельности террориста составляет менее 
трех лет. Далее он либо погибает, либо попадает в тюрьму. Те, кто организуют 
террористические акты, чаще всего преследуют цель получить доступ к власти и 
деньгам. Но для организации убийств и взрывов они правдами и неправдами при-
влекают других людей. При этом в террористические секты активно вербуются две 
категории людей:

а) специалисты, имеющие инженерно-техническую подготовку и способные 
планировать и осуществлять разработку средств совершения террористических 
актов;

б) неквалифицированные в профессиональном отношении лица, имеющие те 
или иные причины примкнуть к террористам (идеологические, материально-быто-
вые, романтизация, стремление избежать уголовной ответственности за совершен-
ные ранее преступления, отомстить за что-то властям). Эта категория представляет 
«расходный материал», рассчитанный либо на одноразовое использование, либо на 
непродолжительный срок пребывания в рядах террористов.

Сегодня уже хорошо известно, что не существует какого-либо набора личност-
ных качеств, неизбежно ведущих человека в террористическую организацию. Ско-
рее есть некоторая совокупность предрасполагающих личностных особенностей 
и социальных условий, сочетание которых может влиять на подбор человека для 
участия в террористической деятельности.

Каждый человек с детства мечтает стать известным, уважаемым и полезным 
людям. Большинство людей много и напряженно трудится, чтобы достичь этой 
мечты. Они настойчиво овладевают знаниями в школе и в университете, осваивают 
профессию, добросовестно работают. Своим трудом они приносят пользу обще-
ству, государству, родным и близким и самим себе. Только труд делает человека 
по-настоящему известным и уважаемым в обществе.

Но в любой стране всегда есть люди, которые не способны или не желают тру-
диться, даже для своего собственного благополучия. Они хотят решить свои про-
блемы легко и быстро, не затрачивая усилий. Таких людей можно причислить к 
первой группе риска вовлечения в террористическую деятельность. В детстве 
такие люди царапают на парте, на стенах лифта или на деревьях свое имя, рас-
сказывают товарищам небылицы о вымышленных подвигах, клевещут на других 
людей, чтобы казаться лучше на их фоне. Они завидуют тем, кто хорошо учится, 
пользуется авторитетом у старших и товарищей. Это проявляется особенно силь-
но, когда они подвергаются насилию в семье, не находят признания у близких и 
значимых для них людей. Бывает так, что их желание заявить о себе, стать знаме-
нитым, становится «сверхценной идеей». Чтобы отличиться, такие люди готовы 
совершить любой поступок.

Вторую группу людей, предрасположенных к террористическим действиям, 
составляют те, кто легко поддается внушению. Такие люди, как правило, попадают 
под влияние террористической идеологии религиозной направленности. Они бы-
стро впитывают ложную веру. На самом деле в мире нет ни одной религии, которая 
проповедовала бы вражду между людьми, убийства детей и женщин для сохране-
ния своей исключительности и «правильности». Но есть силы, которые стремятся 
использовать веру для того, чтобы вызвать у людей ненависть и агрессию по от-
ношению к представителям других взглядов и убеждений.

Возьмем для примера религию ислам. В переводе с арабского языка слово 
«Ислам» означает «Мир». Священная для мусульман книга Коран призывает ве-
рующих к мирному сосуществованию и любви. Исламские религиозные лидеры 
утверждают, что мораль ислама отвергает террор и бесчеловечные акты насилия. 
Лица, совершающие террористические акты или поддерживающие их, совершают 
преступление против Всевышнего Аллаха. Бог проклинает любое насилие и же-
стокость. Вот что по этому поводу написано в Коране:

«А те, кто неверны в завете Богу,
И обещания свои не соблюдают,
И разделяют то,
Чему велел Он быть соединенным,
А по земле несут нечестие и зло, –
На тех – проклятие (Аллаха),
И зла для них обитель воздаянья».
(Сура «Гром», аят 25)
В России проживают порядка 143,4 млн. граждан, представляющих более 100 

наций и народностей. Они исповедуют различные вероучения, в том числе христи-
анство, ислам, иудаизм, буддизм. Ни в одном из них не содержатся положения о 
необходимости разжигания вражды между людьми. Во всех священных писаниях 
люди призываются к миру и согласию, независимо от их религиозной принадлеж-
ности.

Против достижения любых, даже самых высоких, целей путем нанесения ущер-
ба другим людям выступает и мировая культура. Эту идею очень ясно и отчетливо 
сформулировал Ф.М. Достоевский словами одного из героев своих произведений 
о том, что «весь мир познания не стоит слезок ребеночка».

Третью группу людей, способных быть втянутыми в террористическую де-
ятельность, составляют лица, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Это 
может быть связано с потерей работы или социального положения, утратой иму-
щества, болезнью, конфликтом с родными и близкими и т.д. Наиболее тяжелые 
переживания у любого человека вызывает утрата родных и близких, особенно если 
она связана с какими-либо внешними обстоятельствами (авария, драка, преступле-
ние, вооруженный конфликт).

Четвертая группа людей, из которой могут выйти террористы – психически 
больные и больные-наркоманы. Психически больным может казаться, что они 
родились на свет для выполнения специальной миссии. В качестве такой миссии 
они могут рассматривать борьбу с людьми определенной национальности, веры, 
профессии, уровня достатка. Им «слышатся» голоса, которых на самом деле нет, 
видятся образы, которые в действительности не существуют. Психически нездо-
ровые люди легко могут направляться организаторами террористических актов на 
совершение преступления, не задумываясь о его последствиях.

Из книги А. КАРАВАЕВА
«Молодёжь и антитеррор».

БИТВА ЗА УМЫ И СЕРДЦА
Человечество всегда воевало. За последние пять тысяч лет зафиксировано око-

ло 15 000 больших и малых войн, в которых погибло несколько миллиардов человек, 
свято веривших в то, что на планете не будет больше войн и наступит удивитель-
ное время всеобщего братства. 

КТО И ПОЧЕМУ 
СТАНОВИТСЯ ТЕРРОРИСТОМ?

АНТИТЕРРОР

Терроризм – явление социальное, а не религиозное. Однако во многих случаях террористы скрывают свои 
политические цели за религиозными лозунгами. Они неверно интерпретируют смысл религиозных заповедей, 
искажая их суть и нравственное происхождение. Ислам не имеет ничего общего с терроризмом: ни цели, ни 
методы тех, кто прибегает к насилию для достижения политических целей, не могут быть оправданы Кораном 
и сунной. Наша религия рассматривает террористические акты как тяжкие преступления против человечества. 
Истинный мусульманин не приемлет террор и экстремизм в любой форме. И если кто-либо надеется достичь 
благой цели, творя зло и принося несчастья людям, то он уже сбился с прямого пути. Ислам служит спасению и 
благополучию человека и общества, а для этого в душе каждого верующего должен воцариться мир. Это делает 
его мудрым и сильным, способным нести людям благо и противостоять насилию.

 От того, кто выиграет «битву за умы и сердца» подрастающего поколения, во многом зависит будущее стра-
ны. Только усилия всего общества могут создать надежный заслон распространению экстремизма».

Также с короткими сообщениями выступили и студенты, рассказав о крупных террористических актах, ко-
торые довелось пережить нашей республике на рубеже XX и XXI веков. Волны кровопролитных конфликтов, 
прокатившихся по Кавказу, трагические события в соседней Чеченской Республике, в городе Кизляре и в по-
селке Первомайске, чудовищные взрывы жилых домов в городах Буйнакске, Каспийске, Махачкале оставили 
незаживающий кровавый след в сердцах наших земляков. Прочитали стихи и исполнили трогательный танец в 
память всем погибшим и воспитанники детского дома. Им были вручены подарки от благотворительного фонда 
«Доброе сердце», учреждённого преподавательским коллективом колледжа и нацеленным на оказание помощи 
детям из социально незащищенных семей. 

Муминат МАГОМЕДОВА.
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Если проходить мимо Республиканского индустри-
ально-строительного колледжа (бывшее Профтехучи-
лище), то можно наткнуться на такую малоприятную 
картину: огромная куча мусора преудобнейшим обра-
зом красуется на одном и том же месте, аккурат напро-
тив входных ворот обновленного здания колледжа.

Не думайте, что этот «мусорный валун» так и сто-
ит там вечно. Его убирали. Лично была свидетелем 
того, как специальная машина, предназначенная орга-
низацией «Чистый город плюс» ковшом забрасывала 
его к остальным «результатам» каждодневной уборки 
города. Но сие произведение искусства, кажется, на-
долго облюбовавшее себе обозначенное место, появ-
ляется с завидным постоянством. Несомненно, любой 
коллективный, да еще и последовательный труд за-
служивает всяческого уважения и похвалы, но в этом 
случае как-то неуместно. И если с ответом на вопрос 
«Что делать?» более или менее понятно, то вопрос 

Убийцу установили и задержали че-
рез несколько часов после кровавого 
преступления. Им оказался нигде нера-
ботающий уроженец Каякентского райо-
на, 29-летний М. Алиев, проживавший в 
доме № 79 по ул. Гамидова. Сознавшись 
в содеянном во время предварительного 
расследования, он позднее на суде стал 
отрицать свою вину, утверждая, что 
полицейские силой заставили его дать 
признательные показания, и что никого 
убийства он не совершал. Однако най-
денные в ходе обыска улики свидетель-
ствовали об обратном. Так, в квартире, 
в которой проживал Алиев, был обна-
ружен нож со следами крови, отпечатки 
пальцев на орудии убийства, как показа-
ла экспертиза, принадлежали подсуди-
мому. Кроме этого, подсудимого, когда 
он после совершения убийства выходил 
из комнаты потерпевшего, видели сосе-
ди убитого и смогли опознать его.

Как указано в материалах уголовного 
дела, М. Алиев часто гостил у потер-
певшего, распивал с ним спиртные на-
питки. В ту злополучную ночь убийца 

снова решил навестить своего старого 
приятеля, между ними разгорелся кон-
фликт, который в итоге закончился так 
трагично. К сожалению, количество 
преступлений, совершаемых на почве 
пьянства, в стране продолжает оста-
ваться высоким. Распитие спиртного 
часто заканчивается ссорой, которая 
приводит к печальным последствиям.

Следует отметить, что подсудимый 
по месту жительства характеризовался 
отрицательно, он нигде не работал, ре-
гулярно злоупотреблял алкоголем.

Недавно в Избербашском город-
ском суде прошли слушания по данно-
му уголовному делу. Гособвинение на 
суде поддерживал помощник прокуро-
ра города Ш. Магомедрасулов. Изучив 
материалы дела, суд приговорил подсу-
димого к 12 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии стро-
го режима. 

Ш. МАГОМЕДРАСУЛОВ,
помощник прокурора 

г. Избербаша.

Олимпиада проходила в три тура, в ходе которых ребята должны были выполнить тестовые задания, решить 
казусы (фабула уголовного дела, прошедшая через все судебные инстанции), третий этап предполагал написа-
ние эссе. Примечательно, что задания по олимпиаде были представлены прокуратурой г. Избербаша. Помощник 
прокурора города Ш. Магомедрасулов в присутствии участников вскрыл конверт с заданием. Для ответов на 
тесты было выделено 40 минут времени, ребята должны были решить задачи за 30 минут, а для написания эссе 
давалось 40 мин. 

При ответах на тестовые задания затруднений у студентов не возникало, а вот вопросы квалификации фа-
булы вызвали дискуссии как у студентов, так и у членов жюри. Как мы отмечали выше, в ходе третьего тура 
олимпиады студентам предстояло написать эссе. При этом им были предложены на выбор три конверта с тема-
ми эссе, из которых путём случайного выбора один их участников достал конверт с темой «Терроризм – угроза 
обществу».

В итоге в командном состязании  победил  
Избербашский филиал ДГУ, призёрами стали 
правовая академия Минюста РФ (г. Махачкала) 
и ДГПУ.

В личном первенстве  выиграла  студентка   
Избербашского филиала ДГУ М. Алиева, второе 
место  поделили   студентка   4   курса   ИФ   ДГУ   
С. Микаилова  и  студентка СКФ Российской 
Правовой Академии  Минюста  РФ  С. Гаджиева, 
третье место также поделили студенты Избер-
башского педколледжа Х. Абдулкеримова, ДГПУ 
Т. Санаева и СКФ Российской Правовой Акаде-
мии Минюста РФ М. Исаков.

Победителям были вручены грамоты и книги 
в качестве призов, а все участники получили сертификаты. С заключительным словом перед участниками вы-
ступили директор филиала Д. Джаватов и заместитель директора по учебной работе А. Магомедов. 

Директор объявил особую благодарность городской прокуратуре за содействие в проведении олимпиады и 
выразил надежду на дальнейшее творческое сотрудничество.

ИФ ДГУ.

У нас замечательный детский сад, в 
нем есть все необходимое, чтобы детки 
росли здоровыми и всесторонне разви-
тыми! Это детский сад № 11. Мы очень 
рады, что наши дети в него попали.

Заведующая Ума Абдусаламова        
собрала прекрасный педагогический 
коллектив и организовала работу в саду 
на  высоком уровне.

Предметно-развивающая среда про-
думана, эстетична. В саду уделяется 
много внимания не только всесторон-
нему и интеллектуальному развитию 
детишек, познанию ими окружающего 
мира, творчеству,  особое внимание уде-
ляется психологическому и физическо-
му здоровью детей, что в наше время 
очень актуально. Это и занятия спортом, 
и правильное питание и многое другое. 
Детьми занимаются серьезно и ответ-
ственно! В садике чистота и порядок, 
уютная атмосфера. Очень красиво и на 
территории садика.

Именно такой комплексный подход 

закладывает правильный фундамент к 
будущему личностному развитию ре-
бенка!

Для родителей огромное счастье, 
что их детей окружают неравнодуш-
ные люди, любящие свое дело! Они  
ежедневно дарят тепло и внимание 
нашим детям. Спасибо всему коллек-
тиву ДОУ, а особенно заведующей Уме 
Абдусаламовой, воспитателям Рукият 
Алибековой, Секне Гайдаровой и няне 
Диляре Исмиевой  за чуткость, внима-
ние, любовь и индивидуальный подход 
к нашим детям! А какие необыкновен-
ные праздники вы организуете! Беско-
нечная благодарность за ваш прекрас-
ный и нелегкий труд! Дети с огромным 
удовольствием посещают садик, очень 
уважают и любят своих воспитателей, 
а это самый главный показатель! Наш 
садик, как родной дом – уютно и тепло 
нам в нем!

С уважением, родители 
2 младшей группы «Зайчата».

МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА

 СТУДЕНТЫ СОСТЯЗАЛИСЬ 
В ЗНАНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА

3 декабря в Избербашском филиале ДГУ прошла Республиканская межвузовская сту-
денческая олимпиада по уголовному праву, организованная кафедрой юридических дис-
циплин университета. Среди ее участников были представители нашего филиала, Се-
веро-Кавказского филиала Российской правовой академии (РПА) Минюста РФ (г. Махач-
кала) и юридического колледжа Северо-Кавказского филиала РПА МЮ РФ (г. Махачкала), 
ДГПУ, Института адвокатуры, нотариата и международных отношений, Избербаш-
ского педколледжа. От каждого вуза участвовала команда из 5 человек.

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ…

«Кто виноват?» остается открытым, особенно если эти 
самые «виновники» – жители расположенных рядом 
частных домов – объясняют свое поведение непринуж-
денным: «Все сорят, и я сорю». 

В поисках оригинального (очередного) обращения 
к сознательности горожан на ум не приходит ничего, 
кроме пословицы про многократно пристыженную 
птицу-грязнулю, сорящую в своем гнезде. И раз уж я 
начала с Ивана Андреевича и его любопытной воро-
ны, ею же и закончу: ворона в басне – главный объ-
ект высмеивания, а памятуя об особенном самолюбии 
гордого кавказского народа, осмелюсь предположить, 
что некоторым его представителям будет малоприятно 
быть высмеянными с таким же постоянством, с каким 
собирается на обочине пакетно-бумажный «букет». 

Муминат МАГОМЕДОВА.

Уж сколько раз твердили миру: не сори там, где живешь. Но, словно по стопам де-
душки Крылова, все не впрок, и фантик непременно найдет свой уголок в самом видном 
месте, чтобы быть замеченным «любопытными воронами», вскорости создающими 
из одинокой бумажки целый букет разновсяческого мусора. Вот уж действительно – 
творчеству всегда можно найти применение, даже если оно такое… неприглядное. 

ДОМ, ГДЕ УЮТНО И ТЕПЛО

В мае этого года в результате конфликта между двумя жите-
лями города, произошедшего после распития спиртных напитков, 
один другому нанес 37 ножевых ударов в жизненно важные органы. 
Пострадавший скончался на месте, а убийца, как ни в чем не быва-
ло, вышел из комнаты и скрылся.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОГЛАШЕН ВЕРДИКТ ПО ФАКТУ 
ЖЕСТОКОГО УБИЙСТВА

ИЗ ЗАЛА СУДА



О том, на что способны такие бунтующие герои и так ли это важно – найти свой смысл жизни, 
рассуждали учащиеся 8 «А»  класса вместе с преподавателем Барият Якубовой на уроке литера-
туре, посвященном разбору поэмы М. Лермонтова «Мцыри». Главной особенностью урока была 
его интегрированность с психологией, а помогала в этом школьный психолог Зумруд Агаева. 
Прослеживая каждую деталь биографии грузинского послушника, школьники отмечали, к чему 
он стремился, каких главных составляющих ему не хватало для счастья, насколько желанной и 
вместе с тем губительной была свобода. Ребята давали характеристику романтическому герою 
– характерному типу героя произведений XIX века, описывали эволюцию Мцыри после побега 
из монастыря и схватки с барсом. Восьмиклассники пришли к выводу, что стремление обрести 
свой настоящий дом, родных и близких, испытать чувство любви, остро и ярко вспыхнувшее при 
виде  прекрасной  грузинки  –  все  то,  чего  Мцыри  был  лишен  в  стенах  монастыря,  делало  
его  несчастным и, в конце концов, привело к трагической гибели. 

Разобрав произведения, учащиеся делились и своим собственным пониманием смысла жизни: 
для кого-то он заключался в том, чтобы получить хорошую оценку и порадовать родителей, для 
другого – в стремлении стать врачом и помогать людям. А завершился урок притчей, которую 
рассказала З. Агаева. Об одном юноше, который, задумав испытать своего учителя, поймал ба-
бочку и спрятал ее между ладонями. «Если учитель скажет, что в моих руках жизнь, – думал он, 
– то я сожму ладони, и бабочка мертвой упадет на землю. Если же он скажет, что в моих руках 
смерть, – то я разомкну их, и она улетит». С вопросом: «Что в моих руках, жизнь или смерть?» 
подошел он к мудрецу. Тот, даже не взглянув на него, ответил: «Все в твоих руках». Зумруд Ага-
евна пожелала ребятам стремиться к достижению своих целей и никогда не забывать, что все в 
наших руках.

 Муминат МАГОМЕДОВА.

Такой данью уважения и памяти стали уроки мужества, прошедшие с 8 по 12 декабря в школах 
г. Избербаша. А приурочены они были к совсем молодому празднику в новейшей истории России 
– Дню Георгия Победоносца, отмечаемому 9 декабря. Школьники рассказывали об истории этой 
даты, которая имеет глубокие исторические корни: еще в 1769 году императрица Екатерина II 
учредила высший военный орден Российской Империи – орден Святого Георгия Победоносца. 
Вплоть до 1917 года 9 декабря чествовались кавалеры георгиевских отличий, которыми были и 
такие прославленные люди как А. Суворов и М. Кутузов, и простые солдаты и офицеры. А спустя 
90 лет, по инициативе партии «Единая Россия», этот праздник вновь отмечается в нашей стране. 

На минувшей неделе в СОШ № 2 в 5 «в» классе прошло открытое мероприятие «Права и 
обязанности учащегося». Оно преследовало несколько целей: обобщить и закрепить знания об 
основных правах ребёнка; разделить понятия «права» и «обязанности», показать единство прав и 
обязанностей; привить чувство уважения к правам других людей.
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 В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ О ТЕХ, КТО УЖЕ 
НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА

Орден Георгия Победоносца был подразделен на несколько степеней: 1-ая и 2-ая – золотые 
кресты, 3-я и 4-я – серебряные. Орденом награждено больше десяти тысяч человек, однако толь-
ко четверо являются полными кавалерами: М. Кутузов, М. Барклай де Толли, И. Забалканский и 
И. Эреванский. В 2000 году орден Георгия Победоносца был восстановлен как высшая военная 
награда России.

В ходе уроков ребята вспоминали подвиги солдат на полях Великой Отечественной войны, 
воинов-интернационалистов, сражавших в Афганистане и Чечне. Также не обошли вниманием и 
трагедию в Беслане, которая, несмотря на десятилетний срок давности, до сих пор жива в сердцах 
россиян. Вспоминали и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 
своих служебных обязанностей, и конкретно избербашцев, удостоенных звания ветерана войны. 

Все занятия посетили почетные гости: заместитель секретаря Избербашского МО ВПП «Еди-
ная Россия», председатель Совета женщин г. Избербаша и Избербашского филиала Комитета сол-
датских матерей, помощник депутата Государственной Думы ФСРД Айшат Тазаева, начальник 
Управления образованием Раисат Гаджиалиева, участник тылового фронта ВОВ Ахмед Амирбе-
ков, председатель Совета ветеранов Абдулкасим Абусалимов, председатель Совета ветеранов во-
инов-афганцев Шамиль Алиев. Особой трагичностью был проникнут урок в СОШ № 2 – там его 
посвятили еще и памяти скончавшегося в результате болезни ученика 9 «А» класса Ахмедхана 
Аммалаимиева.

 Нужно обладать огромным чувством благодарности и ответственности, чтобы удержать в ру-
ках ключи мира, врученные теми, кто отдал за этот мир свои жизни. Понимать, что он – этот 
мир – хрупкий и неустойчивый, что неосторожное слово, необдуманный поступок расшатают 
непрочное основание. Хорошо было в детстве: «мирись-мирись и больше не дерись» плюс два 
скрепленных мизинца – и обида забыта. Если бы и сегодня так! Если бы в нашей взрослой и 
очень сложной жизни два скрепленных пальца смогли соединить враждующие государства, пре-
кратить бессмысленные распри, восстановить то, что было разрушено амбициями и гордыней. 
Если бы, но история, как мы знаем, не терпит сослагательного наклонения. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

Школьники интерпретировали различные жизненные ситуации и оценивали поведение глав-
ных действующих лиц, определяли, чьи права при этом нарушаются и какие обязанности  не  
выполняются.  Особенно  понравилась  гостям  ролевая  игра  «Юридическая  консультация»,  
где  Х. Исмиев был юристом и давал одноклассникам консультации. А в конце классного часа 
классная руководительница предложила ребятам заполнить анкеты, чтобы проверить, насколько 
они усвоили материал.

К.С. МАГОМЕДОВА,
социальный педагог СОШ № 2.

О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ
УВЛЕКАТЕЛЬНО

У каждого человека есть права. Но пользоваться ими можно только в том 
случае, если при этом не нарушаются права других людей. Уважать права 
друг друга – наша главная обязанность. Но всегда ли мы это делаем?

О Б РАЗ О ВА Н И Е

Герой неоднозначного романа Чака Паланика «Бойцовский клуб», живя в совре-
менном нам обществе потребителей и сам этим потребителем являясь, го-
ворил: «На долю нашего поколения не досталось ни великой войны, ни великой 
депрессии. Наша великая депрессия – это наше существование. Это депрессия 
духа». Пытаясь бороться с этим и бунтуя с окружающей действительностью 
– миром глянца, рекламы, стереотипов и ярлыков, он пришел к радикальному 
решению: объявить духовную войну человечеству, совершить революцию, ко-
торая привела бы к созданию новой культуры, уничтожив при этом все непри-
глядности и несовершенства нашего бытия. Затея была слишком масштабной 
для энтузиаста-одиночки, а потому заранее обречена на провал. 

Мы, жители XXI века, не стали свидетелями Отечественной войны 1812-го, 
наши деды отвоевали нам право жить в огненных сороковых, а отцы – в нелепых 
90-х, в дыму Афгана. Подрастающее поколение, получившее право жить под от-
носительно мирным небом, просят только об одном: помнить о тех, не дожил до 
сегодняшнего дня, не увидел как ярко и величественно встает солнце в 2014-м.



18 декабря 2014 г.      9ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Новый Федеральный закон № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания  граждан  в  РФ»  от  28.12.2013  г.  вступит  в  силу c 
1 января 2015 года. В нем устанавливаются обновленные правовые, 
организационные и экономические основы социального обслужи-
вания граждан в России.

Условия предоставления социальных услуг Государствен-
ным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Ком-
плексным центром социального обслуживания населения в 
муниципальном образовании «город Избербаш»

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в му-
ниципальном образовании «город Избербаш» является поставщи-
ком социальных услуг.

Социальные услуги предоставляются Государственным бюджет-
ным учреждением Республики Дагестан «Комплексным центром 
социального обслуживания населения в муниципальном образо-
вании «город Избербаш» бесплатно либо за плату или частичную 
плату на основании договора о предоставлении социальных услуг, 
заключаемого между Государственным бюджетным учреждением 
Республики Дагестан «Комплексный центрй социального обслужи-
вания населения в муниципальном образовании «город Избербаш» 
и гражданином или его законным представителем в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, 
предоставленной Государственному бюджетному учреждению Рес-
публики Дагестан «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения в муниципальном образовании «город Избербаш».

Решение об оказании социальных услуг бесплатно либо за плату 
или частичную плату принимается Государственным бюджетным 
учреждением Республики Дагестан «Комплексным центром соци-
ального обслуживания населения в муниципальном образовании 
«город Избербаш» на основании представляемых получателями 
социальных услуг или их законными представителями следующих 
документов:

1) справки органа местного самоуправления муниципального 
образования Республики Дагестан или жилищно-эксплуатацион-
ного предприятия о составе семьи с указанием даты рождения каж-
дого члена семьи;

2) документов, свидетельствующих о том, что лицо является по-
страдавшим в результате чрезвычайных ситуаций или вооружен-
ных межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3) документов, подтверждающих совокупный доход совместно 
проживающих членов семьи  (одиноко проживающего гражданина).

Социальные услуги в форме социального обслуживания на 
дому и в полустационарной форме социального обслуживания 
предоставляются Государственным бюджетным учреждением Рес-
публики Дагестан «Комплексным центром социального обслужи-
вания населения в муниципальном образовании «город Избербаш» 
бесплатно:

1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому и в полустационарной форме социального обслуживания 
предоставляются получателю социальных услуг бесплатно, если 
на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных 
услуг ниже или равен предельной величине среднедушевого дохо-
да для предоставления социальных услуг бесплатно в Республике 
Дагестан.

Размер предельной величины среднедушевого дохода для предо-
ставления социальных услуг бесплатно устанавливается законами 
Республики Дагестан и не может быть ниже полуторной величины 
прожиточного минимума, установленной по основным социально-
демографическим группам населения в Республике Дагестан.

Определение среднедушевого дохода получателя социальных 
услуг для предоставления социальных услуг бесплатно осущест-
вляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Плата за предоставление социальных услуг осущест-
вляется в размере, утвержденном нормативным правовым актом 
уполномоченного органа. 

Решение об оказании социальных услуг бесплатно либо за плату 
или частичную плату пересматривается Государственным бюджет-
ным учреждением Республики Дагестан «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения в муниципальном образовании 
«город Избербаш» при изменении среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина), величины прожиточного 
минимума, установленной по основным социально-демографиче-
ским группам населения в Республике Дагестан.

Получатели социальных услуг или их законные представите-
ли обязаны своевременно извещать Государственное бюджетное 
учреждение Республики Дагестан «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения в муниципальном образовании «город 
Избербаш» об изменении среднедушевого дохода семьи (одиноко 
проживающего гражданина).

Перечень документов, необходимых для предоставления
 социальной услуги в отделениях Государственного

 бюджетного учреждения Республики Дагестан 
«Комплексный центр социального обслуживания

 населения в муниципальном образовании «город Избербаш»

В перечень документов, необходимых для предоставления со-
циальной услуги в отделении социального обслуживания  на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов (за исключением срочной 
социальной услуги), входят:

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РД «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МО «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

1) заявление о предоставлении социальных услуг (далее – заяв-
ление);

2) документ, удостоверяющий личность получателя социальных 
услуг;

3) документ, удостоверяющий личность представителя получате-
ля социальных услуг (если заявление и документы подаются пред-
ставителем получателя социальных услуг);

4) документ, подтверждающий полномочия получателя социаль-
ных услуг (если заявление и документы подаются представителем 
получателя социальных услуг);

5) справка медико-социальной экспертизы (если получатель со-
циальных услуг имеет группу инвалидности);

6) справка медицинской организации о состоянии здоровья (час-
тичной или полной утрате способности к самообслуживанию) по-
лучателя социальных услуг (в случае полной или частичной утраты 
получателем социальной услуги способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста);

7) справка о составе семьи получателя социальных услуг с указа-
нием даты рождения каждого члена семьи (далее справка о составе 
семьи) (в случае если указанная справка не находится в распоряже-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан либо подведомственных им организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных услуг в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики Дагестан муниципальными 
правовыми актами);

8) справка о размере пенсии (представляется получателем соци-
альных услуг по собственной инициативе);

9) документы, подтверждающие доход совместно проживающих 
членов семьи (одиноко проживающего гражданина).

В перечень документов, необходимых для предоставления соци-
альной услуги в полустационарной форме социального обслужива-
ния (отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов (Клубе Ветеранов), отделение социального обслужива-
ния детей и семей с детьми получателям социальных услуг (за ис-
ключением несовершеннолетних, не являющихся детьми-инвалида-
ми) входят:

1)  заявление;
2)  документ, удостоверяющий личность получателя социальных 

услуг;
3)  документ, удостоверяющий личность законного представите-

ля получателя социальных услуг (если заявление и документы пода-
ются законным представителем получателя социальных услуг);

4)  решение суда о признании получателя социальных услуг в 
установленном законом порядке недееспособным (ограниченно не-
дееспособным) (в случае направления на стационарное социальное 
обслуживание недееспособного (ограниченно дееспособного) полу-
чателя социальных услуг; 

5)  решение органа опеки и попечительства об установлении опе-
ки и (или) снятии опекунских обязанностей с конкретного лица (при 
наличии опекуна над недееспособным (ограниченно дееспособным) 
получателем социальных услуг);

6)  справка произвольной формы медицинской организации об 
отсутствии медицинских противопоказаний, перечень которых 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, либо заключение о наличии указанных медицин-
ских противопоказаний (далее справка – об отсутствии противопо-
казаний) в случае обращения за предоставлением социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания);

7) документ, подтверждающий полномочия законного представи-
теля получателя социальных услуг (если заявление и документы по-
даются законным представителем получателя социальных услуг); 

8) выписка из истории развития ребенка (для ребенка-инвалида);
9) индивидуальная карта амбулаторного больного;
10) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для 

ребенка – инвалида);
11) индивидуальная программа реабилитации, разработанная 

федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Республике Дагестан» и социальной защиты 
Российской Федерации (если получатель социальных услуг имеет 
группу инвалидности);

12) медицинская карта, заполненная и заверенная медицинской 
организацией;

13)  документы, подтверждающие нуждаемость гражданина в со-
циальном обслуживании:

– справка медицинской организации о состоянии здоровья (час-
тичной или полной утрате способности к самообслуживанию) по-
лучателя социальных услуг (в случае полной или частичной утраты 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста);

– справка медико-социальной экспертизы (если получатель соци-
альных услуг имеет группу инвалидности); 

– документ, подтверждающий наличие внутрисемейного кон-
фликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зави-
симостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лица-
ми, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия 
в семье (в случае обращения за предоставлением социальной услуги 
получателя социальных услуг в связи с наличием внутрисемейного 
конфликта);

– справка о составе семьи (в случае обращения за предоставле-
нием социальной услуги в связи с отсутствием возможности обе-

спечением ухода, а также отсутствием попечения над получателем 
социальных услуг) (в случае если указанная справка не находится в 
распоряжении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан либо подведомственных им ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных услуг 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Даге-
стан, муниципальными правовыми актами);

– справка органа государственной службы занятости населения 
о регистрации (об отсутствии регистрации) в качестве безработ-
ного и получении (неполучении) пособия по безработице (далее 
– справка органа государственной службы занятости населения) 
(представляется получателем социальных услуг по собственной 
инициативе); 

14) справка с места жительства получателя социальной услуги, 
подтверждающая факт проживания получателя социальных услуг 
на территории Республики Дагестан (если указанная справка не на-
ходится в распоряжении органов местного самоуправления, либо 
подведомственных им организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных услуг в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Дагестан, муниципальными правовыми акта-
ми) (за исключением получателей социальных услуг, у которых от-
сутствует определенное место жительства); 

15) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования (представляется по собственной инициативе получателя 
социальных услуг); 

16) полис обязательного медицинского страхования (представ-
ляется получателем   социальных услуг по собственной инициа-
тиве); 

17) справка о размере пенсии (представляется получателем со-
циальных услуг по собственной инициативе);

18) документы, подтверждающие доход совместно проживаю-
щих членов семьи (одиноко проживающего гражданина).

В перечень документов, необходимых для предоставления со-
циальной услуги в полустационарной форме социального обслу-
живания получателям социальных услуг, являющимися несовер-
шеннолетними (за исключением детей-инвалидов), входят: 

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность законного представите-

ля получателя социальных услуг;
3) документ, удостоверяющий полномочия законного предста-

вителя получателя социальных услуг (в случае подачи заявления 
законным представителем, не являющимся родителем ребенка);

4) свидетельство о рождении получателя социальных  услуг  
(паспорт  гражданина  Российской  Федерации  –  для  получателя  
социальных услуг, достигшего возраста 14 лет);

5)  справка   об  отсутствии   медицинских   противопоказаний   
(в случае обращения за предоставлением социальной услуги в ста-
ционарной форме социального обслуживания);

6) справка об отсутствии контактов с инфекционными больны-
ми, выданная амбулаторно-поликлиническим учреждением здра-
воохранения;

7) карта профилактических прививок, выданная амбулаторно-
поликлиническим учреждением здравоохранения;

8) справка о перенесенных заболеваниях, выданная амбулатор-
но-поликлиническим учреждением здравоохранения;

9) справка о прохождении врача – гинеколога, выданная амбула-
торно-поликлиническим учреждением здравоохранения (для деву-
шек в возрасте от 12 до 18 лет;

10) данные осмотра на педикулез, выданные амбулаторно-поли-
клиническим учреждением здравоохранения;

11) результаты общеклинических анализов: крови, мочи, кала 
на яйца глистов, соскоба на энтеробиоз, выданные амбулаторно-по-
ликлиническим учреждением здравоохранения;

12) история развития ребенка или выписка из истории развития 
ребенка; 

13) психолого-педагогическая характеристика, выданная обще-
образовательной организацией (для обучающегося в общеобразо-
вательной организации);

14) документы, подтверждающие нуждаемость гражданина в 
социальном обслуживании:

– документ, подтверждающий трудности получателя социаль-
ных услуг в социальной адаптации (для получателя социальных 
услуг, испытывающего трудности в социальной адаптации);

– документ, подтверждающий наличие внутрисемейного кон-
фликта, в том числе с лицами с наркотической и алкогольной за-
висимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие на-
силия в семье (в случае обращения за предоставлением социальной 
услуги получателю социальных услуг в связи с наличием в семье 
внутрисемейного конфликта);

– справка о составе семьи (в случае обращения за предостав-
лением социальной услуги получателя социальных услуг в связи 
с отсутствием возможности обеспечения ухода, отсутствием по-
печения над получателем социальных услуг) (в случае если ука-
занная справка не находится в распоряжении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Республики Дагестан 
либо подведомственных им организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных услуг в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Республики Дагестан, муниципальными правовыми 
актами);                                                       

  (Окончание на стр. 10).
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15) справка с места жительства получателя социальных 
услуг, подтверждающая факт его проживания на территории 
Республики Дагестан (за исключением получателей социаль-
ных услуг, у которых отсутствует определенное место житель-
ства) (если указанная справка не находится в распоряжении 
органов местного самоуправления либо подведомственных им 
организаций, актами Республики Дагестан, муниципальными 
правовыми актами);

16) полис обязательного медицинского страхования (пред-
ставляется получателем социальных услуг по собственной 
инициативе).

Права и обязанности получателей социальных услуг
Права получателей социальных услуг

Получатели социальных услуг имеют право на:
1) уважительное и гуманное отношение;
2) получение бесплатно в доступной форме информации о 

своих правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, 
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 
услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, 
о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о по-
ставщиках социальных услуг;

3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг;
4) отказ от предоставления социальных услуг;
5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
6) участие в составлении индивидуальных программ;
7) обеспечение условий пребывания в организациях соци-

ального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиени-
ческим требованиям, а также на надлежащий уход;

8) свободное посещение законными представителями, ад-
вокатами, нотариусами, представителями общественных и 
(или) иных организаций, священнослужителями, а также род-
ственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;

9) социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 
настоящего Федерального закона.

Обязанности получателей социальных услуг
Получатели социальных услуг обязаны:
1) предоставлять в соответствии с нормативными правовы-

ми актами субъекта Российской Федерации сведения и доку-
менты, необходимые для предоставления социальных услуг;

2) своевременно информировать поставщиков социальных 
услуг об изменении обстоятельств, обусловливающих потреб-
ность в предоставлении социальных услуг;

3) соблюдать условия договора о предоставлении социаль-
ных услуг, заключенного с поставщиком социальных услуг, в 
том числе своевременно и в полном объеме оплачивать стои-
мость предоставленных социальных услуг при их предостав-
лении за плату или частичную плату.

Права поставщиков социальных услуг
1. Поставщики социальных услуг имеют право:
1) запрашивать соответствующие органы государственной 

власти, а также органы местного самоуправления и получать 
от указанных органов информацию, необходимую для органи-
зации социального обслуживания;

2) отказать в предоставлении социальной услуги получа-
телю социальных услуг в случае нарушения им условий до-
говора о предоставлении социальных услуг, заключенного с 
получателем социальных услуг или его законным представи-
телем, а также в случае, предусмотренном частью 3 статьи 18 
настоящего Федерального закона;

3) быть включенными в реестр поставщиков социальных 
услуг субъекта Российской Федерации;

4) получать в течение двух рабочих дней информацию о 
включении их в перечень рекомендуемых поставщиков соци-
альных услуг.

2. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять 
гражданам по их желанию, выраженному в письменной или 
электронной форме, дополнительные социальные услуги за 
плату.

Статья 12. Обязанности поставщиков
социальных услуг

1. Поставщики социальных услуг обязаны:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с на-

стоящим Федеральным законом, другими федеральными за-
конами, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации;

2) предоставлять социальные услуги получателям социаль-
ных услуг в соответствии с индивидуальными программами и 
условиями договоров, заключенных с получателями социаль-
ных услуг или их законными представителями, на основании 
требований настоящего Федерального закона;

3) предоставлять срочные социальные услуги в соответ-
ствии со статьей 21 настоящего Федерального закона;

4) предоставлять бесплатно в доступной форме получате-
лям социальных услуг или их законным представителям ин-
формацию об их правах и обязанностях, о видах социальных 
услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о та-
рифах на эти услуги и об их стоимости для получателя соци-
альных услуг либо о возможности получать их бесплатно;

5) использовать информацию о получателях социальных 

услуг в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации о персональных данных требованиями 
о защите персональных данных;

6) предоставлять уполномоченному органу субъекта Россий-
ской Федерации информацию для формирования регистра по-
лучателей социальных услуг;

7) осуществлять социальное сопровождение в соответствии 
со статьей 22 настоящего Федерального закона;

8) обеспечивать получателям социальных услуг содействие 
в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в 
установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке федеральными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы;

9) предоставлять получателям социальных услуг возмож-
ность пользоваться услугами связи, в том числе сети «Интер-
нет» и услугами почтовой связи, при получении услуг в органи-
зациях социального обслуживания;

10) выделять супругам, проживающим в организации соци-
ального обслуживания, изолированное жилое помещение для 
совместного проживания;

11) обеспечивать получателям социальных услуг возмож-
ность свободного посещения их законными представителями, 
адвокатами, нотариусами, представителями общественных и 
(или) иных организаций, священнослужителями, а также род-
ственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;

12) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей 
получателей социальных услуг;

13) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав 
получателей социальных услуг на социальное обслуживание.

2. Поставщики социальных услуг при оказании социаль-
ных услуг не вправе:

1) ограничивать права, свободы и законные интересы полу-
чателей социальных услуг, в том числе при использовании ле-
карственных препаратов для медицинского применения;

2) применять физическое или психологическое насилие в от-
ношении получателей социальных услуг, допускать их оскор-
бление, грубое обращение с ними;

3) помещать детей-инвалидов, не страдающих психически-
ми расстройствами, в стационарные организации социального 
обслуживания, предназначенные для детей-инвалидов, страда-
ющих психическими расстройствами, и наоборот.

Формы социального обслуживания Государственного 
бюджетного учреждения Республики Дагестан 
«Комплексный центр социального обслуживания

населения в муниципальном образовании 
«город Избербаш»

Социальные услуги предоставляются Государственным 
бюджетным учреждением Республики Дагестан «Комплексным 
центром социального обслуживания населения «город Избер-
баш» в форме: 

1. социального обслуживания на дому – отделение социаль-
ного обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и 
инвалидам;

2. социальные услуги в полустационарной форме предостав-
ляются Государственным бюджетным учреждением Республи-
ки Дагестан «Комплексный центр социального обслуживания 
населения в муниципальном образовании «город Избербаш» их 
получателям с 8.00 до 17.00 ч. пять дней в неделю;

– отделение дневного пребывания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов (Клуб ветеранов);

– отделение социального обслуживания детей и семей с 
детьми.

Виды социальных услуг, предоставляемые Государственным 
бюджетным учреждением Республики Дагестан «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «город Избербаш» 
получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 
потребностей:

1. социально-бытовые, направленные на поддержание жиз-
недеятельности получателей социальных услуг в быту;

2. социально-медицинские, направленные на поддержание 
и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в проведении оздо-
ровительных мероприятий, систематического наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;

3. социально-психологические, предусматривающие оказа-
ние помощи в коррекции психологического состояния получа-
телей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в 
том числе оказание психологической помощи анонимно с ис-
пользованием телефона доверия;

4. социально-педагогические, направленные на профилакти-
ку отклонений в поведении и развитии личности получателей 
социальных услуг, формирование у них позитивных интересов 
(в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание 
помощи семье в воспитании детей;

5. социально-трудовые, направленные на оказание помощи 
в трудоустройстве и решении других проблем, связанных с тру-
довой адаптацией;

6. социально-правовые, направленные на оказание помощи в 
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите 
прав и законных интересов получателей социальных услуг;

7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне-
деятельности, в том числе детей-инвалидов;

8. срочные социальные услуги.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  53
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного  
использования земельного участка сообщает о проведении  публичных слу-
шаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка  мерою 450,0 кв.м,  ранее  выделенного под индивидуальную жилую 
застройку на условно разрешенное использование земельного участка ме-
рою 450,0 кв.м под строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого 
дома по адресу:  РД, г. Избербаш, ул. Маяковского, 168-е, владелец участка 
– Магомедова Аматулла Раджабовна.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие 
в  публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 22.12.2014 г. в 09.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  54
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного  
использования земельного участка сообщает о проведении публичных слу-
шаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка мерою 114.0 кв.м., ранее выделенного под ведение личного подсоб-
ного хозяйства, на условно разрешенное использование земельного участка 
мерою  114.0 кв.м. под строительство торгового помещения по адресу:  РД,  
г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 83/3, владелец участка – Керимова Патимат 
Абдуллабейковна. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие 
в    публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 22.12.2014 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  55
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного  
использования земельного участка сообщает, о проведении публичных слу-
шаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка мерою 900.0 кв.м, ранее выделенного под индивидуальное строи-
тельство   жилого дома, на условно разрешенное использование земельного 
участка мерою  900.0 кв.м  под  многоэтажное жилищное  строительство 
по   адресу: РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 63/1, владелец участка Сурхаев 
Кагруман Сурхаевич.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие 
в    публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 22.12.2014 г. в 09.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  56
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенно-
го  использования земельного  участка  сообщает  о проведении  публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного  использования земель-
ного участка мерою 120,0 кв.м, ранее выделенного под обслуживания жило-
го дома,  на условно разрешенное использование земельного участка мерою 
120,0 кв.м  под  индивидуальное   жилищное   строительство  по  адресу:  
РД, г. Избербаш, ул. Чернышевского, 62-в;   владелец  участка  Пербудагова 
Загидат Газимагомедовна.   

Владельцам сопредельных земельных  участков просьба принять уча-
стие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 22.12.2014 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  57
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида   разрешенно-
го  использования земельного участка сообщает, о проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка мерою 711.0 кв.м, ранее выделенного под строительство инди-
видуального жилого дома, на условно разрешенное использование  земель-
ного участка мерою  711.0 кв.м, под строительство  гостиничного комплекса 
по адресу: РД,  г. Избербаш, пос. Приморский, 36, владелец участка Гамидов 
Магомед Шахбанович.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие 
в  публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 22.12.2014 г. в 9.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  58
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенно-
го использования земельного участка сообщает о проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка  мерою 253,0 кв.м, ранее выделенного под ведение личного 
подсобного хозяйства,  на  условно разрешенное  использование  земельного 
участка  мерою  253,0  кв.м  под  строительство жилого дома по адресу:  
РД,   г. Избербаш,  ул. Индустриальная, б/н;  владелец участка Абдулкадиров 
Мурад Курбанович. 

Владельцам  сопредельных земельных участков просьба принять уча-
стие в  публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 22.12.2014 г. в 09.00 ч. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РД 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В МО «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»



18 декабря 2014 г.      11ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Ежегодно на водоёмах России тонет более 10 тысяч 
человек. И не только в летнюю жару, но и зимой или 
ранней весной, проваливаясь под лёд. Учитывая, что в 
последние годы, как мы могли убедиться на собствен-
ном опыте, зимой, даже в нашем южном регионе, замер-
зают море и русла рек – отдел ГО и ЧС администрации 
городского округа «город Избербаш» доводит до насе-
ления основные правила поведения на льду. Прежде чем 
ступить на лёд, внимательно посмотрите перед собой. 
Опасные места на льду, как правило, темнее остальных. 
Непрочен мутный лёд, ноздреватый, мало прозрачный 
и беловатый. Одним из самых опасных мест считается 
спуск на лёд в полосе его примыкания к суше – часто 
бывают трещины. Особенная осторожность нужна по-
сле снегопадов, когда под слоем снега не видны трещи-
ны, полыньи, проруби.

Безопаснее всего переходить по прозрачному льду, 
имеющему зеленоватый или синеватый оттенок, при-
держиваться проторенных троп.

Переправляться лучше группой,  соблюдая  дистан-
цию  друг  от друга 5-6 метров. Прочность льда прове-
ряют пешней или толстой палкой, ударяя ею 2-3 раза в 
одно и то же место, как можно дальше впереди от себя. 

Не следует испытывать прочность льда ударами ногой, 
так  немудрено и провалиться.              

Если не повезло, и человек провалился под лёд, 
важно:

– не паниковать, раскинуть руки в стороны и поста-
раться зацепиться за кромку льда;

– осторожно налечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ногу на лёд;

– если лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползти к берегу в ту сторону, откуда пришли, ведь лёд 
здесь уже проверен на прочность.          

Убедительно просим жителей и гостей города без 
серьезной необходимости не выходить на замерзшие 
водоемы. Это не место для прогулок! 

В случае происшествия на льду водоема обра-
щаться за помощью в единую дежурно-диспетчер-
скую службу при администрации городского округа 
по тел. «112» или 2-55-15.         

Помните! Лёд очень опасен!       
        

    С. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации г. Избербаша.                                                                      

В жизни каждого человека случаются беды и невзгоды, бо-
лезни и даже потери близких и дорогих нам людей. Все мы 
живем в обществе, и отношение окружающих, которым сопро-
вождаются все эти не очень приятные, а порой трагические со-
бытия, порой приводит к недоумению и разочарованию. 

Как сказал Ларошфуко: «Люди никогда не бывают ни без-
мерно хороши, ни безмерно плохи». Обычно, наблюдая со 
стороны за какими-либо поступками других людей, мы всегда 
даём оценку их поведению в зависимости от собственного ми-
ровоззрения. Что происходит с некоторыми людьми, для кото-
рых чужая боль никогда не становится своею? Мало того, что 
эти люди не думают о чувствах других, но ещё и без стеснения 
показывают своё неуважение и равнодушие. 

Свидетелями этого мы часто бываем на похоронах и собо-
лезнованиях, и даже на территории священного места – клад-
бища. Неуместные разговоры, смех и хихиканья, неуважитель-
ное поведение и отношение сразу бросаются в глаза. Хочется 
понять – это неправильное воспитание или же равнодушие и 
безразличие людей к чужому горю? Если неправильно воспи-
танного человека можно, хоть и с трудом, перевоспитать, то 
равнодушие как писал  А.П. Чехов – это «паралич души, преж-
девременная смерть». Что касается его лечения, то ученые умы 
мира сего в один голос утверждают, что равнодушие не лечится. Единственный выход – не брать за основу пример 
этих людей, чтобы  паралич души не стал всеобщим. 

В последнее время равнодушие вошло в повседневную жизнь. Мы часто слышим о нем по телевидению, по 
радио. Оно витает в воздухе на улице. Все его боятся, а сталкиваясь с ним, не узнают. Бруно Ясенский, замеча-
тельный польский и русский писатель, в своем романе «Заговор равнодушных» писал очень правильные слова: 
«Не бойся друзей своих – в худшем случае они могут предать тебя, не бойся врагов своих – в худшем случае они 
могут убить тебя, бойся равнодушных – только с их молчаливого согласия происходят на Земле предательства и 
убийства». И действительно, жизни скольких людей могло спасти элементарное сострадание и небезразличие к 
чужой беде. Ситуация на Украине подпадает под эту же статью – безразличное, равнодушное отношение властей к 
судьбе собственного народа во имя своего блага и денежной выгоды. Но ведь никакие на свете богатства не стоят 
людских страданий и боли от утраты близких людей, тем более что на тот свет ничего с собой уже не заберешь. 

Равнодушие как острый нож ранит сердце, оставляет неизгладимый след и неприятные воспоминания о нем. 
Так, в моей жизни     самый циничный из случаев равнодушия случился лет 12 назад, когда я училась в школе. Во 
время игры на перемене меня в спину толкнула девочка с параллельного класса, я неудачно упала и в результате 
сломала левую руку. У меня был закрытый перелом, рука очень сильно болела. И лишь сейчас я понимаю, что моя 
физическая боль тогда соединилась ещё и с душевною от того, что меня, 11-летнего ребенка, медсестра школы 
отправила не в больницу, а велела идти домой. И что вы думаете, я прошла весь путь до своего дома и так громко 
плакала, что мои родители уже издали услышали мой плач, в то время как ни один прохожий даже не поинтере-
совался, что со мной случилось, не говоря уже о посильной помощи. Но на этом тот ужасный день не закончился, 
потому что меня отказались принять в травмпункт больницы, сославшись на то, что был вечер, и мы уже опоздали. 
Всю ночь мама прикладывала мне к больному месту солёный компресс, который немного облегчал мои страдания. 
Вот так я из-за равнодушия многих, кто мог мне помочь, мучилась от ужасной боли до самого утра, пока мне не 
наложили гипс. С рукой уже все в порядке, но забыть этот детский кошмар равнодушия я никогда не смогу.

Нет, я не хочу сказать, что все люди вокруг поголовно такие равнодушные. То и дело мы слышим как кто-то 
спас утопающего на пляже, вернул потерянные деньги или вещи, оказал материальную или посильную помощь 
нуждающемуся в ней человеку. Просто надо относиться к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. 
Ведь не трудно протянуть руку помощи, помочь в сборе денег на операцию больному ребенку, да и просто не оста-
ваться в стороне, когда того требуют обстоятельства. Равнодушие – это черствость души и один из самых страш-
ных пороков человека. И самое главное, чтобы эти качества не проникли в чистые, невинные души наших детей, 
которые будут вершить наше будущее. Искренне надеюсь, что хотя бы в будущем равнодушия станет меньше. 

Маргарита ТЕМИРОВА.
На фото: г. Москва, Болотная площадь, скульптурная композиция М. Шемякина «Дети – жертвы всех 

пороков взрослых», где изображён памятник равнодушию – одному из 13 пороков.

Сегодня проблема трудового воспитания молодёжи архиважная, имеет соци-
альное, психологическое и педагогическое значение. Начинать надо в школе (а 
вернее продолжать). Я разделяю слова В.А. Сухомлинского: «Трудовое воспи-
тание начинается за партой, за книгой – это главный и самый сложный станок, 
овладеть которым не так просто». Если мы зададим ученикам вопрос «трудно 
или прекрасно работать?», то услышим ответ «работать трудно». Но если вос-
питывать детей, осознавая, что не может быть воспитания вне труда и без труда, 
то уже через определенный промежуток времени (может год-два и более) ответ 
будет другим «работать надо, хотя и трудно, но зато прекрасно». Трудолюбие 
нельзя воспитывать одними словами о труде, однако нельзя его воспитывать и 
без серьезных умных слов. Я считаю, что трудовое воспитание это гармония 
трех понятий: надо, трудно, прекрасно. «Прекрасно» будет тогда, когда осозна-
ешь «надо» и преодолеешь «трудно». А.С. Макаренко считал труд существен-
ным элементом выработки у воспитанников жизненной сноровки, укрепления 
характера и гражданских чувств.

Может и не было бы нужды говорить специально о трудовом воспитании, если 
бы в школе и семье царствовало единство этих трех начал. Для примера возьмем 
воспитанников школьного детского дома. Нас с первого класса приучали к тру-
ду. И мы не представляли свою жизнь без него. Воспитанники убирали постель, 
мыли полы в своей комнате, наводили порядок во дворе, стирали личные вещи, 
готовили еду, работали в мастерской, подсобном хозяйстве. В нас воспитывали 
готовность выполнять всякую работу, необходимую для детдома. Воспитанник 
становился сознательным тружеником, готовым делать любую работу, а это до-
стигалось только в длительном, целенаправленном воспитании труда. Посетите 
сегодняшний детский дом, и вы не увидите ни одного воспитанника, не занятого 
делом. Лучшие трудовые традиции старшего поколения воспитанников переда-
вались младшему поколению. Тот, кто глубоко переживал это чувство в детстве, 
отрочестве, юности стремился всегда быть лучше в глазах общества.

Я несколько раз бывал на уроках труда в СОШ №№ 10,11 и 12. Во-первых, 
учителя труда профессионалы своего дела, любят свою работу и детей. Во-вто-
рых, трудовое обучение здесь является совместным трудом учителя и ребенка. В 
этих школах хорошо организован учебный труд, в нем всегда есть разнообразие. 
Перед учениками ставится выполнимая и увлекательная цель, потому на уроке 
нет равнодушия и отвращения к учебе, дети чувствуют рядом с собой вдохнове-
ние и увлеченность трудом. Если труд учителя является образцом для ученика, 
вызывает у него восхищение, то учитель становится его любимым человеком. 
Надо сделать так, чтобы общественно-полезный труд детей в школе и в городе 
стал интересным, увлекательным.

Есть мнение, что если ученик усердно выполняет трудовые задания в школь-
ные годы, то с таким же усердием он относится к труду и после окончания шко-
лы. Жизнь же убеждала, что это далеко не так. Он может быть морально не под-
готовлен к жизни, нередко даже при наличии практических умений и навыков. И 
тому есть немало примеров. Для ученика станет настоящей трагедией, если обу-
чив его 11 лет, дав ему знания, дать в руки лопату и сказать: «А теперь будешь 
работать. Копать надо вот так». Такую трагедию переживают те выпускники 
средней школы, духовная жизнь, мысли и чувства которых оторваны от жизни.

В школе № 10 учитель труда В. Хлюпин планирует учебно-воспитательный 
процесс с таким расчетом, чтобы каждый ученик выполнял определенную ра-
боту. Педагог пускает в ход все средства: пример коллектива, семьи, самых ста-
рательных в классе, талантливых, воспитателя. Он учит работать и объясняет 
смысл работы, делает все для того, чтобы этот процесс стал интересным. Так, 
используя весь этот комплекс средств и методов, учитель добивается поставлен-
ной задачи: труд для ребенка становится в радость.

Любят работать младшие школьники и в СОШ № 12. Как-то учительница 
начальных классов рассказала мне, как она с детьми ходила на прогулку в парк. 
Увидев мусор на поляне, ребята собрали его в кучу, навели здесь чистоту. Поз-
же на уроке дети рассказывали об этом событии, возбужденно перебивая друг 
друга. Они были очень довольны собой. Для оценки педагогической значимости 
труда мы видим две стороны: личную и общественную.

В школе № 8 была замечательная традиция – старшеклассники изготовляли 
для своих младших товарищей ножи и резцы для резьбы по дереву, для выреза-
ния из бумаги и картона, а на 8 Марта для своих учительниц и одноклассниц они 
готовили в мастерской подарки.

А как было приятно всем, когда в прошлом учебном году экспонат, сделан-
ный руками учащегося СОШ № 11, занял первое место на республиканском 
конкурсе, а позже был отправлен на всероссийский конкурс, где работа так же 
получила высокую оценку. Учитель труда школы А. Курбанов вместе со свои-
ми учениками активно участвует в благоустройстве и озеленении пришкольной 
территории.

Вступая в юность, ученик должен видеть результаты своего труда, должен 
сделать что-то ощутимое для людей. Сегодня необходимо срочно поднять роль 
учебных мастерских, кружковой работы. Проблемы профессиональной ориен-
тации решаются у нас недостаточно. Мастерские школ плохо оборудованы: не 
хватает материала для работы с детьми, они технически не оснащены, нет новых 
станков по дереву и металлу, халатов для учащихся и т.д. Имея мастера-учителя 
по труду, пора школам самим зарабатывать деньги, создать свой фонд: собирать 
урожай на учебно-опытном участке в саду, выращивать саженцы роз, плодовых 
деревьев, наладить производительную работу в мастерских, организовывать 
сбор металлолома и т.д. – все это представляет собой значительные материаль-
ные ценности. 

Труд воспитывает в детях аккуратность, уважение к людям скромных и не-
заметных профессий. Юноши и девушки должны трудиться не только для того, 
чтобы научиться работать, но и для того, чтобы создать материальные условия 
для более сложного, насыщенного и интеллектуального труда. Конечно, для 
этого надо воспитывать у учащихся готовность сознательно выполнять всякую 
работу, необходимую для школы. Но это моральное качество само является ре-
зультатом воспитания: ученик может стать сознательным тружеником, готовым 
выполнить любую нужную работу только после того, как научится осознавать 
необходимость выполнять самые неприметные трудовые операции, а этого мож-
но достигнуть только в длительном, целенаправленном, совместном воспита-
тельном труде учителя труда и классного руководителя. 

Артур ЧУПАЛАЕВ.

МНЕНИЕ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПИТАНИЯ 
ВНЕ ТРУДА И БЕЗ ТРУДА

РАВНОДУШИЕ КАК ПАРАЛИЧ ДУШИ
«Моя хата с краю – ничего не знаю» – вот жизненный принцип равнодушного человека. Ему 

все равно, что происходит рядом с ним.  Он  живет  словно  по  инерции,  не  замечая  ничего  
вокруг. Ему не придет в голову предложить свою помощь – он просто сделает вид, будто не 
заметил, что кто-то в ней нуждается. Равнодушие сродни презрению к окружающим и, к со-
жалению, с этим явлением мы в последнее время сталкиваемся все чаще и чаще.

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ!

КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ВОДОЁМАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ГО ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ



Татьяна  Михайловна  Аба-
карова – заведующая метод-
центром педколледжа. Это 
она держит красную нить 
между прошлым и будущим 
образования. Всякий кто 
входит  в методцентр, по-
лучает здесь квалифициро-
ванную помощь, находит по-
нимание и долю внимания. 
Словом, входит с надеждой, 
а выходит просветленным, 
вдохновленным светлой иде-
ей на созидательный педаго-
гический труд. 

Чародейкой же является «хозяйка» с 
восточным складом ума, тонко чувству-
ющая внутреннюю суть собеседника, с 
детства обласканная казахстанским зно-
ем и обладающая широтой души как це-
линные степи, позволяющие видеть не-
объятные просторы и космическую высь. 
Восходит солнце на востоке и, совершая 
дневной путь, садится на западе. Так и 
Татьяна Михайловна вслед за солнцем 
переместилась на постоянное место жи-
тельства к нам, западнее карагандинской 
области. Несет свой крест просветителя 
безропотно.

В памяти долгожителей педучили-
ща-педколледжа сохранился и первый 
методкабинет, располагавшийся в пра-
вом крыле, где сейчас находится вход 
в общежитие. Там была сосредоточена 
вся методическая литература, и там же         
собирала методистов заведующая объ-
единением, заслуженный учитель Даге-
стана Валентина Павловна Кукушкина. 
Происходили там бурные дискуссии по 
результатам пробных уроков практикан-
тов, где пестовали будущих учителей, 
шла живая наставническая работа, обмен 
опытом и передача азбучных истин пе-
дагогической профессии. «Душой» ме-
тодкабинета конечно была незабвенная 
Валентина Павловна – светоч знаний, 
пример приверженности педагогической 
профессии.

С ее уходом угас и методкабинет. Но 
свято место пусто не бывает, и с прихо-
дом Татьяны Михайловны, как заведу-
ющей методическим центром, свежо и 
по-новому начал функционировать этот 
орган управления идеями и мыслями. И 
в этом стремительном водовороте пере-
мен, очевидных и неприметных, весьма 
непросто отыскать ту самую нить здра-
вого смысла, которая удерживает челове-
ка, как говориться, на плаву. 

Татьяна Михайловна, оказывающая 
ежедневно всем методическую помощь, 
ежечасно «генерирующая» светлые идеи, 
бескорыстно консультирующая без раз-
бора и уговора, зачастую остается в тени 
тех, кто «создал» новые стандарты, кто 
«составил» новую программу, выдвинул 
«новые» методические идеи, но случай-
но забыл, кто вдохновлял их.

Вот об этом я мог бы и не упомянуть, 
но претит такая забывчивость. Скром-
ность нельзя ведь бестактно эксплуати-
ровать. Я также знаю, что сама Татьяна 
Михайловна не ждет благодарности, 
считая, что она только выполняет свою 
работу. Уверяю, что она превышает свои 
служебные полномочия: сегодня Татьяна 
Михайловна созидает завтрашний день 
педагогического колледжа, а это надо 
ценить.

Позволим привести ее анкетные дан-
ные:

Родилась в Казахстане, в Караган-
динской области в многодетной семье. 
После окончания школы училась в пе-
дагогическом училище, закончила его 
с красным дипломом. Затем  училась в 
пединституте г. Талды-Кургана, что под 
Алма-Атой, на факультете педагогики и 
психологии.
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Как сейчас помню, после не-
долгой дороги в сам город Дер-
бент, где я была впервые, уже из-
дали были видны стены крепости, 
достигающие 30 метров в высоту 
и более 3 метров в толщину. Пе-
ред ней оказались бессильными и 
время, и люди. Как и много веков 
назад, крепость стоит на высоком 
холме и охраняет древний город. 
На стенах видны следы от вра-
жеских пуль. Некоторые стены, 
конечно, частично разрушены, но 
до сих пор выглядят также непри-
ступно. 

Нас приветствовал экскурсо-
вод и провел через вход в цита-
дель «Нарын-Кала», параллель-
но объясняя, почему её название 
переводится как «нежная» или 
«солнечная» крепость. Согласно 
преданию, крепость так назвал 
персидский правитель в честь 
своей любимой жены Нарын (имя 
можно перевести как «нежная»). 
Есть версия, что «Нарын-Кала» 
означает «маленькая крепость». 
Хотя назвать ее маленькой, язык 
не повернется. В настоящее время 
это одна из крупнейших сохранив-
шихся крепостей на территории 
Ближнего Востока. Площадь На-
рын-Кала составляет 4,5 га. По пе-
риметру стены усилены башнями 
на расстоянии 20 – 30 метров друг 
от друга. Исследователи подсчита-
ли, что на строительство оборони-
тельных сооружений в Дербенте 
потребовалось в семь раз больше 
материала, чем на создание пира-
миды Хеопса.

 Первое, что нам встречается во 
время экскурсии – это каменная 
гусеница – что-то вроде питьевого 
фонтанчика, который действует и 
сейчас. Далее мы посетили водо-
хранилище, откуда бралась вода 
для нужд ханской семьи. Много-
численные экспонаты, а именно 
фрагменты надгробных плит, жер-
нова, каменные и железные якоря, 
а также предметы архитектуры, 
строительства и быта находились 
в виде экспозиций под открытым 
небом. Также сохранились многие 
руинированные здания, в которых 
можно предполагать глубокую 
древность. К их числу принадле-
жит крестово-купольная церковь 

V века, позднее перестроенная под 
храм огнепоклонников и мечеть.

«Тайные ворота» или ещё их 
называли «Воротами позора» вы-
звали у всех участников экскурсии 
большой интерес. Оказывается 
правители города в минуту опас-
ности для себя уходили через эти 
ворота, оставляя защитников од-
них против врага. Затем в севе-
ро-западной части крепости мы 

посетили Ханские бани, которые 
представляют собой одноэтаж-
ное полуподземное сооружение с 
крышами в виде куполов. В них 
нет окон, есть только отверстие в 
крыше, через которое свет попада-
ет в помещение. Наш экскурсовод 
рассказал, что по легенде, когда 
женщины купались в бане, – муж-
чина не имел права даже взглянул 
в сторону бани, иначе ему выка-
лывали один глаз. Если смотрела 
женщина в сторону бани, когда ку-
пались мужчины, ей выкалывали 
оба глаза. Также ужасным пыткам 
подвергались и узники «зиндана» 
(ямы для содержания заключен-
ных). Считается, что это одно из 
древних подземных водохрани-
лищ, позже приспособленное под 
тюрьму.

Экскурсия длилась долго, но не 

бесконечно. Мы посетили ещё 
много мест в крепости, которая 
просто утопала в зелени и цве-
тах. В завершение мы ещё раз 
полюбовались на город с высоты 
обзорной площадки. На память 
остались фотографии и теплые 
воспоминания о поездке. Хоте-
лось бы посетить крепость спу-
стя эти годы вновь, и я обязатель-
но это сделаю со своей семьёй. 

А всем читателям хочу посове-
товать: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать о красоте 
и притягательности Дербентской 
крепости. 

Жить в Дагестане и не посе-
тить Дербент – это значит многое 
потерять. Туристы со всего земно-
го шара приезжают туда для того, 
чтобы воочию увидеть все, что 
не передать словами. А ведь кре-
пость Нарын-кала входит в 100 
уникальных мест Северо-Кавказ-
ского федерального округа по 
мнению интернет-пользователей 
(см. на сайте www.100skfo.ru). 
Поэтому нам, жителям Дагеста-
на, есть чем гордиться и передать 
будущему поколению.

Маргарита ТЕМИРОВА,
(на фото справа).

 МЕТОДЦЕНТР – 
         МОЗГОВОЙ ЦЕНТР

Как вы знаете, президент страны Владимир Путин 21 ноября 2012 г. подписал 
указ о праздновании в 2015 году 2000-летия основания Дербента – одного из древ-
нейших в мире и самого древнего в России города. Я, побывав на экскурсии в 2009 г. 
в этом чудесном городе (будучи на 4-м курсе Избербашского педколледжа), очень 
часто с восторгом вспоминаю об этом событии в моей жизни.

ПОЕЗДКА В ДЕРБЕНТ

ЭКСКУРСИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Своего супруга Абакара встретила 
31 год назад. Имеют двоих детей – дочь 
Викторию и сына Али. Судьба заброси-
ла в Узбекистан, в город Навои. Рабо-
тала воспитателем, методистом, заве-
дующей детским комбинатом. Прожили 
в Навои 15 лет, затем родители мужа 
захотели, чтобы супруги были рядыш-
ком с ними. Оставив все, они приехали 
в Дагестан, в г. Избербаш. Здесь Татья-
на Михайловна работала заместителем 
директора по воспитательной части в 
СОШ № 3, психологом. Вскоре ее при-
гласили на работу в колледж вести уро-
ки педагогики, психологии, т.е. предме-
ты психолого-педагогического цикла, а 
в 2001 году был создан научно-методи-
ческий центр. Участвовала в республи-
канской конференции молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее», где заняла 
II место, ежегодно принимает участие 
в республиканском конкурсе методраз-
работок, в конкурсе среди преподавате-
лей «Нестандартный урок» и занимает 
призовые места. Имеет многочислен-
ные почетные грамоты, благодарности, 
а также звание «Почетный работник 
СПО РФ». С прошлого года является 
руководителем Республиканского мето-
дического объединения преподавателей 
педагогики, психологии и социальной 
психологии  СПУЗ РД.

Очень любит путешествовать. Неиз-
гладимые впечатления оставил  Париж 
с его Лувром, Версальским дворцом, со-
бором Нотр-Дам-де-Пари, Елисейскими 
полями (в 22-х км от Парижа), Эйфелевой 
башней, Монмартром, Триумфальной ар-
кой и др.

Ну вот, я же говорю, что Татьяна 
Михайловна, впитавшая тонкую вос-
точную мудрость, ненасытна в плане 
пополнения своего педагогического 
багажа. Неудивительна поэтому и тяга 
к путешествиям:  надо ведь восточную 
культуру разбавить с западноевропей-
ским  искусством, обогащая палитру 
новыми оттенками и создавая, наконец, 
гармонию между мудростью, красотой и 
талантом.

Она движется уверенной поступью к 
совершенству. Вот и сейчас, когда рисую 
ее с натуры, она впилась в экран компью-
тера в поисках новой информации, чтобы 
знать глубже прошлое и созидать буду-
щее. Не будем мешать ей, а тихо прикро-
ем дверь методцентра – мозгового центра 
– и выйдем, пожелав Татьяне Михайловне 
удачи. Творите и впредь!

P.S.  В живописном портрете, как из-
вестно, кроме передачи цвета, света и 
тени, нужен и эффектный рефлекс. Так, 
в интенсивной работе «мозгового цен-
тра» рефлексом служит работа мето-
дистки Хамисаба Кадиевны Гасановой 
(как естественной спутницей Солнца 
является Луна). Ее кропотливый труд 
тоже ценен и эффективен и при этом 
незаметен. Спасибо скажите и ей.

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

«Прошлое принадлежит тому, кто его знает.
Будущее – тому, кто его созидает».
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Турнир с каждым годом наби-
рает все большую популярность. 
В этот раз в нем изъявило желание 
участвовать рекордное количество 
участников – свыше 350 юных ма-
стеров восточных единоборств, для 
сравнения на прошлогодних сорев-
нованиях выступали 150 спортсме-
нов. На соревнованиях этого года 
были представлены школы едино-
борств не только Дагестана, но и 
соседних регионов. Кроме этого, 
впервые в состязаниях могли поуча-
ствовать девочки.

Уже который год спортивный 
праздник для дагестанских ребя-
тишек организует президент Фе-
дерации кикбоксинга РД, старший 
тренер молодёжной сборной РФ 
по кикбоксингу в разделе «фулл-
контакт» Магомед Магомедов. В 
проведении турнира ему оказали 
помощь его друзья и постоянные 
спонсоры: вице-президент Фе-
дерации кикбоксинга РД Камиль 
Джабраилов и директор ОАО 
«Вымпелком» г. Махачкала (торго-
вая марка «Билайн») Авусалитдин 
Магомедов.

Перед началом финальных боев 
по традиции состоялась торже-

Среди юношей 14-15 лет в ве-
совой категории до 55 кг все три 
призовых места достались избер-
башским спортсменам. Чемпионом 
здесь стал Гаджимурад Абдулаев, в 
финале он выиграл у своего партне-
ра по команде Рамазана Алисултано-
ва. «Бронзовую» медаль в этом весе 
выиграл Умалат Абуев

Победителем первенства респуб-
лики в возрастной группе 14-15 лет 
также стал Магомед Муртузалиев 
(65 кг), а среди участников до 10-11 
лет второе место в весе 30 кг занял 
Нариман Болатов.

Все чемпионы и призеры ото-
брались на финальное первенство 
России, которое пройдет в столице 
Башкирии – Уфе с 19 по 22 декабря.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОТОБРАЛИСЬ 
НА ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Под эгидой Дагестанской Федерации комбат самообороны во Дворце спорта ДГПУ в Махач-
кале проходило первенство Республики Дагестан по смешанным единоборствам. В очередной 
раз хорошо себя проявили на турнире воспитанники старшего тренера сборной РД Назима 
Эседова из клуба «Тигр» им. Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ, которые завоевали два первых, столько 
же вторых и одно третье место.

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ПАМЯТИ ЮРИЯ АСЛАМБЕКОВА

3-Й ПО СЧЕТУ КУБОК ДАГЕСТАНА ПО КИКБОКСИНГУ
СОБРАЛ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

12-14 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша прошел ежегодный, 3-й по счету Открытый Кубок Да-
гестана по кикбоксингу среди детей 2000-01, 2002-03, 2004-05 и 2006-07 годов рождения в разделе «лайт-лоу-кик», посвященный 
памяти заслуженного строителя Дагестана, журналиста Юрия Анваровича Асламбекова.

ственная церемония открытия со-
ревнований. На ней присутствовали 
почетные гости из городов и районов 
республики, работники администра-
ции г. Избербаша, друзья, родствен-
ники, члены семьи Юрия Анварови-
ча, все, кто его хорошо знал и работал 
с ним бок о бок.

Юрий Асламбеков был яркой и 
неординарной личностью, истинным 
патриотом своей страны, граждани-
ном. Работая на ответственных долж-
ностях, он много сделал для развития 
родного города. За свою недолгую 
жизнь Юрий Анварович успел пора-
ботать в разных сферах деятельности 
и везде он проявил себя блестяще, 
был примером для подражания, на-
стоящим наставником для молодёжи.  

К участникам и зрителям турнира 
с приветственным словом обрати-
лись директор ДЮСШ ИВ Шахша 
Шахшаев, президент Федерации 
боевых искусств РД, и.о. главы МР 
«Каякентский район» Магомедэмин 
Гаджиев, дочь Юрия Асламбекова 

Зарема Алипханова, начальник от-
дела по физкультуре и спорту адми-
нистрации г. Избербаша Исамагомед 
Гамидов и президент Федерации 
кикбоксинга РД Магомед Магомедов.

В ходе торжественной части па-
мятными подарками и сувенира-
ми были отмечены почетные гости          

соревнований, тренеры, судьи и жур-
налисты.

Общекомандное первое место на 
Кубке РД в третий раз подряд заня-
ли воспитанники спортклуба «Тигр» 
им. Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ ИВ 
(тренеры Магомед Магомедов и Со-
ветбек уулу Кенеш), которые в общем 
завоевали 17 «золотых» медалей. 
За второе место развернулась нешу-
точная борьба между столичными 
спортшколами и дебютантами сорев-
нований, участниками из сел. Губден 
Карабудахкентского района. Тренеры 
Губденской спортшколы им. Нурма-
гомеда Шанавазова Магомедмурад 
Магомедов и Магомедтагир Магоме-
дов привезли на турнир боеспособ-

ный состав, в итоге ребята сумели 
завоевать восемь «золотых» наград, 
столько же было в активе спортсме-
нов  из  ДЮСШ  БИ  и  ДЮСШ  БЕ  
г. Махачкалы. Таким образом, все 
три команды поделили между собой 
второе место. Третье – у кикбоксе-
ров из сел. Новокаякент Каякентско-
го района и Ямансу Новолакского 
района, которые завоевали по шесть 
первых мест.

Победители и призеры  были  
награждены медалями, грамотами, 
кубками, вымпелами и ценными 
подарками от спонсоров турнира. 
Большая группа ребят во всех воз-
растных группах была отмечена 
специальными призами «За волю 
к победе» и «За лучшую технику». 
Денежные призы и памятные по-
дарки для лучших участников со-
ревнований учредила и семья Юрия 
Анваровича.

Лучшим судьей турнира был 
признан Советбек уулу Кенеш, ему 
вручили приз – телефон iPhone от 
ОАО «Вымпелком» г. Махачкала 
(Билайн).

 Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.   
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Организатор аукциона: Управление зе-
мельных и имущественных отношений админи-
страции городского округа «город Избербаш».

Наименование органа, принявшего реше-
ние о проведении аукциона, реквизиты реше-
ния: Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Избербаш», распоряжение от 12.12.2014 г. 
№ 812-р «О проведении аукциона по продаже 
земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале № 41 в северо-западной части 
поселка Рыбный, для индивидуального жилищ-
ного строительства». 

Место, дата и время проведения аукциона 
– 21 января 2015 г. в 10.00 ч. в кабинете Управ-
ления земельных и имущественных отношений 
администрации по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответ-
ствии с Правилами организации и проведения 
торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. 
№ 808.

Предмет аукциона: продажа земельных 
участков из земель, находящихся в 
муниципальной собственности, из категории 
земель – земли населенных пунктов с 
разрешенным видом использования – для 
индивидуального жилищного строительства. 

Границы земельных участков установлены 
в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и указаны в межевом плане 
земельного участка. 

Обременения и ограничения в использова-
нии земельных участков согласно кадастрово-
му паспорту земельного участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома и место разме-
щения на участке определяются собственником 
земельного участка в соответствии с разрабо-
танным им проектом, утвержденным отделом 
градостроительства и архитектуры. 

В стоимость земельных участков не входит 
плата за подключение объекта строительства к 
инженерным сетям. 

Инженерное обеспечение: водо-, электро- и 
газоснабжение  – от сетей города.

Подключение к инженерным сетям осущест-
вляется в соответствии с техническими услови-
ями, которые запрашиваются собственниками 
земельного участка в индивидуальном порядке 
и за плату в соответствии с договором, заклю-
ченным самостоятельно с поставщиком услуг.

Начальная цена земельного участка – 139 500 
(сто тридцать девять тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона – 1 395 (одна тысяча триста 
девяносто пять) рублей (1 % начальной цены 
участка). 

Лот № 1: Участок площадью 450 кв. м с 
кадастровым номером 05:49:000041:529, рас-
положенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Баграмяна, 22;

Лот № 2: Участок площадью 450 кв. м 
с кадастровым номером 05:49:000041:523, 
расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. Маршала Василев-
ского, 15;

Лот № 3: Участок площадью 450 кв.м с 
кадастровым номером 05:49:000041:520, рас-
положенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Баграмяна, 16.

Лот № 4: Участок площадью 450 кв.м с 
кадастровым номером 05:49:000041:915, рас-
положенный по адресу: Республика Даге-
стан, г.Избербаш, ул. Российская, 30;

Лот № 5: Участок площадью 450 кв.м с 
кадастровым номером 05:49:000041:908, рас-
положенный по адресу: Республика Даге-
стан, г.Избербаш, ул. Спартака, 29.

Форма подачи заявки – открытая. Заявки 
на участие в аукционе принимаются по форме, 
установленной организатором аукциона.

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, 
пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, каб. УЗиИО. 

Дата и время начала приема заявок: 
19.12.2014 г. в 10.00 ч.

Дата и время окончания приема заявок: 
19.01.2015  г. в 17.00 ч.

Порядок приема заявок: Заявки на участие в 
аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00 до 13.00 ч.).       

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока 
ее приема, возвращается в день ее поступления 
заявителю. Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы (ч. 12  
ст. 38.1 Земельного кодекса РФ): 

– заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка;

– копия документа, удостоверяющего лич-
ность (для физических лиц);

– документ, подтверждающий внесение за-
датка. 

Размер задатка – 27 900 (двадцать семь 
тысяч девятьсот) рублей (20 % начальной 
цены участка).

Порядок внесения задатка участниками 
аукциона и его возврата: Задаток считается 
внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан вернуть 
внесенный задаток заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, в течение трех дней 
со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона возвращает за-
датки лицам, участвующим в аукционе, но не 
победившим в нем на их расчетный счет. Вне-
сенный победителем аукциона задаток засчи-
тывается в оплату приобретаемого в собствен-
ность земельного участка. В случае уклонения 
победителя аукциона от подписания протокола 
о результатах аукциона, заключения договора 
купли-продажи, внесенный им задаток ему не 
возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Задаток вносится заявителем на счет 
организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: отдел № 8 УФК по 
РД (Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Избербаш) лицевой счет 05033915570, 
ИНН – 0548001233, КПП – 054801001, р/сч. – 
40302810000003000356, Отделение-НБ Респ. 
Дагестан  г. Махачкала, БИК – 048209001.

Существенные условия аукциона: 
Существенным условием аукциона является 
обязанность победителя аукциона сверх 
стоимости земельного участка возместить 
затраты по проведению рыночной оценки 
стоимости земельного участка. 

Существенные условия договора: 
Договор купли-продажи земельного участка 
заключается по результатам аукциона или в 
случае, если в аукционе участвовало менее 2 
участников, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте РФ torgi.
gov.ru в сети «Интернет». Передача участка 
осуществляется в течение пяти рабочих дней 
со дня оплаты стоимости земельного участка 
и возмещения затрат на рыночную оценку 
стоимости земельного участка, но не ранее 
даты подписания договора купли-продажи. 
Передача Участка оформляется актом приема-
передачи. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета организатора аукциона 
о поступлении денежных средств. В случае 
если аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что в аукционе участвовало менее двух 
участников, единственный участник аукциона 
не позднее чем через двадцать дней после 
дня проведения аукциона вправе заключить 
договор купли-продажи выставленного на 
аукцион земельного участка, а организатор 
аукциона обязан заключить договор с 
единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: Осмотр земельного 
участка производится каждый четверг с 09.00 
до 17.00  ч. по месту расположения земельного 
участка. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 2-70-75. Подробнее 
ознакомиться с условиями проведения 
аукциона, формой заявки, техническими 
условиями, проектом договора купли-продажи 
земельного участка, кадастровым паспортом 
земельного участка можно в Управлении 
земельных и имущественных отношений по 
адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 
кабинет УЗиИО.

Управление земельных и имущественных 
отношений проводит аукцион по продаже пра-
ва на заключение  договора аренды земельного 
участка с кадастровым № 05:496000048:0048, 
расположенного по ул. Гамидова, № 50, пло-
щадью 10400 м2, отведённого постановлени-
ем администрации городского округа «город 
Избербаш» от 02.12.2014 г. № 1136 для раз-
мещения объектов лечебно-оздоровительного 
назначения сроком на 49 лет.   

Аукцион проводится в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Земельным кодек-
сом РФ, Правилами организации и проведения 
торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, 
утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 11.11.2002 г. № 808, Правилами 
землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Избербаш», утверждён-
ными решением Избербашского Городского 
Собрания от 30.05.2007 г. № 27-5. 

Аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка является 
открытым по составу участников и по форме 
подаче заявок.

К участию в аукционе допускаются физи-
ческие и юридические лица, своевременно 
подавшие следующие документы: заявку на 
участие в  аукционе по установленной форме; 
выписку из государственного реестра юриди-
ческих лиц – для юридических лиц, выписку 
из государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей, копии документов, удо-
стоверяющих личность – для физических лиц; 
документы, подтверждающие внесение задат-
ка.       

  Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах,  один  из 
которых остается у продавца, другой у заяви-
теля.

Сведений об обременении земельных 
участков, об ограничении их использования 
нет. Инженерное обеспечение: водо, электро и 
газоснабжение – от сетей города. 

Управление земельных и имущественных 
отношений проводит   аукционы по продаже 
земельного участка с кадастровым № 05:49:00-
00:48:3663 площадью 100 м2, расположенного 
по ул. Маяковского, № 108 «б», и земельного 
участка с кадастровым № 05:49:0000:48:3670 
площадью 100 м2, расположенного по ул. Га-
мидова, № 83 «в», отведённых постановлени-
ями администрации городского округа «город 
Избербаш»  № 1139 и № 1138 от 04.12.2014 г. 
для размещения объектов лечебно-оздорови-
тельного назначения.

Аукционы проводятся в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Земельным кодек-
сом РФ, Правилами организации и проведения 
торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, 
утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 11.11.2002 г. № 808, Правилами 
землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Избербаш», утверждён-
ными решением Избербашского Городского 
Собрания от 30.05.2007 г. № 27-5. 

Аукционы по продаже земельных участков 
являются открытыми  по составу участников и 
по форме подачи заявок.

К участию в аукционе допускаются физи-
ческие и юридические лица, своевременно 
подавшие следующие документы: заявку на 
участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка; выписку из государственного реестра 
юридических лиц – для юридических лиц, 
выписку из государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивиду-
альных предпринимателей, копии документов, 
удостоверяющих личность – для физических 
лиц; документы, подтверждающие внесение 
задатка.    

Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах,  один  из кото-
рых остается у продавца, другой у заявителя.

Сведений об обременении земельных 
участков, об ограничении их использования 
нет. Инженерное обеспечение: водо-, электро- 
и газоснабжение – от сетей города. 

Шаг аукциона в размере 3 % начальной 
цены земельного участка и не изменяется в 
течение аукциона.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Задаток для участия в аукционе устанавлива-
ется в размере 20 % начальной цены участка.

Лот 1. Начальная цена  земельного участка 
площадью 100 м2 – 30000 руб.    

Задаток –  6000 руб. 
Лот 2. Начальная цена  земельного участка 

площадью 100м2 – 30000 руб. 
Задаток –  6000 руб.       
Задаток должен поступить не позднее 

16.01.2015 г. 
Договор о задатке заключается в порядке, 

предусмотренном  ст. 448 ГК РФ. 
Один заявитель вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе.
Обязанность доказать свое право на участие 

в аукционе лежит на претенденте. 
Реквизиты для внесения задатков:  
№ Л/С 05033915570,  
счет бюджета № 40302810000003000356. 
Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за вы-
ставленный на аукционе земельный участок. 
Срок для подписания протокола об итогах аук-
циона – в день проведения аукциона. Уведом-
ление о признании участника аукциона побе-
дителем и копия протокола об итогах аукциона 
выдаются победителю или его полномочному 
представителю под расписку, либо высылают-
ся заказным письмом не позднее 3 дней с даты 
утверждения протокола об итогах аукциона.

Срок для заключения договора купли-прода-
жи не позднее 5 дней с момента утверждения 
протокола об итогах аукциона Управления зе-
мельных и имущественных отношений.

Оплата земельного участка производится в 
порядке, размере и сроки, определенные в дого-
воре купли-продажи  земельного участка. Сум-
мы задатков возвращаются участникам аукцио-
на, за исключением его победителя, в течение 
3 дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона. Задаток, внесенный покупате-
лем, засчитывается в оплату приобретенного 
земельного участка.

  Заявки с прилагаемыми документами при-
нимаются в рабочее время с 18.12.2014 г. по 
16.01.2015 г. с  9.00 ч. по 16.00 ч. Аукцион будет 
проводиться  19.01.2015 г. в 10.00 ч. по адресу: 
г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж. Контактный 
телефон 2-70-75. За более подробной информа-
цией обращаться в  Управление земельных и 
имущественных отношений.

Шаг аукциона в размере 1 % начальной цены 
земельного участка и не изменяется в течение 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе устанавлива-
ется в размере 20 % начальной цены участка.

Начальная цена продажи права на заключе-
ние договора аренды земельного участка пло-
щадью 10400 м2 составляет – 300000 руб.  

Задаток – 60000 руб.
Задаток должен поступить не позднее 

16.01.2015 г. Договор о задатке заключается в 
порядке, предусмотренном ст. 448 ГК РФ. 

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на претенденте. 

Реквизиты для внесения задатков: 
№ Л/С  05033915570, 
счет бюджета № 40302810000003000356.     
Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший наиболее высокую цену на 
заключение права договора аренды за выстав-
ленный на аукционе земельный участок. Срок 
для подписания протокола об итогах аукциона 
– в день проведения аукциона. Уведомление о 
признании участника аукциона победителем и 
копия протокола об итогах аукциона выдаются 
победителю или его полномочному представи-
телю под расписку, либо высылаются заказным 
письмом не позднее 3 дней с даты утверждения 
протокола об итогах аукциона.

Срок для заключения договора аренды не 
ранее 10 дней и не позднее 20 дней с момен-
та утверждения протокола об итогах аукциона 
Управления  земельных и имущественных от-
ношений.

Оплата за аренду земельного участка произ-
водится в порядке, размере и сроки, определен-
ные в договоре аренды земельного участка.  

Заявки с прилагаемыми документами при-
нимаются в рабочее время с 18.12.2014 г. по 
16.01.2015 г. с  9.00 ч. по 16.00 ч. Аукцион будет 
проводиться 19.01.2015 г. в 10.00 ч. по адресу: 
г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж. Контактный 
телефон 2-70-75. За более подробной инфор-
мацией обращаться в Управление земельных и 
имущественных отношений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.30 Т/с “Мажор”. 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+]
17.00, 2.50, 3.05 Шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
1.15 Т/с “Вегас”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Золотое дно 
Охотского моря”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 Ф. Добронравов, М. 
Аронова, Е. Шевченко, Ю. 
Зимина, Д. Быковский и 
А. Нестеров в телесериале 
“Братья по обмену-2” [12+]
0.45 Д/ф “Краснодарский 
спрут. Коррупция по-совет-
ски”.
1.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

5.20 Т/с “Саша+Маша”.
[16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс”. 
[12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Фэнтези “Гарри 
Поттер и Принц-полук-
ровка”, 2009 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman” [16+]
22.00 Сериал “Сладкая 
жизнь”,  5 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мело-
драма “На расстоянии 
любви”, США, 2010 г. [16+]

5.35 Музыка на СТС [16+]
6.00 М/ф “Веселая кару-
сель”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики” [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 23.40, 1.30, 4.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.00, 13.30, 17.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30, 21.00 “Молодёжка” 
Молодёжная драма. [12+]
10.00 Фантастический трил-
лер “Война миров”. [16+]
12.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
14.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
21.00 М/ф “Шрэк”, США, 
2001 г. [12+]
22.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Мажор” [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Ток-шоу “Структура 
момента. [16+]
1.30 Т/с “Вегас”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.40 Д/ф “Бэкфайр”, 
“Бьюти” и другие. Сто лет 
дальней авиации”
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Братья по обме-
ну-2” [12+]
23.50 Фильм Никиты 
Михалкова “Своя земля”.  
Фильм 1-й.
1.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.45, 5.35 Детектив “Без 
следа”. [16+]
6.30 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с”Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 “Comedy Woman” [16+]
22.00 Сериал “Сладкая 
жизнь”, 6 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Д/ф “Рожденные на 
воле”, США, 2011 г. [12+]
1.45 М/ф “Мухнём на 
Луну”. [12+]

5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф “Веселая 
карусель”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс.  
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 12.10, 23.45, 2.15, 3.45 
Т/с “6 кадров”. [16+]
8.30, 13.30, 17.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
10.00, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
10.30 М/ф “Шрэк”. [12+]
12.30, 16.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [12+]
14.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
21.00 М/ф “Шрэк-2”. [12+]
22.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Комедия “Красотки”. 
Франция, 1998 г. [12+]
2.45 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15 Т/с “Мажор”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.10 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Под каблуком”. 
[12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.25 Т/с “Вегас”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.30 Д/ф “Диктор Ива-
нович. Солдат телевидения”
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Братья по 
обмену-2”. [12+]
23.50 Фильм Никиты 
Михалкова “Своя земля”.  
Фильм 2-й.
1.00 Фильм “Колье Шарлот-
ты”, 1-я и 2 я серии. 1984 г. 

5.15, 6.05 Детектив “Без 
следа”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Реальные пацаны”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мело-
драма “Сидни Уайт”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Мертвый 
омут”, Австралия, 1989 г. 
[16+]

4.45 Мультфильмы: “Вин-
тик и Шпунтик – весёлые 
мастера”, “Песенка мышон-
ка”, “В стране невыучен-
ных уроков”. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф “Веселая 
карусель”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 12.15, 23.40, 3.00 Т/с 
“6 кадров”. [16+]
8.30, 13.00, 16.30 Т/с “Воро-
нины”. [16+]
9.30, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
10.30 М/ф “Шрэк-2”. [12+]
12.30, 16.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [12+]
14.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
21.00 М/ф “Шрэк Третий”, 
США, 2007 г. [12+]
22.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.30 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Под каб-
луком”. [12+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.15 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.20 Т/с “Вегас”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 2.45 Д/ф “Трофейная 
Германия”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Братья по 
обмену-2”. [12+]
22.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Сухой”. Выбор 
цели”.
1.30 Фильм “Колье Шарлот-
ты”. 3 серия.

4.45, 5.35, 3.35, 4.25 Детек-
тив “Без следа”. [16+]
6.30 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Т/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 Т/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Семейная комедия 
“Месть пушистых”, ОАЭ, 
США, 2010 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Зайцев+1”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Агент под прикрытием”, 
США, 2012 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Пародийная комедия 
“Самый страшный фильм 
3d”, Канада, 2012 г. [16+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф “Веселая карусель” 
[0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 12.10, 0.00, 3.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
8.30, 12.30, 16.00 Т/с “Воро-
нины”. [16+]
9.30, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
10.30 М/ф “Шрэк Третий”, 
США, 2007 г. [12+]
14.00, 15.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
21.00 Кулинарное шоу 
“Премьера – МастерШеф”. 
[16+]
1.30 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Под каблуком”. 
[12+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 4.15 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
Новогодний выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.35 Музыкальный проект 
“Голос”. Финал. [12+]
23.50 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант. [16+]
0.45 Д/ф “Соблазненные и 
покинутые”. [16+]
2.35 Х/ф “Влияние гамма-
лучей на бледно-желтые 
ноготки”. [16+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Крымская фабри-
ка грёз”.
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50, 4.25 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
23.00 О. Фадеева и А. Фро-
лов в фильме “Кровь с мо-
локом”. 2014 г. [12+]
1.00 А. Робак, Т. Черкасова, 
М. Звонарёва и А. Макогон 
в фильме “Слон и Моська”. 
2010 г. [12+]
2.40 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]

5.20 Детектив “Без следа”. 
[16+]
6.10 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Шоу “Танцы”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.40 Развлекательная прог-
рамма “Не спать!”. [18+]
2.30 Триллер “Кровавый 
алмаз”, США, Германия, 
2006 г. [16+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы: “Мешок
яблок”, “следы на асфальте”, 
“Раз, два – дружно!”, “Са-
мый маленький гном”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 12.30, 18.30 Т/с “Воро-
нины”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
14.30, 16.30, 19.00, 
20.00, 21.30, 22.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
23.50 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
0.50, 3.40 Т/с “6 кадров” [16+]
1.50 Комедия “Блеф”, 
Италия, 1976 г. [12+]

5.00, 4.35 Аналитическое 
шоу “В наше время”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих”.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Три жизни Эм-
мануила Виторгана”. [16+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Х/ф “Собака на сене”.
15.45 Д/ф “Михаил Бояр-
ский. Один на всех”. [12+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Шоу “Ледниковый 
период”. Финал.
21.00 Время.
21.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.10 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
0.50 Х/ф “Отпуск по 
обмену”. [16+]
3.15 Х/ф “Пожар”. [16+]

4.45 А. Кузина, И. Стебунов, 
А. Цветаева, Н. Добрынин, 
Е. Сафонова и А. Мохов в 
фильме “Одуванчик”. [12+]
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
8.10, 11.25, 14.25 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”. 
8.50, 3.40 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.35 Авторская программа 
“Честный детектив”. [16+]
12.05, 14.35  В. Полторак 
и А. Биланов в фильме 
“Продается кошка”. [12+]
15.05 Юмористическое шоу 
“Это смешно”. [12+]
17.55 А. Ардова, Э. Блёданс, 
Я. Ильвес, В. Бородина, И. 
Лапин и Д. Клявер в лири-
ческой комедии “Свадьбы 
не будет”. 2014 г. [12+]
20.30 Г. Тарханова, П. Но-
виков, К. Гребенщиков, Д.
Муляр, Е. Коренева, Е. Фи-
ногеева и А. Ташков в филь-
ме “Слабая женщина” [12+]
0.25 М. Андреева, К. Жан-
даров и С. Романюк в филь-
ме “Тариф “Счастливая 
семья””. 2013 г. [12+]
2.15 Ю. Пересильд, Т. Аку-
лова, О. Малахов и Ш. Ха-
матов в фильме “Невеста”. 
2006 г. [12+]

5.20, 4.30 Боевик “Никита 
3”. [16+]
6.10 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.40, 8.05 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу перевоплощений 
“Фэшн терапия”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30 “Comedy Woman” [16+]
15.30 “Комеди Клаб”. [16+]
16.30 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и дары смерти: Часть 1”,
Великобритания, США [12+]
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.35 Фантастический трил-
лер “Контакт”, 1997 г. [12+]

4.40 М/ф-мы: “Пёс в сапо-
гах”, “Как один мужик двух 
генералов прокормил”, “По-
пался, который кусался”. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы: “Лиса 
и заяц”, “Остров ошибок”, 
“Футбольные звёзды”, “Ну, 
погоди!”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00 М/с “Макс Стил”. [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.05 М/ф “Ну, погоди!” [0+]
9.30 Документально-развле-
кательная программа “От-
кройте! к вам гости!” [16+]
10.00, 12.00, 14.00, 16.30,
17.50, 22.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
16.00, 3.55 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
19.20 Комедия “12 месяцев”, 
Россия, 2013 г. [12+]
21.10 Комедия “Ёлки”, Рос-
сия, 2010. [12+]
0.20 Комедия “Блеф”, Ита-
лия, 1976 г. [12+]

5.20 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Одиночное пла-
вание”.
8.10 “Армейский магазин” 
[16+]
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Ток-шоу “Теория 
заговора”. [16+]
13.15 Ток-шоу “Черно-
белое”. [16+]
14.20 Д/ф “Евгения Доб-
ровольская. Все было по 
любви”. [12+]
15.25 Музыкальный проект 
“Голос”. Финал. [12+]
17.45 Д/ф “Голос. На самой 
высокой ноте”.
18.50, 22.30 Церемония 
вручения народной премии 
“Золотой граммофон” [12+]
21.00 Новости недели 
“Воскресное Время”.
23.50 Х/ф “Оз: Великий и 
ужасный”. [12+]
2.15 Х/ф “На самом дне”. 
[16+]

5.15 Т. Колганова и Э. Кюр-
дзидис в новогоднем филь-
ме “Семь верст до небес”. 
2011 г. [12+]
7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.10 М. Голуб, А. Уколова
и А. Барабаш в лирической 
комедии “Свадьба”. [12+]
14.30 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
16.10 Х/ф “Вопреки 
всему” 2014 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.50 Х/ф “Пять лет и 
один день”. 2012 г. [12+]
1.50 Ю. Степанов, О. Крась-
ко и Б. Ступка в новогодней 
комедии “Стреляй немед-
ленно!”. 2008 г. [12+]

5.25 Т/с “Саша+Маша” [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.40, 8.05 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”. [16+]
14.00, 16.30 Фэнтези: 
“Гарри Поттер и дары 
смерти: Части 1 и 2”. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная коме-
дия “Семь психопатов” [16+]

5.45 Музыка на СТС [16+]
6.00 Мультфильмы: “Гор-
ный мастер”, “Непослуш-
ный котёнок”, “Верните 
Рекса”, “Зай и Чик”, “Ну, 
погоди!”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00 М/с “Макс Стил” [0+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 Мультфильмы: “Прос-
то так”, “Трое из Просток-
вашино”, “Каникулы в 
Простоквашино”, “Зима 
в Простоквашино”, “Дед 
Мороз и серый волк”. [0+]
10.30, 13.00, 15.00, 
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”.[16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
16.00, 1.35, 3.35 Т/с “6 
кадров”. [16+]
17.30 Комедия “12 меся-
цев”, Россия, 2013 г. [12+]
19.20 Комедия “Ёлки”, 
Россия, 2010. [12+]
21.00 Комедия “Друзья 
друзей”, Россия, 2013 [16+]
22.45 Интеллектуальное 
шоу “Большой вопрос” [16+]
23.50 Комедия “Красотки” 
Франция, 1998 г. [12+]

  Средний размер пенсии по старости в РФ в 2015 году составит 12,5 тысячи рублей, индексация будет произво-
диться по индексу фактической инфляции, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

“По нашим расчетам, пенсия увеличится до 12,5 тысячи рублей – это пенсия по старости”, – заявил Дроздов в эфире 
телеканала “Россия 24”.

Он напомнил, что в 2014 году средний размер пенсии по старости увеличился до 11,5 тысячи с 10,7 тысячи рублей.
Глава ПФР подтвердил, что в соответствии с законом пенсии будут проиндексированы в следующем году в феврале 

и апреле, причем по индексу фактической инфляции за 2014 год.
Источник: РИА НОВОСТИ.
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Отделом (военного комиссариата Республики Дагестан по 
г. Избербаш, Каякентскому и Карабудахкентскому районам) 
проводится отбор кандидатов для поступления в высшие во-
енные образовательные учреждения Министерства обороны 
РФ, преимущество имеют дети военнослужащих, выпускники 
Суворовских училищ, кадетских корпусов, специализирован-
ных школ, показавшие высокие результаты в учебе и устойчи-
вую мотивацию к военной службе. 

По всем вопросам обращаться в отдел (ВК РД по г. Избер-
баш, Каякентскому и Карабудахкентсокму районам) кабинет 
№ 14.

Д. ШАХБАНОВ,
врио начальника отдела (ВК РД по г. Избербашу, 
Каякентскому и Карабудахкентскому районам). 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг» обращаем ваше внимание 
на то, что совершить регистрационные действия с транспорт-
ными средствами, получить или обменять водительские удо-
стоверения возможно через единый портал государственных и 
муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugu.ru

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России  

www.gibdd.ru. 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике 

Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД РД 

(дислокация г. Избербаш).

Количество несчастных случаев, свя-
занных с использованием газа в быту, как 
правило,  возрастает зимой. Не редкость 
случаи отправления угарным газом от бы-
товых газовых приборов.

Основными причинами несчастных 
случаев служат грубые нарушения правил 
безопасного пользования газовыми при-
борами:

– самовольное вмешательство в рабо-
ту дымовых и вентиляционных систем, 
а также присоединение принудительной 
вентиляции к техническим отверстиям 
вентиляционных каналов и как следствие 
недостаточная вентиляция воздуха;

– плохое состояние вентиляционных и 
дымовых каналов и как следствие нару-
шение тяги от отопительных приборов и 
водонагревателей;

– самостоятельное вмешательство в 
систему газоснабжения.

Отдел ГО, ЧС администрации город-
ского округа «город Избербаш» обраща-
ет внимание жителей на необходимость 
уделить особое внимание мерам безопас-
ности при эксплуатации газового обору-
дования.

Помните!
Нельзя оставлять без присмотра вклю-

ченные газовые приборы. Кипящая на 
плите жидкость может залить пламя на 
горелках, и невидимый газ, не сгорая, на-
полнит вашу кухню. Из-за неисправности 
приборов также может произойти утечка 
газа, а это опасность взрыва или пожара.

Для исключения аварий и не-
счастных случаев при пользовании 

газовыми приборами обязательно:
– уходя из дома, проверяйте полноту 

закрытия кранов на газовых приборах;
– обеспечивайте сохранность и содер-

жание газовых приборов в исправности и 
чистоте;

– при неисправности газового обору-
дования вызывайте работников газового 
хозяйства;

– при внезапном прекращении пода-
чи газа сообщите в аварийную газовую 
службу по телефону «04» или в ЕДДС по 
телефону «112».

Если вы почувствовали сильный за-
пах газа в квартире:

– не включайте свет, электроприборы и 
даже не звоните из квартиры;

– вызывайте аварийную службу газо-
вого хозяйства вне загазованного поме-
щения по телефону «04» или в ЕДДС по 
телефону «112»;

– закройте дыхательные пути плотной 
тканью, пройдите к окнам и распахните 
их, устройте сквозняк;

– закройте вентиль газовой трубы;
– если источник запаха сразу устано-

вить не удалось, позвоните от соседей в 
аварийную газовую службу и вызовите 
специалистов для проверки газовых при-
боров на предмет утечки газа;

– не зажигайте огонь, не курите.
Запрещается:
– пользоваться газовыми приборами 

при закрытых форточках, решетках вен-
тиляционных каналов, отсутствии тяги в 
дымоходах и вентиляционных каналах;

– оставлять работающие газовые при-

боры без присмотра, кроме рассчитан-
ных на непрерывную работу и имеющих 
для этого соответствующую автоматику;

– допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возрас-
та, а также лиц в нетрезвом состоянии, 
неконтролирующих свои действия и не 
знающих правила пользования этими 
приборами;

– использовать газ и газовые приборы 
не по назначению;

– пользоваться газовыми плитами для 
отопления помещения;

– использовать помещения, где уста-
новлены газовые приборы, для сна и от-
дыха;

– применять открытый огонь для об-
наружения утечек газа (нахождение уте-
чек газа проводится с помощью мыльной 
эмульсии или специальным прибором);

– допускать порчу газового оборудо-
вания и хищение газа.

Лица, нарушившие «Правила 
пользования газом в быту» несут от-
ветственность в установленном зако-
ном порядке.

Помните!
Несоблюдение правил пользования 

газом может привести к несчастным 
случаям с тяжелыми последствиями. 
Выполняя элементарные правила без-
опасности, Вы сбережете жизнь себе и 
окружающим.

  С. АБДУЛЛАЕВ,
 начальник отдела ГО ЧС 

администрации городского
  округа «город Избербаш».

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ


