
Городская 
общественно-
политическая 

газета

выходит по четвергам
Цена в розницу - 8 руб.

№ 13 (6207)
26 марта 2015 г.

ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ

Уважаемые работники учреждений культуры Избербаша!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сохранение и приумножение духовных ценностей – одна из самых благородных 

и ответственных миссий на земле. Люди вашей профессии – яркие, увлеченные, 
инициативные. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, правиль-
ные понятия и любовь к творчеству у молодого поколения, делает нашу жизнь 
привлекательней и разнообразней.

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богат-
ство своей души, дарите радость общения с прекрасным.  Благодаря вашим идеям 
и кропотливому труду, Избербаш живет интересной культурной жизнью. Мно-
гие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в нашем городе, стали традици-
онными и пользуются большой популярностью среди детей, молодежи, старшего 
поколения.

В этот знаменательный день примите слова признательности за ваше не-
устанное творчество. Выражаю благодарность всем, кто работает во Дворце 
культуры, наших библиотеках, детской школе искусств, музее и архиве, театре 
за искреннюю преданность профессии.  Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых достижений! Добра, благополучия и любви! 
Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастерство бу-
дут находить самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего города.

Глава городского округа  «город Избербаш»,
Председатель Собрания депутатов                                    И.А. БАГОМЕДОВ.

В митинге участвовали члены Правительства и 
парламента республики, представители министерств 
и ведомств, муниципальных образований, ВУЗов, 
региональных отделений политических партий. Де-
легацию из нашего города представляли работники 
учреждений культуры и образования, члены обще-
ственных организаций. 

Открыл митинг председатель Дагестанского ре-
гионального союза организаций профсоюзов Абдул-
ла Магомедов, который напомнил о том, что сегодня  
ровно год, как братский Крым волеизъявлением сво-
его народа воссоединился со своей исторической Ро-
диной – Россией. «Профсоюзы Дагестана считают, 
что граждане Крыма, как и граждане других стран, 
сами имеют право решать свою судьбу, а не жить по 
тем правилам, которые диктуют заокеанские покро-
вители и указчики киевских властей.

Эта победа ценна еще тем, что она достигнута в 
условиях, когда в Киеве, в Харькове, Одессе и дру-
гих городах Украины попирались и попираются за-
коны, нормы демократии. Когда власти напрямую 
воюют со своим населением, убивают своих граж-
дан. И только благодаря непоколебимой воле на-
рода Крыма, твердой позиции руководства России 
во главе с Президентом Владимиром Путиным при 
полной поддержке народов России удалось пре-
дотвратить гражданскую войну и вернуть Крым 
в родной дом – Россию. Дальнейшие события на 
Украине, а точнее война, начатая киевской хунтой 
против своего народа на Донбассе, еще раз под-
твердили правильность выбора Крыма и России.

(Окончание на стр. 3).

Делегация из Избербаша в составе 30 человек приняла участие в митинге-кон-
церте «Мы вместе», посвященном годовщине воссоединения Крыма с Российской 
Федерацией, который прошел 18 марта в Махачкале.

«НЕТ САНКЦИЯМ, НЕТ ВОЙНЕ!»
МИТИНГ

После обсуждения местным отделением Партии «Единая Россия» Положения о про-
ведении эколого-патриотического мероприятия «Посади дерево Победы», утвержден-
ного Секретарем регионального отделения Партии Хизри Шихсаидовым, была создана 
рабочая группа, ответственная за подготовку и проведение данной акции на территории 
г. Избербаша под руководством заместителя секретаря Избербашского местного отделе-
ния Партии, руководителя исполнительного комитета Айшат Тазаевой.

Было принято решение организовать посадку деревьев и кустарников у мемориала 
«Вечный огонь», посвященного избербашцам-защитникам Отечества, у памятника «Во-
инское кладбище», посвященного бойцам, умершим в госпиталях № 4655 и № 1416, 
у памятника «Обелиск славы», посвященного перезахороненным бойцам, умершим в 
госпиталях № 4655 и № 1416 в годы Великой Отечественной войны.

В акции по посадке деревьев и наведению чистоты и порядка были задействованы 
все первичные организации Избербашского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Открыла мероприятие заместитель секретаря местного отделения Партии Айшат Та-
заева. 

(Окончание на стр. 2).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ПОСАДИ ДЕРЕВО ПОБЕДЫ !
21 марта в Избербаше прошла эколого-патриотическая акция в рам-

ках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Мероприятие получило тематическое название «Посади дерево побе-
ды», так как День Победы вошел в наши сердца, как символ героизма и 
беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28. 03. 2015 г.         г.  Избербаш          № 08

О проведении общегородского субботника 28 марта 2015 года

В целях обеспечения надлежащей санитар-
ной чистоты и порядка на территории города, 
постановляю:

1. Объявить 28 марта 2015 года общегородской 
субботник по наведению санитарной чистоты и по-
рядка на территории города.

2. Руководителям предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности обеспечить 
выход работников и организацию проведения суб-
ботника по наведению санитарной чистоты, порядка 
на закрепленных за ними территориях. Для вывоза 
собранного строительного и бытового мусора ис-
пользовать автомашины и механизмы, имеющиеся 
на предприятиях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., 
директору ООО «Чистый город плюс» Мирзабе-
ковой С.Р., директору МУП «Горзеленхоз» Алиеву 
Г.А., директору ООО «Коммунал» Меджидову Р.Г., 
председателям ТСЖ (товарищества собственников 

жилья) и заместителю начальника отдела МВД 
России по г. Избербашу Курбанисмаилову И.С. 
организовать проведение необходимой разъясни-
тельной работы с жильцами частных и многоквар-
тирных домов, владельцами магазинов, киосков, 
ларьков, руководителю ООО «Избербашский 
универсальный рынок» о необходимости приня-
тия активного участия в субботнике и наведении 
санитарной чистоты и порядка вокруг своей тер-
ритории.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Рабаданова Н.М. 

5. Настоящее постановление опубликовать в го-
родских средствах массовой информации.  

Глава городского округа
«город Избербаш»               

И.А. БАГОМЕДОВ.
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В преддверие профессионального 
праздника начальник отдела культу-
ры Патимат Газиева дала интервью 
нашей газете:

–  Прошлый 2014 год в России 
был официально объявлен Годом 
культуры. Событие это было знако-
вое со всех точек зрения. Спустя 20 
лет после принятия основного за-
кона страны, новой Конституции, 
оглядываясь назад, мы вдруг обнару-
жили, что гораздо важнее для нацио-
нального единства духовные скрепы. 
Оказалось, что народное единство в 
большей степени зависит не от того, 
по каким законам мы живем, а от 
того, какие книги читают наши дети, 
какие фильмы смотрят, кого выбира-
ют в качестве примера для подража-

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

ОТ ГОДА КУЛЬТУРЫ К ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ
25 марта отмечают свой профессиональный праздник работники культуры. Эти люди создают красоту вокруг нас, заря-

жают нас положительными эмоциями, поднимают настроение. Их работа на первый взгляд незаметна, но на самом деле са-
моотверженный труд огромного коллектива работников культуры необходим, чтобы организовать наш досуг, сделать его 
приятным и незабываемым.

ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ПОСАДИ ДЕРЕВО ПОБЕДЫ !

ния. Можно написать замечательные 
законы и даже решить основные 
проблемы экономики, но если на-
цию не объединяет культурный еди-
ный код, то ее ждут потрясения. Мы 
это видим на примере Украины, где 
восток и запад страны не могут раз-
говаривать на одном языке в прямом 
и переносном смысле. Культура, как 
воздух, как невидимый эфир време-
ни, объединяющий людей и страны.

– Патимат Каримулаевна, рас-
скажите, пожалуйста, с какими 
итогами вы завершили этот год?

– В связи с тем, что основной це-
лью мероприятий, прошедших в Из-
бербаше в рамках Года культуры, 
было формирование основ для сохра-
нения и дальнейшего развития куль-
турных традиций, год 2014-й выдался 
благоприятным и продуктивным. За 
это особые слова благодарности  главе 
города Исламали Багомедову, который 
уделяет развитию культуры посто-
янное внимание и всегда оказывает 
поддержку в реализации намеченных 
планов.

Так, в ушедшем 2014 году было 
проведено более 135 культурных ме-
роприятий с охватом участников и 
зрителей – 72800 человек. Важное ме-

сто в системе городских праздников 
традиционно заняли День защитника 
Отечества, 8 Марта, День Победы. 
Интенсивная подготовительная рабо-
та предшествовала мероприятиям ко 
Дню народного единства и Дню един-
ства народов Дагестана, Дню Матери 
и др. Много внимания уделялось орга-
низации досуга детей и молодежи. 

Из года в год мы стараемся рас-
ширить территории культурных пло-

щадок, выводя их за пределы наших 
учреждений. Вы помните, коллектив 
отдела культуры побывал с творче-
скими визитами в Дербенте, соседней 
республике Чечне, мы постоянно уча-
ствуем в культурных мероприятиях, 
проходящих в Махачкале и других го-
родах Дагестана.

В свою очередь и у себя мы при-
нимали творческие коллективы Урус-
Мартановского муниципального от-
дела культуры им. У. Димаева Чечен-
ской Республики, хореографический 
ансамбль «Эрзи» из Ингушетии. На 
зональном этапе фестиваля молодеж-
ных самобытных коллективов «Та-
ланты Кавказа» на сцене городского 
Дворца культуры свое творчество 
представили участники из 11 муници-
пальных образований. 

Весь год работники культуры на-
правляли свои усилия на поддержку 
художественного самодеятельного 
творчества. Не обходится ни одно ме-
роприятие без творческих коллекти-
вов клуба «Лидер»  под руководством 
Елены Писаревой, хореографической 
студии «Эдем» и ее руководителя 
Джанет Умалатовой, театральных сту-
дий «Веселые ребята» и «Алые пару-
са», возглавляемых Галиной Адаевой.  

Настоящий золотой фонд работников 
культуры города – коллектив Детской 
школы искусств во главе с её руково-
дителем Татьяной Шаралаповой.

Огромную просветительскую ра-
боту ведут сотрудники библиотек го-
рода. Более 10 лет при ЦБС успешно 
функционирует литературное объеди-
нение – клуб «У очага», где собирают-
ся любители прозы и поэзии, творчес-
кая интеллигенция города. 

Отрадно отметить, что руководи-
тели клубных учреждений города соз-
дают в своих коллективах атмосферу, 
притягивающую людей своей добро-
той и теплотой, радушием и искрен-
ней заинтересованностью в общем 
успехе. 

– Как уже известно, 2015 год объ-
явлен в нашей стране Годом Лите-
ратуры. Какие мероприятия запла-
нированы в связи с этим?

– Грядущий год будет насыщен 
интересными и содержательными ме-
роприятиями. Особое внимание будет 
уделяться юбилейным датам из био-
графий известных российских писате-
лей. Это позволит существенно повы-
сить интерес жителей нашего города к 
чтению, развеять миф о том, что книги 
остались в прошлом. Год Литературы 
– очередной и очень значимый шаг на 
пути к возвращению к печатному ли-
тературному слову – свидетелю исто-
рических событий. 

И, конечно же, многие наши меро-
приятия будут посвящены главнейшей 
для нашей страны дате – 70-летию 
Победы в ВОВ. 

 Главным приоритетом нашего от-
дела культуры было и остаётся повы-
шение доступности и качества куль-
турных услуг для горожан. В течение 
всего года мы будем радовать избер-
башцев интересными культурно-до-
суговыми мероприятиями, организо-
вывать и проводить концерты муни-
ципальных творческих коллективов. 

– Патимат Каримулаевна, куль-
тура – понятие очень широкое. Что 
оно означает для Вас лично и для 
нашей республики в целом?

– Я глубоко уверена, что культура 
– это крупный по своей значимости 
ресурс, который, в отличие от при-
родных ресурсов, можно бесконечно 

восполнять, используя творческий 
потенциал человечества. Нет такой 
сферы жизнедеятельности человека, 
на которую не влияла бы культура. 
Именно культура делает нашу рес-
публику привлекательной, придает 
ей уникальность и своеобразие.

Это – сохранение культурно-исто-
рического наследия; формирование 
культурных потребностей населения; 
повышение уровня доступности и 
привлекательности, культурных благ 
и услуг; совершенствование ресурс-
ной базы сферы культуры; создание 
и продвижение культурных брендов 
региона; поддержка одаренных де-
тей и талантливой молодежи.

Все, что предпринимается для 
развития культурного процесса в го-
роде, невозможно перечислить в рам-
ках одной статьи. Отмечу только, что 
мы делаем все от нас зависящее для 
сохранения многообразия и высоко-
го качества культурных услуг, повы-
шения их социальной значимости.

– Весна для работников культу-
ры – время особое. С одной сторо-
ны, вы готовитесь подводить ито-
ги творческого сезона, с другой – 
намечаете новые перспективы.          
И, конечно же, готовитесь  встре-
тить особую для вас дату – День 
работников культуры. Этот про-
фессиональный праздник 25 марта 
отметят сотрудники музея и би-
блиотек, деятели театра и специ-
алисты Дворца культуры, Детской 
школы искусств и наши городские 
художественные коллективы.

Что бы Вы хотели пожелать 
работникам культуры нашего го-
рода  в преддверие профессиональ-
ного праздника?

– Прежде всего, хочу выразить им 
искреннюю благодарность. Именно 
благодаря их стараниям нам ежегод-
но удается достигать поставленных 
целей. Работники культуры делают 
жизнь земляков разнообразной и 
интересной, связывают воедино лю-
дей разных поколений, профессий и 
взглядов.

 Спасибо за труд, за любовь к пре-
красному, за стремление привить 
эту любовь жителям нашего города! 
Желаю всем здоровья, вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, творческого 
поиска, новых достижений и мораль-
ного удовлетворения от результатов 
вложенного труда! Пусть всё заду-
манное всегда находит воплощение 
в реальности!

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1).

«Мы свято чтим память наших 
земляков, не вернувшихся с полей 
сражений. Мы помним подвиг вели-
ких тружеников, ковавших Победу в 
тылу. Мы благодарны защитникам 
всех поколений, посвятившим себя 
служению Отечеству. Достойно про-
должать традиции отцов и дедов, 
приумножать богатство родной зем-
ли – святой долг молодого поколе-
ния. Как известно, память живет в 
добрых делах, направленных на бла-
гополучие и процветание, так давай-
те же сегодня посадим деревья, тем 
самым увековечим память героичес-
ких поступков людей, завоевавших 
нашу победу огромнейшими усилия-
ми. Это мероприятие знак уважения 
и преклонения перед ветеранами. 
Это возможность в очередной раз 

напомнить нынешнему поколению о 
подвигах предков» – обратилась она 
в этот день к участникам патриотиче-
ского субботника.

В акции «Посади дерево Победы» 
активное участие приняли сотруд-
ники исполкома местного отделения 
Партии «Единая Россия», коллективы 
учреждений образования: СОШ № 1, 
2, 3 8, 10, 11, 12; спецшкола, дошколь-
ные учреждения № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 14; СЮН, СЮТ, коллектив 
городского дворца культуры совмест-
но с Советом ветеранов ВОВ, коми-
тетом экологии, общественностью 
– «Советом женщин г. Избербаша», 
Избербашским филиалом комитета 
солдатских матерей и городским от-
делением движения «Матери России» 
и СМИ.

Подводя итоги акции, секретарь 
местного отделения Партии «Единая 

Россия» Абдулмеджид Сулейманов 
отметил, что во время акции посаже-
но более 1500 деревьев и более 500 
кустарников благодаря активному 
участию секретарей первичных от-
делений Избербашского местного 
отделения Партии «Единая Россия». 
«Мы хотим, чтобы наш город был не 
только красивым, но и чтобы в нем 
жила память о важных в истории на-
шей Родины событиях. И 70 лет со 
дня Победы в Великой Отечественной 
войне – одно из них. Поэтому коллек-
тив исполкома активно поддержал эту 
акцию», – сказал он.

В завершение Абдулмеджид Су-
лейманов заверил, что в рамках празд-
нования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Избербашское 
местное отделение продолжит эколо-
го-патриотическую акцию «Посади 
дерево Победы».
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Прежде всего, к руководству медицинско-
го учреждения, где лечился пациент   амбула-
торно или стационарно. Во всех ЛПУ нашего 
города находится информация, содержащая 
номера телефонов горячих линий страховых 
компаний, фонда обязательного медицинского 
страхования и органов управления здравоохра-
нения, куда можно позвонить и изложить суть 
своей жалобы.

А для оперативного решения вопроса в ле-
чебном учреждении создана служба  страховых 
представителей. Цель создания службы – это 
защита интересов застрахованных граждан не-
посредственно в  лечебном учреждении в форме 
их консультирования по вопросам  оказания бес-
платной медицинской помощи в системе обяза-
тельного  медицинского страхования.

 Страховым представителем в ЛПУ является 
работник  СМО, имеющий медицинское образо-
вание и ознакомленный с нормативными акта-
ми, регламентирующими деятельность по защи-
те прав застрахованных  в системе ОМС.

Страховой представитель обязан:
– действовать в интересах граждан, имеющих 

право на ОМС, вне зависимости от их страховой 
принадлежности;

– осуществлять консультирование граждан  
по вопросам их прав в ОМС, в том числе непо-
средственно в подразделениях ЛПУ; 

– осуществлять прием устных и письменных 
обращений  граждан;

Наши беседы с художественным руководи-
телем театра Мустафой Ибрагимовым на про-
тяжении уже нескольких лет неизменно враща-
ются вокруг одной и той же темы: я спраши-
ваю, что нового появилось в репертуаре театра 
за энный период, а Мустафа Абдиевич, отвечая, 
обязательно поясняет: «Мы выбрали эту пьесу, 
потому что она камерная, не требует частой и 
быстрой смены декораций, особых эффектов с 
освещением, ведь условия не позволяют». И в 
этой фразе – «условия не позволяют» – его боль 
за любимую работу + творчество + дело всей 
жизни, которое не удается поднять на должный 
и, безусловно, заслуженный уровень, на ту вы-
соту, которой достойно, без сомнения, любое 
искусство. А в том, что театр – это искусство 
сомневаться не приходится, хотя скептики твер-
дят про «вчерашний день» и «специфичность 
репертуара», и «узкую национальную направ-
ленность». В этом артистам Даргинского театра 
и впрямь не позавидуешь. Помимо проблем, 
традиционно присущим провинциальным те-
атрам, имеют место быть еще и трудности, 
характерные театрам национальным. Населе-
ние маленького города, в отличие от жителей 
столиц и крупных городских округов, ставит 
вопрос организации собственного культурного 
досуга чуть ли не последним в длинной иерар-
хии личных потребностей. Так выходит, что за 
бесконечными бытовыми и рабочими хлопота-
ми и заботами, вопросами материального бла-
гополучия и мелкими насущными проблемами 
не остается времени для собственного духов-
ного обогащения и культурного просвещения. 
Печально, но даже если сравнить количество 
зрителей нашего Даргинского театра и Сара-
товского театра драмы, в котором я бываю по 
мере отъезда на сессию, то у такой же провин-
ции – города Саратова театралов в разы боль-
ше. И это притом, что спектакли идут почти 
каждый вечер в 18:00, аккурат после окончания 
рабочего дня, а значит, культурный отдых по-
сле работы – вовсе не бред больного сознания, а 
вполне себе реальная вещь. У нас же приходит-
ся преодолевать не только явное предпочтение 
населения более массовым и простым формам 
проведения досуга – телевизору, компьютеру, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ!

Управление социальной защиты населения сообщает о том, что в соответствии с Указом Госу-
дарственного Совета Республики Дагестан  от 17 февраля 2005 г. № 27 «Об утверждении положе-
ния о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» и  приказом Министерства труда 
и социального развития Республики Дагестан № 06/2-105 от 10 марта 2015 г. почетного звания 
«Ветеран труда» удостоены  следующие жители города Избербаша:

№ Фамилия, имя, отчество Основание для присвоения звания 
(вид награды)

Стаж 
работы

1 Абдусалимова Умуханум 
 Абдуллагаджиевна

Почетная грамота. Государственный комитет 
РСФСР по обеспечению нефтепродуктами 25 лет

2 Алибеков Саид
Абдусаламович

Почетное звание «Заслуженный артист
Российской Федерации» 40 лет

3 Басыров Равиль
Магомедович

Почетная грамота. Министерство 
электротехнической промышленности 28 лет

4 Кемцуров Муслимбек
Гаджиевич

Почетное звание «Заслуженный артист
Российской Федерации» 36 лет

5 Муртазалиев Магомед 
Муртазалиевич

Почетная грамота. 
Совет судей Российской Федерации 39 лет

6 Федотов Сергей 
Николаевич

Почетное звание «Заслуженный спасатель
Российской Федерации» 27 лет

 Управление социальной защиты населения сообщает о том, что согласно изменениям, вне-
сенным в законы Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года № 57 «О социальной поддержке 
жертв политических репрессий» и от 29 декабря 2004 года № 59 «О социальной поддержке 
тружеников тыла и ветеранов труда», размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) жертвам 
политических репрессий, труженикам тыла и ветеранам труда, проиндексированные на 5,5 %, 
с  1 апреля 2015 года составляют:

– реабилитированным лицам – 1013 рублей;
– лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 760 рублей;
– труженикам тыла – 760 рублей;
– ветеранам труда – 504 рубля.

ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТОВ – 
НАША ЗАДАЧА 

Куда можно обратиться больному в том случае, если ему отказали в каком-
либо виде медицинской помощи или некачественно оказали ее? 

26 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

ВЕРИТЬ ВОПРЕКИ
Международный день театра для коллектива единственного в мире Дар-

гинского театра им. О. Батырая – праздник специфический, несмотря на свою 
непосредственную адресованность. Непросто говорить о профессиональном 
дне, когда нет полноценных условий для оттачивания и совершенствования 
этого самого профессионализма: затянувшийся уже на 8 лет ремонт здания, 
не позволяет артистам в полной мере продемонстрировать зрителю мастер-
скую игру, создать прекрасную и волнительную иллюзию обмана, без которой 
актерское искусство как таковое просто не имеет смысла.

бесконечным концертам сменяющих друг друга 
эстрадных звезд, но и толки национального ха-
рактера: зачем, например, ходить в Даргинский 
театр представителям других национальностей, 
ведь все равно невозможно будет понять ни сло-
ва. На самом деле, в этом все волшебство силы 
искусства – каким-то непонятным и, скорее все-
го, неземным способом, оно доходит до каждого 
сердца и заставляет сочувствовать, сопережи-
вать, восхищаться, на каком бы языке ни доноси-
лись со сцены слова.

Так и коллектив Даргинского театра, опе-
рируя наречиями «несмотря на» и «вопреки», 
продолжает работать и готовить для зрителя 
сюрпризы. Таким сюрпризом и данью памя-
ти священной для каждого россиянина даты 
– 70-летия со дня Победы в Великой Отечес-
твенной войне станет спектакль «Материн-
ское сердце», который планируется завершить 
к концу апреля – началу мая. Пьеса осетин-
ского драматурга Раисы Хубецевой говорит 
о вселенском масштабе трагедии войны, по-
казанном в рамках одной семьи, и даже уже 
– глазами одной матери. Все матери равны, 
и смерть ребенка – самая страшная боль для 
каждой из них, будь то многодетная Баху из 
дагестанского аула (героиня пьесы), или Мар-
ты из немецкой деревушки. И нет ничего гор-
ше, чем видеть, как гаснет тепло домашнего 
очага и прерывается род, пока за окном взры-
ваются снаряды, и льется кровь за какое-то не-
виданное и абсурдное обещание счастья. Еще 
одной премьерой станет спектакль «В отчем 
доме» по произведению Георгия Хугаева. Его 
главной темой является вопрос уважительного 
отношения к старшему поколению, который, к 
сожалению, со временем становится все более 
острым. 

Также Мустафа Абдиевич рассказал о пред-
стоящей поездке театральной труппы в Астра-
хань на фестиваль «Верую». Как и следует уста-
новленной К. Станиславским системе, артисты 
Даргинского театра надеются, что представлен-
ным ими спектаклю «Черная бурка» астрахан-
ские зрители скажут несомненное: «Верю».

 Муминат МАГОМЕДОВА.

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Мы приветствуем братские народы Крыма, 
заявляем решительный протест против вся-
ческих нападок на свободу и независимость 
Крыма и России. Мы также против политики 
двойных стандартов США. Нет санкциям, нет 
войне!», – отметил А. Магомедов.

Он напомнил, что митинг проходит в дни, 
когда наша страна готовится к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. «Крым, Севастополь – это славные и ге-
роические страницы российской истории, где 
ковалась победа нашими отцами и дедами, где 
ковалась победа над злейшим врагом человече-
ства – фашизмом. Наше старшее поколение вы-
стояло и победило в той войне, потому что были 
вместе и едины. Выстоим и мы, но для этого нам 
необходимо еще плотнее объединиться, поддер-
живать политику руководства страны и ее лиде-
ра Владимира Путина», – сказал Магомедов.

На митинге также выступили представители 
Совета старейшин Кизлярского окружного ка-
зачьего общества, общественных организаций, 
народные артисты и другие.

Мероприятие продолжилось концертом с 
участием артистов дагестанской эстрады и дет-
ских творческих коллективов республики.

* * *
В преддверии памятной даты в учреждениях 

культуры и образования города были проведены 
встречи, диспуты на патриотическую тему. В 
фойе Дворца культуры организована выставка 
рисунков и плакатов, сделанных руками уча-
щихся Детской школы искусств, символизирую-
щих единство и сплоченность наших народов. 

Свое мнение об этом историческом и гран-
диозном событии также высказал Глава город-
ского округа «город Избербаш» Исламали Ба-
гомедов. «Ровно год назад, – сказал он, – про-
изошло историческое событие в жизни страны 
– Крым вновь стал частью нашей великой Ро-
дины, за воссоединение на референдуме про-
голосовало около 95 % крымчан. 

Мы поддерживаем нашего лидера  Влади-
мира Владимировича Путина. Во многом бла-
годаря его решительности и мужеству удалось 
предотвратить трагедию в братской республике 
аналогично той, что сейчас происходит на Дон-
бассе. Россия помогла сохранить мир и спокой-
ствие в Крыму, не допустить кровопролития. 
И это самое главное. Пусть весь мир сегодня 
увидит, как вся наша страна в едином порыве 
поддерживает жителей Крыма и Севастополя. 
Вместе – мы сила», – подчеркнул глава города. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

– проводить опрос и анкетирование граж-
дан; 

– решать  на месте вопросы, возникающие 
у застрахованных в каждом конкретном случае 
по поводу оказания необходимой медицинской 
помощи в объеме территориальной програм-
мы;

– при необходимости в процессе консульти-
рования    обращаться для решения возникших 
вопросов к должностным лицам ЛПУ. 

Итак, при обращении за медицинской помо-
щью в ЛПУ нашего города, при возникновении 
каких-либо вопросов или проблем в получении 
бесплатной и качественной медицинской по-
мощи  вы можете обратиться непосредственно  
к   страховым представителям, которые нахо-
дятся  в приемном покое больницы  и в здании 
Скорой помощи с 09.00 ч. до 18.00 ч. Они по-
могут вам в решении вашей проблемы,  окажут 
содействие. И конечно, не сомневайтесь в том, 
что  наши специалисты всегда помогут вам.

Не пренебрегайте знанием своих прав. Тог-
да вы сможете избежать многих недоразумений 
и уверенно, со знанием дела, а не на эмоциях 
участвовать в решении вставших перед вами 
вопросов об обеспечении гарантированными  
бесплатными медицинскими услугами.

З. ГАСАНОВА, 
начальник Избербашского территори-

ального отдела ЗАО «МАКС-М». 

«НЕТ САНКЦИЯМ, НЕТ ВОЙНЕ!»
МИТИНГ

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



Наказания серьёзные. Но часто ли они применяются на 
практике? Вандалов очень непросто «схватить за руку» на 
месте преступления, а уверенность в собственной безна-
казанности придаёт им силу. Но это – сила слабых, дурная 
сила, с которой можно и нужно бороться.

Сегодня много детей и подростков  с повышенной возбу-
димостью, гиперактивностью, готовых «выплеснуть» свою 
энергию в любой момент в виде «разрушения», «вытаптыва-
ния», криков матом.  Этот подросток всегда в гневе – на мать 
и брата, на учёбу и сокурсников в училище или техникуме, 
на тупых «преподов», на подружку, на всех – и почти всегда. 
Этот подросток попивает энергетические коктейли и пиво. 
Напитки эти, кстати, имеют очень опасное свойство, давно 
уже изученное: они повышают градус гнева в разы. Пиво за-
водит «машину бешенства» с первой бутылки.

Помимо материального ущерба, вандализм имеет соци-
альные и нравственные последствия. Разбитые стекла, гру-
бые надписи и рисунки, мусор и т.п. воспринимаются как 
симптом социальной деградации, признак ослабления со-
циального контроля, что порождает беспокойство, чувство 
страха и уязвимости. Некоторые виды вандализма (напри-
мер, порча культурных символов, надписи, содержащие 
агрессивные высказывания в адрес отдельных националь-
ных групп) могут провоцировать социальные конфликты.

К вандализму можно относиться по-разному: обсуждать 
его, изучать, осуждать, но проблема останется. Можно ли 
сегодня победить вандализм? Как исправлять ситуацию? 
Вот это вопрос вопросов! 

В мире существуют две стратегии борьбы с этим явлени-
ем. Первая делает акцент на устранении возможности раз-
рушения (создание физических барьеров для разрушения, 
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 Именно для них в Государственном бюджетном учреждении 
Республики Дагестан «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения в М/О «город Избербаш» с 2013 года проводятся 
занятия по повышению компьютерной грамотности среди граждан 
пожилого возраста. 

Пользовательский сленг пенсионеры только осваивают. Сложно. 
Ведь слов они таких раньше не слышали. Да и компьютер многие ви-
дели только в кино. Они ещё не могут запомнить, где какая кнопка. Но 
всё равно старательно щёлкают мышкой, повторяя всё за преподавате-
лем. Около 60 % обученных пенсионеров уже оценивают свои навыки 
как средние или выше среднего.  

Во время теоретических занятий слушателям объясняют, что такое 
операционная система, в какой программе писать текстовые докумен-
ты, использовать e-mail, как выходить в Интернет и пользоваться скай-
пом, который для людей старшего поколения – новая возможность для 
полноценного общения, что  поможет  им организовать досуг и найти 
полезное и интересное, завести новых друзей.

Инновации у людей преклонного возраста очень востребованы и 
популярность их растет. Это развивает людей, помогает им адапти-
роваться в современной действительности, которая диктует новые 
условия. И именно пожилые люди больше других нуждаются в про-
фессиональной помощи.

 На сегодняшний день навыкам работы на персональном компью-
тере уже обучились 52 граждан пожилого возраста – это женщины 55 
лет и старше и мужчины 60 лет и старше. 

  Чтобы закрепить полученные в процессе обучения основные на-
выки работы на персональном компьютере, 6 марта 2015 года был 
организован муниципальный этап конкурса компьютерной грамотно-
сти среди пожилых граждан. Задания  конкурса состояли из набора 
теоретических (тестовых) и практических заданий базового уровня 
пользования персональным компьютером:

– умение пользоваться ресурсами сети «Интернет» и социальными 
сетями;

– умение работать в основных программах Microsoft Office (Micro-
soft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel);

– создание документов в электронном виде, их редактирование, ко-
пирование и пересылка по электронной почте;

– запись на электронные носители.
Все выполненные задания оценивались конкурсной комиссией по 

количеству набранных баллов. Победителем муниципального этапа 
конкурса стал участник М.Д. Зульпукаров, набравший по итогам наи-
большее количество баллов. 

«Обычно говорят, что когда приходит пенсионный возраст, насту-
пает время депрессии. Ничего подобного. По-прежнему хочется вести 
активный образ жизни. Именно поэтому возникло желание овладеть 
современной техникой: это открывает новые возможности для обще-
ния с родственниками. А еще для того, чтобы переписываться и ви-
деться по интернету со своими знакомыми и друзьями, с которыми 
десятилетия не встречались. Да и просто узнать погоду или новости», 
– поделился своими впечатлениями М.Д. Зульпукаров.

– Президент России поставил задачу – обучить максимальное 
число людей пожилого возраста работе на компьютере. Это со-
всем не роскошь, а необходимое требование времени. И мы рады, 
что в нашем городе многие пенсионеры сохранили бодрость духа 
и стремление учиться, развиваться, расти, – говорит и.о. директо-
ра КЦСОН Лианна Багатырова. – Мы приглашаем на курсы наших 
пенсионеров.  Научим пользоваться компьютером,  с акцентом на 
интернет.  Чтобы каждый пенсионер мог найти необходимую ин-
формацию, пользоваться сайтом госуслуг, не выходя из дома, мог 
позвонить детям и внукам по скайпу. 

Министерством труда и социального развития РД 13 апреля 2015 
года будет организован Республиканский этап конкурса, в котором 
будут участвовать граждане пожилого возраста, победившие на муни-
ципальных этапах в центрах социального обслуживания населения.

Страницу подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.

К сожалению, к этой теме нам приходится возвращаться  
вновь  и вновь. Недавно какие-то «нелюди», а по другому 
их назвать нельзя, погубили молодое деревце – платан воз-
ле новой больницы. То ли в подпитии, то ли в залихватском 
порыве вандалы посчитали, что можно без зазрения сове-
сти, а главное – безнаказанно, испортить и уничтожить то, 
что создавалось на радость людям.

А восстановление испорченных объектов, ремонт ска-
меек, смывание и закрашивание надписей, высадка новых 
деревьев требуют немалых  материальных затрат и боль-
ших физических усилий со стороны работников комбината 
благоустройства и горзеленхоза.

 Тема вандализма остается актуальной всегда. Это про-
блема не только нашего города и страны, это проблема лю-
бого сообщества, где живет человек.  

Вандалы – название этого народа стало словом нарица-
тельным и даже оскорбительным. А ведь  воины герман-
ского племени вандалов не совершали каких-то особенных 
злодеяний. Да, вандалы участвовали в разграблении Рима в 
455 году нашей эры. Но главной их целью, как и у многих 
других завоевателей прошлого,  был сбор военной добы-
чи, а не уничтожение или осквернение культурных цен-
ностей. Историки считают, что недобрая слава бескультур-
ных «варваров» закрепилась за вандалами после разруше-
ния ими  католических церквей в северной Африке. С тех 
пор слово «вандализм»  вошло во многие языки мира, как 
обозначение бессмысленного разрушения. 

 Современные  «вандалы»,  если сравнить это «племя» 
с их  древними пращурами-завоевателями, изрядно об-
мельчали. Они громят или портят чужое не для наживы, а  
исключительно ради собственного удовольствия. Правда, 
определённую выгоду для себя они всё же преследуют. 
Основной мотив действий современных уличных вандалов, 
на мой взгляд – банальное самоутверждение. Психологи 
дали вандализму научное определение: «разрушительное 
поведение, попытка личности восстановить нарушенное 
ощущение контроля над ситуацией и средой». Доказатель-
ства своего «контроля над средой» эти безликие «лично-
сти» используют разнообразные: бьют стёкла, ломают де-
ревья и скамейки, рисуют на  стенах домов безобразные 
«каляки-маляки». Такие неумелые граффити иногда иро-
нично сравнивают с наскальными рисунками. По-моему, 
сравнение неудачное, поскольку художник каменного века, 
втиравший цветную глину в стену пещеры, изображая оле-
ней и бизонов, был гораздо культурнее современного недо-
умка, вооружённого баллончиком с краской.

Часто это просто вандализм ради прикола. Как часто 
можно наблюдать на улицах нашего города идущих груп-
пой подростков, которые с дикими криками могут под-
бежать к урне или к дереву и с размаха начать лупить по 
ним ногами.  В парках выдергивают с основания скамейки, 
разрушая и раскидывая вокруг них уложенную тротуарную 
плитку, ломают на скамейках перекладины. 

Многим избербашцам нередко приходилось возмущать-
ся, увидев нецензурные надписи на стенах, испачканные 
краской фасады, остановки маршруток, приведённое в не-
годность оборудование детских площадок,  и иные резуль-
таты чьих-то нездоровых развлечений.

По законам  Российской Федерации (УК РФ, статья 214, 
глава 24), за вандализм могут наказать штрафом в сорок 
тысяч рублей, либо обязательными работами (до трехсот 
шестидесяти часов), либо исправительными работами (до 
одного года), либо арестом на три месяца. Уголовная ответ-
ственность наступает с 14-летнего возраста.  Если вандал 
орудовал в компании, либо в его действиях есть признаки  
политической, национальной или религиозной ненависти, 
возможно лишение свободы на срок до трёх лет.

СИЛА СЛАБЫХ
В нашей газете мы часто писали о том, как 

подростки ломают деревья, ограждения, вы-
таптывают и обрывают цветы на клумбах, 
как устраивают несанкционированные свалки, 
разбивают фонари… 

ПЕНСИОНЕРЫ – ONLINE
Народная истина гласит – учиться никогда не поздно. 

В век информационных технологий,  практически каждый 
уже не может представить свою жизнь без компьютера, 
планшета или ноутбука. Но есть категория людей, кото-
рая еще не шагает в ногу со временем, это наши мамы и 
папы, бабушки и дедушки. 

оперативный ремонт, ограничение доступа, охрана и наблю-
дение т.д.). Вторая же связана с воздействием на установки 
и мотивы потенциальных вандалов. Это наказание, отвле-
чение и воспитание. На мой взгляд, вторая стратегия более 
эффективна. Нужно использовать все методы. Наказывать, 
безусловно, необходимо, но акцент на санкциях зачастую 
вызывает ответное усиление вандализма и агрессии. Поэто-
му все-таки нужно воспитывать.

В основе вандализма, на мой взгляд, лежит, прежде всего, 
неуважение. Неуважение к чужой собственности, чужому 
труду, чужим чувствам. Именно уважение – основа циви-
лизованного общения между людьми. Я считаю, что вос-
питать уважение даже важнее, чем привить любовь. Этим 
должна заниматься семья и воспитательная система школы. 
И отвлекать, безусловно, тоже нужно. Увлеченный, занятый 
полезным или просто интересным делом подросток вряд ли 
пойдет крушить фонари и ломать скамейки.

В конце статьи хотелось бы сказать еще вот о чем: акты 
вандализма происходят на наших глазах, но мы проходим 
молча мимо, боясь возмутиться, сделать замечание, заявить 
в полицию.  

 Поэтому эти «антигерои»-вандалы спокойно ходят сре-
ди нас. Наверное, даже с ощущением некоего собственного 
превосходства.  Им плевать на всех, кто хочет, чтобы Избер-
баш  с каждым годом становился красивее и удобнее для её 
жителей и гостей. У разрушителей  на этот счёт – собствен-
ные планы.

Но неужели мы им сдадим наш город без боя? 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИСТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ
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Набравший быструю популярность и завоевавший сердца зрителей еще в 
80-е годы смотр-конкурс «А ну-ка, девушки» и сегодня продолжает оставать-
ся одним из самых веселых и запоминающихся мероприятий, в котором, по-
мимо здоровой конкуренции и игрового азарта, присутствует неповторимый 
дух молодости, энергии и творчества. Именно этим своим настроением дели-
лись с членами жюри, зрителями и болельщиками конкурсантки 2015 года, а 
именно: Селина Эседова (СОШ № 8), Зухра Магомедова (Республиканский 
индустриально-промышленный колледж), Карина Абдулалиева (Медицин-
ский колледж), Аминат Муртузалиева (Республиканский педагогический 
колледж им. М. Меджидова), Аминат Рабаданова (РПК им. М. Меджидова), 
Айшат Абдусаламова (СОШ № 1), Сайгибат Магомедова (СОШ № 12), Руки-
ят Магомедова (СОШ № 10), Мария Дуюнова (СОШ № 2).

Юрист Рескома профсоюза образования Мансур Магомедсаидов ознакомил собравшихся с нормами трудового 
законодательства, в части касающихся увольнения работника по инициативе работодателя в связи с сокращением 
штатной численности предприятия (п.2 ст. 81 ТК РФ). Он отметил, что процесс оптимизации в городах и районах 
республики проводится в рамках исполнения майских указов Президента России В.В. Путина от 7 мая 2012 г., в со-
ответствии с которыми заработная плата педагогических работников должна быть доведена до средней по экономике 
региона (в Дагестане она сегодня составляет 19 100 руб.).

«Перед началом увольнения, – сказал М. Магомедсаидов, – администрацией города или района либо Управлением 
образованием должно быть принято соответствующее распоряжение, затем необходимо утвердить новое штатное 
расписание. Преимущественным правом сохранения рабочего места при сокращении пользуются работники с вы-
сокой производительностью труда, имеющие звания или категории, те, у кого на иждивении есть дети до 3-х лет, 
работники, получившие трудовые увечья на данной работе и т.д.

Работодатель должен под роспись уведомить работника об увольнении за 2 месяца до предстоящего сокращения.
Кроме этого, есть перечень работников, которые, согласно трудовому законодательству не подлежат увольнению. 

Это беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, одинокие матери, воспитывающие ре-
бенка до 14 лет и лица, воспитывающие своих детей без матери. При этом в коллективном договоре могут быть про-
писаны дополнительные гарантии работникам. 

При сокращении работникам в течение 2 месяцев должны выплачивать выходное пособие в размере среднего ме-
сячного заработка. В исключительных случаях, если работник в течение двух недель со дня увольнения обратился в 
Центр занятости и не был трудоустроен в срок за один месяц, пособие выплачивается и третий месяц».

М. Магомедсаидов напомнил, что несоблюдение хотя бы одного из установленных в законе требований в 
дальнейшем может стать предметом спора, и решение работодателя обжаловано в суд.

Директор СОШ № 3 Мухтар Даниев посетовал, что даже в случае сокращения определенной части коллектива, не-
возможно довести зарплату учителей до тех параметров, которые обозначены в майском указе Президента. И еще при 
принятии решения о сокращении, по его мнению, следовало бы учесть учебную нагрузку на одного учителя, раньше 
она составляла 24 часа, сейчас 18. В этом случае нужно увеличить количество учащихся в классах.

Педагоги также поинтересовались, какие меры предпринимает Реском профсоюза образования для защиты инте-
ресов работников, которых в массовом количестве планируют уволить? Представитель Рескома ответил, что процесс 
оптимизации идет по всей стране, поэтому остановить его профсоюзные организации в отдельно взятом регионе не 
в состоянии. «Мы можем только требовать от работодателей соблюдения всех прав работника, прописанных в Трудо-
вом кодексе, – сказал М. Магомедсаидов, – в случае их ущемления, необходимо обратиться в суд».

Ибрагим ВАГАБОВ.       

ИЗБЕРБАШСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВЫСТАВКЕ

На семинаре методист УО Гюльнара Абдурагимова рассказала об особенностях проведения акции «Подари книгу 
библиотеке» и предстоящем конкурсе школьных библиотек, в котором будет оцениваться деятельность библиотекарей 
по правовому информированию, патриотическому воспитанию, краеведческому и экономическому просвещению, 
пропаганде здорового образа жизни и организации досуга, их тенденция к открытости, доступности, сотрудничеству 
со средствами массовой информации, активной работе с детьми, молодёжью. 

Заведующая библиотекой СОШ № 1 К. Эльмурзаева проконсультировала коллег о возможностях новых подходов 
в работе с детьми. С информацией о вопросах комплектования и сохранности книжных фондов и периодических из-
даний выступила заведующая библиотекой СОШ № 12 У. Яхъяева. 

В ходе семинара библиотекари с большим стажем работы поделились информацией о том, какую активную про-
светительскую работу они ведут, организуют интересные массовые мероприятия. Они отметили, что основной базой 
для массовой работы с читателями являются различные тематические клубы. 

Также в рамках семинара состоялись практические занятия «Работа с актами». В заключение были подведены 
итоги и намечены новые цели и задачи.

В читальном зале библиотеки МКОУ СОШ № 11 состоялся очередной семинар школьных 
библиотекарей «Инновационные направления в работе школьных библиотекарей».

СЕМИНАР

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В РАБОТЕ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

Гюльнара АБДУРАГИМОВА, методист УО. 

Теме предстоящего сокращения штатной численности работников образовательных 
учреждений был посвящен семинар, который прошел 19 марта в стенах СОШ № 10. В нем при-
няли участие представители Рескома профсоюза образования, Управления образованием, 
руководители комитетов профсоюза работников образования г. Избербаша и Каякентского 
района, первичных профсоюзных организаций, директора школ и заведующие детсадами.

КТО ПОПАДЁТ ПОД СОКРАЩЕНИЕ?
СЕМИНАР

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. проводятся разнообразные конкурсы, фес-
тивали, выставки, посвященные этой памятной дате. Ряд таких мероприятий дополнила Республиканская выставка-
конкурс декоративно-прикладного творчества учащихся, открывшаяся в Махачкале. 

В ней приняли участие и учащиеся образовательных школ г. Избербаша, представив свои работы на военно-па-
триотическую тему сначала на муниципальный этап, где были выбраны самые лучшие, которые будет оценивать уже 
республиканское жюри. Победителей определят в трех возрастных группах: 6-10, 11-13 и 14-18 лет. Их имена станут 
известны на следующей неделе.

Муминат МАГОМЕДОВА. 

КОНКУРС

КОНКУРС

НЕГЛАСНЫЙ 
СИМВОЛ ВЕСНЫ

Ставший традиционным негласным символом наступившей 
весны городской конкурс «А ну-ка, девушки» состоялся в Избер-
баше 17 марта и подарил горожанам несколько часов комфорт-
ного и увлекательного отдыха. Его организатором стал го-
родской отдел по делам молодежи при поддержке отдела куль-
туры, Управления образованием и МО ВПП «Единая Россия». 

Номинации, в которых девушкам предстояло проявить себя, остаются 
неизменными уже много лет, выявляя, по замыслу организаторов самые не-
обходимые для будущей хозяйки – хранительницы домашнего очага черты: 
умение не только вкусно готовить, но и оригинально украсить блюдо, пра-
вильно и быстро завязать галстук, а также – что тоже немаловажно – препод-
нести любой наряд так, чтобы он смотрелся по-королевски. С этим девушки 
справлялись в конкурсах «Визитка», «Хозяюшка» (состоявший из домашне-
го задания и приготовления салата на сцене), «Завязывание галстука», «Я 
– модель сезона», «Музыкальный конкурс» – песня/стихотворение и танец 
(кстати, в этом году начальником отдела по делам молодежи А. Бидашевой 
была обозначена конкретная тематика песни и стихотворения, а именно – во-
енно-патриотическая, приуроченная к 70-летней годовщине Победы в ВОВ, 
а также строгое ограничение зарубежной музыки). 

Подведение итогов – всегда непростая задача в подобных соревновани-
ях. Выполнить эту работу, а именно – оценить старание, талант и обаяние 
участниц предстояло членам жюри: председателю жюри – начальнику отдела 
по делам молодежи А. Бидашевой, директору молодежного центра культуры 
Министерства по делам молодежи РД М. Мусаеву, начальнику отдела культу-
ры П. Газиевой, начальнику УО Р. Гаджиалиевой, заместителю руководителя 
аппарата городского округа «город Избербаш» Г. Халимбековой, заместите-
лю начальника УО Р. Сулайманову, специалисту ИМО ВПП «Единая Россия» 
Р. Арслановой, преподавателю по вокалу А. Гасановой, актеру Даргинского 
театра М. Нухову, преподавателю ДШИ, хореографу Л. Иминовой, победи-
тельнице конкурса «А ну-ка девушки-2014» М. Рамазановой. Победитель-
ницы определялись по двум категориям: среди учащихся школ и ССУЗов. 
Так, среди школ самой лучшей была признана С. Эседова, а среди ССУЗов 
– А. Муртузалиева. Вручая грамоты и ценные призы победительницам и 
призерам от отдела по делам молодежи, Асият Бидашева поблагодарила всех 
девочек, чьи выступления сделали конкурс ярким и красивым, а также худо-
жественного руководителя ГДК Л. Лукманова за активное участие и помощь 
в организации смотра. Грамотами и ценными призами были награждены не 
только победители и призеры, но и все участницы.

Муминат МАГОМЕДОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Аямахи, Дешлагар, Сергокала – это горы и 
предгорье, где я провел свое детство, отроче-
ство и юность, где учился в школе, в педаго-
гическом училище, где работал, построил дом, 
завел семью. 

И сегодня, живя в Избербаше, я не теряю 
дружеских связей с теми, с кем дружил, слу-
жил в армии. При встрече вспоминаем годы 
службы в  группе Советских войск в ГДР с 
1954 по 1957 годы, делимся своей радостью, 
советами в преодолении трудностей. И каж-
дый из нас верен друг другу, а малая Родина 
помогает черпать жизненные силы. Мы ни-
когда не стремимся говорить витиеватые сло-
ва благодарности, а просто крепко пожимаем 
друг другу руки. 

Сегодня, в год празднования 70-летия Побе-
ды Советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., в беседе с друзьями, 
однополчанами мы вспоминаем и гордимся 
славой своих предков. В своей зарисовке я 
хочу рассказать о славных сынах сергокалин-
цах-урахинцах, которых я знал, когда жил, 
учился и работал в Сергокале. 

Село Урахи – это одно из наиболее извест-
ных и крупных селений, внесшее немалый 
вклад в историю и культуру Дагестана. Мой 
рассказ о людях грозного лихолетья Великой 
Отечественной войны, победивших войну. 

Годы учебы в педучилище хорошо запом-
нились встречами с такими людьми: 

Далгат Омаров – участник финской и Ве-
ликой Отечественной войн, работавший за-
ведующим орготделом Сергокалинского РК 
КПСС. 

Абдулла Абакаров – наш бессменный во-
енрук, участник финской и Великой Отече-
ственной войн. Штурмовал Берлин, был ко-
мандиром батальона. 

Магомед Айсаев – мой коллега, с которым 
я работал в тесном единении, обучая детей 
начальных классов. Магомед был бойцом ле-
гендарного отряда Кара Караева. Штурмовал 
Берлин. 

Гулеймат Алхасова – энергичная, подвиж-
ная, женщина с удивительным пониманием 
комического в жизни, умеющая показать это 
смешное. Тоже моя коллега, преподавала в на-
чальных классах. Добровольно ушла на фронт 
вслед за мужем Абдуллой Абакаровым. Слу-
жила в зенитных частях. 

Кагир Бигаев – уроженец села Аямахи, где 
и я прожил почти целый год, участник Вели-
кой Отечественной войны. 

Абдулла Гаджиев – ванашимахинец, ра-
ботал чекистом, участвовал в Великой Отече-
ственной войне, был тяжело ранен под Берли-
ном. 

Патимат Ахмедханова – долгое время ра-
ботала в Сергокале телеграфисткой на почтам-
те. Участница Великой Отечественной войны. 

Хабиб Османов – был директором Серго-
калинского педучилища им. С. Курбанова, в 
котором я учился. Участник Великой Отече-
ственной войны, командовал взводом, ротой, 
батальоном, дошел до Берлина в звании капи-
тана гвардии. 

Хизри Чупанов – участник Великой 
Отечественной войны, награжден ордена-
ми и многими медалями. 

Алим Пуленов – служил в Первой конной 
армии, освобождал Западную Белоруссию, 
Прибалтику. В годы Великой Отечественной 
войны ушел на фронт, был командиром взвода, 
участвовал в боях за Сталинград, на Курской 
Дуге, воевал в Белоруссии, Польше, штурмо-
вал Берлин. В бою под Берлином рота под ко-
мандованием Пуленова взяла в плен 12 тысяч 
немцев, за что Алим был награжден орденом 
Ленина, орденом Александра Невского, Крас-
ной Звезды, орденами Отечественной войны I  
и II степени и многими медалями. 

Али Нурбагандов – с ним мы были сосе-
дями по дому. Закончил он Урахинскую сред-
нюю школу, исторический факультет ДГПИ, 
школу МВД, Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС. Участник Великой Отечествен-

Быстро проходят десятилетия, отдаляя нас от победного мая 1945 года. Но в памяти народной 
величественный подвиг защитников и освободителей остается образцом верного служения своей 
Родине. Дагестанцы внесли огромный вклад в общую Победу над врагом. Тысячи наших земля-
ков ушли на фронт, тысячи самоотверженно трудились в тылу. Заботливое хранение героических 
страниц истории является почтительной данью нашему прошлому и верным залогом нашего мир-
ного будущего.

В нашем городе несколько улиц носят имена Героев Советского Союза. Жаль только, что не 
все знают о том, что они проходят по улицам, названным в честь героев-дагестанцев, их названия 
не бросаются в глаза, соотнести фамилии с подвигами наших воинов Великой Отечественной 
может только человек эрудированный, интересующийся историей города и края. Ну а молодёжь 
современная тем более имеет довольно расплывчатое представление и о том грозном времени, и 
об его героях.

Я считаю, что это упущение необходимо исправить. Поэтому на страницах нашей газеты мы 
будем периодически рассказывать о тех, кто добывал нам Победу. Сегодняшний наш рассказ о 
мужественном СУМЕНЕ КУРБАНОВЕ.

Уроженцы села Муги Акушинского района с чувством вели-
кой гордости вспоминают о своем земляке-герое. Сумен родился 
в 1898 году в с. Муги. Его отец умер, когда мальчику было всего 
12 лет.

Наступили бурные годы революции и гражданской войны. 
В Дагестане утвердилась советская власть. В 1923 году, когда в 
Муги открылась школа, Сумен оказался в числе первых учени-
ков. А уже через 6 лет, закончив годичную учительскую школу, 
вернулся в родное село учителем. Без отрыва от работы окончил 
трёхгодичное педучилище.

12 марта 1942 года Сумена призвали в армию. Он сразу попал 
на фронт автоматчиком. Тяжело раненный в бою, попал в госпи-
таль г. Хасавюрта. Но после выздоровления вновь вернулся на 
фронт. 

Гвардии рядовой, стрелок пятой стрелковой роты перво-
го стрелкового полка 2-й гвардейской краснознаменной  Таманской  дивизии Сумен Курбанов 
сражался на Южном фронте. Он  принимал участие в освобождении Нальчика, Кисловодска,              
Ессентуков, Железноводска. Воевал в боях за Севастополь, в прорыве «Голубой линии» – особо 
укрепленной линии обороны фашистов от Черного до Азовского моря.

При форсировании Керченского пролива в 1943 году Сумен одним из первых с ручным пуле-
метом добрался до берега. Завязался короткий, но жаркий бой. Когда кончились патроны, Сумен 
пошел в штыковую атаку. Его окружили шестеро гитлеровцев. Пятерых он уничтожил, а шестого 
взял в плен.

За мужество и доблесть, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета от 16 
мая 1944 г. гвардии красноармеец Сумен Курбанов посмертно был удостоен высокого звания Ге-
роя Советского Союза. Также посмертно был награжден орденом Ленина. Имя Курбанова при-
своено школе и ему установлен памятник в его родном селе. Имя Сумена Курбанова носит одна 
из улиц нашего Избербаша.

«ХАНПАША НУРАДИЛОВ отдал для нашей грядущей по-
беды все, что у него было: молодость, силу, пылкое сердце, свою 
горячую кровь. Образ простого бесстрашного воина Ханпаши 
Нурадилова будет всегда жить в сердцах конногвардейцев. Его 
имя навечно занесено в список подразделения, где он служил. 
Его пулемет находится в надежных руках, его слава будет умно-
жена во сто крат…», – писал о герое командир 5-й гвардейской 
кавдивизии полковник Н.С. Чепуркин

Родился  Ханпаша Нурадилов 6 июля 1920 года в селе Минай-
Тугай (ныне село Гамиях Новолакского района Дагестана). По 
национальности – чеченец.

Нурадилов – участник Сталинградской битвы. Во время Ве-
ликой Отечественной войны служил командиром пулемётного 
взвода 5-й гвардейской кавдивизии. В первом бою у села За-
харовки Нурадилов, оставшись один из своего расчёта, будучи 
раненым, остановил наступление немецко-фашистских войск, 
уничтожив из своего пулемёта 120 фашистов. В январе 1942 года при атаке у села Толстого Нура-
дилов со своим пулемётом выдвинулся вперёд, расчищая путь пехоте. В этом бою он истребил 50 
фашистов и подавил 4 пулемёта противника. За этот подвиг награждён орденом Красной Звезды 
и ему присвоено звание сержанта.

 В феврале 1942 года во время боёв за населённый пункт Шигры расчёт Нурадилова вышел из 
строя, раненый в руку, он остался за пулемётом и уничтожил до 200 гитлеровцев. Был ранен еще 
раз и снова на неприятельскую атаку ответил ураганным огнём своего пулемёта.

 Весной 1942 года после одного из боёв при наступлении на село Байрак командир эскадрона 
лично насчитал 300 немецких солдат, сражённых пулемётом Нурадилова. За этот подвиг Х. Нура-
дилов был награждён орденом Красного Знамени.

В сентябре 1942 во время боёв в районе города Серафимович Сталинградской области Нура-
дилов командовал пулемётным взводом. Тяжело раненый, он не оставил боевого оружия, унич-
тожив 250 фашистов и 2 пулемёта.

Имя Ханпаши Нурадилова гремело по всем фронтам. О нём слагали легенды, писали газеты. 
Он наносил такой урон противнику, что его имя хорошо стало известно и врагам. Фашистские 
снайперы начали настоящую охоту за героем. В общей сложности, гвардии сержант Х. Нуради-
лов уничтожил из пулемёта более 900 немецких солдат, уничтожил 7 пулеметных расчетов, взял 
в плен 14 фашистов. 

Последний бой Х. Нурадилова был на знаменитой высоте 220,0 на левом берегу Дона. Погиб 
12 сентября 1942 года под Сталинградом. Похоронен возле станции Букановская Подтёлковского 
района Волгоградской области, перезахоронен на Мамаевом кургане.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года Нурадилову посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза, также посмертно он награжден Орденом Лени-
на. 

В 1986 году на киностудии «Азербайджанфильм» был снят художественный фильм «В сем-
надцать мальчишеских лет», повествующий о героизме Ханпаши Нурадилова.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ОНИ ЦЕНИЛИ ПОБЕДУ 
БОЛЬШЕ ЖИЗНИ

ной войны, дошел до Чехословакии. Дважды 
ранен, был майором запаса, после войны ра-
ботал секретарем Сергокалинского РК КПСС. 
Награжден орденами Октябрьской революции, 
Отечественной войны I и II степеней, Трудового 
Красного знамени, Красной звезды, двенадца-
тью медалями и многочисленными грамотами. 

В урахинском обществе (а это села Урахи, 
Аймаумахи, Аялизимахи, Аямахи, Ванаши-
махи, Краснопартизанск, Махаргимахи, Сер-
гокала, Сугурбимахи) нет семей, которые не 
проводили бы на фронт отца, сына или брата. 
Во время войны все, кто мог взять оружие, ухо-
дили на фронт. Добровольцами ушли воевать с 
фашистами даже люди преклонного возраста: 
Азиз Иманагаев, Саид Магомедов, Умар Маго-
медов, Багомед Магомедов, Осман Омаров, Ма-
гомед Сулейманов, Асхаб Алиев, Ильяс Алиев, 
Меджид Алиев. 

Ушли на фронт добровольцами и учащиеся 
9-10 классов Урахинской средней школы: Маго-
мед Гасанов, Мутайкади Алиев, Али Нурбаган-
дов, Абдулла Курбанов, Абдулла Джанмирзаев, 
Магомед Алиев, Расул Газибагандов и др. 

Участковый милиционер Нурбаганд Нур-
багандов пришел в военкомат  и сказал: «Все 
мои товарищи воюют с фашистами, проливают 
кровь. Мне стыдно смотреть на матерей и жен 
моих товарищей. Отправьте меня на фронт». 
Ушел на войну и погиб за Родину в боях. 

Директор Буйнакского педучилища Азиз 
Мутагаджиев, имея бронь, добился отправки 
на фронт, заявив: «Соотечественники умирают 
за Родину, чем я хуже них?» Он погиб на фрон-
те. 

Знаю и то, что многие сергокалинцы-ура-
хинцы, бежав из немецкого плена, воевали пар-
тизанами в странах Западной Европы. Среди 
них был и мой учитель Магомед Алиев – вни-
мательный, выдержанный, умеющий быть не 
только учителем для меня, но и отличным дру-
гом. Когда я уже работал в Сергокалинском пе-
дучилище, а затем в Избербашском педколлед-
же, мы часто бывали вместе, встречаясь после 
работы. М. Алиев вместе со старшим лейтенан-
том Умаром Магомедовым и Магомедом Амир-
хановым, убежав из плена, воевал с фашистами 
в партизанских отрядах Греции в течение двух 
лет. 

Прославленный спортсмен, чемпион СССР и 
Европы по метанию диска Али Исаев воевал с 
фашистами в партизанском отряде Брянщины. 

Председатели колхозов Мустафа Тахо-Годи 
из Урахи, Юсуп Казиханов из Маммааула, Мус-
са Мирзадала из Аялизимахи, Магомед Ханги-
шиев из Махаргимахи, Чупан Хизрила из Ая-
махи, Умар Алиев из Верхнего Махаргимахи 
отдали в фонд обороны страны из личных сбе-
режений от 50 до 100 тысяч рублей каждый, за 
что получили благодарность от И.В. Сталина. 

Какие бы тяготы ни пришлось испытать на-
шему народу, он не сломался и не сломается 
духом. Никогда не померкнет в благодарной па-
мяти людей подвиг тех, кто отдал свою жизнь за 
свой народ, за великую Родину. 

Герои моей зарисовки не посрамили честь 
и мужество горцев, ценя Победу больше жиз-
ни. Когда приходит час мужества, горец гово-
рит: «Мы – твои сыновья, Дагестан! Мы верим 
в нашу Победу!» А всем нам надо знать свою 
историю, чтобы узнать самих себя, чтобы пред-
видеть будущее, так как корни нашего будуще-
го в прошлом, которое мы не должны забывать, 
должны чтить своих предков, ибо они были 
творцами истории. 

Как чист горный родник талой воды, так глу-
боки и сердечны слова стиха Магомеда Гамидо-
ва о родном Дагестане: 

О, Дагестан! Я пред тобою
Седую голову клоню.
Я наделен твоей любовью
И  твоему подвластен дню…

Виктор ПОЛУНИН,
заслуженный учитель РД.   

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ 
УЛИЦЫ ИЗБЕРБАША

Наша великая Россия готовится широко  отметить, наверное, самую 
важную для страны юбилейную дату – 70 лет Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. 

Если вдруг беда нагрянет,
Быстры вы, что тот поток.
Если гости к вам нагрянут, - 
На воротах снят крючок.                    Рашид Рашидов.
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Реквизиты для уплаты страховых взносов 
индивидуальными предпринимателями в 2014-2015 году

ИНН(ПФР) 0541001139
КПП (ПФР) 054101001
На расчетный счет УФК  40101810600000010021
БИК – 048209001
В графе «получатель» указывать УФК по РД (ГУ-ОПФР по РД).
ОКТМО – 82415000
КБК для уплаты страховых взносов за 2014 – 2015 г.г.

Платеж КБК
Страховые взносы в ПФР, зачисляемые в бюджет ПФР на вы-

плату страховой части трудовой пенсии 392 1 02 02140 061000 160
Страховые взносы в ФФОМС 392 1 02 02101 08 1011 160

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в Избербашское управление ОПФР по РД, которое 
расположено по адресу: ул. Гусейханова (Шевченко), 2 «А» (тел. 2-51-59 или на официальный сайт Пенсионно-
го фонда РФ по РД (www. pfrf.ru).

 Телефон «Горячей линии» – 8-800-200-1701.
Для вашего удобства регистрируйтесь на сервисе «Личный кабинет плательщика» на нашем сайте.                                          
 

Ликвидация предприятия и увольнение сотрудников начинается с письменного 
персонального предупреждения администрации за 2 месяца до начала мероприя-
тий.

В документе обязательно должна содержаться информация о причинах и пред-
полагаемой дате увольнения и гарантиях, предоставляемых сотруднику в связи с 
увольнением. Ознакомиться с уведомлением сотрудник должен под роспись.

Сроки уведомления
Периоды уведомления для различных категорий персонала могут отличаться. 

За 2 месяца до планируемого увольнения предупреждаются штатные работники, 
кроме тех, кто был принят на временную или сезонную работу.

Сотрудники, принятые на работу по трудовому договору на срок менее 2 меся-
цев должны быть предупреждены, как минимум за 3 календарных дня до уволь-
нения.

Персонал, принятый на сезонные работы, предупреждается не менее чем за        
7 календарных дней.

Запись в трудовой книжке
Внесение записи при увольнении в связи с ликвидацией предприятия произво-

дится с обязательным упоминанием причины увольнения со ссылкой на статью ТК 
РФ. Выдать трудовую книжку сотруднику необходимо в последний день работы.

Если такой возможности нет, например, при неявке работника за книжкой или 
отказе в ее получении, во избежание последующих претензий о несвоевременно-
сти выдачи документа, следует:

– направить сотруднику уведомление о необходимости получить трудовую 
книжку;

– заручиться его согласием на отправку документа по почте;
– составить акт об отказе сотрудника получить трудовую книжку и сделать от-

метку о нем в уведомлении, направленном работнику, в книге учета трудовых кни-
жек.

Может ли работник отказаться от подписания приказа?
Часть 2 ст. 841 ТК РФ определяет обязательное ознакомление увольняемого 

работника с соответствующим приказом. Но никто не сможет заставить человека 
ознакомиться под роспись с изданным приказом об увольнении. Поэтому отказ со-
трудника актируется в обязательном порядке.

Беременные и работницы, находящиеся в декретном отпуске, при ликвидации 
компании не могут воспользоваться правом оставления на работе в соответствии 
с законодательно установленными нормами и предупреждаются об увольнении на 
общих основаниях.

Пенсионеры, совместители и сезонные работники предупреждаются о предсто-
ящем увольнении в соответствии с законом и имеют право на выплату выходного 
пособия. Совместители и пенсионеры вправе рассчитывать на выплату пособия в 
том же размере, как у основного контингента.

Сезонным работникам размер выходного пособия ограничен 2-х недельным 
средним заработком.

Выплаты при увольнении по ликвидации: 
порядок и размер

В день увольнения сотруднику должна быть выдана трудовая книжка и осу-
ществлен полный расчет, в который входят следующие выплаты:

– зарплата за отработанное и неоплаченное время вплоть до издания приказа об 
увольнении;

– компенсация за отпуск;
– выходное пособие.
Сроки расчетов определены законодательством строго – в день увольнения.
Размеры выходного пособия варьируются в зависимости от условий приема ра-

ботника:
– штатный сотрудник и совместитель получают выходное пособие в размере 

среднемесячного заработка;
– занятый на сезонных работах – 2-х недельный среднемесячный заработок;
– принятый на срок до 2-х месяцев сотрудник не имеет права на выплату посо-

бия.
В случае нахождения на больничном

Работник имеет право на оплату листа нетрудоспособности, если успевает 
сдать его в бухгалтерию предприятия до даты фактической ликвидации фирмы. В 
случае невозможности сдать больничный лист, сотруднику не будут оплачены дни 
нетрудоспособности.

Компенсация отпуска при ликвидации компании
Возмещение отпуска производится в обязательном порядке каждому сотрудни-

ку. Даже если работник проработал в фирме меньше 6 месяцев, он имеет право на 
компенсацию за неиспользованный отпуск.

Если работник использовал отпуск авансом, то удерживать отпускные из при-
читающихся на руки выплат, администрация не имеет права. 

Социальные гарантии при закрытии 
предприятия и увольнении сотрудников

Законодательством гарантирована оплата периода трудоустройства в течение        
2-х месяцев со дня увольнения в размере среднемесячного заработка с учетом сум-
мы уже выплаченного выходного пособия. При заключении нового трудового до-
говора работником в срок до истечения этого периода, оплата происходит по день 
приема на новое место работы.

Существуют и исключения: среднемесячный заработок сохраняется в течение 
3 месяцев с момента увольнения, если уволенный обратился в службу занятости и 
не был трудоустроен.

И. РУСАНОВСКАЯ,
ведущий специалист по охране условий

и оплате труда администрации г. Избербаша.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ГЛАВАМ КФХ, АДВОКАТАМ, 
НОТАРИУСАМ И ДРУГИМ 

ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИМ ЛИЦАМ! 
Уважаемые плательщики страховых взносов!
В соответствии с  законодательством Российской 

Федерации, вы являетесь плательщиками страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 
и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования.

Доводим до вашего сведения, что их уплата за 2015 
год  производится в следующем порядке. 

Размер страхового взноса по обязательному пенси-
онному страхованию определяется:

1) в случае, если величина дохода плательщика 
страховых взносов за расчетный период не превы-
шает 300 000 рублей, – в фиксированном размере, 
определяемом как произведение минимального раз-
мера оплаты труда (далее МРОТ), установленного 
федеральным законом на начало финансового года, за 
который уплачиваются страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации увеличенное в 12 раз. 

5 965  руб. (МРОТ на 2015 г.)*0,26 (тариф 26 %)*12 
= 18 610,80  руб.

2) в случае, если величина дохода плательщика 
страховых взносов за расчетный период превышает 
300 000 рублей, – в фиксированном размере, опреде-
ляемом как произведение МРОТ, установленного фе-
деральным законом на начало финансового года, за 
который уплачиваются страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, увеличенное в 12 раз, плюс 1,0 процен-
та от суммы дохода плательщика страховых взносов, 
превышающего 300 000 рублей за расчетный период. 
(Например, если ваш доход превысил сумму 300 000 
рублей и составил 400 000 рублей, размер страхового 
взноса составит: 

5965 руб. (МРОТ на 2015 г.) *0,26 (тариф 26 %)*12 
= 18610,80 руб. (срок уплаты до 31 декабря 2015 
года).

400 000 руб. – 300 000 руб. =100 000 руб.(сумма 
превышения дохода в 300 000 руб.) *0,01 (тариф 1 %) 
= 1000 руб. (срок уплаты до 1 апреля 2016 года). 

При этом сумма страховых взносов не может быть 
более размера, определяемого как произведение 
восьмикратного МРОТ, установленного федераль-
ным законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
увеличенного в 12 раз (за 2015 год – 148 886,40 руб.). 

Фиксированный размер страхового взноса по обя-
зательному медицинскому страхованию определяется 
как произведение МРОТ, установленного федераль-
ным законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых 
взносов в Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования, увеличенное в 12 раз: 

5965 руб. (МРОТ на 2015 г.)*0,051 (тариф 5,1 %) 
*12 = 3650,58 руб.)

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств (далее 
КФХ) уплачивают соответствующие страховые взно-
сы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания в фиксированном размере за себя и за каждого 
члена КФХ не позднее 31 декабря 2015 г.  

При этом фиксированный размер страхового взно-
са по каждому соответствующему виду обязательного 
социального страхования определяется как произведе-
ние МРОТ, установленного федеральным законом на 
начало финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, тарифа страховых взносов в соот-
ветствующий фонд, увеличенное в 12 раз, и количества 
всех членов КФХ, включая главу КФХ, и не зависит от 
величины доходов хозяйства: 

– размер страхового взноса по обязательному пенси-
онному страхованию: 5965 руб. (МРОТ на 2015 г.)*0,26 
(тариф 26 %)*12*К, где К – количество членов КФХ, 
включая главу КФХ; 

– размер страхового взноса по обязательному меди-
цинскому страхованию: 5965 руб. (МРОТ на 2015 г.) 
*0,051 (тариф 5,1 %)*12*К, где К – количество членов 
КФХ, включая главу КФХ. 

Сведения о доходах в ПФР будут поступать из на-
логовых органов. Предпринимателям и частнопракти-
кующим не надо будет самостоятельно отчитываться 
перед Пенсионным фондом о полученных доходах. 
Налоговые органы будут делать это в срок до 15 июня 
года, следующего за расчетным.

Обратите внимание! В случае непредставления ин-
дивидуальными предпринимателями в налоговые ор-
ганы декларации о доходах  в установленном порядке,  
страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание взыскиваются органами ПФР  в фиксированном 
размере,  определяемом как произведение восьмикрат-
ного минимального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом на начало финансового 
года и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, увеличенное в 12 раз по следу-
ющему расчету:

5965 руб. (МРОТ на 2015 г.) *8*0,26 (тариф 26 %) 
*12 = 148 886,40 руб.

Действие Закона распространяется на всех индиви-
дуальных предпринимателей (в том числе имеющих 
наемных работников) и прочих частнопрактикующих 
лиц в части их взносов «за себя».

В случае неуплаты страховых взносов в установ-
ленный срок и образования просроченной задолжен-
ности, задолженность взыскивается в принудительном 
порядке за счет денежных средств или имущества пла-
тельщика. Взыскание производится органами Феде-
ральной службы судебных приставов или судебными 
органами.

При наличии за Вами задолженности по уплате 
страховых взносов за предыдущие отчетные периоды, 
(годы) и (или) получении требования об их уплате, на-
стоятельно рекомендуем  погасить имеющуюся задол-
женность в полном объеме в срок до 1 апреля 2015 г.

Прекращение деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя или иного частнопрактику-
ющего лица при наличии задолженности не освобож-
дает от обязанности уплаты страховых взносов.

Помните, что взносы, отчисляемые вами на обяза-
тельное пенсионное страхование и обязательное ме-
дицинское страхование, – это ваша будущая пенсия, 
гарантия бесплатного оказания застрахованному лицу 
медицинской помощи при наступлении страхового 
случая, другие социальные выплаты.

ОХРАНА ТРУДА

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, 
ЕСЛИ ВАС УВОЛЬНЯЮТ?

В период экономического кризиса в стране участились случаи 
ликвидации предприятий и прекращения деятельности ИП. Хоте-
лось бы обратить внимание руководителей и работников ликвиди-
руемых предприятий на соблюдение трудового законодательства 
в этих случаях. Абсолютное прекращение производственно-хозяй-
ственной деятельности учредителем или предпринимателем, т.е. 
ликвидация предприятия и грамотное документальное оформле-
ние процедуры регулируется ст.81 ТК РФ, являющейся одним из 
важнейших оснований для увольнения сотрудников фирмы, а также 
статьями 178, 180, 261, 292, 296, 318 ТК РФ.
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Нас, филологов-журналистов, учат на 
факультете тому, что все эпохи циклич-
ны, что за упадком обязательно последу-
ет прогресс, за атеизмом и нигилизмом 
– уклон в религию, а за отрицанием мо-
рально-этических и вообще каких бы то 
ни было норм – некий культурный Ренес-
санс. Но, как полагается всем студентам 
на свете, это очень скоро забывается, 
особенно когда видишь, каким слоем пыли 
покрылись давно (а может, и вообще ни-
когда) не раскрывавшиеся тома на библи-
отечных полках. 

Март, несмотря на свою весеннюю лег-
кость и традиционно ожидаемое обновле-
ние, получился довольно мрачным для ли-
тературного мира. Скончались писатели 
Валентин Распутин и Аркадий Арканов. И 
если Арканов больше известен как мастер 
сатирических миниатюр, то слово Рас-
путина – это голос целой ушедшей эпохи, 
умеющий (как сейчас не умеют) сказать 
обо всем парой незамысловатых фраз. 
Поколение тридцатых-пятидесятых, вы-
нужденное больше молчать, чем говорить, 
научилось в этом молчании выражать то, 
о чем сейчас так любят дискутировать в 
телевизионных шоу, а именно – о различных 
вариациях когда-то обозначенной Некрасо-
вым темы: «Кому на Руси жить хорошо?» 
Только в молчаливых монологах писателей-
фронтовиков и мастеров «деревенской» 
прозы как-то больше сакральности, кото-
рой сегодня, в эпоху яркости, громкости и 
повсеместной «кричащести», особенно не 
хватает. 

Открытием месяца для меня стал ро-
ман Юрия Бондарева «Берег». Это, к счас-
тью, один из частых случаев в моей «книго-
любной» практике, когда, читая произведе-
ние, восхищаешься мастерством автора, 
сумевшим сплести любовную и военную 
линии, а также проблему победившего, но 
так много потерявшего за эту Победу на-
рода в плотный основательный клубок. 
Разматывая его страница за страницей, 
чувствуешь себя ребенком, пытающимся 
отыскать недостающую деталь в боль-
шом пазле. Находишь, ставишь кусочек на 
место, – и будто по-новому открывается 
тысячу раз виденная картина. И как-то 
по-простому, но очень талантливо получи-
лось у Бондарева обозначить людей долга 
и чести – офицеров Княжко и Никитина, 
схожих с толстовскими Болконским и Безу-
ховым, но помещенные в суровые реалии 
1945-го года. И почему-то им, терявшим, 
находившим, сражавшимся, страдающим, 
но неизменно верившим, завидуешь боль-
ше, чем своим ровесникам, «коллегам по 
поколению», которых видишь вокруг. Были 
четче обозначены идеалы, проще верилось 
в простые искренние вещи: разделенный на 
двоих хлеб, расстеленный на траве плащ, 
письмо-треугольник из дома – та самая 
красота в простоте, которая сейчас в ди-
ковинку. И, может, поэтому мы, так редко 
с этой красотой встречающиеся, остро и 
очень близко ощущаем чистоту, которой 
дышат такие строки, и тоску от невоз-
можности зачерпнуть ее в ладоши и разве-
ять по миру.  

×ÈÒÀÉ,
ÃÎÐÎÄ !О чистоте 

и умении 
говорить

молча
ГОВОРЯТ БИБЛИОТЕКИ

Детская литература – вещь особенная в каждом доме. Это бес-
сменный символ детства, такой же как колыбель, коляска и распашон-
ка. Растрепанные буквари, обязательный сборник сказок, читаемых 
перед сном, иллюстрированная азбука – память о них, как о верных 
друзьях детства, остается на долгие годы, а когда блекнет и стирается 
– то оставляет после себя едва заметный след, по которому впослед-
ствии учишься определять «своих» и «не своих» людей. Это как по-
зывной: «– Любишь Андерсона? – Люблю. – Значит, будем дружить». 
Не вслух, конечно, но мысленно – почти мгновенная реакция. 

Сейчас сложно представить, что когда-то книга, и детская в част-
ности, была настолько труднодоступна, что встреча с ней заслуженно 
приравнивалась к празднику. А потому для мальчишек и девчонок во-
енного 43-го года, посреди грохота бомбежек и взрывов, похоронок, 
приносимых почтальонами, и сухарей, рассованных по карманам, как 
звонкий гимн прозвучала новость: «В Колонном зале Дома Союзов 
состоится день детской книги, куда придут знаменитые писатели, 
поэты и художники». Там прямо у входа ребят встретили мужчина 
и женщина – оба в военной форме. Она майор, с орденом Красной 
Звезды, директор детского издательства Людмила Дубровина, и Лев 
Кассиль в командирском морском кителе с орденом «Знак Почёта», по чьей инициативе и состоялся праздник.

В Колонный зал Дома Союзов к московским школьникам  пришли С. Маршак, К. Чуковский, Л. Кассиль, А. Барто, М. Прилежаева, З. Воскресен-
ская, С. Михалков (некоторые специально приехали с фронта!). Благодарные читатели жадно внимали каждому слову любимых авторов, которые 
рассказывали девчонкам и мальчишкам, чьи отцы и братья сражались с врагом, как рождается книга. А потом читали стихи и беседовали. Состоялся 
большой разговор о книге, чтении и о жизни.  И каждому ребёнку, кто 
пришел в Колонный зал, подарили по книге. Тоненькую, отпечатанную 
на серой бумаге книгу, дети уносили как боевой паек, который надо сбе-
речь и растянуть на много дней. Книга согревала, добавляла света, все-
ляла силы.

Конечно, сегодня книгу не сравнить с боевым пайком, да и мера 
оценки уже не та. Но целая неделя книжкиных именин осталась, и тра-
диционно приходится она на дни весенних каникул. В Централизован-
ной библиотечной системе г. Избербаша для школьников все семь дней 
работали выставки, презентации и другие увлекательные мероприятия, 
которые посетили юные читатели. 

Открыл праздничную неделю литературный вечер «Книга из страны 
гор» в детской библиотеке, который подготовила библиотекарь Зухра 
Багомедова. В течение часа учащиеся шестых классов СОШ № 2 гово-
рили о богатстве родной, дагестанской литературы. Это как закрепление 
материала, пройденного на уроках, вот только вместо оценок – аплодис-
менты зрителей, а тем, кто от волнения забыл свой текст, можно и даже 
нужно подсказывать. Ребята говорили о творчестве Расула Гамзатова, 

Фазу Алиевой, Эфенди Капиева, Рашида Рашидова, Ахмедха-
на Абу-Бакара и многих других известных авторов, воспевших 
в своем творчестве не только красоту родного края и много-
численные признания ему в любви, но и особенности некото-
рых обычаев и традиций. А наглядно продемонстрировать их 
помогли члены творческого объединения «Узоры» при Доме 
детского творчества, которые, кстати, являются активными по-
сетителями библиотеки. 

Официальное же открытие Недели состоялось на следу-
ющий день – 18 марта в малом зале Дворца культуры. Зал и 
впрямь оказался мал для тех, кто пришел на встречу с книгой: 
учащиеся разных школ города стайками занимали не только все 
имеющиеся скамьи и стулья, но и подоконники, а то и просто 
устраивались на корточках. И недаром, ведь работники Цен-
тральной библиотеки, совместно с учащимися Детской шко-
лы искусств подготовили для них увлекательное путешествие 
по ожившим страницам книг. Проводником в этом долгом пути 
уже много лет является директор ЦБС Суфият Техмезова. Имен-

но с ее добрых наставительных 
слов и неизменного пожелания 
быть не гостями и прохожими в 
библиотеке, а ее постоянными 
жителями, и началось красоч-
ное представление: исполняли 
музыкальные композиции Али-
са Идрисова и Нелли Караева, а 
после них инсценировку сказок 
«Гуси-лебеди» и «Колобок» по-
казали ребята из театрального 
отделения ДШИ под руковод-
ством Майтап Шериповой. 

Перебрасывание позывны-
ми – так я называю про себя по-
добные встречи. Это как гада-
ние на ромашке, только вместо 
«любит – не любит» – «читает 
– не читает». И если последний 
«лепесток» слетает со словом 
«читает», то в узких библио-
течных ящичках заводится еще 
один формуляр. А это здорово!

РАДОСТИ «КНИЖКИНОЙ НЕДЕЛИ»



УЧЕБНИКИ 
В РОССИИ СЕРЬЕЗНО 

ПОДОРОЖАЮТ
Издательства, которые занимаются 

выпуском образовательной литературы, 
заявили, что уже во втором квартале 
2015 года цены на учебники могут су-
щественно вырасти. Если же ситуация 
в экономике страны стабилизируется, 
то радикального повышения цен удастся 
избежать.

О том, что действующий прайс-лист 
на образовательную литературу не пре-
терпит изменений до конца марта, уже 
сообщили издательства «Просвещение» 
и «Дрофа», крупнейшие представители 
этого сегмента рынка. Однако Сергей 
Григоренко, директор ИД «Просвеще-
ние» по внешним коммуникациям, за-
метил, что рост цен на полиграфические 
услуги с начала года составил 70-80 %. 

В РОССИИ 
ЗАПУЩЕН ПЕРВЫЙ 

ПИСАТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ

http://www.sbornik.ru/ – книжная пло-
щадка, на которой понравившихся авто-
ров предлагается поддержать всем поль-
зователям сети Интернет. Инициатором 
«Сборника» стал Вадим Нестеров, автор 
литературного проекта «Большая игра».

Площадка поможет авторам собрать 
гонорар непосредственно с читателей, 
минуя издателей. Нестеров отмечает:  
«Мы преследуем единственную цель 
– чтобы в мире появилось больше книг, 
которые хочется читать».

На сайте «Сборник» каждый автор 
может опубликовать начало произведе-
ния любой формы и жанра и объявить 
сбор средств на то, чтобы получить воз-
можность дописать книгу. Далее – выбор 
за читателями: они в прямом смысле «го-
лосуют рублем», и авторы, собравшие 
заявленную сумму, дописывают в ука-
занный срок произведения и представля-
ют их в открытом доступе для публика-
ции, причем для читателей возможность 
добровольной оплаты остается. Если же 
заявленную сумму собрать не удалось, 
она либо возвращается жертвователям, 
либо направляется на поддержку других 
авторов, зарегистрированных в проекте.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К МАТЁРЕ

Проект «Валентин Распутин. Читаем 
вместе», приуроченный к Году литерату-
ры, был запущен в начале октября 2014 
года и полностью реализован к 15 марта 
2015 года – ко дню рождения автора. Так 
случилось, что он стал и прощальным 
подарком. 345 человек из разных концов 
России за 9 часов в формате видеокниги 
прочили самую известную и пронзитель-
ную повесть великого русского писателя 
«Прощание с Матёрой».

За три недели операторы театра по-
бывали на родине писателя – в Усть-Уде, 
в приангарских поселках, на побережье 
Байкала. Жители Иркутской области и 
других регионов России приезжали на 
съемки, в драмтеатр, отрывки для видео-
проекта прислали из Москвы, из Крыма.

Участники проекта признались, что 
брали в руки «Прощание с Матёрой» еще 
в юности, но, перечитав книгу вновь, к 
проекту, открыли для себя Распутина и 
его героев заново. 
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Приложение подготовила Муминат МАГОМЕДОВА
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Он всегда говорил, что писателем человека делает его детство. У самого Вален-
тина Григорьевича оно было тяжелым. В девять лет ему, как и герою его повести 
«Уроки французского», пришлось поехать учиться в школу за десятки километров 
от местечка, где он родился – села Аталанки на берегу Ангары. Голод вынуждал 
маленького сибиряка играть на деньги, чтобы хотя бы изредка покупать себе кружку 
молока. И это чувство послевоенного голода осталось в памяти Валентина Распути-
на навсегда.

ПАМЯТИ 
ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

В рамках Недели детской книги предлагаю 

КНИЖНАЯ ПОЛКА
вниманию читателей собственную подборку 
детских книг, которые и сегодня, 10 лет спу-
стя, я перечитываю с большим удовольстви-
ем. Вечные, добрые, чистые – о дружбе и 
любви, честности и взаимопомощи, об удивительных каж-
додневных открытиях и чудесах, которые всегда рядом, 
и разве кто-то виноват, что мы, взрослые, теряем способ-
ность их замечать? Эти произведения по праву занимают 
особое место на книжной полке и в сердце, приглашая в 
страну детства, в которой любая мечта достижима. 

Произведения Валентина Распутина пользовались большой популярностью у чи-
тателей. «Василий и Василиса», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой». Послед-
няя – повесть о деревне, которую затопили из-за строительства ГЭС, а её жителей 
переселили, стала одной из главных книг писателя. Друзья говорили, что, пожалуй, 
никто из литераторов не любил природу, среди которой он вырос, так, как Валентин 
Распутин. И не только в пронзительных описаниях родных просторов, но и в жизни 
- писатель отчаянно боролся за чистоту Байкала, выступал против строительства на 
нем промышленных предприятий. 

Чего он не терпел в людях – так это равнодушия. И сам никогда таким не был. 
Пусть скромный, пусть неразговорчивый, но жаром своего сердца он умел зажигать 
и чужие сердца. 

15 марта, не дожив одного дня до 78 лет, 
скончался писатель Валентин Распутин. 

«Когда все хорошо, легко быть вместе: это как сон, знай 
дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо – вот для 
чего люди сходятся». 

«Странно: почему мы так же, как и перед родителями, вся-
кий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, 
что было в школе, – нет, а за то, что сталось с нами после».

«Чтобы понимать друг друга, много слов не надо. Много надо 
– чтобы не понимать».

«До чего же мы все добрые по отдельности люди и до чего же 
безрассудно и много, как нарочно, все вместе творим зла».

«И эта разница между тем, чем стал человек и чем мог он 
быть, взыскивает с него за каждый шаг отклонения».
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 «Моя первая ассоциация с Дер-
бентом к Дербенту никакого отно-
шения не имеет: это повесть Юрия 
Крымова. Танкер «Дербент», прочи-
танная в туманной юности» – пишет 
в блоге лицея № 1 г.  Зеленодольска 
Марина Балякина. «Действие проис-
ходит на Каспии, но про Дербент в 
ней, кажется, нет ни слова. Но инте-
рес и любопытство к далекому краю 
и древнему городу она пробуждала 
уже давно.

Мне очень хотелось побывать в 
Дербенте, воочию увидеть колорит 
здешних мест, который описывают 
другие туристы. Я знала, что город 
старинный, но не думала, что на-
столько тысяч лет! Это даже предста-
вить сложно. Архитектурные памят-
ники города, цитадель Нарын-Кала, 
старый город включены в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. И 
вот моя мечта сбылась! В прошлом 
году вместе с коллегами по лицею 
мы посетили это уникальное место.

И вот первое впечатление: мы 
стоим на горе у стен древней крепо-
сти, а внизу простирается огромный 
каменный город, весь, как на ладо-
ни, с зелеными островками садов и 
парков, залитый южным солнцем. 
А на краю городской черты совер-
шенно бирюзовая, широкая полоса 
бескрайнего моря, сливающаяся на 
горизонте с таким же широким и 
безмятежным, без единого облачка 

К сожалению, молодежь верит 
больше Интернету, чем своим ро-
дителям, учителям и знакомым. 
Мы знаем о многих случаях, когда 
молодые люди, насмотревшись та-
кого видео, во что бы то ни стало 
стремятся поскорее примкнуть к 
своим «братьям по вере». Их мало 
волнует, что обратной дороги от-
туда нет, что это обычная фабрика 
смерти, откуда живым вернуться 
практически невозможно. И оста-
новить их зачастую не могут даже 
собственные родители. Больше все-
го удивляет то, что попасть в ту же 
Сирию сегодня проще, чем, в любой 
российский город. Один знакомый 
рассказывал, что смог совершенно 
беспрепятственно пересечь грани-
цы нескольких иностранных госу-
дарств, не имея даже документов. 
А вот вернуться обратно – сложнее. 
Складывается ощущение, что людей 
специально выманивают за рубеж 
на «джихад».  

Свою обеспокоенность по по-
воду пагубного воздействия соци-
альных сетей на молодёжь выра-
зил Глава Чечни Рамзан Кадыров. 
По его словам, эти виртуальные 
механизмы используются вербов-
щиками экстремистских групп, 
поскольку зачастую молодежь вос-
принимает интернет-сообщения в 
качестве единственного источника 
информации.

Больше 20 лет прошло с того 
страшного дня, когда мы «из телеви-
зора» узнали, что нашей страны боль-
ше нет. Но время не лечит, а наоборот, 
постоянно сыплет на раны соль, под-
брасывая всё новые и новые  доказа-
тельства того, что 8 декабря 1991 года 
в Белоруссии было совершено пре-
ступление, закончившееся «крупней-
шей геополитической катастрофой 
XX века».

И моя душа до сих пор жаждет 
наказания для тех, кто совершил эту 
подлость, и я полностью разделяю 
гнев Захара Прилепина, написавше-
го: «Глядя на них, я по-мальчишески 
хочу обвалиться куда-нибудь в Бело-
вежскую пущу и бить их, всех собрав-
шихся там, голова о голову…».

Столько крови и слёз было про-
лито на постсоветском пространстве, 
столько жизней и судеб было брошено 
в топку тщеславия новых «царей», что 
на суде истории им всё равно придёт-
ся держать ответ.

Давно пора привыкнуть, осознать 
и принять, что страна, в которой мы 
родились, навсегда исчезла с карты 
мира. Разум понимает, а сердце при-
нять не хочет и потому всегда раду-
ется любым проявлениям общности 
бывших союзных республик, любым 
росткам единения наших народов.

Когда смотрю КВН, где играют ко-
манды со всего бывшего СССР, когда 
наблюдаю за программой «Голос», в 
которой состязаются певцы опять же 

МОЯ РОДИНА – 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Постравматический шок – состояние, развивающееся в ре-
зультате тяжёлых травм, операций, большой потери крови. 
Мне кажется, моё поколение уже не сможет изжить в себе по-
следствия «постравматического» шока, полученного в резуль-
тате операции по уничтожению Советского Союза. 

ПРИМАНКА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 
Посещая те или иные социальные сети, я не раз наталкивался на откровенно экс-

тремистские ролики, призывающие к «джихаду», присоединиться к «единоверцам», вою-
ющим на территории Сирии на стороне так называемого «Исламского государства». 
Удивительно, но, несмотря на все заявления о том, что идеологи экстремизма сегодня 
активно вербуют молодежь именно через соцсети, подобные ролики здесь встречаются 
часто и длительное время остаются незаблокированными.

Кадыров подчеркнул, что нередко 
именно через социальные сети и мес-
сенджеры типа WhatsApp планируют-
ся массовые антиправительственные 
акции, поскольку при дистанционном 
общении обмануть человека намного 
проще.

«Многие говорят, что в Египте и 
Ливии начинали переворот именно с 
социальных сетей, поскольку молодые 
люди сейчас не смотрят телевизор, не 
читают газеты – они сидят и общаются 
в социальных сетях», – объясняет Гла-
ва Чечни. Он привел пример задержа-
ния около 20 молодых парней от 16 до 
18 лет, которые намеревались поехать 
в Сирию. Их днем и ночью вербовали 
из-за рубежа, распространяя видеоза-
писи с проповедями. И молодежь ве-
рила, что они на самом деле находятся 
на пути Всевышнего.  

Пользователям социальных сетей 
следует помнить, что пропаганда экс-
тремизма в Интернете может обер-
нуться для них уголовным делом. Та-
ких прецедентов в нашей республике 
было немало. Буквально недавно за 
призывы к осуществлению экстре-
мисткой деятельности было заведено 
уголовное дело в отношении 16-лет-
него жителя Цунтинского района.

Как сообщает сайт Следственного 
управления СКР по Республике Да-
гестан, молодой человек обвиняется 
в совершении преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (воз-

буждение ненависти либо вражды с 
использованием СМИ), ч. 1 ст. 280 
(публичные призывы к осуществле-
нию экстремисткой деятельности) и 
ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный обо-
рот оружия).

По версии следствия, с  августа 
2012 года по октябрь 2014 года об-
виняемый, используя свой мобиль-
ный телефон, с установленным на 
нем поисковым приложением «Ope-
ra-mini» с доступом к глобальной 
компьютерной сети «Интернет», 
зарегистрировал учетную запись на 
сайте www.odnoklassniki.ru.

В целях публичного воздействия на 
сознание и волю людей и возбужде-
ния вражды по признакам отношения 
к религии, умышленно на странице 
своей учетной записи разместил тек-
стовые документы, содержащие при-
зывы, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды в отношении 
лиц определенной национальности и 
склонения их к осуществлению экс-
тремистских действий, по мотивам 
религиозного характера.

В ноябре 2014 года в ходе обыска 
по месту жительства подростка со-
трудники правоохранительных орга-
нов обнаружили и изъяли пистолет и 
боеприпасы к нему.

В настоящее время уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Ибрагим ВАГАБОВ.

со всего постсоветского простран-
ства и когда 9 Мая мы все вместе 
отмечаем нашу общую великую По-
беду – в эти мгновения веришь, что 
не всё ещё потеряно.

Некогда журналисты «Комсо-
мольской правды» заявили о про-
паже оригинала Соглашения о лик-
видации СССР и создания СНГ. 
Почему-то никто сегодня не может 
сказать, где находится подлинник, 
на котором стоят подписи Ельцина, 
Шушкевича и Кравчука…

Понимаю, что это никак не помо-
жет отмотать всё назад и оспорить 
факт роспуска СССР, но мне всё 
равно радостно, что этот подлый до-
кумент куда-то подевался.

Может быть, спустя годы, у на-
ших потомков созреет желание вновь 
объединиться в единое государство, 
появится мощный лидер, за которым 
пойдут народы, пойдут осознанно и 
добровольно, чтобы совершить ре-
интеграцию пространства бывшего 
СССР.

А мы, бывшие советские люди, 
уже с небес будем наблюдать за этим 
процессом и радоваться, что наша 
Родина получила второе рождение.

Ну, а пока я неустанно буду пов-
торять за Захаром Прилепиным его 
слова: «Пока мой рот не забили гли-
ной, я буду снова и снова повторять:  
«Моя Родина – Советский Союз.       
                                                       

Нелли ЗОНОВА.

ГОРОД НА ЛАДОНИ. ДЕРБЕНТ
ДЕРБЕНТУ – 2000 ЛЕТ 

Всегда бывает интересно узнать, что думают о нас окружающие люди. Поэтому, пользу-
ясь отзывами о Дагестане в сети Интернет, хочу посредством рубрики «устами туриста» 
доказать читателям газеты, что о Дагестане говорят много и в основном – хорошее.

синим небом. По высоким башен-
кам минаретов и доносящемуся из 
них пению муэдзинов, призывающих 
правоверных мусульман к очередной 
молитве, приезжий гость сразу опре-
делит в Дербенте восточный город.  
А мы знакомимся с нашим экскурсо-
водом и отправляемся осматривать 
древнюю крепость Нарын-Кала.

Наше внимание привлекла горная 
стена Даг-бары, по-другому ее на-
зывают Великой Кавказской стеной, 
выполнявшая оборонительную роль 
– она защищала народы Закавказья от 
набегов кочевников. До наших дней 

сооружение сохранилось лишь на 20 
– 30 %. Поражавшее ранее чудо древ-
ности утратило былое величие, но 
осталось в веках как удивительный 
памятник военного строительства.           

В древности город испытывал по-
требность в надежной системе водо-
снабжения. Вблизи города нет ника-
ких рек, а вода была необходима во 
время длительной осады крепости. 
Поэтому от расположенных высоко в 
горах источников вода самотеком спу-
скалась по подземным каменным лот-
кам, поступала сначала в крепость, а 
затем в верхний и нижний город и за-

полняла огромные водохранилища. В 
Дербенте их сохранилось четыре. Два 
– на территории Нарын-Кала. Круглое 
водохранилище в центре Ханского 
дворца предназначалось для хана и 
членов его семьи. Вода охранялась 
часовыми. Каждый раз, когда брали 
воду, часовые должны были опробо-
вать ее, чтобы узнать, отравлена она 
или нет.

Также на территории крепости 
находится архитектурный памятник 
XVI-XVII веков –  белокупольные 
ханские бани. Предание гласит, что в 
четверг купался сам хан, в пятницу 40 
его жен из гарема, а в остальные дни 
другие члены семьи и прислуга. Баню 
охраняли вооруженные всадники.

В бане много разных отделений. 
Экскурсовод показал нам одно инте-
ресное место: оно как будто темное, 
но, если встать на него, тело высве-
чивается.  Этот эффект создается 
благодаря отверстию в куполе (за-
меняющих окна), через которое в по-
мещение проникает солнце.  У нас в 
группе сразу все захотели на этом ме-
сте сфотографироваться. И ведь дей-
ствительно, очень необычно.

Ещё одно загадочное место в кре-
пости – подземная тюрьма Зиндан, 
которая построена в виде кувшина с 
наклонными внутри стенами, чтобы 
узники не могли выбраться из нее. 
Осужденного, который сидел в малом 
зиндане, могли помиловать, а могли 
и казнить, но последняя участь была 
даже легче, чем оказаться в большом 
зиндане, где заключенный был обре-
чён на страшную голодную смерть.

Затем мы спустились от крепо-
сти по крутым каменным ступеням 
городской стены. Северная и южная 
стены вытянуты подобно ленте вдоль 

всего прохода от цитадели до самого 
моря. В Средние века обе стены про-
должались в море. Между ними на-
ходился городской порт, который за-
крывался массивной цепью. Гавань 
была хорошо укреплена, вход строго 
контролировался. В середине нахо-
дилась якорная стоянка для судов.

Мы прошли много живописных 
тенистых уголков. Погода была сол-
нечная, но в меру жаркая. А на горе 
так и вовсе постоянно ветерок под-
дувал. В Дербенте теплый климат 
и, поэтому, это очень зеленый го-
род.  Здесь можно встретить редкие 
породы деревьев, которые характер-
ны только для южных областей. Вот 
с этого дерева мы собирали, кажет-
ся, незрелый миндаль.  И даже в ав-
густе здесь можно  встретить цвету-
щие деревья.

Кроме Дербентской крепости мы 
с экскурсией посетили художествен-
ную выставку «Художники о древ-
нем Дербенте», а также побывали 
в музее культуры и быта древнего 
Дербента, где мы снова восхитились 
мастерством и талантом народов 
Дагестана. После долгой прогулки 
по улицам города, отобедали в ре-
сторане «Гюлистан».  А также были 
на очень знакомом по старым от-
крыткам железнодорожном вокзале 
Дербента.

И снова групповая фотография в 
память о пребывании в этом замеча-
тельном, древнем, самобытном Дер-
бенте – городе-музее под открытым 
небом, который с высоты крепости 
был весь как на ладони».

Автор статьи в блоге: 
Марина Балякина,

Республика Татарстан, 

БЛОГОСФЕРА

НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ
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Исходя из этого определения, мож-
но сказать, что патриотизм не есть 
некий кем-то установленный или за-
конодательно закрепленный формат 
человеческого поведения. Это одно из 
наиболее глубоких чувств человека, 
которое формировалось тысячелетия-
ми, и как самый светлый и драгоцен-
ный дар передавалось из поколения 
в поколение. И, конечно же, ни один 
ребенок не рождается ни готовым па-
триотом, ни законченным предателем 
или мерзавцем. Указывая на эту осо-
бенность человеческой природы, анг-
лийский социалист-утопист Роберт 
Оуэн отмечал: «В человеке при появ-
лении его на свет нет ни положитель-
ного зла, ни положительного добра, 
а есть только возможность и способ-
ность к тому и другому, развиваемые 
в нем в зависимости от среды, в кото-
рой он живет и воспитания, которое 
он получает в семье и обществе». 

Таким образом, семья и семейное 
воспитание являются главным осно-
вополагающим фактором формирова-
ния у подрастающего поколения чув-
ства патриотизма. 

Ребенок, как губка, впитывает все, 
что ему говорят старшие. Особенно 
ему запоминается то, о чем расска-
зали родители. Ведь нередко на наш 
вопрос «Откуда ты это знаешь?», дети 
с такой важностью и уверенностью 
отвечают: «А мне папа или мама ска-
зали». Поэтому очень важно, чтобы в 
непринужденной домашней обстанов-
ке родители рассказывали детям об 
истории своего села, района, города, о 
знатных людях из их тухума, об участ-
никах гражданской и Великой Отече-
ственной войн, о воинах-афганцах, о 
ветеранах тыла и труда, о значимости 
дружбы и взаимопомощи между на-
родами разных национальностей и ве-
роисповеданий. Последнее имеет осо-
бое значение, ибо истинный патрио-
тизм неразрывно связан с понятием 
«интернационализм». «Настоящий 
патриотизм, – писал Н.А. Добролю-
бов, – выше всех личных отношений 
и интересов и находится в теснейшей 
связи с любовью к человечеству». 

Но к великому сожалению, многие 
родители не уделяют должного вни-
мания этим воспитательным аспектам 
в процессе общения с ребенком. Но 
зато к его услугам телевизор, мульт-
фильмы, планшеты, а также игрушки 
на любой вкус и цвет. Все это, разуме-
ется, неплохо. Но ничто не заменит 
доброго, ласкового, нежного и с любо-
вью сказанного слова родителей. Тем 
более, когда оно проникнуто заботой 
о будущем своих детей. А будущее 
любого человека, как известно, свя-
зано с его Родиной, народом, языком 
родителей, родной землей, обычаями 
и традициями, а также с культурой не 
только своего, но и других народов. 

Существенную роль в отшлифов-
ке и кристаллизации заложенных в 
семье основ патриотического воспи-
тания играют детсады, образователь-
ные учреждения и различного рода 
общественные организации. 

Проводимые в детсадах мероприя-
тия в честь знаменательных и памят-
ных дат – День защитника Отечества, 
8 марта, 9 мая, принятие Конституции 
РФ и РД и т.д. без сомнения останут-
ся в памяти юных граждан на долгие 
годы. Уже в зрелом возрасте они будут 
вспоминать и рассказывать об утрен-
никах, проводимых в их садиках, об 
аппликациях, открытках и рисунках, 
которые они адресовали своим папам 
и мамам. 

Неизмеримы значение и роль об-
щеобразовательных школ, средних и 

высших учебных заведений в воспита-
нии учащейся молодежи в духе патри-
отизма. Содержание патриотического 
воспитания в учебной и внеучебной 
деятельности осуществляется с помо-
щью многообразных форм и методов. 
Это, прежде всего, беседы, диспуты, 
лекции, связанные с военно-патриоти-
ческой и историко-культурной темати-
кой. Традиционные встречи с ветера-
нами Великой Отечественной войны, 
тылового фронта, с участниками вен-
герских событий, воинами-афганцами, 
с ветеранами правоохранительных ор-
ганов, а также с заслуженными людьми 
своего города, республики и страны. 

Огромную роль в формировании па-
триотических чувств и патриотическо-
го сознания играет участие учащихся в 
работе школьных краеведческих круж-
ков. Эффективными средствами воспи-
тания патриотизма являются экскурсии 
в республиканские музеи: «Истории и 
архитектуры», «Дербентский музей-
заповедник», крепость «Нарын-кала», 
знакомство с экспозициями: «Культура 
и традиции горцев», «Одежда и пред-
меты народов Дагестана». 

Большой заряд патриотизма несут в 
себе спартакиады и соревнования, про-
водимые в честь выдающихся спорт-
сменов Дагестана и России. Участие в 
таких мероприятиях вселяет гордость 
в души и сердца молодежи за свою 
страну и ее спортсменов». 

А музыкальные аккорды гимна, ко-
торые они слышат перед открытием и 
закрытием подобных торжеств, неволь-
но заставляют задуматься о величии и 
мощи нашей Родины. Позитивное воз-
действие на формирование патриоти-

ческого духа учащейся молодежи ока-
зывает участие в военно-спортивных 
играх «Зарница», «Орленок», «Пат-
риот», «Сабля Шамиля» и др. 

Одним из важнейших и требующих 
к себе особого внимания фактором в 
системе патриотического воспитания 
является изучение истории утвержде-
ния и использования государственных 
символов (герб, гимн, флаг). Хотелось 
бы в этой связи отдельно сказать о фла-
ге РФ, который по сравнению с гимном 
и гербом имеет более широкое поле 
применения, как в качестве наглядно-
сти, так и в смысле психологического 
воздействия на формирование в со-
знании людей чувства гражданствен-
ности и патриотизма. Кстати, об этом 
говорится в материале А. Мазгаровой 
в газете «Наш Избербаш». Цитирую: 
«С 1 сентября 2014 года вступает в 
действие Федеральный конституци-
онный закон от 21.12.2013 № 5 ФКЗ 
«О более широком использовании го-

сударственного флага и гимна России 
для воспитания гражданственности и 
патриотизма». Далее сказано, что по-
правки к данному закону «предусма-
тривают, что государственный флаг 
должен быть постоянно вывешен на 
зданиях всех образовательных органи-
заций или установлен на их террито-
рии». Затем дается разъяснение, когда 
и при проведении каких мероприятий 
поднимается флаг России и должен ис-
полняться государственный гимн. Спу-
стя семь месяцев после публикации в 
газете вышеупомянутого материала, 
я решил пройтись по городу и посмо-
треть, что же изменилось за этот пери-
од. Отрадно отметить, что на зданиях 
всех школ города развеваются флаги 
РФ и РД. Из госучреждений флаги вы-
вешены на фасаде зданий прокуратуры, 
нарсуда и завода «Полет». Думается, 
что в ближайшие дни на всех зданиях 
госучреждений и негосударственных 
структур будут красоваться, имеющие 
большое историческое и патриотиче-
ское значение флаги РФ и РД. 

И последнее, говоря о формах и 
методах патриотического воспитания, 
имеющих общегосударственное значе-
ние, недостаточно широко использует-
ся социальная реклама. Прогуливаясь 
по улицам и  проспектам нашего го-
рода, я не заметил ни одного реклам-
ного щита, где бы в художественной 
или письменной форме прославлялись 
героические подвиги Красной армии и 
советского народа. Хотелось бы, что-
бы в этом плане руководство города и 
общественные организации (особенно 
Комитет по делам молодежи) взяли 
пример с представителей мусульман-

ского духовенства. Эти вопросы они 
решают очень умно, гибко и своевре-
менно. 

Успех и результативность много-
гранной работы по патриотическому 
воспитанию молодежи не столько за-
висит от количества форм и методов, 
используемых в процессе проводимых 
мероприятий, сколько от консолиди-
рованных, совместных усилий и дей-
ствий образовательных учреждений, 
ветеранских, молодежных обществен-
ных организаций, представителей ду-
ховенства и, конечно же, органов го-
сударственной власти. Именно такая 
работа даст весьма положительные, 
добрые и полезные плоды в деле вос-
питания истинных сынов Отечества, 
у которых уже будет выработан имму-
нитет к таким страшным и опасным 
бациллам, как «национализм», «шови-
низм» и «терроризм». 

Наби ИМАНАЛИЕВ.

Ажий Нажибаевна на музы-
кальном отделении еще из той ко-
горты первооткрывателей отделе-
ния, солидных стажем и опытом 
педагогов, кто составляет лицо 
отделения, чья педагогическая 
стезя требует отдельного иссле-
дования и внедрения в повсед-
невную практику преподавания. 
Ей сам Бог велел быть носителем 
культуры, способствовать повы-
шению интеллектуального, твор-
ческого развития молодежи, и она 
эту миссию безропотно несет ден-
но и нощно, ибо воспитательный 
процесс беспрерывен. А работа педагога – это череда удач и огорчений, 
радости и печали за себя, за детей, за учеников. Ажий Нажибаевна в 
этом водовороте уже много лет. На своих уроках и вне их этот педагог 
учит не только музыкальной грамоте, но и формирует у них способ-
ность через инструмент – баян, извлекая из него звуки, сопереживать 
и сочувствовать интонациям мелодии, отсюда и прямая дорога воспи-
танию в человеке человеческих качеств, гуманизма. Музыка – это фи-
бры душевного состояния человека, играющего и слушающего. Это не 
только растягивать меха баяна и нажимать на клавиши. Вот ведь Ажий 
Нажибаевна добивается такого понимания процесса учебы на баяне. Ее 
ученики одухотворены, чисты помыслами и правильны поступками. А 
это ли не радость для педагога? 

Хотя в последнее время средствами массового искусства упорно на-
саждается  мысль, что музыка – это развлечение, что она призвана за-
полнять свободное время, и в этой функции она должна быть наравне с 
игрой в футбол, нарды, хоккей. Такое смешение опасно для молодежи, 
и Ажий Нажибаевна ярый противник смешения понятий «музыка» и 
«развлечение». Она очень серьезно относится к процессу обучения му-
зыкальной грамоте, культуре воспроизведения музыки, а баян в руках 
этого педагога – серьезный аргумент привития духовной наполненно-
сти сердца и головы студента. Ажий Нажибаевна не любит фальши в 
процессе обучения музыке, она дает солидно-основательную, методи-
чески выверенную форму учебы. Поэтому ее студенты проходят про-
фессиональные навыки, как говорится, от «А» до «Я», не перескакивая 
ступени роста, и растут, достигая удовлетворения и удовлетворяя своего 
педагога. 

Ажий Нажибаевна в 1973 году поступила в Первое Дагестанское пе-
дагогическое училище в г. Буйнакске, на музыкальное отделение. Затем 
как отличницу ее рекомендовали на музыкально-педагогический фа-
культет в Махачкале, а потом, отлично завершившую  и ВУЗ, направи-
ли в родные пенаты – в Избербашское педучилище. И вот более 30 лет 
она работает на ниве просвещения, обогащенная опытом и солидным 
стажем. Нажибаева – Отличник народного образования и неоднократ-
ный куратор нескольких курсов. Благодарственные письма и звонки в 
свой адрес от выпускников разных лет вдохновляют Ажий Нажибаевну 
и убеждают ее в правильности выбранной специальности и верной сво-
ей методике, учитывающей индивидуальные данные каждого студента. 
Вот индивидуальная работа ее позволила воспитать прекрасных учи-
телей музыки, которые закрепились в школах республики и не мыслят 
себя вне школы. Выпускники, связанные со школой, часто приезжают 
и просят у нее разработанные ею методические пособия: «Чтение нот 
с листа в процессе обучения баяниста», «Методика оценки на уроках 
музыки в школе», «Творчество, как необходимое условие проведения 
урока музыки в школе», «Требования к профессиональным и личност-
ным качествам учителя музыки». 

Чтобы не утомлять читателя газеты перечислением разработок 
Ажий Нажибаевны ограничусь напоминанием о том, что в настоящее 
время она работает над составлением программы по музыке для шко-
лы по изучению национальных песен и мелодий. 

А еще Нажибаева – счастливая мать, ибо дочь Умзахрат Абакарова 
пошла по ее стопам. Она тоже работает в педколледже педагогом, но 
кроме музыки преподает еще и Мировую художественную культуру, то 
есть ее диапазон еще шире и масштабнее, а значит, в будущем потребу-
ется еще одна заметка о ее педагогической работе. Пока же мать и дочь, 
составляя тандем, упорно движутся к Олимпу педагогического призна-
ния. Дорогу, как говорится, осилит идущий!

Кстати о признании. Вот слова нам всем известного поэта Мурта-
зали Дугричилова: 

Тебя не замечают? Не беда:
Стекло в оконной раме ясным днем
Не видно никому, когда на нем
Ни пятнышка, ни жирного следа.

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

СЛАГАЕМЫЕ ПАТРИОТИЗМА
«Патриотизм – это преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу и готовность 

к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины» (словарь С.И. Ожегова). 

ТАНДЕМ

Когда мне выпадает возможность написать заметку-
другую в газету, и если они читаются без скуки, то этим 
я обязан двум музам: изобразительной и музыкальной, ибо 
они по своей сути духовны и приводят в порядок мысли, 
выкорчевывают глупости, фильтруют грязное и дают 
ясность сердцу и голове. Да и «натурщики» мои зачастую 
одаренные педагоги-художники или педагоги-музыканты. 
Вот и сегодняшние «герои» заметки – преданная музыке 
Ажий Нажибаева и ее дочь музыкант Умзахрат Абакарова.

Чтобы дать искорку ученикам, 
Учитель должен впитать море света. 

А. Сухомлинский.

УГОЛ ЗРЕНИЯ ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ
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27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИСТОРИКА

Первое наше знакомство произошло на уроках 
философии, которые она преподавала.  Уже тогда 
на меня  незабываемое впечатление оказали её 
энергичность и непосредственность в ведении 
урока, харизма, пронзительный и в то же вре-
мя теплый взгляд, звучный певческий голос с 
особенным и уникальным тембром «меццо 
сопрано».  А позже на одной из наших встреч  
мы услышали её пение «Хабанеры» из опе-
ры «Кармен», тогда же она охотно рассказы-
вала о своей жизни. Любовь к мудрости (так 
переводится слово «философия») и истории 
всегда была у неё в крови,  неизменной остаёт-
ся  и её страсть к пению. Ещё в школьные годы 
она входила в состав вокально-инструменталь-
ного квартета, который объездил с выступлениями 
весь Краснодарский край.  Именно тогда её талант за-
метили большой специалист хорового пения Лейбовский и ком-
позитор Алабин, песни которого исполнял квартет. А когда на 
празднике ко Дню учителя в 1966 г. она спела несколько опер-
ных произведений, то уже на следующий день все избербашцы 
узнавали её и с восхищением говорили об её прекрасном голо-
се. Так она полюбилась всем и нашла свой путь среди людей с 
незнакомой для неё культурой,  традициями и обычаями.

Людмила Васильевна вдохновляла нас не только пением, на 
протяжении каждого занятия с  этим прекрасным педагогом 
мы понимали, что перед нами «ходячая энциклопедия», зна-
ющая всё и вся. Хотя сама Людмила Васильевна любила по-
вторять слова великого Сократа: «Я знаю только то, что ничего 
не знаю». Порой казалось, что её учителями были сам Аристо-
тель, Гегель, Гераклит, Декарт, Демокрит, Кант, Ницше, Платон, 
Юнг и многие другие великие умы человечества. Это я говорю 
к тому, чтобы читатель, не знакомый с героиней очерка, хоть не-
много представил масштабы её эрудиции  и познаний в самых 
разных областях знаний.

 На самом деле учителями юной Людмилы были педагоги 
Краснодарского педагогического института. Там же в инсти-
туте она встретила любовь своей жизни и будущего супруга 

Не бойся сказки, бойся лжи.
А сказка – сказка не обманет!
Ребенку сказку расскажи –
На свете больше правды станет.

Валентин Берестов.

Театр для ребенка – это мир сказок и фанта-
зий, а еще – бесконечный источник знаний об 
окружающем мире. А для категории особенных 
детей – слепых и слабовидящих – театр помога-
ет открыть новые грани своего таланта, найти 
себя и обрести уверенность в собственных си-
лах. Ребенок раскрывает в себе дар творчества 
и испытывает наслаждение от того, что смо-
жет поделиться этим даром с другими.

Накануне Дня театра я побывала в Избербашской специаль-
ной (коррекционной) школе-интернате в гостях у руководителя 
театральной студии «Вдохновение» Назаровой Галины Влади-
мировны, которая рассказала немного о себе и своей работе со 
слабовидящими детьми.

– Работа в спецшколе для моей семьи стала своего рода ди-
настией. Моя мама – Стародубцева Нина Александровна в те-
чение 35 лет работала в спецшколе в должности заместителя 
директора по учебной части. Пока мама занималась работой, я, 
можно сказать, росла в этой школе, знаю её историю и научи-
лась понимать детей, учащихся здесь. Но так сложилась судьба, 
что, я решилась идти по стопам мамы-педагога не сразу. После 
окончания СОШ № 8, в 1979 г. училась в г. Нальчике сначала в 
Радиотехническом училище по специальности «радиотехник», 
а затем в техникуме на техника-электрика. Получив соответ-
ствующее образование, устроилась на новый по тем временам 
для города Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С. Ра-
ботая на заводе, я принимала активное участие в культмассовой 
деятельности, где и поняла, что имею тягу к творчеству. 

Для повышения квалификации работников радиозавода от-
правили на учёбу в ДГУ г. Махачкалы, по окончанию которого 
Галина Владимировна получила образование учителя физики с 
правом преподавания в школе. В 90-е годы она воспользовалась 
этой возможностью и устроилась на работу в спецшколу физи-

Я всегда с благодарностью вспоминаю своих учителей, начиная от самого первого школьного 
и заканчивая педагогами колледжа, который я окончила 6 лет назад. И особенно мне греет душу 
и вызывает тёплые воспоминания имя самого дорогого сердцу учителя – Мануйловой Людмилы 
Васильевны. Она – историк по образованию, заслуженный учитель РД, преподаватель социально-
гуманитарных дисциплин в Избербашском педколледже с 1975 г.

ЛЮБОВЬ К МУДРОСТИ И ИСТОРИИ У НЕЁ В КРОВИ

– начинающего художника Мануйлова Александра Бори-
совича, который и сейчас является её верным спутни-

ком в жизни и в работе. После свадьбы и окончания 
учёбы семья переезжает в г. Избербаш на обяза-
тельные в те времена годы отработки. Не собира-
ясь задерживаться тут более назначенных 3 лет 
работы, Александр и Людмила первое время 
скучали по родным краям, считая, что «где ро-
дился, там и пригодился». Но, видимо, нашему 
небольшому городу эти юные дарования нужны 
были больше, поэтому семья ушла с головой в 
просветительскую деятельность.

Яркие педагогические годы работы в нашем 
городе у Людмилы Васильевны начались с долж-

ности завуча в детском доме № 7, затем запоминаю-
щейся была организаторская внеклассная работа завуча 

в СОШ № 8. И вот уже 40 лет Л. Мануйлова каждый свой 
день, час и минуту посвящает своим ученикам, выпуская их в 
жизнь теоретически подкованными и целеустремлёнными людь-
ми. Ведь как могло быть иначе, когда примером в жизни стано-
вится такой Человек и Педагог с большой буквы.

За годы учёбы в колледже я любила участвовать в городских 
и республиканских конкурсах и олимпиадах, но именно Людми-
ла Васильевна помогла мне дойти до всероссийского уровня. В 
2008 г.  я вместе с ней –  своим наставником и соавтором работы 
на тему «Семья Гаджиевых и их продолжатели» приняла уча-
стие в Х Всероссийском конкурсе исторических исследователь-
ских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ 
век». Для меня была не столь важна победа, сколько участие.  В 
ходе  подготовки  к конкурсу я познакомилась со многими ин-
тересными людьми нашего города, знавших семью Гаджиевых. 
Важно было также  сотрудничество в научно-исследовательской 
деятельности с любимым педагогом. 

Имя Людмила со славянского переводится как «милая  лю-
дям». И это правда, она бесконечно мила своим весёлым нравом, 
общительностью, искренностью, тонким чувством юмора и оба-
янием, но в то же время мудростью и умением дать совет даже в 
самой трудной ситуации, чего я никогда не забуду.

А ещё я никогда не забуду, как 1 марта в день её рождения, 
подарила скромную открытку с такими словами британского 
политика Уильяма Уорда: «Посредственный учитель излагает, 
хороший учитель объясняет, выдающийся учитель показывает, 
великий учитель вдохновляет!». Внимательно прочитав слова, 
адресованные ей, Людмила Васильевна просто и по-доброму 
улыбнулась, поблагодарила меня и провела очередной свой не-
вероятно интересный и познавательный урок. А в моей душе 
остались теплые и приятные воспоминания о годах, проведен-
ных рядом с этим человеком.

Время идёт и мне стыдно признать, что за все эти 6 лет я так 
и не смогла наведать любимого учителя, снова пообщаться с 
ней и сказать спасибо за весь тот мир, что она открыла передо 
мной. Я, проезжая на маршрутке, часто вижу её, идущей по-
сле уроков в колледже (она очень спортивный человек и всегда 
ходит пешком) и про себя думаю «Помнит ли она меня среди 
своих многочисленных учеников?». Пусть педагогом я не ста-
ла, как хотела раньше, но нашла своё счастье и место в жизни. 
И сердце подсказывает, что она помнит меня, по крайней мере, 
я хочу, чтобы было именно так. Спасибо вам за всё, Людмила 
Васильевна, долгих вам лет жизни, доброго здоровья, оставай-
тесь таким же вдохновляющим человеком как в мои студенче-
ские годы!

На фото: ученик Л.В. Мануйловой по СОШ № 8 
А.В. Сулейманов поздравляет своего учителя с 
очередным юбилеем семейной жизни (30 января 
2009 г.).

27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

УСПЕХ ТЕАТРА – В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

ком, затем работала вожатой, а сейчас – воспитателем и руково-
дителем театральной студии «Вдохновение».

«Существует и успешно функционирует студия с 2009 года» 
– рассказывает Галина Владимировна. «Уроки с детьми ведутся 
за счёт коррекционных часов, направленных на адаптацию и раз-
витие коммуникативных способностей ребят. Я считаю, что по-
средством театральных занятий можно достичь очень многого, 
ведь здесь наши дети приобретают не только знания по технике 
речи, актерскому мастерству и координации движений, но и рас-
крепощаются, что помогает слабовидящим детям бороться с вто-
ричными отклонениями своего недуга – страхами, комплексами 
и неуверенностью в себе».

На базе театральной студии занимаются 2 группы учащихся: 
старшая (с 7 по 12 класс – 15 человек) и младшая (со 2 по 7 
класс – 12 человек). За 6 лет по мотивам сказок и произведе-
ний было поставлено 6 крупных спектаклей, таких как «Король 
Лир», «Навруз», «Репка», «Серая шейка», «Золушка», «Кошкин 
дом», которые были показаны не только в стенах спецшколы, но 
и в гостях у ребят в детдоме, реабилитационном центре города 
и т.д. Галина Владимировна учит с ребятами порой огромные 
тексты (как в самой первой их постановке по мотивам пьесы 
У. Шекспира), работает над актерским мастерством, сцениче-
ским образом и речью. «А сколько было небольших постано-
вок и сценок просто не счесть», – говорит руководитель теа-
тральной студии. «Также 2 года подряд спектакли «Навруз» и 
«Репка» побеждали на республиканском конкурсе «Детство без 
границ», а последний ещё и занял 1-е место на Всероссийском 
конкурсе в Москве. А в этом году мы с ребятами готовим не-
обычный проект «Золотой ключик» совместно с руководителем 
кукольного театра нашей школы и учителем мелкой моторики 
Исаевой Евгенией Николаевной, где вместе с юными актёрами 
будут играть ещё и куклы».

Любой театр – это коллективный труд многих людей. И пло-
ды этого труда зависят от всех, в первую очередь, конечно, от 
актёров. Но, ни один актёр не может обойтись без костюмера, 
хореографа, а также декораций для спектакля и музыкального 
сопровождения. Как говорит Галина Владимировна, «успех те-
атра – в работе взрослых и детей в тандеме». Для спектаклей 
юных актёров театральной студии портнихой Абдуллаевой Са-
лимат шьются костюмы, заместителем директора по коррекци-
онной работе Сеидовой Зариной готовятся декорации, учите-
лем танцев Гапизовой Эльмият проводятся уроки хореографии 
с соответствующим музыкальным сопровождением учителей 
музыки Мазанова Геннадия и Исаева Тагира.

Радует, что учащиеся Избербашской специальной (коррек-
ционной) школы-интерната не только получают полноценное 
образование и возможность адаптации в обществе, а также 
имеют возможность раскрыть и проявить скрытые таланты, за-
нимаясь в театральной студии, кукольном театре и  хореографи-
ей. Ведь здесь под чутким руководством директора школы Аса-
дулаевой Шамай Валибагандовны работают люди, влюблённые 
в мир искусства и свою профессию, для которых чужих детей 
не бывает!

Маргарита ТЕМИРОВА.

РУССКИЕ В ИЗБЕРБАШЕ



Установлено, что  Багатыров, являясь  собственником 
земельного участка, с расположенным на нем жилым до-
мом № 85 по ул. Октябрьской, предоставил жилое помеще-
ние для проживания по указанному адресу с ноября 2014 
года по февраль 2015 года гражданину Вьетнама Нгуен 
Хыу Кыонг, 20.09.1995 г.р., находящемуся в Российской 
Федерации с нарушением установленного порядка. 

Тем самым Багатыров совершил административное 
правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 18.9 КоАП 
РФ – предоставление жилого помещения иностранному 
гражданину, находящемуся в Российской Федерации с на-
рушением установленного порядка.

Более того, Багатыров предоставлял жилье и 
другим нарушителям из Вьетнама: Нгуен Хыу Лук, 
01.07.1972 г.р., Нгуен Ван Бай, 14.04.1977 г.р., Нгуен 
Зань Зап, 04.11.1994 г.р.

По каждому факту нарушения прокуратурой города 
вынесено постановление о возбуждении производства по 
делу об административном правонарушении.

В своем объяснении А. Багатыров пояснил, что не 
знал о том, что граждане Вьетнама находятся в Россий-
ской Федерации с нарушением установленного порядка. 

В соответствии со ст. 23.67 КоАП РФ дела об ад-
министративных  правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 18.9  КоАП РФ, рассматриваются мигра-
ционной службой, поэтому все материалы направле-
ны руководителю МРО УФМС России по Республике 
Дагестан в г. Избербаше для наказания Багатырова в 
административном порядке.

Кроме того, 16 марта 2015 г. дознавателем отдела 
МВД России по городу Избербашу в отношении данного 
гражданина, который действуя из корыстных побужде-
ний, умышленно организовал незаконное пребывание 
на территории Российской Федерации вышеуказанных 
граждан Вьетнама, возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 322-1 УК РФ.    

Ш. ГАДЖИЕВ,
заместитель прокурора города, советник юстиции.

Других не зли и сам  не злись,
Мы гости в этом бренном мире.
И если что не так смирись,
Умнее будь и улыбнись.
Холодной думай головой,
Ведь в мире все закономерно.
Зло, излученное тобой,
К тебе вернется непременно.

Омар Хайям.

Одной из актуальных проблем 
современного общества является 
проблема конструктивного сотруд-
ничества и взаимодействия.

Конфликты являются частью по-
вседневной жизни. Многие люди 
практически каждый день оказы-
ваются втянутыми в тот или иной 
конфликт.

Проблема конфликта в психоло-
гии изучается, наверное, столько 
времени, сколько существует эта на-
ука. И одним из факторов, которые 
способствуют разрешению спорных 
ситуаций, это определение причины 
конфликта.

Что ж, если конфликт в психо-
логии – это столкновение противо-
положных мнений, то причинами 
будут именно различное мышление, 
цели, а также взаимоисключающие 
друг друга способы достижения 
этих целей. 

Причиной конфликта в психоло-
гии считается недостаточное обще-
ние, недопонимание, а так же неу-
мение и нежелание контролировать 
свои чувства.

Очень часто причиной конфлик-
та может быть неумение правильно 
говорить. Следите за тем, что гово-
рите: употребляйте слова, которые 
«поднимают» человека, а не «опу-
скают» его.

Спросите себя, правда ли то, что 
вы сейчас говорите, не преувеличи-
ваете ли вы? Не используйте слова 
«всегда» и «никогда».

Будьте правдивы и делайте это 
с добром. Иногда бывает лучше и 
промолчать.

 Ответьте, пожалуйста, на один 
вопрос: «Могут ли быть у всех 
одинаковые интересы, убеждения, 
взгляды?». А прежде, чем вы дадите 
ответ, я хочу напомнить вам притчу.

«КОРОБОЧКА».  
 Один человек всю жизнь искал 

безоблачное, счастливое, идеальное 
устройство жизни. Он сносил нема-
ло башмаков, обойдя много стран. 
Наконец, в одном городе на площа-
ди он увидел толпу. Все стремились 
пробиться к стоявшей в середине 
коробочке и заглянуть в одно из ее 
окошек.

Когда это удалось нашему стран-
нику, то он был потрясен, очарован 
тем, что увидел. Это было то, к чему 
он стремился всю жизнь. 

Вечером, счастливый, он распо-
ложился на отдых под крепостной 
стеной. Рядом пристроился такой же 
бродяга. Они разговорились. Бродя-
га с восторгом стал описывать то, 
что он увидел в одном из окошек ко-
робочки. Но оказалось, что он уви-
дел совсем другое. Как так?

– Ты просто смотрел с другой 
стороны, – был ответ.

Да, уважаемые, читатели, и мы 
с вами разные, у нас определенное 
мышление, свои взгляды на жизнь, 
свой характер. И эта притча с коро-
бочкой учит нас, в первую очередь, 
уважать мнение другого человека, 
осознанию права на существование 
другой точки зрения. Я думаю, что 
это одно из важных составляющих, 
которое способствует мирному       

Предвестниками землетрясений, как это уже установ-
лено, могут быть косвенные признаки. В период, пред-
шествующий землетрясению, например, имеет место 
поднятие геодезических реперов, изменяются параметры 
физико-химического состава подземных вод. Эти призна-
ки регистрируются специальными приборами геофизиче-
ских станций. К предвестникам возможных землетрясе-
ний следует отнести также некоторые признаки, которые 
особенно должно знать население сейсмически опасных 
районов. Это:

– появление запаха газа в районах, где до этого воздух 
был чист и ранее подобное явление не отмечалось;

– беспокойство птиц и домашних животных;
–  вспышки в виде рассеянного света зарниц;
– искрения близко расположенных, но не касающихся 

друг друга электрических проводов;
– голубоватое свечение внутренней поверхности стен 

домов, самопроизвольное загорание люминесцентных 
ламп незадолго до подземных толчков.

Все эти признаки могут являться основанием для опо-
вещения населения о возможном землетрясении.

Землетрясения всегда вызывали у людей различной 
степени расстройства психики, проявляющейся в непра-
вильном поведении. Вслед за острой двигательной реак-
цией часто наступает депрессивное состояние с общей 
двигательной заторможенностью. В результате этого, как 
показывает статистика, большая часть получаемых травм 
среди населения объясняется неосознанными действиями 
самих пострадавших, обусловливаемыми паническим со-
стоянием и страхом.

 Можно ли снизить психотравмирующее воздействие 
землетрясения на человека? Да, возможно, прежде всего, 
воспитанием у каждого человека чувства высокой граж-
данственности, мужества, самообладания, дисциплиниро-
ванности, ответственности за поведение не только самого 
себя и своих близких, но и окружающих людей по месту 
жительства, работы или учебы. Воспитанию этих качеств 
в значительной степени способствует хорошо отлаженная 
система подготовки населения по гражданской обороне, 
разъяснительная работа среди населения, всесторонняя 
агитационно-массовая работа.

В случае оповещения об угрозе землетрясения или по-
явления его признаков  необходимо действовать быстро, 
но спокойно, уверенно и без паники. При заблаговремен-
ном оповещении об угрозе землетрясения, прежде чем 
покинуть квартиру (дом), необходимо выключить нагре-
вательные приборы и газ, если топилась печь – затушить 
ее. Затем нужно одеть детей, стариков и одеться самим, 
взять необходимые вещи, небольшой запас продуктов 
питания, медикаменты, документы и выйти на улицу. На 
улице следует как можно быстрее отойти от зданий и со-
оружений в направлении площадей, скверов, широких 
улиц, спортивных площадок, незастроенных участков, 
строго соблюдая установленный общественный порядок. 
Если землетрясение началось неожиданно, когда собрать-

ся и выйти из квартиры (дома) не представляется воз-
можным, необходимо занять место (встать) в дверном 
или оконном проеме. Как только стихнут первые толчки 
землетрясения, следует быстро выйти на улицу.

На предприятиях и в учреждениях во время земле-
трясения все работы прекращаются, производственное 
и технологическое оборудование останавливается, при-
нимаются меры к отключению тока, снижению давле-
ния воздуха, кислорода, пара, воды, газа и т. п. Рабочие 
и служащие, состоящие в формированиях гражданской 
обороны, немедленно направляются в районы их сбора, 
остальные рабочие и служащие занимают безопасные 
места. Если по условиям производства остановить агре-
гат, печь, технологическую линию, турбину и т. п. в ко-
роткое время нельзя или невозможно, то осуществляется 
перевод их на щадящий режим работы.

При нахождении во время землетрясения вне квар-
тиры (дома) или места работы, например в магазине, 
театре или просто на улице, не следует спешить домой, 
надо спокойно выслушать указание соответствующих 
должностных лиц по действиям в создавшейся ситуации 
и поступать в соответствии с таким указанием. В случае 
нахождения в общественном транспорте нельзя покидать 
его на ходу, нужно дождаться полной остановки транс-
порта и выходить из него спокойно, пропуская вперед 
детей, инвалидов, престарелых. Учащиеся старших клас-
сов школ должны помочь дирекции и учителям в поддер-
жании порядка среди школьников младших классов.

Землетрясение может длиться от нескольких мгнове-
ний до нескольких суток (периодически повторяющими-
ся подземными толчками). Примерная периодичность 
толчков и время их возникновения, возможно, будут со-
общаться по радио и другими доступными способами. 
Следует свои действия сообразовывать с этими сообще-
ниями.

Большая помощь со стороны населения может быть 
оказана медицинским учреждениям и медицинской 
службе гражданской обороны в поддержании нормаль-
ных санитарно-бытовых условий в местах временного 
расселения (в палаточных городках, антисейсмических 
зданиях) пострадавшего в результате землетрясения на-
селения. Надо способствовать предупреждению в таких 
местах вспышек инфекционных заболеваний, являю-
щихся, как правило, спутниками стихийных бедствий. 
В целях предупреждения возникновения и распростра-
нения эпидемий следует строго выполнять все противо-
эпидемические мероприятия, не уклоняться от прививок 
и принятия лекарств, предупреждающих заболевания. 
Необходимо тщательно соблюдать правила личной ги-
гиены и следить за тем, чтобы их выполняли все члены 
семьи. Нужно напоминать об этом соседям, товарищам 
по работе.

С. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО ЧС

администрации г. Избербаша.
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КОНФЛИКТ. 
КАК ИМ УПРАВЛЯТЬ?

решению конфликтных ситуаций. 
Вспомните случай, когда ваше 

поведение в конфликтной ситуации 
привело к неприятным для вас по-
следствиям – разрыву отношений с 
близкими, вызову родителей в школу, 
проблеме с правоохранительными 
органами и т.д.

Возможность решения столкно-
вений носит в психологии название 
управление конфликтами. Однако 
управлять конфликтом можно лишь в 
том случае, когда вы четко осознаете 
структуру конфликта.

В школах верховой езды не хва-
лят наездника, который может удер-
жаться на вздыбленной лошади, как 
вы думаете почему? (Под опытным 
жокеем лошадь никогда не встанет 
на дыбы.) Так же и с конфликтами. 
Конечно, умный, знающий человек 
найдет выход из любого положения, 
но мудрый человек в него не попадет. 
А значит, мудрый не доведет отноше-
ния до конфликта. Какие приемы и 
способы существуют для предотвра-
щения конфликта?

В психологии выделяют несколько 
основных способов разрешения кон-
фликтов:

– компромисс, то есть, когда обе 
стороны делают определенные уступ-
ки друг другу для достижения более 
менее удовлетворительного решения;

– уступка, когда одна из сторон 
«сдает» свои позиции по причине 
неправоты или же из желания завер-
шить конфликт, кроме того, этот шаг 
возможен в результате давления со 
стороны третьего лица;

– уход, избегание проблемы яв-
ляется решением конфликта с мини-
мальными потерями, однако в боль-
шинстве случаев именно уход про-
воцирует образование нового, более 
сильного конфликта, поэтому этот 
способ самый нежелательный.

ФОРМУЛА УСПЕШНОГО 
РЕШЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ 

КОНФЛИКТОВ 
– доброжелательность;
– установить причину конфликта, 

стараясь услышать друг друга, и пра-
вильно понять друг друга;

– тактичность;
– разговор по существу;
– поиск компромисса;
– способность признать свою 

ошибку. Помните: только дураки и 
покойники не меняют своего мнения;

– соблюдение чужого персональ-
ного пространства;

– правильный выбор роли;
– умение слушать и слышать друг 

друга;
– справедливость.
Выбор способа разрешения кон-

фликта зависит от многих факторов, 
таких, как характер участников кон-
фликта, уровень ущерба, нанесенно-
го оппоненту, а также и собственный 
ущерб, возможные неприятности, по-
следствия столкновения, продолжи-
тельность конфликта, а также статус 
объекта конфликтной ситуации и его 
оппонента.

Часто, еще не зная человека, вы 
уже испытываете к нему определен-
ное чувство, которое основывается 
на первом впечатлении. Находясь под 
этим впечатлением, вы можете субъ-
ективно оценивать его мнение, что и 
станет поводом для разрешения кон-
фликтов в психологии.

«Конфликтные ситуации неизбеж-
ны, но умный ищет выход из них, а 
дурак – вход» – Виктор Губарев.

Зумруд АГАЕВА,
психолог СОШ № 1.

   ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

   НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ
 ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прокуратурой города Избербаша рассмотрены материалы проверки, проведенной по 
сообщению о преступлении по факту организации незаконной миграции гражданином              
А. Багатыровым.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ

Землетрясения – это специфические явления, происходящие в определенных участках зем-
ной коры. Они могут происходить как на суше, так и под водой. Землетрясения всегда пора-
жали людей и своей разрушительной силой, и последствиями, выражающимися в опускании 
земной коры, активизации вулканической деятельности, образовании цунами и т.д.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

   СЛОВО ПСИХОЛОГУ
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На этот раз свои команды выставили 
все семь общеобразовательных школ. 
Игры проводились по круговой системе, 
до двух победных партий.

Сначала на площадке выявляли силь-
нейшего девочки. С первых же туров 
своей уверенной и слаженной игрой от-
личились волейболистки первой, вось-
мой и двенадцатой школ. Кстати, как 
отметил главный судья соревнований, 
директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахша-
ев, выступление девочек его обрадовало 
– уровень игры команд заметно вырос, 
чем в прошлом году.

Победителями соревнований, выиграв 
все матчи, стали участницы из СОШ № 8 
(тренер Арсен Абдулбеков), второе мес-

На турнире выступили легкоатлеты из 
9 команд городов и районов республики. 
Они состязались в таких видах, как бег 
на 60 м и длинные дистанции, прыжки в 
длину с разбега и метание снаряда.

В составе избербашской команды 
наилучшие результаты показали ребята 
из старшей возрастной группы. В беге 
на 600 м среди девочек с результатом   
1,56,0 победила Хамис Османова, она 
же заняла третье место в беге на 60 м 
(8,5 сек.). На дистанции 1000 м у маль-
чиков не было равных Александру Ле-
вашову, его время – 3,04,0. Мирза Маго-
медов пробежал 60 м за 7,2 сек., поделив 
1-2 место с участником из Кайтагского 
района.  

В прыжках в длину дальше всех 
прыгнула Рукият Алиева (4 м 41 см), у 
мальчиков третье место в этом виде за-
нял Даниял Махмудов (4 м 90 см).

В средней возрастной группе второй 
в беге на 60 м с результатом 8,6 сек. фи-

нишировала Фатима Гаджиева, такого 
же успеха в прыжках в длину добилась 
Патимат Нухова (4 м 30 см).

Среди самых младших участников 
хочется отметить выступления Анны 
Агиньковой и Зарины Муртузалиевой, 
которые выиграли для своей команды 
по несколько призовых мест. Аня по-
бедила в беге на короткую дистанцию 
(9,3 сек.) и метании снаряда (23 м), 
показала второй результат в прыжках 
в длину (3 м 60 см) и в беге на 500 м 
(1,59 сек.). Ее подруга по команде За-
рина Муртузалиева прыгнула дальше 
всех в прыжках в длину – 3 м 83 см, 
не оставила соперницам никаких шан-
сов в беге на 500 м – 1,52 сек. и заняла 
второе место в беге на самую короткую 
дистанцию 60 м с результатом 9,4 сек. 

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ. 

Соревнования были организованы местным отделение ВОО «Молодая гвардия Единой России». В нем уча-
ствовали шесть команд из Махачкалы, Каспийска, Избербаша, еще три команды выставили хозяева турнира.

Вначале юные футболисты сыграли в подгруппах. Наша команда, уверенно обыграв на этой стадии свер-
стников из Дербента и Каспийска, вышла в финал. В решающем поединке подопечные Али Магомедова сы-
грали с командой ДЮСШ г. Дербента. Поначалу для нас матч складывался неудачно, хозяева уже на первых 
минутах забили два мяча в наши ворота. Однако затем усилиями нападающих избербашской команды Арсена 
Мирзаева и Султана Султанова гости не только сравняли счет, но и вышли вперед. Итоговый результат – 4:3 в 
пользу футболистов из нашего города. Победный гол на счету полузащитника Романа Калинина. Кстати, впер-
вые за всю историю проведения турнира хозяева поля в этом году остались без первого места. Почетный кубок 
увезли с собой избербашские игроки.

ВОЛЕЙБОЛ

ДЕВОЧКИ ПОРАДОВАЛИ
 СВОЕЙ ИГРОЙ

Волейбольные команды девочек и мальчиков СОШ № 8 стали 
победителями первенства города по волейболу среди учащих-
ся 1998 года рождения и младше, который проходил в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе с 17 по 21 марта.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

ОТЛИЧИЛИСЬ УЧАСТНИКИ 
ИЗ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Воспитанники тренера-преподавателя ДЮСШ ИВ Османа Гад-

жиева приняли участие в открытом первенстве Махачкалы по 
программе легкоатлетического многоборья «Шиповка юных» 
среди юношей и детей 2000-01, 2002-03 и 2004-05 годов рождения, 
которое состоялось на столичном стадионе «Труд».

то заняла команда СОШ № 1, третье 
– волейболистки из СОШ № 12.

Если девочки своей игрой порадо-
вали, то мальчики, наоборот, огорчили. 
Чуть лучше остальных были готовы ко-
манды СОШ № 8 и 12, которые в итоге 
разыграли между собой первое место. 
Игра получилась упорной, удача в этот 
раз была на стороне ребят из школы 
№ 8, которые победили со счетом – 2:1.

В матче за третье место встрети-
лись команды одиннадцатой и первой 
школ. Игра была равной до третьей 
партией, на заключительном отрезке 
больше сил осталось у волейболистов 
СОШ № 1, которые вырвали победу и 
заняли третье место.

В этом году в нем участвовали 7 команд, помимо 
хозяев поля, свои коллективы в Избербаш привезли 
тренеры из Дербента, Каспийска, Дербентского и Ка-
якентского районов и поселка Хушет.

Команды вначале были разбиты на группы. В одну 
из них по жребию попали команды «Горец» Дербент, 
«Труд» Каспийск, «ДЮСШ № 3 Берикей» Дербент-
ский район и «Изберг-ДЮСШ ИВ» Избербаш. В дру-
гой группе сыграли «Звезда» Каспийск, «Динамо» 
Хушет и ДЮСШ сел. Первомайское Каякентского 
района.

В стартовом матче «Горец» встречался со своими 
соседями из Дербентского района. Игра с первых же 
минут проходила при подавляющем преимуществе 
команды г. Дербента, однако воплотить его в голы 
городским футболистам в первом тайме не удалось. 
Во второй половине дербентцы все же сумели найти 
брешь в обороне соперника, после дальнего удара 
вратарь районной команды отбил мяч прямо перед 
собой, на отскок первым подоспел нападающий «Гор-
ца» – 1:0. Все оставшееся время также атаковали дер-
бентцы, в итоге их усилия увенчались еще одним за-
битым голом – 2:0.

В другом матче «Изберг-ДЮСШ ИВ» сломил со-
противление команды «Труд» из Каспийска. Счет в 
игре открыли хозяева, но каспийчане затем быстро от-
ыгрались. Во втором тайме избербашцы отличились 
еще дважды, а вот гости ответить ни чем не смогли. 
Итоговый результат – 3:1 в пользу подопечных Али 
Магомедова. 

В группе «Б» команда сел. Первомайское победила 
с разгромным счетом 6:1 «Звезду» из Каспийска, но 
затем уступила сверстникам из поселка Хушет – 0:3. 
Игроки из села Первомайское после крупной победы 
явно недооценили соперника, за что и поплатились.

Во второй игровой день были сыграны три матча. 
Поединок между «Изберг-ДЮСШ ИВ» и «ДЮСШ       
№ 3 Берикей» не состоялся по причине того, что гости 
не явились на игру. Из-за чего команде Дербентского 
района засчитано техническое поражение – 0:3.

В другом противостоянии между командами 
«Труд» и «Горец» вверх взяли дербентские юноши, 
причем они сумели выиграть с разницей в три мяча, 
что для многих стало неожиданностью. Игра пона-
чалу была равной, но ближе всего к успеху был кол-
лектив из Дербента, который упустил несколько вы-
годных моментов для взятия ворот. Тем не менее, в 
самом конце первого тайма удача все же улыбнулась 

Детско-юношеская спортивная школа игровых видов при поддержке отдела по физ-
культуре и спорту администрации г. Избербаша и редакции газеты «Наш Избербаш» 
провела на городском стадионе традиционный, 34-й по счету, весенний турнир по 
футболу среди юношей «Подснежник-2015».

«ПОДСНЕЖНИК-2015»

34-Й ПО СЧЕТУ ТУРНИР
ВЫИГРАЛА КОМАНДА ИЗБЕРБАША

им, и под самый занавес первого тайма они смогли-
таки открыть счет в матче.

Во второй половине дербентцы развили успех, «от-
грузив» в ворота каспийчан еще два безответных мяча. 
Итоговый счет 3:0 в пользу «Горца». 

А вот в заключительном туре футболисты из древ-
него города сыграли крайне неудачно, проиграв хозя-
евам поля – 0:7. Особенно провальным для гостей по-
лучился второй тайм, в котором они пропустили шесть 
безответных мячей. Несмотря на крупное поражение, 
дербентцы вслед за избербашской командой вышли в 
полуфинал.  

В другой группе «Динамо» Хушет сыграл вничью 
со «Звездой» из Каспийска и занял первое место. Вто-
рую путевку в ½ финала завоевала команда сел. Перво-
майское. 

Матчи плей-офф прошли в последний день турни-
ра, проходили они при дождливой прохладной погоде, 
однако это не помешало юным футболистам показать 
качественный и результативный футбол. В первом по-
луфинале хозяева поля разгромили сверстников из Ка-
якентского района со счетом – 7:1. В другом поединке 
между командами Дербента и поселка Хушет основное 
время завершилось вничью – 1:1, поэтому победителя 
пришлось выявлять в серии пенальти. При пробитии 
одиннадцатиметровых более точны были юноши из 
Хушета.

В финале «Изберг-ДЮСШ» одержал убедительную 
победу над соперниками из Хушета со счетом – 5:1. 
Видимо гости потратили все силы в полуфинальном 
матче и на решающую игру их просто не хватило. У хо-
зяев дважды отличился Ислам Муртузалиев, по одному 
голу записали на свой счет  Амин Дадашев, Магомед 
Багандов и Мухтар Омаров.

На церемонии закрытия к ребятам с добрыми поже-
ланиями обратились начальник отдела по физкультуре 
и спорту администрации города Исамагомед Гамидов, 
директор спортшколы игровых видов Шахша Шахша-
ев и главный судья соревнований Осман Гаджиев.

Победителям и призерам вручили медали, грамо-
ты и кубки от ДЮСШ ИВ. Отдельными призами в 
виде сувенирных статуэток наградили лучших игро-
ков турнира. Ими были признаны Марат Инютин 
(Избербаш), Рашид Вагабов (Хушет) и Саид Адзиев 
(сел. Первомайское). Призы для них учредил боль-
шой любитель футбола, владелец пиццерии «Жас-
мин» Арслан Ахмедов. 

Воспитанники тренеров-преподавателей ДЮСШ ИВ Али Магомедова и Меджида Мир-
забекова приняли участие в ежегодном детском футбольном турнире, посвященном 
празднику Навруз-Байрам, который состоялся в Дербенте 19 марта.

ФУТБОЛ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   31 марта

      СРЕДА,
    1 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
     2 апреля

      ПЯТНИЦА,
       3 апреля

     СУББОТА,
      4 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     30 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      5 апреля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [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+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”.  [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Фарца”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
“Познер”. [16+]

4.35 Д/ф “Россия. Гений 
места”.
9.00, 23.35 Д/ф “Украден-
ные коллекции. По следам 
“черных антикваров” [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 “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Цвет черемухи”. 
[12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Пепел”. [16+]
0.35 Д/ф “Гений разведки. 
Артур Артузов”. [12+]
1.35 А. Ташков, В. Мень-
шов, М. Глузский, М. Бул-
гакова и В. Павлов в те-
лефильме “Адвокат”, 3-я 
серия, 1990 г.
3.00 Музыкальная переда-
ча “Горячая десятка” [12+]
4.05 “Комната смеха”.

5.00, 5.30, 7.55 М/с “Тур-
бо-Агент Дадли”. [12+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны” [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Ужас “Красная ша-
почка”, Канада, США [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00, 1.00 Комедия “Тре-
тий лишний”, США [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката” 
Спецвключение [16+]
3.05 Комедия “Пригород 2”, 
1 серия. [16+]
3.35 Т/с “Хор”. [16+]
4.25 Детектив “Без следа 4”, 
8 серия. [16+]

5.50, 8.00, 3.10 Развлека-
тельное шоу “Животный 
смех”. [0+]
7.00 М/с “Смешарики” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.30, 9.00 Комедийный се-
риал “Папины дочки” [0+]
9.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
10.00, 17.00 Научно-разв-
лекательный журнал “Га-
лилео”. [16+]
11.00 Фэнтези “Звёздная
пыль”, 2007 г. [16+]
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00 Драмеди “Маргоша”, 
Россия, 2009 г. [16+]
19.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
20.00 Фантастический се-
риал “Корабль”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Трон: наследие” [12+]
23.20 Фантастический се-
риал “Агенты Щ.И.Т.” [16+]
0.00, 1.30  Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.45 М/ф “Печать царя Со-
ломона”, Россия, 2012 г. [6+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Фарца” [16+]
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 23.50 Д/ф “Страшная 
сила смеха”.
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 “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Цвет черемухи”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Пепел”. [16+]
0.50 Д/ф “Национальная 
кухня. Помнят ли гены, что 
мы должны есть?”.
1.50 Ю. Шлыков, И. Влади-
миров, Н. Андрейченко, А. 
Лазарев, Е. Коренева, Л. Яр-
мольник, Л. Удовиченко, Е. 
Леонов-Гладышев, М. Све-
тин и В. Носик в детективе 
“Инспектор Лосев”, 1-я 
серия. 1982 г.
3.10 Фильм А. Денисова 
“Крест над Балканами” [12+]
4.10 “Комната смеха”.

5.15, 4.05 Детектив “Без сле-
да 4”, 9 и 10 серия. [16+]
6.05 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Очень 
страшное кино”, США [16+]
13.00 “Комеди Клаб”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[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 Комедия “Очень пло-
хая училка”, США. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Очень плохая 
училка”, США, 2011 г. [18+]
2.45 Комедия “Пригород 2”, 
2 серия. [16+]
3.15 Т/с “Хор”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 0.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 2.50 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный сери-
ал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
10.00, 17.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео”. [16+]
11.00, 0.30 Романтическая 
комедия “Ноттинг Хилл” [12+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
19.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Звёздный десант” [16+]
23.10 Фантастический сери-
ал “Агенты Щ. И. Т.”. [16+]
4.10 Мелодрама “Лол. Лето, 
одноклассники, любовь” [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Фарца” [16+]
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 0.30 Фильм Аркадия 
Мамонтова “Гонение”. [12+]
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 “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Цвет черемухи”. 
[12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Пепел”. [16+]
22.50 “Специальный коррес-
пондент”. [16+]
1.30 Ю. Шлыков, И. Влади-
миров, Н. Андрейченко, А. 
Лазарев, Е. Коренева, Л. Яр-
мольник, Л. Удовиченко, Е. 
Леонов-Гладышев, М. Све-
тин и В. Носик в детективе 
“Инспектор Лосев”, 2-я 
серия. 1982 г.
3.00 Д/ф “Русская Ривьера”.
4.00 “Комната смеха”.

4.55, 5.50 Детектив “Без 
следа 4”, 11 и 12 серия [16+]
6.45 Комедия “Женская 
лига”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Очень 
страшное кино 3”. [16+]
13.00 “Комеди Клаб”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Сашатаня”. 
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Побег из 
Вегаса”, США, 2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Башня”. [16+]
3.25 Комедия “Пригород 2”, 
3 серия. [16+]
3.55 Т/с “Хор”. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 0.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 4.00 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный се-
риал “Папины дочки” [0+]
9.30, 12.50, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
10.00, 17.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео”. [16+]
11.00, 0.30 Комедия “День 
дурака”, Россия, 2014 г. [16+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
19.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Звёздный путь”. [16+]
23.20 Фантастический сери-
ал “Агенты Щ.И.Т.”. [16+]
2.20 Боевик “Рейд”. [18+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Фарца” [16+]
14.25, 15.15, 1.30 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 0.30 Д/ф “Частные 
армии. Бизнес на войне” [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 “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Цвет черемухи”. 
[12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Пепел”. [16+]
22.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Д/ф “Песах. Праздник 
обретения свободы”.
2.05 Ю. Шлыков, И. Влади-
миров, Н. Андрейченко, А. 
Лазарев, Е. Коренева, Л. Яр-
мольник, Л. Удовиченко, Е. 
Леонов-Гладышев, М. Све-
тин и В. Носик в детективе 
“Инспектор Лосев”, 3-я серия. 
3.40 “Комната смеха”.

4.45 5.35 4.25 Детектив “Без 
следа 4”, 13-15 серии. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Очень 
страшное кино 5”. [16+]
13.05 “Комеди Клаб”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Безбрачная 
неделя”, США, 2011 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Мой ангел-хра-
нитель”, США, 2009 г. [16+]
3.05 Комедия “Пригород 2”, 
4 серия. [16+]
3.35 Т/с “Хор”. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 23.30, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный сери-
ал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 13.20, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
10.00, 17.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео”. [16+]
11.00 Фантастический бое-
вик “Звёздный путь”. [16+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
19.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
21.00 Фантастика “Стартрек. 
Возмездие”, США. [12+]
0.30 “28-я торжественная 
церемония вручения нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии “Ника”. [16+]
3.35 Ужас “Туман”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Фарца”. [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”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Игра “Поле чудес” [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”.
23.35 Ток-шоу Вечерний 
Ургант. [16+]
0.30 Премьера “Матадор” [16+]
1.30 Х/ф “Время приключе-
ний”. [16+]
3.30 Х/ф “Флика-3”.

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10, 21.00 Музыкальное шоу 
“Главная сцена”. Специаль-
ный 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+]
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Т/с “Цвет черемухи”. 
[12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
0.00 Х/ф “Любовь для бед-
ных”. 2012 г. [12+]
1.55 Х/ф “Садовник”. [12+]
3.40 Д/ф “Кто первый? Хро-
ники научного плагиата”.

5.15 Детектив “Без следа 4”, 
16 серия. [16+]
6.10  Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 4 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 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
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 Комедия “Очень 
страшное кино 2”. [16+]
3.40 Триллер “Честная 
игра”, США, 1995 г. [16+]

5.30 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00  Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный се-
риал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30
Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
10.00, 17.00 Научно-
развлекательный журнал 
“Галилео”. [16+]
11.00 Фантастика “Стартрек. 
Возмездие”, США. [12+]
15.00 Фантастический сери-
ал. “Корабль”. [16+]
16.00 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
23.55 Ужас “Туман”. [16+]
1.50 Фантастический боевик 
“Скайлайн”, США. [16+]
3.35 Психологический трил-
лер “Игра”, США. [16+]

5.10 “Контрольная закупка”.
5.50, 6.10 Т/с “Страна 03” [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 Мультфильм.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “ВДНХ”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Новое док-реалити 
шоу “Горько!!!”. [16+]
14.15 Д/ф “Барахолка”. [12+]
15.00 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”.
17.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
22.55 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
0.05 Х/ф “Одинокий Рейнд-
жер”. [16+]
2.50 Х/ф “Порочный круг”. 
[16+]

4.50 Ю. Горобец в фильме 
“Выстрел в тумане”. 1963 г.
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 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 Д/ф “Ничто не вечно... 
Юрий Нагибин”. [12+]
11.40, 14.40 Х/ф “Папа для 
Софии”. [12+]
16.45 Шоу “Танцы со Звез-
дами”. Сезон-2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Лабиринты 
судьбы”. 2014 г. [12+]
0.35 Х/ф “Мечтать не вред-
но”. 2013 г. [12+]
2.35 Х/ф “Своя чужая 
сестра”. 2006 г. [12+]
4.30 “Комната смеха”.

5.25 Комедия “Пригород 2”, 
5 серия. [16+]
5.55 Т/с “Хор”. [16+]
6.45 Комедия “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 Т/с “Сашатаня”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
17.00 Фантастический трил-
лер “Гравитация”. [12+]
18.55, 19.30 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 5 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Заклятие”. [16+]
3.15 Криминальная драма 
“Совершенный мир”. [16+]

6.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.30 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
7.00, 9.00 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”. [6+]
9.10 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
10.30 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]
11.30 М/ф “Коты не танцуют”. 
12.55 М/с “Том и Джерри”. 
15.00, 16.00, 16.30 Скетчком 
“Это любовь”. [16+]
17.05 Комедия “Хёрби –
победитель”, США. [12+]
19.00 Шоу магии и иллюзий 
“Империя иллюзий: братья 
Сафроновы”. [16+]
21.00 Боевик “Форсаж-5” [16+]
23.25 Фантастический бое-
вик “Скайлайн”, США [16+]
1.10 Психологический трил-
лер “Игра”, США. [16+]
3.35 Х/ф “Копи царя Соло-
мона”, США, 1985 г. [12+]

5.20, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.
6.10 Т/с “Страна 03”. [16+]
8.10 Армейский магазин. 
[16+]
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые 
заметки”. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Реалити-шоу преоб-
ражений “На 10 лет моло-
же”. [16+]
13.00 Документальный цикл 
передач “Теория заговора”. 
[16+]
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Воскресное Время.
22.30 Юбилейное шоу 
“Евровидению-60 лет”.
0.20 Х/ф “Дежавю”. [16+]
2.35 Х/ф “Здоровый образ 
жизни”. [12+]

5.15 Х/ф “Поворот”. 1978 г.
7.20 Документальный цикл 
передач “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 2.40 Д/ф “Россия. 
Гений места”.
12.10, 14.30 Юмористиче-
ская программа “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Шоу перевоплоще-
ний “Один в один”. [12+]
18.00 Х/ф “Вернёшься –
поговорим”. 2015 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.35 Х/ф “Южные ночи”. 
[12+]
3.40 “Планета собак”.
4.15 “Комната смеха”.

6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.3,5 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 Кулинарное шоу 
“Сделано со вкусом”, 
3 серия. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Фантастический 
триллер “Гравитация” [12+]
15.00 Боевик “Лузеры” [16+]
16.45, 17.45, 18.45, 19.30  
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Портрет в 
сумерках”, Россия. [18+]
3.10 Комедия “Пригород-2”, 
6 серия. [16+]
3.40 Т/с “Хор”. [16+]
4.30 Детектив “Без следа 4”, 
17 серия. [16+]

5.30, 6.30, 3.10 Развлека-
тельное шоу “Животный 
смех”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
7.00, 9.00 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”. [6+]
9.10 М/с “Драконы. Защит-
ники 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 “Хёрби –
победитель”, США. [12+]
16.00, 16.30 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
17.05 Боевик “Форсаж-5”, 
США, 2011 г. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Ковбои против при-
шельцев”, США. [16+]
23.15 Шоу магии и иллю-
зий “Империя иллюзий: 
братья Сафроновы”. [16+]
1.15 Х/ф “Копи царя Соло-
мона”, США, 1985 г. [12+]

В Дагестане 
2015 год объявлен 
Годом садоводства
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Заказ №

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО « И3БЕРБАШСКИЙ 

РАДИОЗАВОД 
ИМ. ПЛЕШАКОВА П.С.»

Открытое акционерное общество «Избербашский радиозавод 
им. Плешакова П.С.», расположенное по адресу: г. Избербаш, 
ул. Буйнакского, 42, доводит до сведения своих акционеров, что 
очередное общее собрание акционеров состоится 20 апреля 2015 
года в 14.00 часов в административном здании, расположенном 
по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 42.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской      

отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Распределение прибылей и убытков Общества.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Избрание аудитора.
6. Утверждение изменений в Устав Общества.
В собрании могут принять участие акционеры, внесенные в 

реестр не позднее «27» марта 2015 г.
Начало регистрации –  в 13.00 ч.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подле-

жащей предоставлению при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с 
ней можно ознакомиться – все лица, имеющие право на участие 
в очередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться 
с информацией, подлежащей представлению согласно п. 3 ст. 52 
ФЗ «Об акционерных обществах» по адресу: 368500, Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 42  с 30 марта 2015 г. с 
9.00 до 18.00 ч.

Акционерам – физическим лицам при себе иметь паспорта, 
представителям акционеров при себе иметь надлежащим обра-
зом оформленные доверенности (за исключением руководителей 
акционеров-юридических лиц).

Совет директоров
 ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.».

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «ДагЗЭТО»

Открытое акционерное общество «Дагестанский завод 
электротермического оборудования», расположенное по адресу            
г. Избербаш, ул. Приморская, 4, доводит до сведения своих ак-
ционеров, что очередное общее собрание акционеров состоится 
20 апреля  2015 года в 11.00 часов в административном здании, 
расположенном по адресу г. Избербаш, ул. Приморская, 4.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибы-
лей и убытков Общества.

2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Избрание аудитора.
5. Утверждение изменений в Устав Общества.
В собрании могут принять участие акционеры, внесенные в 

реестр не позднее «27» марта 2015 г.
Начало регистрации – 10.00 ч.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), под-

лежащей предоставлению при подготовке к проведению годо-
вого  общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по кото-
рому с ней можно ознакомиться – все лица, имеющие право 
на участие в очередном  Общем собрании акционеров,  могут 
ознакомиться с информацией, подлежащей представлению со-
гласно п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» по адресу: 
368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Приморская, 4.  
с 30 марта 2015 г. с 9.00 ч.  до 17.00 ч.

 Акционерам – физическим лицам при себе иметь паспорта, 
представителям акционеров при себе иметь надлежащим обра-
зом оформленные доверенности (за исключением руководите-
лей акционеров – юридических лиц).

Совет директоров ОАО «ДагЗЭТО».

В целях укрепления противопожарной защиты объектов 
летнего отдыха города, предупреждения пожаров, гибели 
людей, минимизации материальных и социальных потерь 
от пожаров, реализации государственной политики в обла-
сти пожарной безопасности и исполнения указания ГУ МЧС 
РФ по РД № 4-1/1239 от 26.02.2015г. и в соответствии с по-
ручением заместителя председателя Правительства  Россий-
ской Федерации А.Г. Хлопонина от 9 февраля 2015 года за 
№ АХ-П4-733 и в соответствии п. 4 ч. 5 ст. 6.1 ФЗ № 69 «О 
пожарной безопасности» с 1 апреля по 1 сентября 2015 года 
будет проводиться пожарно-профилактическая операция под 
названием «ОТДЫХ – 2015».

М.Д. АЛИСКЕНДЕРОВ,
начальник ОНД по г. Избербашу,

майор внутренней службы. 

ООО «Коммунал» срочно требуются следующие работники:

1. Слесарь по канализации – 2 чел. с оплатой 12 тыс. руб. и выше.
2. Слесарь-сантехник – 2 чел. с оплатой 11 тыс. руб. и выше.
3. Штукатуры-маляры – 2 чел. с оплатой 11 тыс. руб. и выше.

Наименование предприятия ООО «Коммунал»
ИНН 0548114100
КПП 054801001
Местонахождение г. Избербаш, ул. Буйнакского, 30
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) Постановление РСТ РД от 11.11.2010 г.  № 1553.
Источник опубликования Газета «Наш Избербаш»
Тариф на техническое обслуживание жилья (кв.м) с 01.08.2014 г.
Благоустроенное жилье 7,18
Пониженной капитальности 5,17
Ветхое жилье 1,15

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГБУ РД «Избербашское городское ветеринарное управле-

ние» извещает, что в связи с выявлением в г. Избербаше слу-
чаев бруцеллеза с/х животных, а также людей, употребивших 
зараженное молоко и мясо, в марте-апреле будут проводиться 
профилактические мероприятия. Они  включают взятие крови  
у крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, вакцинацию 
против сибирской язвы. Владельцев скота просим позвонить 
на номера: 8-963-408-45-64, 8-903-469-64-84, 8-960-408-87-35,        
2-55-11. В случае неподчинения будут применены администра-
тивные штрафы!

Коллектив МУП «Тепловые сети» выражает глубокое 
соболезнование Грозову Юрию Ивановичу по поводу тра-
гической  смерти горячо любимого сына Ивана, разделяя 
с родными и близкими горечь и боль тяжелой утраты.

Продается недостроенный дом (каркас) площа-
дью 150 кв. м. на 5 сотках земли в г. Махачкале по               
ул. Баклажанная, 4 (район газораспределительной 
станции) стоимостью 2 млн. 600 тыс. руб. или возмо-
жен обмен на каркас в г. Каспийске с доплатой.

Обращаться по тел.: 8-906-482-97-14, 8-964-011-58-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  09
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  раз-
решенного  использования земельного  участка  сообщает  о про-
ведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   раз-
решенного  использования земельного участка мерою 524,0 кв.м, 
ранее   выделенного  под строительство   объекта торговли  по 
адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, 3А,  на  разрешенное  использо-
вание земельного участка мерою 524,0 кв.м под   индивидуальное  
жилищное строительство по адресу: РД, г. Избербаш,  пр. Ленина, 
3А;  владелец  Багандов  Хизри   Алиханович.

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

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

2. Дата и время  проведения слушаний:  31.04.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  10
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  раз-
решенного  использования земельного  участка  сообщает  о про-
ведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   раз-
решенного  использования земельного участка мерою 95,0 кв.м, 
ранее   выделенного  под  индивидуальную жилую застройку   по 
ул. Г. Гамидова, 83/2,  на  разрешенное  использование земельного 
участка мерою  83,0 кв.м под   строительство магазина  по адресу: 
РД, г. Избербаш,  ул. Г. Гамидова, 83/2;  владелец:  Асхабова  Саи-
да  Сулеймановна. 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:  31.04.2015 г. в 09.00 ч. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление земельных и имущественных отношений со-

общает об итогах аукционов по продаже  земельных участков 
в северо-западной части поселка Рыбный, назначенных на 
25.03.2015 г. (информационное сообщение в газете «Наш Из-
бербаш» № 8 от 19.02.2015 г.). Аукционы признаны несостояв-
шимися, так как в них участвовало менее двух участников. 

Единственными участниками аукционов признаны:
1. Балаев Р.К.  – лот № 2.
2. Булатов  Р.М. – лот № 3.
Единственные участники вправе заключить договоры купли-

продажи земельных участков по начальной цене аукциона.    
По лоту № 1 заявок от желающих принять участие в аукционе 

не поступило.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  11
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  раз-
решенного  использования земельного  участка  сообщает  о про-
ведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   раз-
решенного  использования земельного участка мерою 450,0 кв.м, 
ранее   выделенного  под  строительство  производственного цеха   
по ул.  Индустриальная, б/н,  на  разрешенное  использование зе-
мельного участка мерою  450,0 кв.м под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: РД, г. Избербаш,  ул.   Индустриаль-
ная, б/н;  владелец: Мирзабекова Роза Магомедалиевна.

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

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 31.04.2015 г. в 09.00 ч. 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОММУНАЛ» 
В Г. ИЗБЕРБАШЕ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛЬЯ ЗА 2014 Г.
Информация о тарифе на техническое обслуживание жилья в 2014 г. 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОММУНАЛ», 
ВКЛЮЧАЯ СТРУКТУРУ ОСНОВНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
Состав затрат, включенных в стоимость

 технического обслуживания и содержания 
общего имущества  в жилых домах

 ООО «Коммунал» в 2014 году.

1. Фонд оплаты труда   – 6842,1 тыс. руб.
2. Отчисления 20,2 % – 1390,4 тыс. руб.
3. Подъездное освещение – 1017,6 тыс. руб.
4. Профдезинфекция – 500,4 тыс. руб.
5. Техническое содержание и  обследование газовых линий  

–  326,8 тыс. руб.
6. Услуги предприятий ЖКХ – 28,8 тыс. руб.
7. Материалы на текущий ремонт – 1160,4 тыс. руб.
8. Транспортные расходы (содержание аварийных а/м, запча-

сти, ГСМ) – 548,0 тыс. руб.
9. Прочие расходы (услуги банка, услуги связи, налоги и про-

чее)  – 1244,5 тыс. руб.
Итого расходов в 2014 году – 13949 тыс. руб.
Доходы:
собрано от населения в 2014 г. – 9987,1 тыс. руб. 
получено субсидий – 3431,2 тыс. руб.
Итого: 13418,3 тыс. руб.

Р.Г. МЕДЖИДОВ, директор ООО «Коммунал».

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


