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Семейный бизнес считается хо-
рошим делом, ведь так хорошо рабо-
тать в кругу семьи, где тебя никто не 
обманет, а потом дело можно пере-
дать по наследству. Общий бизнес 
– в какой-то степени и проверка на 
прочность отношений: для кого-то он 
становится серьезным испытанием, 
которое семья не проходит, а кого-то, 
напротив, укрепляет, и именно о та-
кой семье и её становлении я и хочу 
вам рассказать.

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»

от  5  марта  2015 г.

О созыве восемнадцатой сессии Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» 

Президиум Собрания депутатов городского округа   р е ш а е т:
1. Созвать восемнадцатую сессию Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш»  13 марта 2015 г. в 10.00 часов.

     Председатель Собрания депутатов 
   городского округа «город Избербаш»

И. БАГОМЕДОВ

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:

1. Отчет Главы городского округа о работе городского округа «город 
Избербаш» за 2014 год.

2. О присвоении МКОУ СОШ № 3 г. Избербаш имени Героя Совет-
ского Союза Дмитриева П.П. 

3.  Разное.

Уважаемые работники 
торговли, бытового обслуживания и 

жилищно-коммунального хозяйства Избербаша!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ни одна из профессиональных дат не объединяет столько сфер 

нашей жизни как этот праздник. Результаты вашего труда обеспе-
чивают решение значимой социальной задачи – удовлетворение по-
требностей населения в услугах, необходимых для обеспечения ком-
фортной жизни.

Вы работаете в разных отраслях, каждая из которых имеет свои 
проблемы и свои успехи. 

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства города пережива-
ет непростой период. Однако именно сейчас уделяется присталь-
ное внимание перспективам развития сферы ЖКХ. К чести наших 
коммунальщиков следует отметить, что в отопительный сезон не 
было случая, когда бы вы не справились с возникающими сложными 
ситуациями. И даже в сложных условиях реформирования жилищ-
но-коммунального комплекса вы ежедневно и ежечасно находитесь 
на страже благополучия города. 

На потребительском рынке города работают десятки предпри-
ятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
в которых занята значительная часть населения. С каждым годом 
растет качество бытового обслуживания, расширяется ассорти-
мент предоставляемых услуг.

Работа в этой сфере требует больших знаний, ответственности, 
самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего про-
фессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла 
во многом зависит настроение людей, благополучие и условия их 
жизни.

Дорогие труженики ЖКХ, сферы бытового обслуживания и тор-
говли! Спасибо вам за ваш неустанный каждодневный труд, за по-
стоянный поиск новых форм и активное внедрение современных роз-
ничных технологий, улучшение культуры обслуживания населения. 
От всей души желаем вам новых достижений в труде, крепкого здо-
ровья и благополучия.

Глава городского округа «город Избербаш»,
Председатель Собрания депутатов                         

И.А. БАГОМЕДОВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«ВСЁ ДЛЯ ДОМА !»
Так называется магазин хозяйственных товаров в торговом ряду по ул. Докучаева, 

в котором уже долгие годы работает семейная чета Алибековых. Примеров тому, что 
семейный бизнес – это основа экономической стабильности отдельно взятой семьи, а 
значит страны в целом (если исходить из того, что семья  – ячейка общества) доста-
точно много и по всему миру. Ярким подтверждением тому является долговечность 
семейного бизнеса известной всему миру фирмы «Форд», основанной в 1903 году.      

15 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Она – Любовь Пономарева, ро-
дилась в с. Паньжа Мордовской ре-
спублики. После окончания школы 
уехала на учёбу в политехнический 
институт г. Ленинград. Он – Магомед 
Алибеков родом из с. Нижние Ма-
харги-Махи Сергокалинского райо-
на, познакомился с будущей супру-
гой, когда поступил после армии в 
торговый институт в том же году и в 
том же городе. Знакомство закончи-
лось свадьбой.

Так появилась новая ячейка обще-
ства, каждый из супругов которой на 
протяжении 37 лет благодарен судьбе 
за эту встречу. Как говорит Любовь 
Алибекова: «Я очень рада тому, что 
стала членом большой и дружной   
семьи Магомеда. Для меня всегда 
примером восхищения была его мать-
героиня, подарившая жизнь своим 15 
детям и вырастившая их достойны-
ми людьми». Люба благодарна ей за 
такого прекрасного мужа, коим яв-
ляется Магомед. Он, в свою очередь, 
также хвалит супругу, которая всегда 
была его верной спутницей в жизни, 
хранительницей домашнего очага 
дома, надежным тылом и правой ру-
кой в работе.

После окончания учёбы, в 1980 г. 
Магомеда по назначению направили 
в столицу Дагестана, где он работал в 
магазине «Электрон». В 1982 г. семья 
переезжает в г. Избербаш. Любовь 
устроилась на работу в сберкассу 
и в течение 18 лет прошла путь от 
контролёра до заместителя главного 
бухгалтера, заочно окончив экономи-
ческий техникум. Магомед работал 
подменным завмагом, заведующим 
товарной базой, начальником  плано-

вого отдела, председателем объеди-
ненного профкома в горторге города. 
А после развала СССР он приватизи-
ровал одну треть помещения на рын-
ке, которое раньше было хозяйствен-
ным магазином.

После закрытия сберкассы в 1999 
году Магомед пригласил жену разде-
лить с ним его работу в хозяйствен-
ном магазине. Как говорят герои 
очерка, как и в любой семье у них 
иногда случаются ссоры, но, прощая 
и поддерживая друг друга, они оста-
ются образцом взаимопонимания и 
уважения для младших членов семьи 
и окружающих их людей.

Работая вместе долгие годы, 
изо дня в день семья Алибековых 
успешно радует своих покупате-
лей широким ассортиментом това-
ра, невысокими ценами, а главное 
– честностью и добродушным от-
ношением. Даже в наступившее 
время повсеместного подорожания 
товаров они стараются делать скид-
ки, особенно пенсионерам и мало-
имущим людям. А администрации 
школ, детских садов и многих му-
ниципальных учреждений города, а 
также близлежащих районов и сёл 

с удовольствием сотрудничают с 
магазином хозяйственных товаров 
«Всё для дома», всегда готовым 
обеспечить необходимым инвента-
рем и товарами для ремонта, суб-
ботника и других случаев жизни. 

На мой вопрос «В чём же              
секрет успеха в торговле?» с эн-
тузиазмом отозвался Магомед:                 
«Я знаю, что покупатель всегда 
прав! Уважайте его мнение и ин-
тересы, и тогда все это окупится 
радостью от покупки и удоволь-
ствием от общения с клиентом». 

«Умея работать, умей отды-
хать!» – говорят в народе. За хло-
потами повседневной торговли в 
магазине герои очерка не упуска-
ют возможности уделять внима-
ние своим детям: дочери Наталье, 
сыновьям Арслану и Руслану, а 
также пятерым внукам, ожидая 
рождения ещё двоих. Даже дома 
семейная пара любит делать со-
вместную работу в саду и огоро-
де: Любовь в посадке саженцев и 
цветов, а Магомед в обрезке дере-
вьев, виноградника, из собранного 
урожая которого делает прекрас-
ное вино и угощает им родных и 
близких. 

За неполный час нахождения 
в этом магазине, я наблюдала не-
скончаемый поток покупателей, 
нуждающихся в самых различ-
ных товарах. И главное, они поч-
ти всегда находят то, что искали. 
А один из постоянных покупате-
лей (зам. заведующего по АХЧ 
д/с № 12 Любовь Павловна Но-
викова, запечатлённая на фото) 
оставила такой отзыв о магазине 
и его хозяевах: «Приходя в этот 
магазин, меня встречают добрые, 
приветливые и открытые люди. 
Магомед и Люба всегда очень 
внимательные и чуткие к прось-
бам покупателей, готовы пойти 
навстречу, с ними всегда приятно 
сотрудничать. Многие люди, как 
и я, благодарны за их труд, и же-
лают дальнейшего процветания 
их общему делу и удачи во всех 
начинаниях».

Присоединяясь к вышесказан-
ному, желаю семейной паре Алибе-
ковых, а также их коллегам – всем 
работникам торговли крепкого здо-
ровья, благодарных покупателей и 
мирного неба над головой!

Маргарита ТЕМИРОВА. 
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В соответствии с методическими рекомендациями 
об организации перевозок обучающихся образователь-
ных организаций определяются основные мероприятия 
по повышению безопасности дорожного движения и 
обеспечению прав и законных интересов обучающих-
ся и их родителей при осуществлении перевозок обу-
чающихся образовательных организаций автобусным 
транспортом, находящимся на законных основаниях 
образовательных организаций и использующихся для 
собственных нужд.

К перевозкам обучающихся относятся: 1) доставка 
обучающихся в образовательные организации; 2) раз-
воз обучающихся по окончании занятий (организован-
ных мероприятий); 3) организованные перевозки групп 
детей при организации туристско-экскурсионных, раз-
влекательных, спортивных и иных культурно-массовых 
мероприятий.

Маршруты для перевозки обучающихся определя-
ются распоряжениями администраций муниципальных 
образований, при соблюдении условий, обеспечиваю-
щих их безопасность. 

При организации перевозки детей должны выпол-
няться следующие основные мероприятия:

– к управлению автобусами, осуществляющими ор-
ганизованную перевозку группы детей, допускаются 
водители, имеющие непрерывный стаж работы в каче-
стве водителя транспортного средства категории «D» не 
менее 1 года и не подвергавшиеся в течение последнего 
года административному наказанию в виде лишения 
права управления транспортным средством либо адми-
нистративного ареста за совершение административно-
го правонарушения в области дорожного движения;

– наличие документа, содержащего сведения о во-
дителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, от-
чества водителя, его телефона);

– перевозка детей автобусами должна осущест-
вляться в светлое время суток с включенным ближним 
светом фар. Скорость движения выбирается водите-
лем (а при сопровождении – старшим по его обеспече-
нию) в зависимости от дорожных, метеорологических 
и других условий, но при этом скорость не должна 
превышать 60 км/ч;

– об организации перевозок обучающихся образова-
тельных организаций уведомляются органы Государ-

Приложение № 2 к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от 27.02.2015 № 94

СТАВКИ И ТАРИФЫ
оплаты услуг водоотведения, оказываемые 

населению г.Избербаша, проживающему 
во всех видах жилищного фонда, независимо 

от форм собственности с 01.07.2015 года по 31.12.2015 г.

№ 
п/п

Нормативы 
потребления 
в месяц на 
1 чел /м3

Ставки оплаты в 
месяц на 1 чел/руб.

водоотведения

1

Общежития с централизованным холод-
ным и горячим водоснабжением, канали-
зацией и теплоснабжением 
– холодная вода 100 л в сутки на чел. 
– термальная вода

3,0 
1,7

19,08

2

Жилые дома с водопроводом и канализаци-
ей во дворе, оборудованные ваннами с га-
зовыми водонагревателями – 150 л в сутки 
на чел.

4,5 18,27

3
Жилые дома с водопроводом и канализа-
цией, оборудованные водонагревателями с 
многоточечным водозабором

5,6 22,74

4

Многоквартирные жилые дома с центра-
лизованным холодным и горячим водо-
снабжением, канализацией и теплоснабже-
нием. 5-9 этажные ж/дома
– холодная вода – 180 л в сутки 
– термальная вода

5,5
3,1

34,92

5
То же – 1-2,3-4 этажные ж/дома
– холодная вода – 150 л в сутки 
– термальная вода

4,6
2,5

28,83

6

Многоквартирные жилые дома с центра-
лизованным холодным водоснабжением, 
канализацией и теплоснабжением – 285 л 
в сутки на чел.

8,6 34,92

Примечание:  1. Экономически обоснованный тариф за 1 м3 составляет 
    по водоотведению – 4,06 руб. 
2. Тарифы по водоотведению не облагаются НДС.

Мероприятие проводится в целях улучшения усло-
вий и охраны труда в форме глобальной дискуссион-
ной площадки, посвященной новейшим тенденциям и 
перспективам развития деятельности в области охраны 
труда, обеспечения безопасных условий труда и сохра-
нения здоровья работающих.

В рамках недели состоится единый комплекс спе-
циализированных мероприятий (съезды, конференции, 
корпоративные совещания, выставки, круглые столы, 
семинары, конкурсы) по широкому кругу вопросов 
охраны труда, в том числе международная конференция 
Минтруда России и международной организации труда, 
посвященная Всемирному дню охраны труда.

В работе недели охраны труда примут участие руко-
водители и представители Правительства РФ, Минтру-
да России и других ведомств. Программа ориентирова-
на на руководителей организаций, специалистов служб 

О введении в действие тарифов и ставок  
на услуги водоотведения на 2015 год

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах федеральной 
жилищной политики», Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства за № 149 от 09.08.2012 г., постановлением Республиканской 
службы по тарифам за № 2 от 30.01.2015 г., администрация городского округа 
«город Избербаш» постановляет:

Ввести в действие тарифы и ставки на услуги водоотведения с 01.03.2015 г. 
согласно приложениям 1 и 2. 

Признать утратившим силу постановление за № 1255 от 30.12.2013 г.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Врио Главы администрации                                                М.Х. ГАРУНОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2015 Г.                               г. Избербаш                                           №  94

Целью данного мероприятия является уменьшение 
ДТП, связанных с перевозкой пассажиров водителями 
маршруток, а также проверка технического состояния 
транспортных средств, принадлежащих юридическим 
и физическим лицам.

Основные причины совершения ДТП обусловлены 
грубыми нарушениями правил эксплуатации транс-
портных средств, низкая транспортная дисциплина во-
дителей, неудовлетворительная организация профилак-
тической работы в автотранспортных предприятиях.

Уважаемые водители маршруток, выполняющие по-
четную и ответственную работу – перевозку людей, до-
веряющих Вам свою жизнь и здоровье! Перед выездом 
на линию необходимо тщательно проверить техниче-
ское состояние маршруток, обратив своё внимание на 
исправность тормозных систем, рулевого управления, 

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от 27 февраля 2015 г. № 94

СТАВКИ И ТАРИФЫ
оплаты услуг водоотведения, оказываемые 
населению г. Избербаша, проживающему 

во всех видах жилищного фонда, независимо 
от форм собственности с 01.03.2015 года, по 30.06.2015 г.

№ 
п/п

Нормативы 
потребления

в месяц 
на 1 чел/м3

Ставки оплаты в 
месяц на 1 чел/руб.

водоотведения

1

Общежития с централизованным холод-
ным и горячим водоснабжением, канали-
зацией и теплоснабжением
 – холодная вода 100 л в сутки на чел.
 – термальная вода

3,0
1,7

17,67

2

Жилые дома с водопроводом и канализаци-
ей во дворе, оборудованные ваннами с га-
зовыми водонагревателями –  150 л в сутки 
на чел.

4,5 16,92

3
Жилые дома с водопроводом и канализа-
цией, оборудованные водонагревателями с 
многоточечным водозабором

5,6 21,06

4

Многоквартирные жилые дома с центра-
лизованным холодным и горячим водо-
снабжением, канализацией и теплоснабже-
нием. 5-9 этажные ж/дома
– холодная вода – 180л в сутки 
– термальная вода

5,5 
3,1

32,34

5
То же – 1-2,3-4 этажные ж/дома
– холодная вода – 150 л в сутки 
– термальная вода

4,6
 2,5 26,70

6

Многоквартирные жилые дома с центра-
лизованным холодным водоснабжением, 
канализацией и теплоснабжением – 285 л 
в сутки на чел.

8,6 32,34

Примечание: 1. Экономически обоснованный тариф за 1 м3 составляет 
     по водоотведению – 3,76 руб. 
2. Тарифы по водоотведению не облагаются НДС.

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА

охраны труда. Всего ожидается около 8 тысяч участ-
ников из всех субъектов Российской Федерации.

В целях информационного обеспечения подготов-
ки и проведения недели открыт официальный сайт 
по адресу: www.vssot.aetalon.ru. На портале можно 
получить оперативную информацию о ходе подготов-
ки недели, вносить предложения по формированию 
отдельных мероприятий, а также вопросы и предло-
жения, связанные с организацией и сопровождением 
корпоративных мероприятий и возможным участием 
в партнерских программах.

К участию во всероссийской недели охраны труда 
приглашаются предприятия и организации Республи-
ки Дагестан.

И. РУСАНОВСКАЯ,
ведущий специалист по охране условий

и оплаты труда администрации г. Избербаша.

В ДАГЕСТАНЕ ПРОХОДИТ 
ОПЕРАЦИЯ «МАРШРУТКА»

основного и запасных выходов, а также наличие аптеч-
ки и огнетушителей. В процессе эксплуатации твердо 
знать и четко выполнять правила дорожного движения. 
Двигаться со скоростью, не превышающей установлен-
ные ограничения, с учетом интенсивности движения, 
дорожных и погодных условий, состояния и загрузки 
автобусов и с таким расчетом, чтобы в случае возник-
новения опасности для движения принять меры к сни-
жению скорости, вплоть до полной остановки.

Пассажиры! Выполняйте требования Правил поль-
зования пассажирским транспортом и обучайте этому 
своих детей.

Пешеходы! При переходе улицы, транспорт обхо-
дите только сзади и только в установленных местах. 
Не будьте безразличны к требованиям Правил дорож-
ного движения. 

С 9 по 18 марта 2015 года на территории Республики Дагестан 
проводится оперативно-профилактическая операция «Маршрутка».

ственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния для принятия мер по усилению надзора за движе-
нием на маршруте;

– перевозка детей осуществляется при условии со-
провождения группы, преподавателями или специаль-
но назначенными взрослыми. В процессе перевозки 
сопровождающие должны находиться у каждой двери 
автобуса;

– окна в салоне автобуса при движении автобуса 
должны быть закрыты; 

– водителю запрещается выходить из кабины авто-
буса при посадке и высадке детей, осуществлять дви-
жение задним ходом;

– перевозки обучающихся образовательный органи-
заций по маршруту, не совпадающему с маршрутами 
перевозок, осуществляются после проверки соответ-
ствия дорожных условий на маршруте требованиям 
безопасности путем непосредственного обследования 
или по справке дорожных органов, органов ГИБДД, 
предоставляемой заказчиком.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 утверждены 
Правила организованной перевозки группы детей ав-
тобусами, которыми определяются требования, предъ-
являемые при организации и осуществлении органи-
зованной перевозки группы детей, в том числе детей-
инвалидов, автобусами в городском, пригородном или 
междугородном сообщении.

Организаторам при планировании перевозки груп-
пы детей необходимо помнить, что: «Организованная 
перевозка группы детей» – это организованная пере-
возка восьми и более детей в автобусе, не относящем-
ся к маршрутному транспортному средству.

Инициаторы сопровождения и владельцы сопро-
вождаемых транспортных средств обязаны выполнять 
все установленные нормативными правовыми актами 
требования по допуску водителей и транспортных 
средств к участию в дорожном движении, требования 
к режиму труда и отдыха водителей.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД 

ОМВД РФ  по г. Избербашу,
ст. лейтенант полиции.                                                                        

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

С 13 по 17 апреля в Сочи пройдет первая Всероссийская неделя охраны труда.
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О том, что нового вносит этот закон в систему со-
циального обслуживания, мы беседуем с директором 
КЦСОН Лианной Абдулгамидовной Багатыровой..

– Лианна Абдулгамидовна, закон очень боль-
шой, поэтому давайте остановимся только на самых 
основных его положениях, которые будут интересны 
большому кругу наших читателей.

Наверное, первое, что нужно знать гражданам: кто 
и как признается нуждающимся в социальном обслу-
живании.

– Вначале отмечу, что если раньше бесплатные услу-
ги оказывались тем, у кого доходы не превышали про-
житочный минимум в регионе, то с этого года ограни-
чительная планка поднялась до полутора прожиточных 
минимумов. А значит, число бесплатников должно уве-
личиться. Отмечу, что величина прожиточного мини-
мума на душу населения составляет 7179 рублей. Для 
трудоспособного населения это – 7488 рулей, для пен-
сионеров – 5746 рублей, для детей – 7076 рублей.

 Признать человека нуждающимся в социальном об-
служивании можно, если существует ряд обстоятельств, 
которые ухудшают или могут ухудшить условия его жиз-
ни.

1.Полная или частичная утрата способности либо воз-
можности осуществлять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности; 

2. Наличие в семье инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в постоянном постороннем уходе;

3.  Наличие ребенка или детей (в том числе находя-
щихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации; 

4. Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том 
числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствие попечения над ними;

5.  Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе 
с лицами с наркотической или алкогольной зависимос-
тью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье; 

6. Отсутствие определенного места жительства, в том 
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет 
и завершившего пребывание в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7. Отсутствие работы и средств к существованию;
8. Наличие иных обстоятельств, которые норматив-

ными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции признаны ухудшающими или способными ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан.

– Что в таком случае служит основанием для рас-
смотрения вопроса о предоставлении социального 
обслуживания?

– Заявление гражданина или его законного предста-
вителя, обращение государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений 
непосредственно в уполномоченный орган субъекта Рос-
сийской Федерации либо переданные заявление или об-
ращение в рамках межведомственного взаимодействия.

– Согласно новому закону на каждого гражданина, 
нуждающегося в социальных услугах, будет состав-
ляться индивидуальная программа. Что это такое и 
для чего она нужна?

– Индивидуальная программа является документом, в 
котором указаны форма социального обслуживания, виды, 
объем, периодичность, условия, сроки предоставления 
социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков 
социальных услуг, а также мероприятия по социальному 
сопровождению.

Индивидуальная программа составляется исходя из 
потребности гражданина в социальных услугах, пересма-
тривается в зависимости от изменения этой потребности, 
но не реже чем раз в три года.

Для гражданина или его законного представителя она 
имеет рекомендательный характер, для поставщика соци-
альных услуг – обязательный характер. В нашем центре 
создана специальная комиссия по признанию граждан 
нуждающимися в соцобслуживании. В нее входят 10 че-
ловек – заведующие отделениями Центра, психолог, вра-
чи, логопед.

– Какие формы и виды социального обслуживания 
предполагает новый закон?

– Тут практически ничего не изменилось. Закон по-
прежнему предполагает социальное обслуживание на 
дому, полустационарное социальное обслуживание и ста-
ционарное социальное обслуживание. Что касается видов, 
то они весьма разнообразны. Тут и социально-бытовые, и 
социально-медицинские, и социально-психологические, 
и социально-педагогические услуги. А также социально-
трудовые, социально-правовые, услуги в целях повыше-
ния коммуникативного потенциала и срочные социальные 
услуги.

Услуги могут быть как платными, так и бесплатны-
ми. Бесплатно они предоставляются несовершеннолет-
ним детям; лицам, пострадавшим в результате чрез-
вычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
конфликтов и в случае, если на дату обращения средне-
душевой доход получателя социальных услуг ниже или 
равен предельной величине среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, установ-
ленной законом субъекта Российской Федерации. Так-
же законом предусмотрены иные категории граждан, 
которым социальные услуги могут быть предоставлены 
бесплатно.

Для тех, к кому уже прикреплены социальные работ-
ники, ничего не меняется, дополнительно наведываться в 
отделы соцзащиты не нужно. Сделать это следует только 
в случае, если они сами желают что-то изменить.

Кроме того, расширяется спектр поставщиков услуг – к 
социальному обслуживанию, кроме государственных ор-
ганизаций, будут допущены негосударственные организа-
ции и индивидуальные предприниматели.

– Рамки газетного интервью не позволяют более 
подробно остановиться на остальных статьях закона. 
Мы к нему еще вернемся, ведь получателей социаль-
ных услуг в виду нынешнего социально-экономиче-
ского положения меньше не становится. В следующем 
номере будут опубликованы тарифы на предоставле-
ние социальных услуг. А пока спасибо за беседу.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТЕПЕРЬ СТРОИТСЯ ПО – НОВОМУ

С 1 января 2015 года вступил в действие Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который устанавли-
вает правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания граждан; 
полномочия федеральных органов государственной власти и полномочия органов государствен-
ной власти субъектов РФ в сфере социального обслуживания граждан; права и обязанности по-
лучателей социальных услуг; права и обязанности поставщиков социальных услуг.

8 Марта – день торжественный,
День радости и красоты,
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы!

Март. Начало весны. Пора, которая дарит нам такой замечательный 
праздник – Международный женский день, праздник прекрасной поло-
вины человечества. И какой половины? Самой обаятельной, красивой, 
доброй. 8 марта давно уже считается днем весны, женской красоты, неж-
ности, душевной мудрости и внимания к женщине.

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК – 
МАМИН ДЕНЬ

По традиции, накануне праздника, в Отделение социального обслужива-
ния детей и семей с детьми КЦСОН 5 марта были приглашены мамы со сво-
ими детками на «Весенний праздник для милых женщин». 

Приглашенные и работники отделения собрались за большим накрытым 
столом. Дети поздравили своих мам с праздником, а потом все с удовольстви-
ем пили чай со сладостями. 

 Чаепитие прошло с пользой – психолог КЦСОН Зумруд Агаева подгото-
вила для участников вечера несколько психологических тестов, которые тут 
же и провела.

 Мамы, присутствующие на празднике, приняли активное участие в об-
суждении  важных для каждого вопросов: Счастливы ли Вы? Хорошо ли Вы 
понимаете своих близких? Из чего складывается семейное счастье? В чем 
больше всего нуждаются дети? Какой должна быть семья? 

В итоге все мамы, присутствующие на мероприятии, единогласно пришли 
к выводу том, что семья – это тот надежный уголок, куда каждый человек 
должен возвращаться с радостью. Семья начинается с любви и дружбы, с 
взаимопонимания. Самое главное для любого ребенка – любовь родителей, 
их забота и внимание. Родительская любовь – одно из самых красивых и 
чистых человеческих чувств. Она воспитывает у ребенка чувство благодар-
ности, умение понимать людей и готовность прийти им на помощь. Одним 
из важнейших условий успешного развития нравственных чувств у ребенка 
является создание взрослыми здоровой, доброжелательной, жизнерадостной 
обстановки вокруг него. Доверие взрослых, их постоянная забота, поддержка 
способствуют положительному эмоциональному развитию ребенка. 

Кроме того, в этот день все женщины смогли получить еще и индивиду-
альную консультацию психолога Зумруд Агаевой касательно отношений с 
детьми в семье, взаимоотношений детей со своими сверстниками и т.д.  

 В завершение мероприятия заведующая ОСОД и СД Калимат Мугутди-
нова и работники КЦСОН  в свою очередь поздравили гостей с праздником и 
подарили им небольшие памятные подарки.

Не секрет, что на женские плечи наваливается много работы по дому, в 
общем, как женщины сами говорят, «крутимся, как белки в колесе». И про-
шедший праздничный вечер позволил им временно отвлечься от своих по-
вседневных дел и посвятить время приятному общению.

Сотрудники и воспитанники Реабилитационного центра для детей с огра-
ниченными возможностями отметили этот замечательный, весенний и  люби-
мый всеми праздник 6 марта. 

Открыла праздничное мероприятие директор центра Салихат Алиханова, 
поздравив всех присутствующих женщин с праздником весны, пожелав здо-
ровья, счастья, сил и терпения. Она отметила, что сегодня женщины не только 
хранительницы домашнего очага – они работают в самых разных сферах, на 
самых разных должностях. Далее ведущая предоставила слово начальнику 
УСЗН Элине Ибрагимовой, которая также поздравила всех женщин с 8 мар-
та.

 После официальной части дети выступили  с праздничной  программой: 
танцевали, рассказывали стихи, пели песни, стараясь вложить в свои высту-
пления  всю свою любовь и нежность. А чтобы мамы не скучали,  и не сидели 
без дела, для них были подготовлены конкурсы и  викторины. А после дети 
подарили своим мамам праздничные открытки.  

Праздник пришёлся по душе каждому ребёнку, а также и взрослым.

 Страницу подготовила Анастасия МАЗГАРОВА. 

Начало весны сопряжено не только с веселой капелью, гомо-
ном птиц, возвращающихся домой из южных стран, удлинением 
светового дня, отличным настроением. Оно знаменуется так-
же одним из самых красивых, нежных и приятных праздников 
для всех женщин, девушек и даже маленьких девочек – 8 марта. 

В ПОДАРОК МАМАМ
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Многие из нас привыкли, что  талант-
ливые дети выходят в жизнь в основном из 
школ специализированных, лицеев и гим-
назий. Однако свои бриллианты есть в шко-
лах общеобразовательных. И попадаются 
они там, где нацеленным на успех ребятам 
стараются создать все условия.

Пример тому – ученик 9 «В» класса 
СОШ № 1 Мурад Юсупов. Совсем недав-
но он участвовал в республиканском кон-
курсе «Юные исследователи окружающей 
среды» XVI Республиканского слета юных 
экологов и награжден дипломом II степени. 
Также он стал призером республиканской 
олимпиады по экологии, заняв 2 место. 
Впрочем, призовые места  у Мурада и на 
многих городских олимпиадах 2014-2015 
учебного года. Это олимпиады по геогра-
фии, экологии, родному языку – здесь у 
него все первые места. По биологии и истории Дагестана он занял 2 место, а 
по истории и русской литературе  – 3 место.

Мурад целеустремленный, любознательный, активный, всесторонне раз-
витый, эрудированный ученик. Мы желаем ему дальнейших успехов в учебе 
и верим, что он в будущем войдет в число тех, кто прославил нашу школу!

Администрация и преподаватели СОШ № 1.

«Она – источник жизни на земле, ни одного малейшего изъяна, и доброты вселенский образец 
моя любимая, родная мама» – эти слова о матери звучат в душе каждого человека: и ребенка, 
и взрослого. Поэтому в преддверии праздника всем людям хочется сделать что-то особенное, 
хорошее, приятное для своих самых дорогих людей.

Это удалось работникам ДОУ № 8, в котором во всех возрастных группах в преддверии Меж-
дународного женского дня прошли музыкально-развлекательные праздники в честь мам и бабу-
шек на тему: «Как же я тебя люблю, маму, бабушку мою!» Они стали не просто прекрасным по-
дарком родным и близким, посетившим утренники, но и возможностью для малышей проявить 
свою любовь и признательность.

В младшей группе яркое театрализованное представление провели воспитатели Султанат   
Керимова и Раисат Магомедова вместе с музыкальным работником Диной Заирбековой. «Утрен-
ник – это, прежде всего, радость для детей. Эти впечатления ребенок может сохранить надолго, 
– рассказывает методист , – к этому утреннику как дети, так и взрослые, готовились тщательно. 
И в этом большая заслуга воспитателей, приобщающих детишек к любви и уважению к своим 
родным и близким. Именно такие мероприятия, являясь формами просвещения, образования, 
культуры, помогают формировать в маленьком человеке высоконравственные идеалы, обогаща-
ют восприятие прекрасного», – подчеркнула она.

Несмотря на совсем юный возраст, дошкольники уверенно справились с возложенной на них 
задачей – выразить в стихах и песнях благодарность мамам. А самой высокой оценкой их вы-
ступлениям стали улыбки мам и ревнивые возгласы пап: «А как же мы?!»

Муминат МАГОМЕДОВА.

К сожалению, мы редко задумы-
ваемся о том, сколько времени и сил, 
сколько труда и здоровья, сколько 
ласки и заботы тратит на нас мама. 
Вырастаем и, уехав из родного дома, 
забываем позвонить, написать пару 
строчек, подписать открытку к празд-
нику. А ведь и взрослому человеку, 
так же, как и ребёнку, нужен мамин 
совет. Только мама, не взирая ни на 
что, поддержит в любых начинаниях, 
а иногда и выручит в трудную мину-
ту. Мама отдаст всё за то, чтобы мы 

В СОШ № 1 стартовала декада английского языка, открыти-
ем которой стал конкурс песни на английском языке «Voice».

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К МАТЕРИ – 
ИСПЫТАНИЕ НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 

В СОШ № 1 ВЫБРАЛИ 
САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
АНГЛИЙСКОЙ ПЕСНИ

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Англоязычный 
Дагестан». Организатором его была руководитель школьного методобъеди-
нения учителей английского языка З. Джамаладинова при спонсорской по-
мощи дилерского центра «Мегафон». Конкурс прошел по сценарию попу-
лярного шоу «Голос». В нем приняли участие учащиеся 2-9 классов, которые 
исполняли композиции на английском языке. Целью мероприятия было не 
только выявить талантливых детей, хорошо владеющих английским, но и 
развить интерес к изучению языка, активизировать фонетические умения и 
навыки, полученные во время учебного процесса.

Конкурсанты оценивались по возрастным группам – младшая, средняя 
и старшая. Удивить членов жюри своими вокальными данными и стать по-
бедителями удалось: в младшей группе – Зухре Абдусаламовой, в средней 
группе – Аминат Мирзаевой, в старшей группе – Эльмире Тагировой. По-
бедители и призеры были награждены ценными призами. 

М. МАГОМЕДОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОБРОТУ И ЛЮБОВЬ

стали настоящими людьми. И что са-
мое главное, именно она участвует в 
важном и очень ответственном деле 
– в нашем духовно-нравственном 
воспитании, важной составляющей 
которого является традиция семейно-
го чтения.

Традиция семейного чтения в Рос-
сии (с колыбели дети слушали сказ-
ки, песни, былины) была устойчивой 
до тех пор, пока «читательское сиде-
ние» в кругу семьи не вытеснилось 
другими формами проведения досу-
га: дети смотрят телевизор, играют в 
компьютерные игры с шумом, стрель-
бой и полуцензурными репликами. 
Интересны результаты мониторинга 
школьников в своих общеобразова-
тельных учреждениях, проведенного 
библиотекарями. На вопрос, читают 
(или читали) ли родители с ними 
какие-либо книги, абсолютное боль-
шинство ответило: «Нет», и только 

несколько подростков смогли вспом-
нить, что в младшем возрасте родите-
ли читали им детские книжки. 

С этим изо всех сил борются ра-
ботники  школьных библиотек, кото-
рые проводят круглые столы с ребя-
тами, вечера поэзии, различные вик-
торины, конкурсы, фестивали. Так,         
4 марта в читальном зале библиотеки 
специальной коррекционной школы-
интернат прошёл открытый урок-пу-
тешествие, посвящённый 200-летию 
со дня рождения детского сказочника 
Г. Андерсона, куда были приглашены 
самые маленькие читатели – воспи-
танники спецшколы. Преподаватель 
Кистаман Шерифова совместно с 
детьми разыграли театрализованное 
представление, материал для кото-
рого подбирала заведующая библи-
отекой Аида Анатольевна. Урок по-
лучился интегрированный, объединя-
ющий разные предметы: литературу, 

русский язык, природоведение и 
окружающий мир.

А 5 марта в библиотеке СОШ 
№ 2 состоялся конкурс чтецов, по-
священный Международному жен-
скому дню. Конкурсантами стали 
учащиеся 5-7 классов, а в подборе 
стихов и подготовке к соревнова-
нию им помогали библиотекари 
и учителя-филологи. По итогам 
конкурса лучшими чтецами ста-
ли Х. Ибрагимова, К. Рамазанова, 
А. Азизова и Р. Нуртураев. Ребята 
были награждены памятными по-
дарками – книгами. 

Мне бы хотелось, чтобы школь-
ная библиотека стала тем местом, 
где можно найти ответ практически 
на любой вопрос в сфере нравствен-
ности, духовности, психологии, 
эстетики, творчества.  

Гюльнара АБДУРАГИМОВА, 
методист УО.

Мама... Для каждого из нас 
одна-единственная на свете, 
самый любимый человек в це-
лом мире. Она дала нам жизнь 
и делает всё для того, чтобы 
мы были счастливы.

УМНИКИ И УМНИЦЫ... 
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Так, с апреля 2012 года стало возможным оформление документов через 
электронный портал государственных услуг. Сейчас гражданам уже не нуж-
но стоять в очереди, чтобы заполнить, а затем и сдать документы при оформ-
лении паспорта РФ. Для этого достаточно зайти на Интернет-сайт Единого 
портала государственных и муниципальных услуг – www.gosuslugi.ru. Дан-
ный портал дал возможность гражданам, не отходя от компьютера, подклю-
ченного к сети Интернет, подавать заявления в электронном виде.

Для того чтобы подать заявление в электронном виде, необходимо создать 
на портале свой «Личный кабинет». Для этого вам потребуется компьютер, 
подключенный к сети Интернет, номер пенсионного страхового свидетель-
ства – СНИЛС. Эти данные необходимы для заполнения регистрационной 
формы. Также необходимо будет указать свои данные – Ф.И.О., почтовый 
адрес, e-mail, номер телефона. Все эти данные будут проверены уполномо-
ченным государственным органом. После чего вам будет предложено право 
выбора получения кода активации:

– в течение 2-х недель на адрес проживания (регистрации) в почтовое      
отделение вам придет заказное письмо;

– либо обратиться в офис Ростелекома. 
В настоящее время МРО УФМС России по РД в г. Избербаше оказывает 

следующие госуслуги в электронном виде:
– адресно-справочная информация для физических лиц; 
– выдача «внутреннего» паспорта;
– выдача заграничного паспорта нового поколения;
– регистрация и снятие с регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту пребывания в пределах Российской Федерации.
При заполнении заявлений в «Личном кабинете», необходимо точно и 

полно ответить на поставленные вопросы. Обязательные для заполнения 
поля обозначены красными «звездочками». Убедительная просьба, при по-
даче заявлений в электронном виде, оставляйте контактные телефоны. После 
заполнения заявления, проверьте его еще раз во избежание опечаток и про-
пусков.

Обращаем ваше внимание на то, что после подачи заявления, его статус 
можно контролировать из своего Личного кабинета на портале:

– «Подано» – заявление прошло форматно-логический контроль;
– «Принято» – заявление проверено и принято к исполнению;
– «Возврат» – заявление возвращено с указанием причин возврата и рек-

визитами должностного лица;
– «Приглашение» – вы должны прибыть со всеми необходимыми доку-

ментами для оформления документов, на которые вы подавали заявление;
– «Оформление» – документы находятся на оформлении;
– «Готово» – документы оформлены, и их можно получить;
– «Закрыто» – документ получен заявителем;
«Прекращено» – работа по заявлению прекращена из-за неявки заявите-

ля на прием;
«Отказ» – в оформлении документов отказано.
Одновременно сообщаем, что статус заявления «Находится в обработке» 

означает, что по техническим причинам ваше заявление не поступило в МРО 
УФМС России по РД в г. Избербаше. В данном случае, необходимо обратить-
ся в службу технической поддержки портала при нахождении на территории 
Российской Федерации по номеру: 8 (800) 100-70-10 — круглосуточно, зво-
нок бесплатный. Для получения госуслуги необходимо будет явиться по при-
глашению в миграционную службу  с указанными в соответствии с Админи-
стративными регламентами документами (паспорт, фотографии, квитанция 
об оплате государственной пошлины и другие документы). Гражданам, пода-
вшим заявления на оказание госуслуг в электронном виде, при их получении, 
обеспечивается приоритетный порядок очного приема.

По всем оказываемым в электронном виде госуслугам при подаче заявле-
ний через портал, вам достаточно будет прийти всего один раз для получения 
государственной услуги. Исключение составляют лишь заграничные паспор-
та нового поколения.

Возможность получить внутренний паспорт, или заграничный паспорт 
или проставить штамп в паспорте о регистрации по месту жительства или 
пребывания в одно посещение, не стоя в очереди, это, пожалуй, самый глав-
ный итог деятельности миграционной службы в сфере оказания госуслуг в 
электронном виде. Несмотря на негативные высказывания о не востребован-
ности электронных услуг, в целом, именно электронные услуги миграцион-
ной службы являются наиболее популярными. 

На краткосрочную перспективу планируется осуществление платежей в 
инфраструктуре электронного правительства (оплата госпошлины). В долго-
срочных планах ввод в действие удостоверения личности с электронным но-
сителем информации (электронного паспорта) и упрощение получения услуг 
в электронном виде, а также расширение перечня предоставляемых услуг.

Если возникли проблемы при регистрации на Едином портале, то интере-
сующие Вас вопросы можно задать по телефону «горячей линии» Портала 
8-800-100-70-10 (бесплатный, круглосуточный). 

Для тех, кому данная процедура не доступна или вы привыкли обходиться 
традиционными методами, двери миграционной службы всегда открыты!

Султан АШУРИЛАЕВ,
зам. начальника МРО УФМС России по РД в г. Избербаше,

старший лейтенант внутренней службы.

Комсомольцы Избербаша первыми откликнулись на 
призыв партии помочь Родине. В свободное от учебы 
время они благоустраивали поселок, провели сюда элек-
тролинию, осушили болото. В мае 1935 года посадили 
первые деревья. После работы брали повозку с волами 
и ездили в соседнее село Каранайаул к роднику за во-
дой для полива деревьев. Много труда вложили комсо-
мольцы, прежде чем украсили молодой поселок тени-
стые аллеи. Радовались им все и охраняли тоже. Умели 
вовлечь молодежь комсомольские вожаки В. Снегирев,                      
В. Озерин, старые активные комсомольцы В. Чинарей,         
И. Обухов, С. Нахимов, И. Левченко, Б. Горбачев и дру-
гие. Жизнь в молодом поселке становилась все интерес-
нее. Но 22 июня 1941 года покой был нарушен. Комсо-
мольцы ушли на фронт защищать свое Отечество.

В годы войны призыв партии «Все для фронта, все 
для Победы!» стал целью жизни всей молодежи Избер-
баша. Молодые рабочие РМЗ, нефтяники выступили с 
инициативой сбора средств на строительство бронепо-
езда «Комсомолец Дагестана». Основная тяжесть легла 
на плечи молодежи.

Большую работу в то время проводили в госпитале 
девушки-комсомолки Лера Падина, Таня Бордова, Вера 
Богаевская, Екатерина Шаповалова. Другая группа мо-
лодежи строила аэродром. Построили 7 объектов, обору-
довали школу № 1. Взять шефство над этими объектами, 
было поручено комсомольцам.

Весть о вероломном нападении Германии на Совет-
ский Союз в поселок пришла сразу. В первые дни войны 
многие нефтяники были мобилизованы, а комсомольцы 
Задорожный, Филюшкин, Бабенко, Мальков и другие 
ушли на фронт добровольно. В разгар войны 73 девушки 
Избербаша стали добровольцами, среди них Тося Звере-
ва, Галя Озерцова, Катя Харланова, Вера Богаевская и 
другие.

Их примеру последовали и молодые сотрудники газе-
ты «Нефтяник Избербаша» Евгений Суховерхов, Павел 
Щетинин и Николай Щетинин. Много лет назад я встре-
чался с матерью Евгения Марией Андреевной Суховер-
ховой. Сдерживая себя, смахнув непрошенные слезы, она 
сказала мне много ласковых слов о сыне, о том, как он 
рос, учился, как упорно стремился к своей цели – стать 
газетчиком, журналистом. Рассказала она и некоторые 
подробности гибели политрука Евгения Суховерхова. 
Это было в районе Краснодара в 1943 году. Наши вой-
ска, освобождая Кубань, встретили упорное сопротивле-
ние фашистов. Части, в которой служил Женя, пришлось 
отбивать яростные атаки гитлеровцев. Немцы танковой 
атакой решили задержать наши передовые части. Когда 
на передовой показались танки, политрук Суховерхов, 
крикнув солдатам: «За Родину!», «За Сталина!» бросил-
ся со связкой гранат на немецкие танки и погиб.

Еще один наш земляк, командир взвода Василий Че-
ченков участвовал в битве за Новороссийск в составе 
51-й армии, принимал боевое крещение на подступах к 
Керчи, воевал на Кавказе. В 1944 году Василий Сергее-
вич на Втором Украинском фронте освобождал Украину, 
Румынию. В боях за Будапешт был тяжело ранен. Семь 
месяцев находился на излечении в советском госпитале 
в освобожденной от фашистов Румынии. Там же встре-
тил долгожданный день Победы. Имеет боевые награ-
ды – орден Красного Знамени, орден Отечественной 

войны 1 и 2 степеней и много медалей, в том числе «За 
освобождение Будапешта». После войны работал в школе                    
№ 3 учителем, завучем, а затем и директором. Фронтовые 
раны часто напоминали о том далеком, но незабываемом 
героическом времени. Умер Василий Сергеевич в 1983 
году, похоронен в Избербаше.

Свое первое боевое крещение 19-летний курсант Ново-
черкасского военного училища Александр Салов принял 
в районе Пятигорска и Моздока в ноябре 1942 года. Бой 
в предгорьях Кавказа стал началом долгого и трудного 
пути, который А. Салов прошел от Кавказа до Румынии, 
освобождая Кубань и Донбасс. Боевые операции на юге 
Новороссийска, Крыма и форсирование Днепра – вехи 
фронтовых дорог курсанта. За годы войны Александр 
был ранен четырежды. После каждого выздоровления 
– на фронт, бить фашистов.

В 1944 году Александр, окончивший к этому време-
ни офицерские курсы, направляется в 309-й стрелковый 
полк, в артдивизион, один из тех, что принимал участие в 
Сталинградской битве. Дальше – участие в Ясско-Киши-
нёвской операции, освобождение Румынии. За проявлен-
ное в этих боях мужество и отвагу А. Салов был награж-
ден орденом Отечественной войны 1 и 2 степеней, орде-
ном Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За боевые       
заслуги», «За победу над Германией» и другими.

После войны Александр вернулся в Избербаш, более 
40 лет работал учителем математики в школе № 2.

Молодежь Избербаша совершила в годы Великой Оте-
чественной войны десятки и сотни героических подвигов, 
об этом можно было написать отдельную книгу. Немало 
комсомольцев участвовало во взятии Берлина весной 
1945 года, среди них был и молодой политрук, бывший 
главный врач нашей больницы Наби Кураев.

В те годы при активном участии молодежи было орга-
низовано более 150 походов, в которых приняли участие 
1,5 тысячи юношей и девушек. Было создано 3 музея, 15 
комнат и уголков революционной, боевой и трудовой сла-
вы. Много интересного в этом плане накопилось в ком-
сомольских организациях школ №№ 1,2,3 и 8, ДагЗЭТО, 
СМУ-10 и других.

Сегодня, оглядываясь на боевую и трудовую историю 
советской молодежи, вспоминаются строки, написанные 
70 лет назад. «Мы идем в смертельный бой с мировой 
буржуазией. Мы молоды, и каждому из нас хотелось бы 
дожить до тех дней, когда счастье не будет обходить дом 
рабочего. Но мы не пожалеем жизни, чтобы приблизить 
это время. Мы жили для будущего. И пусть же, кто бу-
дет жить после нас, сумеют оценить нашу большую По-
беду».

В послевоенные годы избербашская молодежь труди-
лась на ударной жатве. Большой вклад внес комсомол в 
освоение целинных и залежных земель. Радостным и вол-
нующим событием для нашего города было сообщение 
руководства Всесоюзной ударной комсомольской стройки 
Чиркейской ГЭС о хорошей работе избербашской комсо-
мольской бригады.

Примером в учебе, поведении и активном участии 
в общественной жизни являлись комсомольцы школ 
№№ 1,3 и 8, а комсомолке средней школы № 3 З. Гусейха-
новой было предоставлено право сфотографироваться у 
Знамени Победы в городе Москве.

Артур ЧУПАЛАЕВ.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

В отделе ВК РД по городу Избербаш, Каякентскому и Карабудахкент-
скому районам проводится отбор граждан на военную службу по контракту 
в войсковые части МО РФ по Южному военному округу.

По всем вопросам обращаться в отдел (ВК РД по г. Избербаш, Каякент-
скому и Карабудахкентскому районам) кабинет № 19.

Д. Шахбанов, 
ВрИД начальника отдела (ВК РД по городу Избербаш, 

Каякентскому и Карабудахкентскому районам) 

КАК ОФОРМИТЬ ПАСПОРТ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Одним из приоритетных направлений в деятельности МРО 
УФМС России по РД в г. Избербаше является повышение каче-
ства предоставляемых услуг.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Память – это одна из сторон дороги, прокладываемой народами в будущее. И мы 
должны сегодня сделать все, чтобы родные и близкие тех, кто во имя Родины отдал 
свою жизнь, были окружены вниманием и заботой, почувствовали наше безграничное 
уважение к павшим за счастье будущих поколений.



По каким критериям выявлялись лучшие 
города и районы, каким в целом был ушед-
ший год для наших спортсменов и тренеров 
в интервью корреспонденту нашей газеты 
рассказывает начальник отдела по физкуль-
туре и спорту администрации города Исама-
гомед Гамидов.

– Лучших определяли по семи критери-
ям. Это участие в первенствах республики, 
всероссийских и международных сорев-
нованиях, количество спортсооружений и 
спортплощадок, их наполняемость, а также 
объем финансирования физической культу-
ры и спорта. К сожалению, в прошлом году 
у нас не было чемпионов Европы или мира, 
поэтому в этот раз нас опередили города Хасавюрт и Кизилюрт, которые соответ-
ственно заняли первое и второе места. Хотя по некоторым номинациям Избербаш 
был лучшим.

– А по каким именно, можете сказать?
– Например, наполняемость залов у нас одна из самых высоких, как правило, 

они заняты ежедневно с утра до позднего вечера. Выйти в лидеры по этому показа-
телю удалось во многом за счет новых спортсооружений, построенных на средства 
частных инвесторов. Соответственно увеличилось и количество населения, заня-
того физкультурой и спортом.

На сегодняшний день в городе функционируют 22 спортзала, из них 10 при-
способленные, плюс еще 52 спортплощадки, их общая площадь составляет 51 485 
кв. м. Охват населения, занятого физкультурой и спортом, составил 13,6 %, выше, 
чем в 2012-2013 гг.

– В городе еще планировалось строительство спорткомплекса и беговой до-
рожки.

– Да, еще года два тому назад были планы установить на городском стадионе 
современную беговую дорожку с искусственным покрытием стоимостью более 10 
млн. рублей, а также построить два спортивных комплекса по федеральной про-
грамме «100 ФОКов». Но вскоре ее свернули, и проект был заморожен. В Дагестане 
успели построить только два спорткомплекса – в горном районе и в Кизилюрте.

– Какими были результаты спортсменов в прошлом году? Вы ими доволь-
ны?

– Прежде всего, хотел бы сказать, что в 2014 году наши спортсмены были ко-
мандированы на все запланированные соревнования в полном объеме. Если гово-
рить о результатах, то в первую очередь хочу отметить наших легкоатлетов – вос-
питанников тренера-энтузиаста Османа Гаджиева. Уже не один год одна его группа 
успешно конкурирует с ведущими школами республики! Не могу не отметить и 
кикбоксеров, особенно Басира Абакарова, который продолжает радовать нас свои-
ми победами на крупных международных турнирах. Кроме этого, 25 единоборцев 
стали в прошлом году победителями первенства Дагестана, 28 – призерами. Всего 
на первенство РД в 2014 г. было командировано 6350 спортсменов.

– Каким будет спортивный календарь этого года, не скажется ли тяже-
лое финансовое положение отдела по физкультуре и спорту на проведении со-
ревнований? И какова судьба Фонда поддержки спортсменов, есть ли от него 
какая-либо помощь?

– Спортивный календарь на текущий год уже утвержден, и какие бы финан-
совые трудности мы ни испытывали сегодня, все намеченные мероприятия необ-
ходимо проводить на высоком уровне и в определенные сроки. Если мы сейчас 
распустим группы учащихся, завтра эти же дети попадут под влияние «улицы», а 
этого ни в коем случае нельзя допускать.

Что касается фонда, то он фактически существует лишь на бумаге. В прошлом 
и нынешнем году никто из меценатов, к сожалению, не захотел поучаствовать в 
поддержке спортсменов и тренеров.

– Как решается вопрос по доведению зарплаты тренеров до определенных 
значений в соответствии с майскими указами Президента России Владимира 
Путина?

– К сожалению, для решения этого вопроса дополнительных средств не выде-
лено. То есть нам придется сократить не менее 30 % своих работников, чтобы до-
вести зарплату тренеров до необходимого уровня. Отмечу, что в такой же ситуации 
сегодня оказались спортшколы других городов и районов республики.

– Какие спортивные мероприятия ожидают нас в ближайшие дни?
– Сейчас наши ребята готовятся выступить на первенстве СКФО по вольной 

борьбе среди старших юношей. Кстати, турнир, возможно, пройдет в нашем го-
роде, во всяком случаем, такое предложение нам поступило из Москвы. Кроме 
этого, предстоят еще республиканские соревнования по настольному теннису, лег-
кой атлетике и другим видам спорта. Буквально на днях мы обговаривали с пред-
ставителями Минспорта Дагестана вопрос проведения на базе нового спортивно-
оздоровительного комплекса «Империя плюс» первенства Дагестана по плаванию. 
Думаю, такие мероприятия помогут популяризировать в нашем городе плавание, и 
возможно, уже в недалеком будущем у нас появятся сильные пловцы.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

Свою весомую лепту 
в успех нашей команды 
в очередной раз внесли 
ученики Атая Атаева из 
клуба «Боец», которые 
завоевали пять первых, 
три вторых и одно тре-
тье место.

Победителями турни-
ра среди юношей стали 
братья Али и Абдулла 
Алишиховы, выступав-
шие соответственно в 
весе 35 и 45 кг, а также 
Рамазан Джабраилов 
(50 кг), Муслим Гуль-
бамаитов (55 кг), среди 
младших юношей пер-
венствовал Гамзат Маго-
медов (34 кг).

Финальные бои в весе 
35 и 55 кг получились 
чисто избербашскими. В первом поединке Алишихов 
выиграл у Муслима Исаева, а в другой схватке Гуль-
бамаитов взял верх над Магомедом Меджидовым. В 
категории до 26 кг второе место также занял Гамзат-
бек Ахмедов.

И, наконец, «бронзовую» медаль нашей команде в 
весе 60 кг принес Маккамагомед Хайруллаев.

Но, несмотря на все 
эти проблемы, сборная 
Дагестана, в состав кото-
рой вошли 8 избербаш-
ских спортсменов-ин-
валидов по зрению, от-
правилась в Ярославль. 
Соревнования прохо-
дили в трех возрастных 
группах: юноши, девуш-
ки (14-17 лет), юниоры, 
юниорки (18-19 лет), 
мужчины и женщины 
(от 20 лет и старше). В 
2013 году мы уже были в 
Ярославле на аналогич-
ных соревнованиях, там 
нашим ребятам удалось 
завоевать четыре призо-
вых места. И на этот раз 
перед каждым спортсме-
ном была поставлена за-
дача побороться за призовые места. Результат 2013 
года был превзойден уже после первого дня соревно-
ваний, где мы заняли 7 призовых мест.

Во второй день на пьедестал почета наши спор-
тсмены поднимались еще 5 раз. Тринадцатую медаль 
для нашей команды принес в последний день Мурад 
Омаров в соревнованиях по тройному прыжку. Таким 
образом, 11 медалей из 13 в копилку сборной Даге-
стана внесли избербашские спортсмены – учащиеся 
школы интернат и представители местной организа-
ции общества слепых. Всего дагестанские спортсме-
ны завоевали 3 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые 
медали.

Среди избербашцев в прыжках в длину победил 
Курбан Магомедов. В толкании ядра первенствовал 
Шамиль Магомедов. В беге на 200 м лучший резуль-
тат показала Рукият Багомедова, она же заняла второе 
место в толкании ядра и в прыжках в длину.

Последние десять лет наш город находился в лидерах по орга-
низации спортивно-массовой работы в республике. И вот в оче-
редной раз Избербаш вновь подтвердил, что не случайно носит 
звание самого спортивного города Дагестана. По итогам 2014 
года, город занял третье место в Республиканском смотре-кон-
курсе на лучшую организацию работы по развитию физической 
культуры и спорта среди городов Дагестана и был награжден 
дипломом третьей степени от Минспорта республики.

ТРЕТЬЕ МЕСТО 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ИТОГИ ГОДАПОЛНОКОНТАКТНЫЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ДВА ФИНАЛА ПОЛУЧИЛИСЬ 
ЧИСТО ИЗБЕРБАШСКИМИ

Дагестанская сборная по боевым единоборствам стала победительницей в неофи-
циальном командном зачете на международном турнире «Global Fight Zone» по полно-
контактному рукопашному бою FCF-MMA среди юношей, юниоров и взрослых, который 
завершился 1 марта в Кисловодске.

НАЧАВШИЙСЯ СЕЗОН НАСЫЩЕН
 СПОРТИВНЫМИ БАТАЛИЯМИ

СПОРТ СЛЕПЫХ

Ученики клуба «Боец» и их тренер выражают благо-
дарность своему спонсору – генеральному директору 
Строительной компании «Надежный дом плюс» Ками-
лю Джабраилову за помощь в организации поездки в 
Кисловодск.

Ибрагим ВАГАБОВ.

С 22 по 26 февраля в Ярославле прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике 
(манеж) – спорт слепых. Более 200 спортсменов из 30 регионов России собрались здесь, что-
бы выявить сильнейших в беговых дисциплинах, в прыжках в длину, в высоту, в тройном 
прыжке, а также в толкании ядра. Участие дагестанских спортсменов как в этом турнире, 
так и во всех предстоящих в этом году было под большим вопросом, так как реальные 
затраты на поездку более чем в два-три раза превышают действующие нормативы Мин-
спорта РД. Эти нормативы, определенные Минфином РД еще в 90-е годы в размере 800 руб-
лей на питание и проживание в сутки на одного спортсмена, не меняются более 15 лет!

Вторым призером соревнований сразу в трех дисци-
плинах – в беге на 60 м, в прыжках в длину и в толка-
нии ядра – стал Марат Гусейнов. Такого же успеха до-
бились Гасбал Сулайбанов (прыжки в длину), Курбан 
Магомедов (бег на 60 метров).

Мурад Омаров занял третье место в тройном прыж-
ке.

Первый выезд наших спортсменов в этом году вы-
дался успешным. Будем надеяться, что удачный дебют 
даст хороший стимул спортсменам для подготовки к 
предстоящим мероприятиям 2015 года. Ведь спортив-
ный календарь текущего года по спорту слепых очень 
насыщен и разнообразен, спортсменам предстоят выез-
ды в города Раменское, Тула, Астрахань, Новосибирск, 
Салават, Чебоксары, Москва и Щелково.

Желаем успехов! 
М. МАГОМЕДОВ,

председатель Избербашской МО ВОС.                  
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  17 марта

      СРЕДА,
    18 марта

     ЧЕТВЕРГ,
    19 марта

      ПЯТНИЦА,
      20 марта

     СУББОТА,
    21 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     16 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     22 марта

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Орлова и 
Александров”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00 “Утро России”.
9.00, 0.45 Д/ф “Убить 
гауляйтера. Приказ для 
троих”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
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 “Я больше не 
боюсь”. [12+]
16.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Родина”. [16+]
22.10 Д/ф “Путь на Роди-
ну”. [12+]
1.50 Х/ф “Противостояние”, 
1-я серия. 1985 г. [16+]
3.10 Музыкальная переда-
ча “Горячая десятка” [12+]

4.55, 2.45, 3.35, 4.30 Детек-
тив “Без следа 3”, 14-17 
серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны” [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 2” [12+]
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 “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”. [16+]
22.00 Т/с “Закон камен-
ных джунглей”, 1 серия.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Ужас “Фредди мертв: 
Последний кошмар” [18+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон”. 
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 1.45 Развлекательное 
шоу “Животный смех” 
8.30, 9.00 Комедийный 
сериал “Папины дочки”. 
9.30, 18.00, 18.30 Т/с “Два 
отца и два сына”. [16+]
10.30 Фантастический 
боевик “Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анжелес”, США. [16+]
12.40, 13.30 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.00 Драмеди “Дочки-
матери”. [12+]
15.00 Драматический трил-
лер “Превосходство” [12+]
17.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]
19.00 Ситком “Папа на 
вырост”. [16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры”. [16+]
23.00 Фантастический се-
риал “Агенты Щ.И.Т.” [16+]
0.00, 1.30 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Орлова и 
Александров”. [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Старатели 
морских глубин. Найти 
затонувшие миллиарды”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
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 “Я больше не 
боюсь”. [12+]
16.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Родина”. [16+]
22.55 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.35 Д/ф “Эдвард Радзин-
ский. Боги жаждут”. Главы 
1-я и 2-я. [12+]
2.40 Х/ф “Противостояние”, 
2-я серия, 1-я часть. [16+]
3.55 “Комната смеха”.

5.25, 2.45, 3.40 Детектив “Без 
следа 3”, 18-20 серии. [16+]
6.15 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
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 Т/с “Интерны”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”. [16+]
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 2 серия.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Детородные”, 
США, 2012 г. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 3.30 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный сери-
ал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 18.00, 18.30 Т/с “Два 
отца и два сына”. [16+]
10.30, 19.00 Ситком “Папа 
на вырост”. [16+]
11.30, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
12.30, 13.30 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.00 Драмеди “Дочки-
матери”. [12+]
15.00 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры”. [16+]
17.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
21.00 Приключенческий 
боевик “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц”. [12+]
22.50 Фантастический сери-
ал “Агенты Щ.И.Т.”. [16+]
23.50, 0.00, 1.30 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
0.30 Мистический триллер 
“Луна”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Орлова и 
Александров”. [16+]
14.25, 15.15, 2.30, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.35 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.30 Д/ф “К 50-летию вы-
хода человека в открытый 
космос”.
0.30 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Алексей Леонов. 
Прыжок в космос”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
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 “Я больше не 
боюсь”. [12+]
16.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Родина”. [16+]
22.50 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.30 Д/ф  “Эдвард Радзин-
ский. Боги жаждут”. Главы 
3-я и 4-я. [12+]
2.55  Х/ф “Противостояние”. 
2-я серия, 2-я часть. [16+]
4.10 “Комната смеха”.

4.35, 5.25, 2.55 Детектив “Без 
следа 3”, 21-23 серии. [16+]
6.15 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”. [16+]
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 3 серия.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный боевик 
“Дом большой мамочки”, 
Германия, США, 2000 г. [16+]
3.50 Детектив “Без следа 4”, 
1 серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 3.30 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный сери-
ал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 18.00, 18.30 Т/с “Два 
отца и два сына”. [16+]
10.30, 19.00 Ситком “Папа 
на вырост”. [16+]
11.00, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
11.30, 13.30, 16.50 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
14.00 Драмеди “Дочки-
матери”. [12+]
15.00 Приключенческий 
боевик “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц”. [12+]
17.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
21.00 Приключенческий 
боевик “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колы-
бель жизни”, США. [12+]
23.00 Фантастический сери-
ал “Агенты Щ.И.Т.”. [16+]
0.00, 1.30 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
0.30 Мистический триллер 
“Луна”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Орлова и 
Александров”. [16+]
14.25, 15.15, 1.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 23.35 Д/ф “Ангара”.
В космос по-русски”.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
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 “Я больше не 
боюсь”. [12+]
16.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Родина”. [16+]
21.55 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Анатомия любви. 
Эва, Пола и Беата”. [12+]
1.35 Х/ф “Противостояние”, 
3-я серия. 1985 г. [16+]
3.00 Д/ф “Диагноз: гений”. 
[12+]
3.55 “Комната смеха”.

4.40, 5.35, 2.55, 3.45 Детектив 
“Без следа 4”, 2-5 серии [16+]
6.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
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 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”. [16+]
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 4 серия.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Приключенческая ко-
медия “Неприятности с 
обезьянкой”, 1994 г. [12+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 3.30 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный сери-
ал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 18.00, 18.30 Т/с “Два 
отца и два сына”. [16+]
10.30, 13.30 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.00 Драмеди “Дочки-
матери”. [12+]
15.00 Приключенческий 
боевик “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колы-
бель жизни”, США. [12+]
17.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
19.00 Ситком “Папа на 
вырост”. [16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Напролом”, 2012 г. [16+]
22.50 Фантастический сери-
ал “Агенты Щ.И.Т.”. [16+]
23.50, 0.00, 1.30 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
0.30 Мистический триллер 
“Луна”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Орлова и Алек-
сандров”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Документальный фильм 
к 100-летию Святослава 
Рихтера. “Загадка Рихтера”. 
[12+]
1.35 Х/ф “Лев”. [12+]
3.40 Х/ф “Амелия”. [12+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10, 21.00 Музыкальное 
шоу “Главная сцена”. Спе-
циальный репортаж.
10.05 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
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 “Я больше не 
боюсь”. [12+]
16.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
23.25 Е. Яковлева, А. Лаза-
рев-мл., Е. Гусева, Ю. Сте-
панов и М. Матвеев в филь-
ме “Спасибо за любовь” [12+]
1.30 Х/ф “Противостояние”, 
4-я серия. 1985 г. [16+]
2.50 Д/ф “Советский Архи-
мандрит”.
3.45 “Комната смеха”.

4.40, 5.30 Детектив “Без 
следа 4”, 6 и 7 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Реалити-шоу “Холос-
тяк-3”, 2 серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
За кадром”.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Фантастическая драма 
“Дом у озера”, 2006 г. [16+]
4.00 Ужас “Ведьмы”. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 3.25 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный сери-
ал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 18.00, 18.30 Т/с “Два 
отца и два сына”. [16+]
10.30 Ситком “Папа на 
вырост”. [16+]
11.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
11.30, 13.30, 16.50 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
14.00 Драмеди “Дочки-
матери”. [12+]
15.00 Фантастический бое-
вик “Напролом”, 2012 г. [16+]
17.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
19.00, 20.20, 22.20 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
23.45 Комедия “Невезучие”, 
Франция-Италия. [12+]
1.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Путь в “Сатурн”. 
[12+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Любовь Орлова. 
Шипы и розы”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Комедия “Веселые 
ребята”.
15.00 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”.
17.05 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
19.00 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Шоу “Танцуй!”.
23.40 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
0.50 Х/ф “Калейдоскоп 
любви”. [16+]
2.50 Х/ф “Скудда-у! 
Скудда-эй!”. [16+]

4.55 С. Крамаров, М. Пугов-
кин, А. Папанов и Т. Пельт-
цер в фильме “Ход конем”. 
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.30, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”. 
8.50 “Субботник”.
9.30 Шоу “Утро с Максимом 
Галкиным”.
10.05 Д/ф “Человек без 
маски. Георг Отс”. [12+]
11.40 Х/ф “Моя любовь” [12+]
14.40 Шоу “Субботний вечер”
16.45 Шоу “Танцы со 
Звездами”. Сезон – 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Е. Оболенская, Д. Ор-
лов, Т. Полосина, О. Сизова 
и К. Дыцевич в фильме “Не-
навижу и люблю”. [12+]
0.35 Х/ф “Букет”. 2013 г. [12+]
2.35 Х/ф “Счастье мое” [12+]

5.45 Детектив “Без следа 4”, 
8 серия. [16+]
6.40 Шоу “Женская лига”. 
Лучшее. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки”. 
[16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу преображений 
“Фэшн терапия”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.30, 19.30 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
16.30 Фантастический бое-
вик “Начало”, 2010 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холос-
тяк-3”, 3 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный триллер 
“Семь”, США, 1995 г. [18+]
3.30 Фантастический трил-
лер “Жена астронавта” [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [0+]
9.00 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.25 М/ф “Печать царя Со-
ломона”, Россия, 2012 г. [6+]
10.50 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]
11.20 Комедийный боевик
“Дети шпионов-4. Армагед-
дон”, США, 2011 г. [16+]
13.00 М/с “Том и Джерри”. 
14.20 Комедия “Невезучие”, 
Франция-Италия, 2003 г. [12+]
16.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
17.20, 0.25 Приключенче-
ская комедия “Большой 
толстый лжец”, 2002 г. [12+]
19.00 Шоу магии и иллюзий 
“Империя иллюзий: братья 
Сафроновы”. [16+]
21.00 Комедия “Эван Все-
могущий”, США, 2007 г. [12+]
22.45 Комедия “О чём мол-
чат девушки”, Россия. [12+]
2.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.35 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]

5.30 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Конец “Сатурна” 
[12+]
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.45 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Теория заговора” [16+]
13.10 Д/ф к 100-летию 
Георгия Жженова. “Вся 
моя жизнь-сплошная 
ошибка”. [12+]
14.10 Коллекция Первого 
канала.
17.50 Вечерние новости.
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Шоу “Три аккорда”. 
[16+]
0.25 Х/ф “Король биль-
ярда”. [16+]
3.00 “Модный приговор”.

5.20 Х/ф “Тайна “Черных 
дроздов”. 1983 г.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “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 Телепроект “Не 
жизнь, а праздик”. [12+]
12.10, 14.30 Шоу “Смеяться
разрешается”.
15.00 Шоу перевоплоще-
ний “Один в один”. [12+]
18.00 Х/ф “Осколки хрус-
тальной туфельки”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.35 Х/ф “Если бы я тебя 
любил...”. [12+]
2.45 Д/ф “Человек без 
маски. Георг Отс”. [12+]

5.45 Т/с “Женская лига” [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки” 
[16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+]
11.00 Кулинарно-строитель-
ное шоу “Сделано со вку-
сом”, 1 серия. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Фантастический бое-
вик “Начало”, 2010 г. [12+]
16.00 Фантастический 
триллер “Я – легенда” [16+]
17.55, 18.25, 18.55, 19.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Шапито-шоу: 
Любовь и дружба”. [18+]
2.55, 3.45 Детектив “Без 
следа 4”, 9 и 10 серия [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон”. 
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [0+]
9.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!”. [6+]
10.05 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
10.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
12.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
13.00 Дэйтинг-реалити 
“Свидание со вкусом” [16+]
14.00 Комедия “О чём мол-
чат девушки”, Россия [12+]
15.40, 16.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+]
17.50 Комедия “Эван Всемо-
гущий”, США, 2007 г. [12+]
19.35 Комедия “Ловушка 
для родителей”, США. [0+]
22.00 Комедия “Знакомст-
во с родителями”, США. [0+]
0.05 Шоу магии и иллюзий 
“Империя иллюзий: братья 
Сафроновы”. [16+]
2.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.35 Развлекательное шоу. 
“Животный смех”. [0+]
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 06
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного  использования земельного  участка  сообщает  
о проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  
вида   разрешенного  использования земельного участка мерою 
1456.0 кв.м, ранее выделенного  под  банкетный зал,  на  разре-
шенное  использование земельного участка мерою 1456.0 кв.м 
под   индивидуальное  жилищное строительство по адресу: РД, 
г. Избербаш,  ул. Буйнакского,б/н;  владелец: Магомед-Эминов  
Бивбала. Владельцам сопредельных земельных участков прось-
ба 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: 17.03.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 07
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного  использования земельного  участка  сообщает  о 
проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   
разрешенного  использования земельного участка мерою 450.0 
кв.м, ранее  выделенного  под строительство лесоторговой базы  
на разрешенное использование земельного участка мерою 450.0 
кв.м под   индивидуальное  жилищное строительство по адре-
су: РД, г. Избербаш, ул. Индустриальная, ЗУЗ;  владелец: Гу-
лиев Тураб Идрис Оглы. 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: 17.03.2015 г. в 09.00 ч. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Межрайонная ИФНС РФ № 6 по РД сообщает, что в соответ-

ствии с п. 2.1. ст. 23 НК РФ «Обязанности налогоплательщиков, 
плательщиков сборов», налогоплательщики – физические лица 
по налогам, уплачиваемым на основании налоговых уведомле-
ний помимо обязанностей, предусмотренных п. 1 (уплачивать 
законно установленные налоги), обязаны сообщать о наличии у 
них объектов недвижимого имущества (строение, сооружение, 
помещения и земельные участки) и (или) транспортных средств, 
признаваемых объектами налогообложения по соответствую-
щим налогам, налоговый орган по месту жительства либо по 
месту нахождения объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств в случае неполучения налоговых уведом-
лений и неуплаты налогов в отношении указанных объектов на-
логообложения за период владения ими. 

Указанное сообщение с приложением копий правоустанав-
ливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты не-
движимого имущества и (или) документов, подтверждающих 
государственную регистрацию транспортных средств, представ-
ляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налого-
обложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

Сообщение о наличии объекта налогообложения не предо-
ставляется в налоговый орган в случаях, если физическое лицо 
получало налоговое уведомление об уплате налога в отношении 
этого объекта или если не получало налоговое уведомление в 
связи с предоставлением ему налоговой льготы. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГБУ РД «Избербашское городское ветеринарное управ-

ление» извещает, что в связи с выявлением случаев за-
болеваний бруцеллезом с/х животных, а также людей, при 
употреблении молока и мяса в г. Избербаше, в марте-апре-
ле будут проводиться профилактические мероприятия: 
взятие крови крупного рогатого скота, мелкого рогатого ско-
та, вакцинация против сибирской язвы. Владельцев скота 
просим сообщить, позвонить на номера: 8-963-408-45-64, 
8-903-469-64-84, 8-960-408-87-35, 2-55-11. 

В случае не подчинения будут применены администра-
тивные штрафы!!!

Если у Вас появились:
– учащенный пульс,
– перебои в работе сердца,
– боли в грудной клетке,
– одышка, удушье,
– подъемы артериального давления,
в диагностике Вам поможет эхокардиография – 
УЗИ сердца в МЦ «Авиценна» 
по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, № 16. 
Обращаться по тел.: 8-964-008-22-33.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Педагогический коллектив и работники СОШ № 11 
выражают искреннее соболезнование Керимовой Раисат 
Саидовне по случаю смерти  брата, разделяя с родными и 
близкими горечь и боль тяжелой утраты.

Педагогический коллектив и работники СОШ № 11 вы-
ражают глубокое соболезнование Магомедову Магомеду 
Закарьяевичу по случаю смерти  горячо любимого племян-
ника, разделяя с родными и близкими боль невосполнимой 
утраты.

Педагогический коллектив и работники СОШ № 11 вы-
ражают искреннее соболезнование Омаровой Заире Нас-
руллаевне по случаю смерти  двоюродного брата, разделяя 
с родными и близкими горечь невосполнимой утраты.

Коллектив Республиканского педагогического колледжа  
им. М.М. Меджидова выражает глубокое соболезнование 
Грозовой Нине Анатольевне по поводу трагической  смер-
ти сына Ивана, разделяя с родными и близкими горечь и 
боль тяжелой утраты.


