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Мероприятие началось с поздравления гла-
вы администрации г. Избербаша Амира Раджа-
бова. Он отметил, что этот праздник в первую 
очередь касается тех, кто героически сражался 
во время Великой Отечественной войны, был 
участником афганских, чеченских и венгер-
ских событий, а также тех, кто и сегодня стоит 
на страже Отечества. «Из прошлого мы черпа-
ем силы для настоящего, для созидательного 
труда во имя будущего России и нашей малой 
Родины. Мы никогда не забудем тех, кто от-
дал жизни за Родину. Но сегодня наша главная 
обязанность – успеть оказать поддержку тем, 
кто остался в живых: ветеранам, труженикам 
тыла, детям войны. А также уделять особое 
внимание патриотическому воспитанию под-

На прошлой неделе на телеканале РГВК «Дагестан» в прямом эфире стартовала благотвори-
тельная акция «Жизнь – детям», в рамках которой собираются средства для онкобольных детей.

Акция продлится до конца месяца. Инициатива проведения мероприятия, с которой высту-
пили Уполномоченный при Главе Республики Дагестан по защите семьи, материнства и прав 
ребенка Интизар Мамутаева и руководитель детского благотворительного фонда «Живи и дари 
жизнь другим» Лейла Керимова, была поддержана руководством РГВК «Дагестан» и получила 
информационную поддержку общественно-политической газеты «Дагестанская правда».

В ДАГЕСТАНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ ПО СБОРУ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ РАКОМ Как отметила Лейла Керимова, на настоящий момент на счет фонда переведено около 300 

тысяч рублей, в совокупности требуется собрать 40 000 евро для двух детей, нуждающихся в 
пересадке костного мозга. Стоит отметить, что именно трансплантации костного мозга обязаны 
жизнью пациенты с некоторыми видами рака крови.

Акция нашла отклик со стороны представителей органов государственной власти, бизнес-
структур, гражданского сектора. Свой однодневный заработок на счет фонда «Живи и дари жизнь 
другим» перечислят работники республиканских министерств и ведомств.

Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов также не остался безучастным к акции и 
сделал благотворительный взнос в фонд в размере своей месячной заработной платы: «Болезнь 
ребенка – это огромная нагрузка для родителей, наша же задача мне видится в том, чтобы помочь 
им, а не бросать их на произвол судьбы. Совместными усилиями мы можем подарить детям воз-
можность победить этот страшный недуг. Постарайтесь проявить сострадание и быть рядом с 
теми, кому нужна помощь».

Принять участие в акции можно, отправив SMS со словом «Живи» на короткий номер 5544, 
стоимость одного сообщения составляет 30 рублей, или перечислив деньги на счет фонда. Все 
собранные средства уйдут на лечение подопечных фонда «Живи и дари жизнь другим».

Дагестанский Региональный общественный благотворительный фонд «Живи и дари жизнь 
другим».

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

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

ФЕСТИВАЛЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
В преддверии Дня защитников Отечества отделом культуры город-

ской администрации был подготовлен фестиваль патриотической 
песни, в котором приняли участие творческие коллективы города. 

растающего поколения. От всей души желаю 
всем мирного неба над головой, бодрости духа, 
крепкого здоровья и только положительных 
эмоций!» Присутствовавшим в зале ветеранам 
ребята из городской школы актива «Лидер» по-
дарили гвоздики. 

С музыкальными номерами в ходе меропри-
ятия выступили коллективы школ № 1, 2, 3, 8, 
10, 11, 12, специальной коррекционной школы-
интерната, учащиеся Детской школы искусств, 
Дома детского творчества, педагогического 
колледжа, артисты ГДК. Все участники концер-
та получили грамоты и памятные подарки от 
отдела культуры.

Муминат МАГОМЕДОВА.
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– Муртазали Бибалаевич, чем был знаменателен ушед-
ший 2013 год для руководимого вами структурного подраз-
деления? Какие планы Вы наметили на будущий год?

– 2013 год для Межрегионального Территориального 
управления Ространснадзора по Северо-Кавказскому Феде-
ральному округу был достаточно напряженный. Напряжен-
ный он был соответственно и для отделов Управления, рас-
положенных в нашей республике. Достаточно сказать, что 
количество проверок транспортных предприятий, индивиду-
альных предпринимателей, число выявленных при этом нару-
шений транспортного законодательства, количество привле-
ченных к административной ответственности юридических, 
должностных лиц и граждан по сравнению с другими годами 
увеличилось в разы.

По итогам работы за прошлый год Межрегиональное 
Управление среди 67 управлений Ространснадзора заняло 
3-е место. Солидный вклад в этом территориального отдела 
Госавтодорнадзора по Республике Дагестан, который заслу-
женно получил в порядке поощрения 4 легковых служебных 
автомобиля и денежную премию. Приятно, что руководство 
Ространснадзора объективно оценило нашу работу, но я, как 
руководитель, пока большой радости не испытываю. Культура 
транспортного обслуживания населения, правовая культура, 
которые являются частями общей культуры, к сожалению, в 
нашей республике не на высоком уровне. Несмотря на прини-
маемые отделом меры профилактического, предупредитель-
ного характера и административного воздействия, количество 
нарушителей и нарушений транспортного законодательства 
не снижается, а наоборот, растет. Для примера скажу, что в 
2012 году мы привлекли к административной ответственно-
сти 1393 автоперевозчика, а в 2013 году – 4040. Однако это не 
идет впрок нашим автоперевозчикам.

– А есть ли сегодня пути и методы повышения культу-
ры перевозок пассажиров. И кто должен этим занимать-
ся?

– Вопрос достаточно сложный, и проблема очень актуаль-
ная. Для ее решения нужно просто ежедневно работать. На 
мой взгляд, транспортным предприятиям не хватает квалифи-
цированных и компетентных кадров. Сегодня ими в республи-
ке, особенно в МУПах и ООО, руководят специалисты любых 
профессий, но очень редко автомобилисты. К счастью, на 
предприятиях Минтранса РД еще сохранилось определенное 
количество кадров советского периода. Очень низок процент 
специалистов-профессионалов среди техперсонала предпри-
ятий. И отсюда начинаются многие проблемы несоблюдения 
требований транспортного законодательства, с которыми мы 
боремся годами. 

Сегодня я не могу назвать трех руководителей общества с 
ограниченной ответственностью, муниципального предприя-
тия или индивидуального предпринимателя (ИП), которые 
что-либо предприняли с целью повышения мотивации ува-
жительного отношения водителей к пассажирам. Не помню, 
чтобы кто-то из руководителей (за исключением предприятий 
Минтранса) этих предприятий обратился с ходатайством в 
Минтранс РФ о поощрении водителей ведомственной на-
градой. Канули в лету такие формы повышения профессио-
нального мастерства и культуры обслуживания как «Конкурс 
профессионального мастерства водителей», «Водитель года» 
и т.д. Убежден, что назрела необходимость введения курсов 
повышения культуры водительского состава. Никому не сек-
рет, что многие водители сами курят в салонах автобусов и 

Министерство промышленности и энерге-
тики и министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Дагестана объединили в одно мини-
стерство, сообщили РИА «Дагестан» в Управ-
лении пресс-службы и информации Администра-
ции Главы и Правительства республики.

«Новое министерство создано в целях оптимизации 
структуры органов исполнительной власти республики и в 
соответствии со статьей 78 Конституции РД. На вновь об-
разованное ведомство воз-
ложены функции упраздня-
емых Минпромэнерго РД и 
Минтранса РД», – говорится 
в Указе Главы РД Рамазана 
Абдулатипова, подписанном 
19 февраля.

24 февраля министром 
промышленности, транспор-
та и энергетики Дагестана 
назначен Ширухан Гаджи-
мурадов. До нового назначения он возглавлял министерство 
транспорта и дорожного хозяйства РД.

К сведению работодателей и индивидуаль-
ных предпринимателей сообщаем, что на сай-
те ПФР открыт электронный сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика». Данный про-
граммный продукт предназначен для всех ка-
тегорий плательщиков страховых взносов, 
производящих выплаты физическим лицам.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ПЛАТЕЛЬЩИКА»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Этот сервис представляет быстрый доступ к услугам и 
дает возможность страхователям-работодателям и индиви-
дуальным предпринимателям получать в режиме реально-
го времени полную информацию о состоянии расчетов по 
платежам в ПФР на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование.

Данный сервис представляет следующие услуги:
«Платежное поручение» – возможность с минимальными 

трудозатратами оформить на бумажном носителе безоши-
бочный платежный документ для уплаты страховых взносов 
на ОПС и ОМС;

«Справка о состоянии расчетов»» – возможность полу-
чить в электронном виде справку о состоянии расчетов;

«Платежи» – возможность получить платежи за заданный 
период с учетом исполненных решений о зачетах и возвра-
тах для сверки платежей на ОПС и ОМС;

«Информация о состоянии расчетов по месяцам» – воз-
можность дистанционного контроля полноты уплаты стра-
ховых взносов, пеней и штрафов на ОПС и ОМС;

«Проверка отчета РСВ-1» – возможность дистанционной 
предварительной проверки отчетности РСВ- 1;

«Справочная информация» – возможность ознакомления 
с информацией по вопросам администрирования страховых 
взносов и взыскания задолженности в оперативном режиме.

Применение нового электронного сервиса позволит рабо-
тодателям и индивидуальным предпринимателям проводить 
сверки платежей в Пенсионный фонд, безошибочно оформ-
лять документы на бумажном носителе и тем самым свести 
до минимума количество невыясненных платежей.

В результате повысится качество предоставляемой отчет-
ности, при этом не будет необходимости каждый отчетный 
период обращаться в органы ПФР и значит, весь процесс 
администрирования страховых взносов станет комфортнее. 
Личный кабинет налогоплательщика позволит повысить 
платежную дисциплину и сократить имеющуюся задолжен-
ность.

Для подключения к личному кабинету плательщика ра-
ботодателям и предпринимателям необходимо пройти пред-
варительную регистрацию, подав заявку на подключение 
к нему в отделе администрирования страховых взносов на             
1 этаже нашего Управления.

К. КАСИМОВ,
зам. начальника Управления
ОПФР по РД в г. Избербаше.

МИНПРОМЭНЕРГО И 
МИНТРАНС ДАГЕСТАНА

ОБЪЕДИНИЛИ В 
ОДНО МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТ

В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК ПОРА НАВОДИТЬ ПОРЯДОК

О состоянии пассажирского автотранспорта в последнее время говорят очень много. В 
этой сфере накопилось достаточно проблем: это и большое количество нелегальных перевоз-
чиков, и низкая культура обслуживания пассажиров, есть нарекания со стороны населения и к 
техническому состоянию автотранспорта.

Обо всем этом мы поговорили с зам. начальника Межрегионального Территориального управ-
ления Ространснадзора по СКФО Муртазали Муртазалиевым. 

подают плохой пример пассажирам. Есть немало случаев 
хамства и грубости водителей по отношению к пассажирам. 
Попадаются и такие, которые превратили салон в дискотеку, 
включив на всю мощь музыку. Оставляет желать лучшего 
и санитарное состояние салонов автомашин. О  знании  и  
соблюдении правил обращения с пассажирами после всего 
этого, видимо, не стоит даже говорить.

Данная проблема решаема. Для этого нужны не только 
меры административного воздействия, применяемые Рос-
транснадзором и ГИБДД, но в большей степени должно 
быть желание руководителей муниципальных образований 
городов, районов и сел, чтобы в этой сфере были порядок и 
законность. В настоящее время в республике имеется более 
600 регулярных маршрутов, в том числе около 200  город-
ских. За последние 20 лет ни один маршрут не был получен 
перевозчиком на основе конкурса. Опыт работы пассажир-
ского транспорта многих субъектов и городов нашей страны 
показывает, что предоставление маршрутов на основе кон-
курса в значительной мере может  нас оградить от хамства 
водителей, только тогда мы будем ездить в чистых и соот-
ветствующих требованиям закона транспортных средствах, 
сможем обеспечить безопасность перевозок и повысить 
культуру обслуживания на транспорте. 

– Вы в своем выступлении на совещании руководите-
лей автотранспортных предприятий, состоявшемся 16 
января этого года, особо остановились на вопросах вывода 
автоперевозчиков из «теневого» бизнеса. Как Вы собирае-
тесь бороться с нелегалами?

– «Теневой» бизнес в республике существует не только в 
сфере автомобильных перевозок, но и в других сферах. По-
этому один из приоритетных проектов Главы Республики 
Дагестан Р. Абдулатипова назван «Обеление экономики». 
В сфере автомобильных перевозок «теневой» бизнес – это 
не только укрытие доходов, уход от налогообложения и т.д., 
здесь в большей степени на карту поставлена жизнь и безо-
пасность пассажиров. Ушедшие в «тень» автоперевозчики в 
прямом смысле слова игнорируют транспортное законода-
тельство России и республики. Если перевозчик не имеет 
лицензии, он не подал уведомление о том, что занимается 
перевозками, применять к нему санкции предусмотренные 
Кодексом об административных правонарушениях, очень 
сложно. У такого перевозчика мы не можем требовать осна-
щение автомобиля системой ГЛОНАСС, страхования граж-
данской ответственности за причинение вреда жизни, здо-
ровью, имуществу пассажиров. В отношении него не может 
быть проведена плановая и внеплановая проверка.

В Кодекс об административных нарушениях в 2013 году 
введена статья 14.1.2 «Осуществление предприниматель-
ской деятельности в области транспорта без лицензии». Дан-
ная статья предусматривает штрафы на граждан – 50 тыс. 
рублей, на ИП – 100 тыс. рублей, на юридических лиц – 400 
тыс. рублей. Нами в прошлом году приостановлено действие 
420 лицензий в связи с прекращением лицензиатами юриди-
чески предпринимательской деятельности. Сегодня по дан-
ным налоговой службы предпринимательскую деятельность 
приостановили около 1000 автоперевозчиков. Но мы увере-
ны, что более 80 процентов из них продолжают работать в 
«тени».

В течение 2013 года по вышеназванной статье нами при-
влечено к ответственности 199 граждан. В Избербаше за на-
рушения в сфере перевозок пассажиров составлено 33 адми-
нистративных материала, из них 20 – по ст. 14.1.2 ч.1 КоАП. 
В этом году главным направлением работы территориаль-
ного отдела будет именно борьба с теми перевозчиками, ко-
торые грубо нарушают транспортное законодательство, тем 
самым, ставят под угрозу жизнь и здоровье пассажиров. 

В ноябре 2013 года заключено четырехстороннее Согла-
шение между Минтрансом РД, УГИБДД МВД по РД, Управ-
лением Федеральной налоговой службы по РД и МТУ Рос-
транснадзора по СКФО о взаимодействии и сотрудничестве 
в сфере осуществления контроля за организацией пассажир-
ских и грузовых перевозок автомобильным транспортом. И 
уже проводятся совместные мероприятия. На заседаниях 
комиссии обсуждались вопросы организации пассажирских 
перевозок на 2014 год, ход выполнения принятых решений 
будет взят на контроль. Поэтому есть уверенность в том, что 
все вместе мы добьемся обеспечения порядка на пассажир-
ском транспорте.
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Работа органов управления Избербашского городско-
го звена Республиканской подсистемы РСЧС в прошед-
шем году была направлена на совершенствование сил и 
средств городского звена, выполнение мероприятий по 
снижению риска и смягчению последствий ЧС.

Отрадно отметить, что за последние годы на терри-
тории города не произошло ни одной ЧС природного и 
техногенного характера.

За  отчетный период координационным органом 
управления городского звена Республиканской подсисте-
мы РС ЧС, комиссией по предупреждению и ликвидации 
ЧС, обеспечению пожарной безопасности проведено 6 
заседаний по вопросам: состояния пожарной безопас-
ности на объектах социальной сферы и образования; 
обеспечения безопасности людей на водных объектах 
в период подготовки и проведения купального сезона; 
ликвидации последствий взрыва бытового газа в доме 
№ 21 по ул. Азизова, а также по вопросам проводимой 
работы и готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему 
периоду.

Большую роль по защите населения и территории 
от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах сыграла проводимая 
городским звеном совместно со средствами массовой 
информации агитационно-массовая и разъяснительная 
работа.

В целях отработки практических действий при угрозе 
возникновения ЧС в общеобразовательных школах были 
организованы специальные тренировки, учебные заве-
дения оборудованы специальными стендами о правилах 
поведения и действиях при нештатных ситуациях. Кроме 
того, ежегодно совместно с Управлением образования и 

с привлечением работников ПЧ-19, Избербашской МПСС 
здесь проходят военно-спортивные игры.

В истекшем году на базе СОШ № 10 специалистами 
УМЦ проведены учебные занятия с учителями младших 
классов, директорами школ, заведующими ДОУ с демон-
страцией документальных видеофильмов.

Немаловажное значение сегодня имеют вопросы опо-
вещения населения при угрозе возникновения ЧС.

В городе имеются две электросирены. Одна из них, 
действующая как локальная система, установлена в рай-
оне размещения химически опасного объекта – МУП 
«Горводоканал». Кроме того, при чрезвычайных ситуаци-
ях и угрозах их возникновения для оповещения населе-
ния предполагается использовать 11 громкоговорителей, 
установленных на минаретах мечетей, служебных авто-
машинах отдела полиции, а также местные телеканалы и 
другие средства.

Если проанализировать состояние пожарной безопас-
ности, то в 2013 г. на территории города произошли 82 
пожара, из них 11 – в жилом секторе. Ущерб от пожаров 
составил 1 200 тыс. рублей. Пострадавших и погибших, к 
счастью, не было. Характерными причинами, способству-
ющими возникновению пожаров, остаются неосторож-
ное обращение с огнем, нарушение правил пользования 
электронагревательными приборами, электрозамыкание в 
проводах и другие.

В этом году, в числе других вопросов, следует обратить 
внимание на проведение учений и тренировок по вопро-
сам ГО, совершенствование системы оповещения населе-
ния, создание и функционирование ЕДДС.

Отдел ГО ЧС
администрации г. Избербаша.

Основными функциями МФЦ яв-
ляются:

– прием запросов заявителей о 
предоставлении государственных 
или муниципальных услуг;

– представление интересов за-
явителей при взаимодействии с го-
сударственными органами, органами 
местного самоуправления, а также 
с организациями, участвующими в 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

– представление интересов госу-
дарственных органов, органов мест-
ного самоуправления при взаимо-
действии с заявителями;

– информирование заявителей о 
порядке предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
МФЦ, о ходе выполнения запросов 
о предоставлении гос. услуг, а так-
же по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственных и 
муниципальных услуг;

– взаимодействие с государствен-
ными органами и органами местного 
самоуправления по вопросам предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг, а также с организа-
циями, участвующими в предостав-
лении гос. услуг;

– выдача заявителям документов 
по результатам предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг, если иное не предусмотрено 

Прилегающая к Комплексному центру социального обслуживания насе-
ления территория по ул. Кутузова была не убрана, напротив объекта свалены 
мусор и срубленные деревья. Директор Центра Айсаев обязался навести по-
рядок. Руководителю МУП «Горзеленхоз» поручено принять меры по вывозу 
срубленных деревьев. На этой улице были выявлены еще несколько наруше-
ний: сваленные перед домом бытовой мусор, стройматериалы и песок, неза-
конно огороженный палисадник. Хозяева домов №№ 36 и 38 Камалудинов и 
Сулайбанов обязались навести порядок, а в отношении Гебековой, которая 
проживает в соседнем доме № 40, составлен административный протокол.

Незаконно огороженные палисадники выявлены также по ул. Гагарина, 12 
и 14, хозяевам дан срок на то, чтобы те разобрали незаконные сооружения.

Перед домом № 38 по ул. Спортивной высыпан песок и свален строитель-
ный мусор. За это жительница дома Магомедова привлечена к администра-
тивной ответственности.

Следующие нарушения были связаны с несоблюдением правил благоу-
стройства. Владельцев помещений «Стоматология», «Доктор зуб»; магазинов 
«Зам зам», «Ласточка», «Осень» и продуктового магазина, расположенного 
по ул. Индустриальной, обязали благоустроить прилегающие территории,  
накрыв их тротуарной плиткой или иным способом.

Участники рейда в этот день также выявили на углу улицы Победы, на-
против СОШ № 12, стихийную мусоросвалку. Предприятию «Чистый город 
плюс» необходимо навести здесь порядок.

По материалам административной комиссии. 

Перезимовать без аварий удалось благодаря качественной подготовке в 
летний период. Все намеченные работы коммунальщиками были выполнены 
в полном объеме и в срок: заменены наиболее уязвимые участки теплотрасс, 
осуществлены ремонт и профилактика котельного оборудования, приведе-
ны в порядок двигатели, насосы. «Самое главное, чтобы не было перебоев в 
водо-, и электроснабжении, – говорит главный инженер тепловых сетей Ма-
гомед Багандов, – в этом случае мы готовы подавать тепло в жилые дома, 
государственные и социальные объекты в достаточном объеме. А если в ка-
ких-либо квартирах батареи не нагреваются до нужной температуры, то, как 
я уже многократно говорил ранее, в этом виноваты сами жильцы, которые во-
время не заменили ветхие стояки и коммуникации в своих квартирах. Кстати, 
сделать это они при желании могут и сейчас. Можно перекрыть кран стояка в 
подвальном помещении, приостановить подачу тепла в конкретном подъезде 
и провести необходимые ремонтные работы, не отключая от теплоснабжения 
весь дом. А закрывать задвижку на улице не следует.

Главный инженер также сказал о еще одной проблеме – несанкциониро-
ванном заборе воды из отопительных приборов. Из-за этого тепловикам при-
ходится постоянно подпитывать котлы водой, в результате теряется тепло в 
батареях, тратится больше энергоресурсов, чем нужно, возникает аварийная 
ситуация в котельной, так как котлы в этом случае могут выйти из строя. 
Все это приносит предприятию дополнительные убытки. Так, необдуманно 
поступают жители дома № 27 по ул. Азизова, которые вместо того, чтобы 
спустить воздух с батареи, открывают спускные краны в подвалах, сливают 
воду в большом количестве. Почему-то ТСЖ или Управляющая компания на 
это не обращают никакого внимания.

Уже весной, не дожидаясь окончания отопительного периода, тепловики 
начнут готовиться к следующему осенне-зимнему сезону. Процент изношен-
ности городских сетей достаточно высокий, а заменить все ветхие линии сра-
зу нет возможности, поэтому приходится выявлять наиболее уязвимые места 
на теплотрассах и вовремя проводить их ремонт. Руководством теплосетей 
учтены все недостатки и неисправности, выявленные в течение этого ото-
пительного периода, они будут включены в план подготовительных меропри-
ятий на следующий год.

PS/ В одном из предыдущих выпусков нашей газеты мы ошибочно напи-
сали о том, что на линии теплотрассы, ведущей к детсаду № 14, произо-
шла авария. На самом деле, как позже уточнили коммунальщики, порыв 
случился на территории самого ДОУ, то есть вне зоны эксплуатацион-
ной ответственности теплосетей.

Ибрагим ВАГАБОВ.

законодательством Российской Феде-
рации;

– прием, обработка информации 
из информационных систем государ-
ственных органов, органов местного 
самоуправления, а также выдача за-
явителям на основании такой инфор-
мации документов, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

Работа МФЦ строится по принципу 
«одного окна», в соответствии с кото-
рым предоставление услуг федераль-
ного, регионального, муниципального 
уровня осуществляется в одном месте. 
Сроки предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в МФЦ 
сокращаются благодаря организации 
взаимодействия ведомств на основа-
нии соглашений и административных 
регламентов.

Таким образом, МФЦ выступает в 
роли организатора процессов предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Межведомственное взаимодей-
ствие организуется на основе согла-
шений, фиксирующих порядок доку-
ментационного и информационного 
обмена, предельные сроки выполне-
ния необходимых административных 
процедур и ответственность органов 
и МФЦ при предоставлении государ-
ственных услуг.

Результаты мониторинга действу-
ющих МФЦ в субъектах Российской 

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК

Отопительный период для предприятия «Тепловые сети» 
пока проходит в безаварийном режиме. Больших нареканий к 
работе тепловиков со стороны населения, руководителей ор-
ганизаций, учреждений в течение этой зимы не было. 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

РАБОТАЛИ 
В БЕЗАВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВНОСТЬ № 1

Всемирный день гражданской обороны, отмечаемый ежегодно 1 марта, в этом году проходит 
под девизом: «Гражданская защита, культура предупреждения катастроф и строительство 
безопасного общества». Дата призвана привлечь внимание мировой общественности к вопро-
сам гражданской обороны, распространить среди населения знания о средствах и методах за-
щиты, повысить готовность граждан к самозащите в случае бедствий или аварий.

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

СОЗДАНИЕ МФЦ ПОЗВОЛИЛО 
СОКРАТИТЬ СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Федерации, организованного Мин-
экономразвития России в 2012 году 
показали, что среднее количество 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ, 
– около 110, из них государственных и 
муниципальных услуг – 93 (20 феде-
ральных, 43 региональные и 30 муни-
ципальных), услуг организаций – 17. 
Благодаря созданию МФЦ ожидание в 
очереди сократилось до 15 минут.

В перспективе возможность по-
лучения государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного 
окна» должна быть обеспечена граж-
данам в каждом муниципальном рай-
оне и городском округе Российской 
Федерации.

Результаты работы МФЦ демон-
стрируют сокращение сроков получе-
ния государственных услуг, снижение 
межведомственной волокиты, дости-
гается существенный антикорруп-
ционный эффект за счет отсутствия 
непосредственного взаимодействия 
с предоставляющими услуги госу-
дарственными и муниципальными 
служащими, исчезновение спроса на 
деятельность включенных в корруп-
ционные схемы посредников и, как 
следствие, повышение комфортности 
и удовлетворенности граждан взаимо-
действием с государственными орга-
нами.

Отделение УФМС России
по РД в г. Избербаше.

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон 210-ФЗ) закреплены особенно-
сти организации предоставления государственных услуг в МФЦ, функции, права и обя-
занности МФЦ, требования к соглашениям о взаимодействии, а также обязанности ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги и муниципальные услуги, в том числе 
их обязанность предоставлять МФЦ, необходимые для осуществления  гос. услуг, све-
дения и доступ к информационным системам, содержащим такие сведения.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Очередная проверка, проведенная на прошлой неделе админи-
стративной комиссией по природопользованию и охране окру-
жающей среды, соблюдению градостроительных и санитар-
ных норм населением города, выявила следующие нарушения.
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Началась она с детства, прошед-
шего в Кайтагском районе в семье 
потомственного виноградаря. Са-
лихбек Рабаданов получил знания 
от своего отца и приобрел богатей-
ший опыт в течение всей жизни. 
Гаджимурад Салихбекович вспоми-
нает, как родители сами делали су-
хое вино и вино «Кайтагское Мус-
ти», которое считали целебным. 
Бригада, в которой работал его отец, 
считалась передовой в Кайтагском 
районе. Виноградарством Салихбек 
Рабаданов занимался с любовью, 
это было делом всей его жизни. 
Преданность к этому делу он пере-
дал детям, с детства приучив их к 
труду. Главным желанием отца было 
видеть своих сыновей агрономами, 
умными и образованными людьми. 
И его мечта осуществилась. Все его 
дети выросли достойными людь-
ми. Старшему сыну  Гаджимураду 
он объяснил технологию выращи-
вания винограда, схему посадки и 
метод возделывания. Гаджимурад 
решил поступать учиться в Даге-
станский сельскохозяйственный 

«ТРУДОМ ДОБЫТОЕ ВСЕГДА ПРИНОСИТ ПЛОДЫ»
«Трудом добытое всегда приносит плоды» – таков де-

виз героя этого очерка, ученого-агронома Гаджимурада  
Салихбековича Рабаданова. Его история – это череда по-
бед и неудач, многочисленных трудностей и препятствий, 
упорства и стремления достичь своей цели. 

В партизанской борьбе, развернувшейся против врагов Советской власти, активное 
участие принял и красный партизан, большевик-революционер Кадрис Шихшабеков. 
Родился он в 1860 г. в с. Утамыш Каякентского района ДАССР. В 18 лет уже был сослан 
в Сибирь за сопротивление старшинам, начальникам участков, владельцам аульских ку-
танов. Отбыв 25-тилетний срок, Кадрис вернулся на Родину и начал подпольную работу 
как большевик, революционер, участник забастовок. В 1905 г. он организовал подполь-
ную группу из 19 человек и провел огромную работу в с. Утамыш по искоренению 
древних обычаев, а также освобождению населения от зависимости кутановладельцев, 
за что в 1906 г. вторично был сослан в Сибирь, в г. Иркутск. Но и повторная ссылка 
не повлияла на убеждения Кадриса. Он снова продолжает подпольную деятельность, 
скрываясь в разных аулах Дагестана. В 1917-1920-х годах, являясь начальником штаба в 
с. Усемикент, К. Шихшабеков организовал и возглавил красно-партизанский отряд в с. 
Утамыш с прилегающими к нему аулами, который сражался с деникинцами, с бандами 
бичераховцев и местных властей за установление советской власти в Дагестане. Около 
станции Уллубиево отрядом Кадриса был взят броневик противника и убито много врагов. 

За проявленное мужество в борьбе против врагов социалистического Отечества Кадрис Шихшабеков был награж-
ден почетными грамотами и представлен к награждению орденом Боевого Красного Знамени. 

В последние годы своей жизни Кадрис работал Председателем с/кресткома, одновременно вел партийную работу 
в сельском активе в с. Утамыш, организовал избу-читальню, кооперацию, советскую школу. Он также являлся членом 
окружного комитета ВКП (б)  и ДКК. 

Кадрис умер 1 марта 1935 г. Он отдал всю жизнь, всего себя делу рабочего класса и 
торжеству социализма и являлся образцом выдающегося большевика. В его честь на-
звана одна из улиц с. Новокаякент. 

К. Шихшабеков вырастил достойную смену себе. Его сын – Кадырбек Шихшабеков 
работал оперуполномоченным отдела уголовного розыска по борьбе с бандитизмом при 
УМ НКВД ДАССР. В 1942 г. был назначен начальником УГРО Каякентского района 
РОМ НКВД. 

Когда немецкие захватчики вероломно напали на Советский Союз, стали появляться 
всевозможные провокаторы и контрреволюционные элементы. Они старались навредить 
советской власти, убивали людей, грабили колхозные склады. Кадырбек Кадрисович 
принимал активное участие в ликвидации бандитов в Дагестане. Работая начальником 
Каякентского РОМ НКВД, он организовывал истребительные отряды, выезжал в насе-
ленные пункты Каякентского района, в леса Мюрего, Гичи-Гамри  и другие. 

В 1943 г. Кадырбек ушел на фронт. Сражался мужественно, проявлял храбрость в 
боях с немецкими захватчиками, за что и был удостоен высоких правительственных наград. О его подвигах свиде-
тельствуют и статьи во фронтовых газетах. Вот отрывок из статьи в газете «Сталинская гвардия», опубликованной 
18 сентября 1944 г. под заголовком «Бить врага, как рота офицера Крюкова»: «Все гвардейцы подразделения дрались 
храбро и самоотверженно. И, как всегда, в бою среди храбрых бывает наихрабрейший. Таким героем прошедшего боя 
был сержант гвардии Кадырбек Шихшабеков. Насколько он любит свою Родину, настолько он был горяч и стремите-
лен в бою с ее врагами».

После Великой Отечественной войны Шихшабеков работал в следственном отделе прокуратуры ДАССР, уполно-
моченным Каякентского маслопрома, директором райзаготконторы, секретарем партбюро первичной парторганиза-
ции колхоза «Путь к коммунизму» с. Утамыш, председателем исполкома Утамышского сельсовета депутатов тру-
дящихся. Старожилы села часто вспоминают его как доброго, порядочного, чуткого руководителя. Его подругой и 
спутницей жизни стала чудесная женщина Адай, с которой он прожил счастливую жизнь, вырастил двух сыновей 
Кадриса и Идриса. Идрис уже много лет работает водителем в ОАО «Дагнефть» г. Избербаша.

Подвиги мужественных людей остаются в людской памяти, их имена передаются из поколения в поколение. Они 
живут в названиях улиц, школ, городов. Герои не умирают. Они живут вечно.

Эмма ТЫЩЕНКО.

Память о прошедших временах, беспримерном подвиге старшего поколения неподвластна 
времени. До сегодняшних дней не дожили участники Гражданской войны, борцы за установ-
ление и защиту советской власти в стране. За победу над врагами отдали свои жизни ты-
сячи замечательных людей: Махач Дахадаев, Кази Магомед Агасиев, Никита Ермошкин, Иван 
Котров, Гарун Саидов, Сафар Дудаев, Уллубий Буйнакский, Зайналбид Батырмурзаев. 

ГЕРОИ ЖИВУТ ВЕЧНО

15 февраля в СОШ № 2 прошла 
торжественная линейка, посвящён-
ная 25-ой годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана. Ребя-
та подготовили театрализованные 
сценки, через которые попытались 
рассказать о мужестве и стойкости 
советских солдат, выполнявших в 
Афгане свой интернациональный 
долг, о боли и страданиях матерей, 
не дождавшихся своих сыновей…

Для нас война в Афганистане 
– история, которую должен знать 
каждый уважающий себя человек, 
потому что это история нашей Ро-
дины, наших родных, близких, зна-
комых. 15 февраля 1989 года колёса 
последнего бронетранспортёра кос-
нулись родной земли. Всё. Конец 
войне, долгой, растянувшейся на 9 
лет и 2 месяца. Девять лет в жизни 
нашей страны был Афганистан… К 
сожалению, люди, принявшие ре-
шение о вводе наших войск, потре-
бовавшие от солдат не просто ис-
полнения воинского долга, но му-

жества и стойкости, в себе не нашли 
мужества сказать своему народу всю 
правду об этой войне. Но в памяти 
людской ей ещё долго жить, потому 
что её история написана кровью сол-
дат и слезами матерей, обелисками 
со звёдочками и фронтовым ветром, 
ворвавшимся в нашу жизнь стихами 
и песнями.  

15 тысяч погибло в этой войне, 15 
тысяч необразовавшихся семей, 15 
тысяч неродившихся детей, 15 тысяч 
матерей оплакивают и ждут своих 
сыновей. И мы должны помнить цену 
той войны.

Перед памятью их
Перед светлой памятью их
Не склоняются пусть
В молчаливом поклоне знамена. 
Мы их сердцем храним, 
Пусть ушедших, 
Но вечно живых… 
Помолчим! 

Ижев ИМАНАЛИЕВА,
преподаватель СОШ № 2.

Человеческая память. Время не властно над ней. И сколько 
бы лет ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться 
к событиям, ознаменовавшим торжество жизни над смертью, 
разума над безумием. 

НЕЛЬЗЯ НАМ ЗАБЫВАТЬ 
АФГАНИСТАН!

ПАМЯТЬ

институт (ДСХИ), но,  к сожалению, 
не смог. Это не остановило настой-
чивого абитуриента, и он подался 
в Дербентский сельхозтехникум на 
факультет виноградарства. У техни-
кума было учебное хозяйство, где 
студенты перекапывали ряды, делали 
обрезку винограда, собирали урожай 
и выполняли всякие другие работы. 
Как-то за день Г. Рабаданов вместе со 
своим однокурсником М. Омаровым 
собрал около восьми тонн винограда, 
за что получил грамоты от первого 
секретаря Дербентского района и от 
директора совхоза. Это стало своео-
бразным стимулом для дальнейшей 
работы. Ребята старались встать по-
раньше, чтобы собрать как можно 
больше урожая. 

Закончив с отличием техникум, 
Гаджимурад Салихбекович отпра-
вился по направлению в Кизилюр-
товский район в плодоовощной со-
вхоз им. У. Буйнакского. Неподалеку 
от него росли виноградники. Как 
специалисту, Г. Рабаданову было 
интересно, в чем отличие южного 
способа выращивания винограда от 

северного. Он заметил, что вино-
градные плантации насквозь прож-
жены солнечными лучами, к тому 
же почвы подвержены ветровой 
эрозии. Вследствие этого, урожай 
невысокий, грозди мелкие, а кусты 
угнетенные. Эта проблема тогда за-
интересовала его, но он вернулся к 
ней только спустя несколько лет.

В 1989 году, не отрываясь от про-
изводства, Гаджимурад Салихбеко-
вич поступает в ДСХИ. Там, на кафе-
дре виноградарства, он знакомится 
с замечательным человеком – про-
фессором А.Н. Аджиевым, память о 

котором и огромное уважение про-
несет через всю жизнь. Он вспоми-
нает: «Это человек, любящий свой 
народ и республику, требовательный 
к себе и к другим. Он много сделал 
для развития виноградарства в Даге-
стане. Возил студентов по колхозам 
и совхозам. Благодаря Аджиеву были 
введены новые системы возделыва-
ния винограда, в том числе широко-
рядный и высокоштамбовый метод. 
Его выпускники всегда работали с 
ним в тесном контакте». 

Вскоре Гаджимурад Салихбекович 
стал  работать директором совхоза. 
Изучив проблемы низкой урожайно-
сти винограда, проанализировав все, 
он решил разработать новую техно-
логию выращивания этих сочных 
ягод. Он поставил перед собой цель 
увеличить производство винограда 
до 500 центнеров с 1 гектара. При 
этом вырастет и наличие рабочих 
мест и заработная плата. Технология 
носит название: «Модернизация ви-
ноградников – треугольник Абдула-
типова». Главная ее задача – создать 
благоприятные условия для роста и 
развития виноградников, а для этого 
необходимо регулирование светово-
го режима. Виноград – светолюбивое 
растение, но не любит жару. Систе-
ма, предлагаемая Гаджимурадом 
Салихбековичем, двухплоскостная, 
а острый угол ломает ход ветра. При 

этом производится одновременная 
поливка сразу двух рядов, увеличи-
вается листовая поверхность, влага 
сохраняется в земле, виноградные 
гроздья защищены от дождей. К 
тому же использование высоких 
технологий позволяет сохранить 
виноградные плантации от замо-
розков. 

В ходе работы Гаджимурад Са-
лихбекович постоянно получал 
поддержку и одобрение заместите-
ля председателя правительства РД 
Ш. Шарипова, министра сельского 
хозяйства РД Б. Баталова, он так-
же поддерживал связь со специа-
листами-виноградарями и, самое 
главное, с любимым педагогом и 
наставником – Алибеком Аджие-
вым. Технология, разработанная и 
запатентованная Г. Рабадановым, 
получила поддержку Главы Даге-
стана, Правительства, Народно-
го Собрания РД и Министерства 
сельского хозяйства РД. Весной 
планируется ее внедрение через 
НИИ. Для этого выделено 5 гекта-
ров земли в ГУП «Комсомольский» 
Кайтагского района, завезены при-
витые первосортные саженцы из 
Краснодара. Сомнений в успехе у 
Гаджимурада Салихбековича нет, 
ведь сейчас он как никогда близок 
к реальному претворению своего 
девиза в жизнь.

Муминат МАГОМЕДОВА.
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Охранная организация 
«БАСТИОН» 

проводит акцию с 17.02.2014 г. по 
17.03.2014 г. по переводу объектов, 
офисов, дачных домиков и т. п.  на 
новейшую систему  охранно-пожар-
ной сигнализации без дополнитель-
ных затрат.

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

Главным законом, определяю-
щим статус многодетной семьи, 
а также меры ее социальной под-
держки является Указ Президента 
РФ «О мерах по социальной под-
держке многодетных семей» № 431 
(далее Указ).  Как правило, таковой 
признается семья, имеющая в своем 
составе трех и более детей в возрас-
те до 18-ти лет. Перечень основных 
льгот, предусмотренных для всех 
многодетных семей России на феде-
ральном уровне, можно условно по-
делить на три подгруппы: бесплат-
ные, с частичной оплатой и в виде 
особых условий.  

Государство берет на себя рас-
ходы большой семьи при выдаче 
лекарств по рецептам врачей для де-
тей в возрасте до 6 лет, на питание 
(завтраки и обеды) для учащихся 
общеобразовательных и профессио-
нальных учебных заведений, кроме 
того для первых – на приобретение 
школьной и спортивной формы на 
весь период обучения. В качестве 
культурной программы родителям и 
детям один день в месяц можно без 
оплаты посещать музеи, парки куль-
туры и отдыха, а также выставки. 
Бесплатным является  для школьни-
ков проезд в автобусах пригородных 
и внутрирайонных линий, для всех 
членов семьи –  на внутригородском 
транспорте (трамвай, троллейбус, 
метрополитен и автобус городских 
линий). 

До недавнего времени о бесплат-
ном проезде были не все осведом-
лены, так как в моей практике как 
Уполномоченного по правам чело-
века был случай, когда дело дошло 

В соответствии с указанным за-
коном специальная оценка условий 
труда является единым комплексом 
последовательно осуществляемых 
мероприятий по идентификации 
вредных или опасных факторов 
производственной среды и трудово-
го процесса и оценке уровня их воз-
действия на работника с учетом от-
клонения их фактических значений 
от установленных уполномоченным 
Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти 
нормативов (гигиенических норма-
тивов) условий труда и применения 
средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты работников.

По результатам проведения 
специальной оценки условий тру-
да устанавливаются классы (под-
классы) условий труда на рабочих 
местах (условия труда по степени 
вредности и (или) опасности под-
разделяются на четыре класса – 
оптимальные, допустимые, вредные 
и опасные условия труда).

В соответствии со статьей 212 
Трудового кодекса РФ и частью                 
1 статьи 8 Федерального закона             
№ 426-ФЗ обязанность по проведе-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 
С ЭТОГО ГОДА ЗАМЕНИЛА АТТЕСТАЦИЮ РАБОЧИХ МЕСТ

даже до суда. Ко мне  обратился жи-
тель Москвы, отец четверых детей, 
которого привлекли к администра-
тивному наказанию в виде штрафа в 
размере 2,5 тысяч рублей за исполь-
зование для проезда в метро социаль-
ной карты, оформленной на имя его 
супруги.

Постановление об административ-
ном правонарушении в отношении 
москвича было оспорено в районном 
суде, как противоречащее президент-
скому указу «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей», в ре-
зультате штраф был отменен, а произ-
водство по делу прекращено. Кроме 
того, я обратился к Генеральному 
прокурору с ходатайством о проверке 
соблюдения Указа во всех субъектах 
Российской Федерации. 

Часто в больших семьях остро сто-
ит жилищный вопрос. К сожалению, 
темпы строительства для всех нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий оставляют желать лучшего. 
Поэтому государством был предло-
жен новый путь – через индивиду-
альное жилищное строительство. В 
Указе оговариваются содействие в 
предоставлении многодетным семьям 
льготных кредитов, дотаций, беспро-

центных ссуд на приобретение строи-
тельных материалов и строительство 
жилья. В соответствии с изменения-
ми, предусмотренными федеральным 
законом № 138-ФЗ, закрепляется 
право многодетных семей на безвоз-
мездное предоставление земельного 
участка для различных целей, вклю-
чая строительство индивидуального 
дома. Кроме того, для тех семей, ко-
торые попадают под действие феде-
рального закона  «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»  № 256-ФЗ, 
выделяется материнский капитал, ко-
торый можно использовать для улуч-
шения жилищных условий (оплаты 
образования ребенка или включить 
в накопительную часть пенсии мате-
ри).

Но какими бы ни были ваши жи-
лищные условия, коммунальные пла-
тежи есть всегда. Такая немаловажная 
статья расходов семьи также частично 
покрывается за счет бюджета. Много-
детные могут рассчитывать на  скид-
ку в размере не ниже 30 процентов от 
установленной платы за пользование 
отоплением, водой, канализацией, га-
зом и электроэнергией, а для семей, 
проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления, – от стои-
мости топлива в пределах норм, уста-
новленных в данном регионе. 

Тем не менее, главное бремя по 
содержанию большой семьи по-
прежнему несут родители. Поэтому 
так важно дать им возможность рабо-
тать и зарабатывать. Для тех много-
детных родителей, кто организовал 
или намерен организовать крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, малые 
предприятия и другие коммерческие 
структуры в Указе оговаривается по-
мощь как в обеспечении земельными 
участками, так и в виде льгот налого-
обложения (земельный налог, аренда 
и пр.), а также в виде предоставления 
безвозмездной материальной помо-
щи либо беспроцентных ссуд для 
возмещения расходов на развитие хо-
зяйства. А для других предпринима-

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ               
«О специальной оценке условий труда». Соответствующие поправки внесены в Трудо-
вой кодекс, где само понятие «аттестация рабочих мест» теперь отсутствует.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
… Когда в доме звучит многоголосье детских голосов – это 

прекрасно. Быть родителями в большой семье радостный, но 
тяжелый труд, такие семьи острее всех нуждаются в поддерж-
ке и защите государства. Сегодня мы расскажем подробнее о 
льготах для многодетных семей, которые предусматривает 
федеральное законодательство. 

нию и финансированию спецоценки 
лежит на работодателях. Таким об-
разом, специальную оценку должны 
проводить все без исключения компа-
нии, а также индивидуальные пред-
приниматели (ИП), принявшие на 
работу сотрудников.

Что касается предпринимателей 
без наемного персонала, то они не яв-
ляются работодателями, поэтому про-
водить спецоценку им не нужно. Но 
как только в штате появится хотя бы 
один сотрудник, предпринимателю 
придется организовать специальную 
оценку вновь созданного рабочего 
места. Физические лица без статуса 
ИП, нанявшие работников, спецоцен-
ку не проводят. Специальную оценку 
в отношении условий труда надо-
мников и дистанционных работников 
проводить не нужно.

Если аттестацию назначали только 
в отношении мест, где использовался 
ручной инструмент, оборудование, 
механизмы, машины, установки, 
устройства, аппараты и транспортные 
средства, и где присутствовали ис-
точники опасности, то для специаль-
ной оценки подобные ограничения не 
установлены. То есть, её необходимо 

проводить независимо от наличия 
(либо отсутствия) вышеперечислен-
ных факторов.

По общему правилу специальную 
оценку необходимо проводить не 
реже, чем один раз в пять лет. При 
этом предусмотрен ряд случаев, ког-
да она проводится вне плана, то есть 
ранее вышеуказанного срока. Прежде 
всего, это ввод в эксплуатацию новых 
рабочих мест. Далее следуют изме-
нение технологического   процесса,   
состава   применяемых   материалов   
и   прочие нововведения, которые 
способны повлиять на уровень воз-
действия вредных и опасных произ-
водственных факторов. Также вне-
плановая спецоценка обязательна при 
несчастном случае на производстве 
или профзаболевании, причиной ко-
торых послужили вредные или опас-
ные условия труда. Наконец, поводом 
для внеплановой спецоценки может 
послужить предписание инспектора 
труда или мотивированное предло-
жение выборных органов первичной 
профсоюзной организации.

Если последняя аттестация ра-
бочих мест проводилась менее пяти 
лет назад, то её результаты прирав-

ниваются к результатам специальной 
оценки. После истечения пятилетнего 
срока с даты завершения последней 
аттестации ее результаты аннулиру-
ются, и работодатель должен прове-
сти спецоценку.

Чтобы начать спецоценку условий 
труда, работодатель должен предпри-
нять следующее: создать комиссию 
и заключить гражданско-правовой 
договор со сторонней организацией, 
которая специализируется на про-
ведении спецоценки. В комиссию 
включаются представители работо-
дателя, профсоюзные деятели (если в 
компании есть первичная профсоюз-
ная организация), а также штатный 
или сторонний специалист по охране 
труда. Если работодатель является 
субъектом малого предприниматель-
ства, то в комиссию должен входить 
руководитель либо ИП. Возглавить 
комиссию должен представитель ра-
ботодателя или сам работодатель.

Сторонняя организация, проводя-
щая спецоценку – это юридическое 
лицо, которое соответствует трем 
критериям. Во-первых, по устав-
ным документам основным видом 
деятельности является специальная 
оценка условий труда. Во-вторых, в 
штате есть не менее пяти экспертов, 
получивших сертификаты на выпол-
нение работ по спецоценке. Причем, 

как минимум один из экспертов дол-
жен быть врачом по общей гигиене, 
либо врачом по гигиене труда или 
врачом по санитарно-гигиениче-
ским лабораторным исследованиям. 
В-третьих, в организации есть ис-
пытательная лаборатория, аккреди-
тованная на измерение вредных и 
опасных факторов производствен-
ной среды и трудового процесса. 
Соответствующие организации и 
эксперты должны быть занесены в 
специальный реестр. Кроме того, 
выбранная работодателем организа-
ция, проводящая спецоценку, долж-
на быть по отношению к нему неза-
висимым лицом.

Если специальная оценка усло-
вий труда не проводилась, работода-
теля могут привлечь к администра-
тивной ответственности.

Сейчас санкции за данное право-
нарушение предусмотрены статьей 
5.27 КоАП РФ. Размер штрафа для 
должностных лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей составляет 
от 1000 до 5000 рублей, для юри-
дических лиц – от 30 000 до 50 000 
рублей.

А. РАБАДАНОВ,
старший помощник 

прокурора г. Избербаша,
младший советник юстиции.

телей предусматривается полное или 
частичное освобождение от уплаты 
регистрационного сбора. 

В основном данные льготы могут 
использовать работающие отцы, а вот 
с трудоустройством матерей дело го-
раздо сложнее. Ведь они вынуждены 
на долгие годы строить круг инте-
ресов исключительно вокруг детей, 
поликлиник, школ и детских садов, а 
потом оказывается, что квалификация 
утеряна, знания устарели. Особые 
условия для первоочередного посту-
пления детей из многодетных семей 
в детские сады закреплены законом. 
Также при разработке региональных 
программ занятости, согласно Указу 
Президента, нужно учитывать необ-
ходимость трудоустройства много-
детных родителей, возможность их 
работы на условиях применения гиб-
ких форм труда (неполный рабочий 
день, неполная рабочая неделя, рабо-
та на дому, временная работа и т.д.), а 
также обучения и переобучения.  

Кроме того, в соответствии с Фе-
деральным законом № 427-ФЗ, с 1 ян-
варя 2014 года при назначении и пере-
расчете пенсии гражданам гарантиру-
ется право на увеличение страхового 
стажа за счет периода ухода одного 
из родителей за каждым ребенком 
до достижения им возраста полутора 
лет, но не более четырех с половиной 

лет в общей сложности (ранее было 
– не более трех). Теперь в стаж для 
начисления пенсии берется период 
ухода за третьим ребенком до полу-
тора лет. Новое правило будет рас-
пространяться как на будущих, так и 
на действующих пенсионеров. 

Перечисленные меры социаль-
ной поддержки многодетных семей 
не являются окончательными, так 
как для отдельных категорий много-
детных семей при наличии опреде-
ленных условий предусмотрены, 
например, досрочная трудовая пен-
сия матери или награждение орде-
ном «Родительской славы». Кроме 
того, у регионов есть возможность 
самостоятельно расширять список 
льгот. Например, в 65 субъектах 
нашей страны при рождении тре-
тьего и последующих детей семья 
получает ежемесячные выплаты до 
достижения ребенком возраста трех 
лет. Подробно о порядке предостав-
ления льгот в регионе можно узнать 
в Управлении социальной защиты 
населения по месту своего житель-
ства. 

Уважаемые родители и дети, от 
всей души желаю вам здоровья, 
счастья и благополучия. Пусть ваша 
большая семья будет вам в радость. 

    
Владимир ЛУКИН.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

А К Ц И Я
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НАРКОМАНИИ И ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!

О Б РАЗ О ВА Н И Е

Открытый урок на тему «Культура и традиции народов Дагестана» состоялся на прошлой не-
деле в 3 «а» классе СОШ № 8. Провела его учитель начальных классов Эмина Муртузалиева. 
Гостям, среди которых были начальник отдела культуры П. Газиева, работники информационно-
методического центра УО, преподаватель ИПК Ш. Халимбеков, актер Даргинского театра им. О. 
Батырая С. Алибеков, скучать не пришлось. Любознательные и пытливые школьники пригласили 
их на увлекательнейшую экскурсию по главным культурным вехам в истории Дагестана. Ребята 
пели песни и читали стихи, как известных авторов – Расула Гамзатова и Фазу Алиевой, так и 
собственного сочинения, рассказывали о знаменитых селах, прославившихся на весь мир своими 
умельцами – Балхар, Кубачи, Унцукуль, о талантливых композиторах – Мураде Кажлаеве, Сергее 
Агабабове. 

Актер Даргинского театра Саид Алибеков принял участие в сценке, в которой юная, но муд-
рая Хадижа из многочисленных претендентов на ее руку и сердце выбрала настоящего мас-
тера-умельца, правильно рассудив, что его творения останутся вечными. Также в ходе урока               
третьеклассники в полной мере раскрыли свои таланты и умения: играли на пианино, танцевали, 
дарили гостям свои картины и поделки. А в заключение гостям предложили попробовать блюда 
дагестанской кухни.

За право называться лучшим учеником 2014 года боролись: Адай 
Магомедова  (СОШ № 1), Анисат Амадзиева  (СОШ № 2), Саният На-
суева (СОШ № 3), Айшат Багандова  (СОШ № 8), Али Алиев (СОШ 
№ 10), Разият Шайхалиева (СОШ № 11), Юнус Юнусов (СОШ № 12). 
Отличие этого конкурса от прошлогодних – в большем разнообразии 
тематик этапов, которые было необходимо пройти участникам. Так, в 
первом туре – «Я – гражданин страны великой», ребята должны были 
не просто рассказать о своих увлечениях, достижениях и целях, но и о 
том, как их стремления вписываются в контекст развития и процветания 
России. Пять самых важных и ключевых в истории культуры Дагестана 
моментов должны были осветить конкурсанты во втором туре. Третий 
этап – «Широка страна моя родная» включал в себя проверку знаний 
дагестанского фольклора, демонстрирование своих талантов и способ-
ностей, а также рассказ о своем городе или республике. По-настоящему 
проявили свое мастерство конкурсанты в предпоследнем туре – «Фор-

мула успеха», где за несколько минут надо было смастерить любую 
поделку и пошагово объяснить технику ее исполнения. И, наконец, за-
ключительный этап предполагал умение участников конкурса заинте-
ресовывать зрителей и проявить свое ораторское искусство.

Такие разносторонние умения должны были оцениваться спе-
циалистами из разных областей, поэтому в жюри присутствовали: 
заместители начальника УО Г. Сулейманов и З. Магомедова, дирек-
тор ИМЦ  З. Шихшинатова и работники центра М. Бахмудкадиева 
и О. Рауде,  директор Дома детского творчества И. Ибрагимова и 
методист ДДТ П. Ахмедова. По итогам всех этапов, наибольшее ко-
личество баллов набрала Айшат Багандова (СОШ № 8), которая и 
получила право называться лучшим учеником 2014 года.

Муминат МАГОМЕДОВА.

В ПРОТИВОСТОЯНИИ 
СО ЗЛОМ ПОМОГУТ ЗНАНИЯ

Проблемам преступности в подростковом возрасте, наркомании и экстре-
мизма в молодёжной среде, а также вопросам соблюдения правил дорожного 
движения была посвящена встреча сотрудников правоохранительных органов 
и представителей духовенства с учащимися СОШ № 8, которая состоялась на 
прошлой неделе в актовом зале школы.

Выступивший вначале инспектор ПДН от-
дела полиции Магомед Рабаданов призвал 
школьников больше думать об учебе, совер-
шать только хорошие поступки и избегать 
вредных привычек. Полицейский не обошел 
стороной и трагический случай в московской 
школе, который в последнее время бурно об-
суждается в СМИ и в Интернет-пространстве. 
Главной причиной трагедии, на его взгляд, 
стали упущения в воспитании молодого чело-
века, как со стороны родителей, так и педаго-
гов.

Старший оперуполномоченный межрай-
онного отдела УФСКН России по РД Эльбрус 
Аташев предостерег ребят от употребления 
табака насвай и лекарственного препарата 
«Лирика», используемого в качестве одурма-
нивающего вещества, поскольку это первая 
стадия наркомании. О том, насколько опасно 
применение насвая для организма человека, 
говорят данные врачей одной из среднеазиат-
ских государств. Согласно им, 80 % больных 
раком гортани употребляли это некурительное 
табачное изделие.

Наркополицейский также рассказал стар-
шеклассникам о факте склонения жителем 
города к употреблению наркотиков своей под-
руги. Через 6 месяцев после принятия первой 
дозы героина девушка стала наркозависимой и 
вскоре попала в реанимацию с диагнозом «пе-
редозировка». Врачи смогли спасти девушке 
жизнь, но для того, чтобы вылечиться от нар-
комании ей потребуются годы. В результате 
она потеряла работу, от нее отвернулись дру-
зья, знакомые, а родители и близкие обречены 
на страдания.

А тот самый житель города, подсадивший 
девушку на «иглу», вместе с подельниками 
осужден к длительному тюремному заключе-
нию.

Инспектор агитации и пропаганды ГИБДД 
Ильяс Наврузбеков рассказал о статистике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма за 
прошлый год. За этот период в ДТП постра-
дали 5 несовершеннолетних. В общем количе-
стве погибших от автоаварий 35-40 % это дети. 
Основными причинами происшествий на до-
рогах, по словам инспектора ГИБДД, являются 
незнание правил дорожного движения или пре-
небрежительное отношение к ним. Он призвал 
учащихся соблюдать осторожность при перехо-
де через проезжую часть, так как водитель не 
всегда сможет вовремя притормозить, не играть 
в игры вблизи дороги, не цепляться за бампера 
автомашин в снежную погоду, поскольку это 
чревато несчастными случаями. И примеров 
тому великое множество.

По традиции перед ребятами также высту-
пил ведущий духовно-просветительской про-
граммы «Вера и Человек» Ибрагимхаджи Мур-
тузалиев. Школьники узнали много интерес-
ного о религии Ислам, об ее истинном предна-
значении приносить людям мир и добро, о том, 
что на самом деле представляет собой джихад, 
и в каких случаях он возможен. Духовный ли-
дер рассказал о целях, преследуемых третьими 
силами, которые любыми способами пытаются 
стравить дагестанцев со славянами. Дагестан 
является уникальной республикой по своему 
геополитическому расположению, в связи с чем 
многие страны хотят получить контроль над 
ней для решения своих политических целей, 
идущих в разрез с интересами дагестанских на-
родов.

Обо всем этом должен знать каждый, чтобы 
не стать жертвой идеологов экстремизма и тер-
роризма, проповедующих зло и насилие. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

УЧЕНИК ГОДА-2014

В ИЗБЕРБАШЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ ЛУЧШИЙ УЧЕНИК  ЭТОГО ГОДА
Традиционный городской конкурс «Ученик года» в этом году состоялся в стенах СОШ № 12, где в минувший четверг 

собрались самые умные и талантливые учащиеся семи школ города, а также их педагоги и друзья.

2014 – ГОД КУЛЬТУРЫ

КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ ДАГЕСТАНА

В рамках года культуры в Избербаше проводится большое количество ме-
роприятий, их цель – раскрыть богатство и значимость культуры Дагестана, 
которая своими корнями уходит в далекое прошлое. Народные умельцы, певцы, 
поэты и их творения, дошедшие до наших дней, – вот главная составляющая 
духовного и исторического наследия дагестанского народа.

Литературно-музыкальный час «Дагестан глазами детей» состоялся и в Центральной городской 
библиотеке. В нем приняли участие учащиеся третьих классов СОШ № 8, театрального отделения 

ДШИ (рук. – М. Шерипова), 
ребята, посещающие кружок 
«Досуг» (рук. – Е. Писарева). 
Ведущая мероприятия – На-
сиба Гаджиева рассказала об 
особенностях дагестанского 
фольклора, о главных лите-
ратурных и художественных 
«памятниках». Ребята читали 
стихи, пели песни, показыва-
ли свои картины, сделанные 
из подручных материалов, 
играли в старинные народ-
ные игры. 

М. МАГОМЕДОВА.



27 февраля 2014 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ     8

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
    ВТОРНИК,

    4 марта
      СРЕДА,
    5 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     6 марта

      ПЯТНИЦА,
       7 марта

     СУББОТА,
      8 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      3 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      9 марта

5.00, 0.30 Телеканал 
“Доброе утро”. Церемония 
вручения наград амери-
канской киноакадемии 
“Оскар-2014”. Прямой эфир 
из Лос-Анджелеса. [16+]
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 Передача о здоровье 
“Доброго здоровьица!” [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом” [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. Про-
стить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы” [16+]
16.10 “В наше время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Черные кошки”. 
[16+]
23.20 “Познер”. [16+]
0.20 Ночные новости.
2.20, 3.05 Х/ф “Чемпион”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.15 Д/ф “Провал 
Канариса”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00, 17.30 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Ш. Стоун, С. Ход-
ченкова, Ф. Киркоров, В. 
Брежнева, А. Чадов, А. 
Задорожная, В. Зеленский, 
Е. Климова и В Хаапасало 
в телесериале “Любовь в 
большом городе-3”. [12+]
22.55 “Дежурный по стра-
не”. Михаил Жванецкий.
23.50 К. Хабенский, К. 
Раппопорт, Н. Ефремов, М. 
Пореченков, А. Серебряков, 
Ф. Бондарчук, Е. Стычкин 
и Е. Дятлов в телесериале 
“Белая гвардия”. [16+]
1.50 Г. Бурков, Э. Виторган, 
А. Джигарханян, И. Миро-
шниченко и Н. Пастухов 
в телефильме “Профессия 
– следователь”, 1-я серия. 

7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Боевик “300 спартан-
цев”, США, 2007 г. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 21.00, 21.30 
Т/с “Интерны”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал».
20.55 Объявления.
22.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.35 Драма “Дитя с Марса”, 
США, 2007 г. [12+]
2.45, 3.35, 4.25 Сериал для 
подростков “Адские кош-
ки” (1-3 серии). [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями”. [12+]
6.55 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.05 М/с “Макс Стил” [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 0.00, 1.30 Скетч-шоу 
“6 Кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 9.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
10.00 Фильм о фильме 
“Кухня”. [16+]
11.00, 13.30, 14.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 Т/с “Кухня”  Премье-
ра нового сезона. [16+]
21.00 Драмеди “Неформат”,   
(Россия), 2014 г. [16+]
22.00 Боевик “Форсаж” [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.45 Мистический триллер 
“Влад”  США, 2003 г. [16+]
3.45 Двухсерийный фан-
тастический фильм “Мир 
реки”, США-Канада. [16+]

9.00, 3.00, 5.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная 
закупка.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Передача о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
13.00 Передача о здоровье 
“Доброго здоровьица!”. [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. Про-
стить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10 Передача о советском 
времени и её героях “В наше 
время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Черные кошки”. 
[16+]
23.20 Шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Т/с “Карточный домик”. 
Новый сезон. “Городские 
пижоны”. [18+]
2.00, 3.05 Х/ф “Громовое 
сердце”. [16+]

9.00 Д/ф “Камчатка. Жизнь 
на вулкане”.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00, 17.30 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с “Любовь в боль-
шом городе-3”. [12+]
22.55 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
23.55 Т/с “Белая гвардия”. 
[16+]
2.15 “Честный детектив” [16+]
2.45 Г. Бурков, Э. Виторган, 
А. Джигарханян, И. Миро-
шниченко и Н. Пастухов 
в телефильме “Профессия 
– следователь”, 2-я серия. 

6.15 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Деффчонки”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”[16+]
14.30, 21.00, 21.30 Т/с “Ин-
терны”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов”, 
1 серия. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Информационный  
вестник».
20.55  Объявления.
22.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.35 Боевик “Грязный 
Гарри”, США, 1971 г. [16+]
2.40, 3.30, 4.20 Сериал для 
подростков “Адские кошки”
(4-6 серии). [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
6.55 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.05 М/с “Макс Стил”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 0.00 Скетч-
шоу “6 Кадров”. [16+]
10.00, 13.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
11.30 Боевик “Форсаж” [16+]
14.00 Лирическая комедия  
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
19.00, 21.00 Драмеди 
“Неформат”  [16+]
20.00 Т/с “Кухня” . [16+]
22.00 Боевик “Двойной фор-
саж”, США-Германия. [16+]
0.30 Комедия “Рыжий пёс”. 
Австралия, 2011 г. [16+]
2.15 Фантастический двух-
серийный фильм “Мир реки”  
2-я серия. [16+]
4.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]

9.00, 3.00, 5.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная 
закупка.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
13.00 Передача о здоровье 
“Доброго здоровьица!”. [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10 Передача о советском 
времени и её героях “В наше 
время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Манекенщица”. 
Многосерийный фильм 
Елены Николаевой. [16+]
23.30 Шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Т/с “Карточный домик”. 
Новый сезон. “Городские 
пижоны”. [18+]
2.05, 3.05 Х/ф “Дитя челове-
ческое”. [16+]

9.00 Д/ф “Душа. Путеше-
ствие в посмертие”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 
Вести.
11.30, 14.30, 17.35 Местное 
время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00, 16.00 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.50 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия –
Армения. Прямая транс-
ляция из Краснодара.
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с “Любовь в боль-
шом городе-3”. [12+]
22.55 Д/ф “Код Кирилла. 
Рождение цивилизации”.
23.55 Т/с “Белая гвардия”[16+]
2.05 Г. Бурков, Э. Виторган, 
А. Джигарханян, И. Миро-
шниченко и Н. Пастухов 
в телефильме “Профессия 
– следователь”. 3-я серия.

6.05 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
21.00, 21.30 Т/с “Интерны”. 
[16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” 
[16+]
15.00 Т/с “Дружба народов” 
2 серия. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 Ровесник.
20.55 Объявления.
22.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.35 Х/ф “Божественные 
тайны сестричек Я-Я”. [12+]
2.55, 3.45, 4.40 Сериал для 
подростков “Адские кошки”  
(7-9 серии). [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
6.55 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.05 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 0.00 Скетч-
шоу “6 Кадров”. [16+]
10.00, 13.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
11.30 Боевик “Двойной 
форсаж”, 2003 г.  [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
19.00, 21.00 Драмеди 
“Неформат”. [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Боевик “Тройной 
форсаж. Токийский Дрифт”.  
США, 2006 г. [16+]
0.30 Х/ф “Нибелунги”. [16+]
3.50 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

9.00, 3.00, 5.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 Передача о здоровье 
“Доброго здоровьица!”. [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. Про-
стить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10, 3.55 “В наше время”. 
[12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Манекенщица” 
[16+]
23.30 Шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Т/с “Карточный домик”. 
Новый сезон. “Городские 
пижоны”. [18+]
2.00, 3.05 Х/ф “Дневник сла-
бака: Дни собаки”. [12+]

9.00 Д/ф “Чужой в семье 
Сталина”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00, 17.30 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.30 Ток-шоу, где обсужда-
ют острые и злободневные 
темы из нашей жизни “Пря-
мой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с “Любовь в боль-
шом городе-3”. [12+]
22.50 Т/с “Белая гвардия” 16+]
0.35 Е. Волкова, А. Кузичев, 
П. Кутепова, В. Стержаков 
и Л. Малеванная в фильме 
“Клинч”. 2008 г. [16+]
2.40 Г. Бурков, Э. Виторган, 
А. Джигарханян, И. Миро-
шниченко и Н. Пастухов 
в телефильме “Профессия 
– следователь”. 4-я серия.
3.45 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]

6.20 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина” 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Ре-
альные пацаны”. [16+]
13.30,14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 21.00, 21.30 Т/с “Ин-
терны”. [16+] 
15.00 Т/с “Дружба народов”, 
3 серия. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
22.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.35 Комедия “Внутреннее 
пространство”, 1987 г. [16+]
3.00, 3.50, 4.40 Сериал для 
подростков “Адские кошки”  
(10-12 серии). [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
6.55 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.05 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.25, 0.00 
Скетч-шоу “6 Кадров”. [16+]
10.00, 13.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
11.30 Боевик “Тройной 
форсаж. Токийский Дрифт”,  
США, 2006 г. [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
19.00, 21.00 Драмеди 
“Неформат”. [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Боевик “Форсаж-4”,  
США, 2009 г.  [16+]
0.30 Ужас “Звонок”. [18+]
2.35 Триллер “Открытое 
море. Новые жертвы”. [16+]
4.15 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]

9.00 Новости.
9.15 Независимая экспертиза 
товаров народного потребле-
ния “Контрольная закупка”.
9.45 Передача о здоровье  
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Передача о моде и сти-
ле “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
13.00 Передача о здоровье 
“Доброго здоровьица!”. [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с “Понять. Про-
стить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10, 4.35 Передача о со-
ветском времени и её героях  
“В наше время”. [12+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Телеигра “Поле чудес”. 
Праздничный выпуск. [16+]
20.00 Церемония открытия 
XI зимних Паралимпий-
ских игр в Сочи. Прямой 
эфир.
22.00 Время.
22.30 Х/ф “Красотка”. [16+]
0.45 Х/ф “Скорость”. [16+]
2.50 М/ф “Мегамозг”. [12+]
5.40 Х/ф “Будьте моим 
мужем”.

8.55 Культурно-просвети-
тельский журнал “Мусуль-
мане”.
9.10, 4.15 Д/ф “Актерская 
рулетка. Юрий Каморный”. 
[12+]
10.05 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00, 17.30 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Программа Владимира 
Соловьёва “Поединок”. [12+]
22.50 Проект “Живой звук”.
0.15 Виктория Исакова и 
Александр Голубев в фильме 
“Улыбнись, когда плачут 
звезды”. 2010 г. [12+]
2.15 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
3.25 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]

6.25 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ”. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Дружба народов”, 
4 серия. [16+]
119.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00, 22.30, 23.00 Юмори-
стическое шоу “ХБ” [16+], 
[18+].
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Блэйд”. [18+]
3.20, 4.15, 5.05 Сериал для 
подростков “Адские кошки”  
(13-15 серии). [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.30 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30 Скетч-шоу 
“6 Кадров”. [16+]
10.00, 13.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
11.30 Боевик “Форсаж-4”, 
США, 2009 г. [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00, 23.00 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
0.30 Романтическая комедия 
“Красотка-2”. [16+]
2.25 Комедия “Доброе утро”, 
США, 2010 г. [16+]
4.30 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Будьте моим 
мужем”.
7.35 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.20 М/с “София Прекрасная”
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 Религиозная передача 
“Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Шутки шутками, 
а Жванецкому – 80!”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 М/ф “Храбрая сердцем”. 
Нарисованное кино. [12+]
14.45 Х/ф “Девчата”.
16.40 “Песни о любви”.
19.00 Х/ф “Любовь и голу-
би”. [12+]
21.00 Время.
21.20 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”. [12+]
23.30 Новый проект 
“Кабаре без границ”. [16+]
0.30 Х/ф “Анна и король”.
3.15 Х/ф “Не отпускай меня”. 
[16+]
5.10 Контрольная закупка.
5.50 Х/ф “Одинокая женщи-
на желает познакомиться”.

6.10 Л. Гурченко, С. Филип-
пов, Г. Вицин, Ю. Никулин 
и М. Пуговкин в комедии 
“Девушка с гитарой”. 1958 г.
8.05 И. Муравьева, Т. Ва-
сильева, Л. Удовиченко, А. 
Абдулов, А. Ширвиндт, Л. 
Куравлев и М. Кокшенов в 
комедии “Самая обаятельная 
и привлекательная”. 1985 г.
9.50 “Субботник”.
10.35, 14.20 Г. Тарханова, А. 
Лазарев-мл., С. Немоляева, 
М. Горевой и Д. Чаруша в 
фильме “Цветы от Лизы”. 
2010 г. [12+]
14.00 Вести.
14.50 “Субботний вечер”.
16.50 А. Фрейндлих, А. 
Мягков, О. Басилашвили, С. 
Немоляева и Л. Ахеджакова 
в комедии Эльдара Рязанова 
“Служебный роман”. 1977 г.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “Когда поют мужчины”
22.40 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
0.45 В. Галкин, Е. Лядова, 
С. Юшкевич, Н. Зверев и А. 
Пятков в фильме “Любовь на 
сене”. 2009 г. [12+]
2.55 М. Неелова, И. Кваша и 
Г. Волчек в фильме “Просто 
Саша”. 1976 г.
4.25 “Комната смеха”.
5.25 Л. Куравлев, Е. Симоно-
ва, Е. Леонов, Б. Брондуков, 
В. Талызина и С. Крамаров 
в комедии Георгия Данелия 
“Афоня”. 1975 г.

6.45 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
7.40 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.05 М/с “Бен 10: Омниверс”. 
[12+]
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Два с половиной 
повара. Открытая кухня” [12+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия”, 
“Влюбись в меня заново”, 5 
серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 Пара-
нормальное шоу “Битва 
экстрасенсов”. [16+]
13.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк”. [16+]
15.00 “Холостяк. Пост-шоу”, 
1 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
23.00, 2.45 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Триллер “Блэйд-2”.[18+]
3.45 Мелодрама “Спеши лю-
бить”, США, 2002 г. [12+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его Друзья”. [6+]
8.30 М/с “Флиппер и лопака” 
[6+]
9.00 М/с “Том и Джерри” [6+]
9.15 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
10.10 Комедия “Укрощение 
строптивого”, Италия. [16+]
12.00 Драмеди “Неформат”. 
[16+]
16.00 Скетч-шоу “6 Кадров 
(2013)”. [16+]
16.30, 18.00, 23.50 Шоу 
“Уральских Пельменей” [16+]
20.00 М/ф “Рапунцель. [16+]
21.50 Фэнтези “Алиса в стра-
не чудес (2010)”, США [16+]
1.20 Комедия “Трое в каноэ”, 
США, 2004 г. [16+]
3.00 Комедия “Остров Мак-
кинси”, США.  [16+]
4.50 Программа о непо-
знанном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Одинокая женщи-
на желает познакомиться”.
7.45 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.15 М/с “София Прекрасная”
8.40 М/с “Смешарики. 
Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Развлекательная про-
грамма “Пока все дома”.
11.00 Д/ф “Звезда по имени 
Гагарин”.
12.15 Х/ф “Девчата”.
14.10 Х/ф “Берегись авто-
мобиля”.
16.00 Х/ф “Любовь и голу-
би”. [12+]
18.00 Шоу перевоплощений 
“Точь-в-точь!”.
21.00 Время.
21.20 Д/ф “Гагарин. 
Первый в космосе”.
23.20 Х/ф “Госпожа 
горничная”. [16+]
1.10 Х/ф “Роллеры”. [16+]
3.25 Передача о советском 
времени и её героях “В 
наше время”. [12+]
4.15 Контрольная закупка.

7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к 
одному”. 
10.20 Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
13.05, 14.30 А. Фрейндлих, 
А. Мягков, О. Басилаш-
вили, С. Немоляева и Л. 
Ахеджакова в комедии 
Эльдара Рязанова “Служеб-
ный роман”. 1977 г.
14.20 Местное время.
17.00 Шоу перевоплощений 
“Один в один”.
20.25 М. Коняшкина, А. 
Егоров, И. Агапов, М. 
Коновалов и Ю. Кудояр 
в фильме “Не отпускай 
меня”. 2013 г. [12+]
0.10 Шоу “Каролина”. Кон-
церт Ани Лорак в Кремле.
1.35 Развлекательное шоу 
“Девчата”. [16+]
2.10 С. Антонова, М. Тру-
хин и А. Кортнев в фильме 
“Сумасшедшая любовь”. 
2008 г. [12+]
4.05 “Комната смеха”.

6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.00, 7.30 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
8.00 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.25 М/с “Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс”. [12+]
8.55 “Первая Национальная 
лотерея”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
13.00 “Перезагрузка”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
22.00 “Stand UP”. [16+]
23.00, 2.45 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.35 Триллер “Блэйд-3: 
Троица”, США, 2004 г. [18+]
3.30 Боевик “Кровавая ра-
бота”, США, 2002 г. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его Друзья”. [6+]
8.30 М/с “Флиппер и лопа-
ка”. [6+]
9.00 Комедия “Астерикс и 
Обеликс против цезаря”, 
1999 г. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00 Комедия “Астерикс и 
Обеликс. Миссия “Клеопа-
тра”, 2002 г. [16+]
13.55 Комедия “Астерикс 
на Олимпийских играх”, 
2008 г. [16+]
16.00 Скетч-шоу “6 Кадров 
(2013)”. [16+]
16.30 Т/с “Кухня”. [16+]
18.30 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры”, США, 
2009 г. [16+]
20.40 Фантастический 
боевик “Бросок кобры-2”, 
США, 2013 г. [16+]
22.50 “Шоу “уральских 
Пельменей”. [16+]
0.20 Мелодрама “Бобёр”, 
США, 2010 г. [16+]
2.00 Мистический триллер 
“Влад”, США, 2003 г. [16+]
4.00 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление социальной защиты населения 
в муниципальном образовании «город Избер-
баш» сообщает  о возможности направления 
на курс реабилитации в РРЦ «Надежда» паци-
ентов  с патологией нервной системы: детей 
(с ДЦП, последствиями травм центральной и 
периферической нервной системы, акушер-
скими парезами, аутизмом, синдромом Дауна) 
с одним из родителей или лицом, его замеща-
ющим.

Противопоказаниями 
для направления в Центр являются:

– все заболевания в острой стадии и хрони-
ческие в стадии декомпенсации;

– психиатрические заболевания и психопа-
тические состояния, наркомания, алкоголизм;

– онкологические заболевания и подозре-
ние на них;

– эпилепсия (в случае медикаментозной 
ремиссии не менее года вопрос о госпитализа-
ции решается индивидуально при очной кон-
сультации);

– инфекционные заболевания (острые и 
хронические), бактерионосительство;

– аутоиммунные заболевания, аллергиче-
ские состояния в период обострения;

– глубокая задержка психического развития;
– беременность (все сроки);
– лихорадка и кахексия неясного генеза;
– нарушения ритма сердца; 
– иные тяжелые состояния, требующие 

лечения в специализированных учреждениях 
здравоохранения.

Перечень документов, необходимых 
для поступления в РРЦ «Надежда».

1. Направление органа социальной защиты 
населения с указанием о среднедушевом дохо-
де ниже прожиточного минимума;

2. Заявление;
3. Документ, удостоверяющий личность 

(свидетельство о рождении, паспорт)
4. Заключение лечебно-профилактического 

учреждения о состоянии здоровья, требуемых 
медико-реабилитационных мероприятиях и об 
отсутствии медицинских противопоказаний к 
зачислению; 

5. Справка об инвалидности;
6. Индивидуальная программа реабилита-

ции инвалида, выданная учреждением госу-
дарственной службы медико-социальной экс-
пертизы;

7. Анализы: 
a. Общие анализы  – крови, мочи
b. кровь на Rw, Bич (старше 15 лет)
c. Кал –  на  я/глист,   дизгруппу, Ф-30 (с мая 

по сентябрь)
d. Мазок на дифтерию из зева и носа
8. Справка от дерматолога;
9. Справка от участкового врача об эпид-

окружении;
10. Флюорография для лиц старше 12 лет;
11. Справка о прививках (детям).

Для сопровождающего лица:
1. Флюорография;
2. Анализ кала на дизгруппу, Ф-30 (с мая 

по сентябрь);
3. Мазок на дифтерию из зева и носа;
4. Копия паспорта;
5. Для занятий в бассейне справка от дерма-

толога (и гинеколога для женщин);
6. Кровь на Rw, Bич;
7. Справка об эпидокружении.
Наличие свободных мест в Центре про-

сим уточнять по контактному телефону: 
8-988-785-78-08.

День заезда: понедельник, с 9.00 ч. до 14.00 ч.
Зав. приемного отделения Канаева Гурия 

Курбановна.

Интенсивность землетрясений на территории  РД: 4-6 баллов от-
мечается один раз в 5 лет, 7 баллов – один раз в 10 лет, 8 баллов – один 
раз в сто лет. Возможно и 9 баллов один раз в 250-300 лет.

В зависимости от конструктивных особенностей и качества строи-
тельства зданий, характера и длительности их эксплуатации реальная 
прочность зданий, а вместе с ней и повреждений могут оказаться от-
личными от типичных.

Здания на территории РД должны строиться с учетом нагрузок от 
землетрясений, все дома современной застройки должны иметь допол-

Срочно продается дом по улице Маяковского.
Обращаться по телефону: 8-965-494-37-77.

УСЗН В МО 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 

ИНФОРМИРУЕТ

КУРСЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

В РРЦ 
«НАДЕЖДА»

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

нительное усиление, исходя из предельной силы толчков в 8-9 баллов.
Землетрясения вызывают опасные геологические явления: разжиже-

ние, текучесть грунта, его обвалы, оползни и широкие трещины, камне-
пады и селевые потоки.

Во время землетрясения наблюдается падение предметов. Опасны лю-
бые тяжелые предметы, способные упасть при толчке. Например, шкафы, 
полки, картины, вазы, зеркала, люстры, светильники, обломки стен. Из 
окон выдавливаются стекла, которые падают внутрь здания и на улицу.

Опасны землетрясения тем, что могут возникать пожары, поврежде-
ния инженерных сетей, паника, когда люди совершают нелепые и опас-
ные для жизни поступки.

Попытайтесь заранее продумать ваш образ действий при землетрясении 
в различных условиях: дома, на работе, улице и в других местах. Особенно 
детально продумайте, что делать дома и на работе. При этом надо учиты-
вать степень сейсмостойкости зданий, в которых вы живете или работаете. 
Следует также учитывать особый характер сильных землетрясений. Хотя 
землетрясения в Дагестане и других районах Северного Кавказа довольно 
разнообразны по своим свойствам, в типичном случае землетрясение бу-
дет продолжительным (до одной минуты, изредка – до 3-х минут).

Следует иметь в виду, что колебания при подобных землетрясениях не 
могут достигать наибольшей силы внезапно.

Не надо пугаться каждого землетрясения. Относительно слабые зем-
летрясения (до 5 баллов), которые случаются в нашем городе по несколь-
ко раз в год, не причиняют ущерба. Но если началось такое землетря-
сение, при котором сила колебаний сразу или постепенно достигла 5-6 
баллов (запомните их описания), – это опасный признак. После этого в 
одной трети случаев колебания становятся еще сильнее, достигая 7 бал-
лов и более.

Наиболее сильные колебания длятся обычно несколько десятков се-
кунд, расшатывая здание. Затем колебания идут на убыль в течение при-
мерно 30 секунд и более.

Приняв во внимание прочность вашего здания, место, где вы нахо-
дитесь в пределах здания, и названную величину запаса времени (15-20 
секунд) вы можете заранее выбрать разумный для вас способ поведения: 
либо попытаться быстро покинуть здание во время сильного землетрясе-
ния, либо занять относительно безопасное место внутри здания. Проду-
манный заранее план поможет вам действовать более быстро и толково. 
Но будьте готовы также изменить его в зависимости от обстоятельств.

После сильной раскачки и толчков здание, внутри которого вы находи-
тесь, может начать разрушаться. В этом случае попытка покинуть здание 
во время землетрясения может быть более рискованной, чем пребывание 
внутри здания. Учтите, что ни разрушение перегородок, ни падение на-
весных стеновых панелей каркасных зданий не указывает на то, что зда-
ние должно неизбежно рухнуть.

 
Отдел ГО ЧС Администрации г. Избербаша.

Больше всего золотых наград нашей сборной принесли представи-
тели шорт-трека и фигурного катания (по три победы). Причем, надо 
отметить, что во многих видах соревнований – в шорт-треке, в женском 
одиночном катании фигуристок, скелетоне, параллельном гигантском 
слаломе, бобслее – россияне стали победителями впервые.

Первую золотую медаль в составе российской сборной в командном 
турнире завоевали фигуристы. На высшую ступень пьедестала подня-
лись: Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, пары: Елена Ильиных/Ни-
кита Кацалапов, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Ксения Столбо-
ва/Федор Климов, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.

Блестяще выступили в парном катании Максим Траньков и Татьяна 
Волосожар, повторив свой успех четырехлетней давности на Играх в 
Ванкувере. Ну, а победа российской фигуристки, 17-летней Аделины 
Сотниковой в женском одиночном катании уже войдет в историю, по-
тому как еще никому из наших спортсменок не удавалось выиграть в 
этом виде состязаний.

Настоящим героем Олимпиады стал российский спортсмен, кореец 
по происхождению Виктор Ан, выигравший три золотые медали в Сочи 
в соревновании по шорт-треку на дистанциях 500, 1000 м и в эстафете 
на 5000 м. Помимо этого, Ан выиграл бронзу на дистанции 1500 м. С 
учетом выступлений на предыдущих Олимпиадах, где он соревновался 
в составе Южной Кореи, наш атлет стал шестикратным Олимпийским 
чемпионом, первым в истории шорт-трека.

СОЧИ-2014

СБОРНАЯ РОССИИ СТАЛА ЛУЧШЕЙ
НА ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Две золотые награды российской команде сначала в параллельном ги-
гантском слаломе, а затем в параллельном слаломе принес Вик Уайлд, 
американец, принявший российское гражданство. Бронзу в первом виде 
состязаний также завоевала его супруга Алена Заварзина.

Биатлонисты Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, 
Антон Шипулин выиграли эстафету 4x7,5 км, повторив успех советских 
спортсменов на Олимпиаде 1988 года в Калгари. 

Двукратными Олимпийскими чемпионами на Играх в Сочи стали 
наши бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода сначала в сорев-
новании двоек, а затем и в четверке.

 Триумфально завершили российские лыжники мужской лыжный 
масс-старт на 50 км, заняв весь пьедестал почета. Олимпийским чемпио-
ном стал Александр Легков – его время 1:46.55,2. Серебро завоевал Мак-
сим Вылегжанин, бронзу – Илья Черноусов.    

Напомним, что до Игр в Сочи лучший результат нашими спортсмена-
ми был показан 20 лет назад в Лиллехаммере, где россияне выиграли 11 
золотых наград. Но тогда разыгрывался всего 61 комплект медалей, в то 
время как в Сочи-2014 – 98.

Учитывая советскую историю, сборная России в Сочи превзошла 
результат по количеству завоеванных медалей, показанный советскими 
спортсменами на Играх 1976 года (13-6-8). 

Ибрагим ВАГАБОВ.

23 февраля завершились XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи. Сборная России одержала 
победу в общекомандном зачете, став лучшей на зимней Олимпиаде впервые за 20 лет. На 
счету наших атлетов 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. В активе наших бли-
жайших преследователей команды Норвегии 11 медалей высшего достоинства, 5 серебряных 
и 10 бронзовых. На третьем месте сборная Канады (10-10-5). 

Дагестан находится в сеймически активной зоне, а потому землетрясение для нашей республики не редкость.


