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Собрание началось с приятной 
миссии: глава города вручил дирек-
тору ДЮСШ игровых видов Шах-
ше Шахшаеву памятную медаль от 
Президента России В.В. Путина «За 
значительный вклад в подготовку и 

ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

БИЗНЕСМЕНОВ ПРИЗВАЛИ ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ К ГОРОДУ !
27 марта в конференц-зале городской администрации состоялась встреча Главы городского округа «город Избербаш» Исламали Багомедова с бизнес-

сообществом города. На мероприятии также присутствовали секретарь ИМО партии «Единая Россия» Абдулмеджид Сулейманов, глава администрации 
г. Избербаша Амир Магомедов, руководители предприятий, учреждений, работники служб и отделов мэрии, представители интеллигенции города.

проведение XXII Зимних Олимпий-
ских игр в Сочи».

Далее по первому вопросу по-
вестки «О социально-экономиче-
ской ситуации в городе» собравших-
ся проинформировал глава города 
Исламали Багомедов. «Поступле-
ние дотаций из республиканского 
бюджета за последние три года идет 
на снижение, – отметил он. – Если 
в 2013 году дотации из бюджета РД 
составляли 213 млн. руб. (средства 
на выплату зарплаты, отчисление в 
социальные фонды, материальные 
затраты, содержание служб ЖКХ, 
ремонт и содержание дорог и т.д.), 
то в 2014 г. дотации были заплани-
рованы в размере всего 132 млн. ру-
блей, фактически же город получил 
еще на 21 миллион меньше. Соб-
ственные доходы составили всего 

109 млн. рублей, на ЖКХ в 2014 году 
было израсходовано 70 млн. руб., а 
в этом году отрасль не получила ни 
одной копейки. Все что нам удалось 
сделать – это направить 11 млн. ру-
блей на софинансирование феде-

ральной программы по переселению 
граждан из ветхого, аварийного жи-
лья», – констатировал глава города.

По его словам, такое же положе-
ние сложилось и со строительством 
новой многопрофильной больницы, 
Даргинского театра и очистных соо-
ружений канализации. На продолже-
ние работ из республиканского бюд-
жета средства в этом году не преду-
смотрены, да и те, что планировалось 
выделить в 2014 г., поступили не в 
полном объеме. «Мы сегодня при-
гласили вас, чтобы выслушать ваше 
мнение по озвученным проблемам, 
вместе решить, как выйти из сложив-
шейся тяжелой ситуации», – сказал 
Исламали Багомедов, обращаясь к 
предпринимателям.

Он также проинформировал о 
прошедшем в Правительстве РД под 

руководством премьер-министра Аб-
дусамада Гамидова заседании меж-
ведомственной комиссии по опреде-
лению численности неработающего 
населения и повышению уровня 
собираемости страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ. «В соответ-
ствии с планом, установленным для 
республики, в этом году количество 
неформально занятого населения 
должно снизиться на 118 тыс. чело-
век, – сказал Исламали Багомедов. 
– В последние годы сложилась прак-
тика, когда предприниматели всяче-
ски стремятся скрыть от государства 
свои доходы, в крупных супермарке-
тах и других коммерческих предпри-
ятиях числятся всего несколько чело-
век, хотя количество работников там 
в несколько раз больше. К примеру, 
на Универсальном рынке работают 
660 индивидуальных предпринима-
телей, из них на учете в налоговом 
органе стоят только около 30. Для 
решения поставленной задачи в горо-
де созданы рабочая группа и межве-
домственная комиссия по выявлению 

неформальной занятости, куда вошли 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов, федеральных структур, Пен-
сионного фонда, Роспотребнадзора и 
других служб. Однако работа в этом 
направлении ведется неудовлетвори-
тельно», – отметил глава городского 
округа.

Исламали Багомедов сказал и о 
слабом участии предпринимателей 
в мероприятиях по благоустройству 
города, общегородских субботниках. 
Он напомнил, что согласно правилам 
благоустройства, предприниматели 
обязаны обеспечить чистоту и поря-
док вокруг своих предприятий, но это 
требование не всеми выполняется.

«Сегодня мы очень обеспокоены 
ситуацией на городской мусоросвал-
ке. Она периодически возгорается, 
в результате едкий дым окутывает 
практически всю северо-западную 
часть города, что наносит вред окру-
жающей среде и создает угрозу для 
здоровья горожан. Для того чтобы ис-
править положение, требуется вложе-
ние средств, которых в бюджете нет. 
В связи с этим призываю вас принять 
посильное участие в этом деле, от ко-
торого в прямом смысле слова зави-
сит жизнь и здоровье жителей горо-
да», – обратился к предпринимателям 
глава города. Он также рассказал об 
инициативе одного из предпринима-
телей, который взялся навести поря-
док на территории свалки. Закупив 
оборудование для сортировки мусора 
и подготовив площадку под будущее 
предприятие, он в скором времени 
планирует приступить к реализации 
своего проекта.

О необходимости участия бизнес-
сообщества в социальной жизни горо-
да говорил также глава администра-
ции Амир Магомедов. Он выразил 
надежду, что предприниматели, как 
наиболее активная часть населения, 
возьмет на себя часть вопросов, воз-
ложенных на городскую администра-
цию. Кроме этого, Амир Магомедов 
призвал предпринимателей активно 
подключиться к работе по подготовке 
предстоящего празднования 70-летия 
Великой Победы.

Свое видение по поводу сложив-

шейся тяжелой финансовой ситу-
ации в республике собравшимся 
изложил секретарь ИМО партии 
«Единая Россия» Абдулмеджид 
Сулейманов. Он опроверг мнение 
о том, что дефицит средств возник 
якобы из-за того, что Глава респу-
блики отказался от федеральных 
дотаций, назвав такие разговоры аб-
сурдными. Секретарь местного от-
деления единороссов говорил также 
о предстоящем юбилее Победы в 
ВОВ, о нежелании предпринимате-
лей помогать городу, участвовать в 
его социальной жизни, заниматься 
благотворительностью, меценат-
ством, как это происходит во всех 
регионах страны. «Некоторые не-
компетентные жители города, не 
знающие реального положения дел, 
нередко ссылаются на то, что го-
род, мол, итак получает достаточно 
средств из бюджета РД для реше-
ния вопросов городского хозяйства. 
Хочу еще раз всем напомнить, что 
местная власть сегодня не способна 
собственными силами без помощи 
государства решить глобальные 
проблемы, стоящие перед городом. 
Это должны понимать все горожа-
не», – подчеркнул Абдулмеджид 
Сулейманов.

Он также обратился к пред-
принимателям с просьбой помочь 
городу в это непростое время. От 
себя лично, как представитель ин-
теллигенции, секретарь ИМО пар-
тии «Единая Россия» первым внес 
100 тыс. рублей в Фонд поддержки 
города. Его примеру последовали 
некоторые другие сидящие в зале 
предприниматели.

На встрече выступили зам. главы 
администрации Нариман Рабада-
нов, руководитель Избербашского 
межрайонного комитета по эколо-
гии и природопользованию Абдулла 
Абдуллаев. Предприниматель Омар 
Омаров рассказал о том, что внедря-
ет на территории города инвести-
ционный проект по строительству 
тепличного комплекса для выращи-
вания сельхозкультур.

Ибрагим ВАГАБОВ.        

27 марта в здании администра-
ции городского округа «город Из-
бербаш» состоялся Единый день 
культурно-исторического просве-
щения по темам, связанным с рас-
крытием роли женщины в даге-

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ  КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
станском обществе. В мероприятии 
приняли участие заместитель мини-
стра строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан Магомед Ис-
маилов, руководители организаций, 

предприятий и учреждений города, 
представители правоохранительных 
органов, молодежи и средств массо-
вой информации.  

Выступая перед собравшимися, 
Магомед Исмаилов отметил, что 

женщины вносят весомый вклад в со-
циально-экономическое и культурное 
развитие города и республики, воспи-
тывают у подрастающего поколения 
такие качества, которые способству-
ют поддержанию мира и согласия. 

На мероприятии также выступи-
ли представители высших учебных 
заведений, ветераны педагогическо-
го труда, которые говорили о роли 
женщины в современном мире, о 
том, что они успешно трудятся во 
всех отраслях народного хозяйства, 
в науке и образовании, здравоохра-
нении, социальной и других сферах.
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Люди, желающие сделать любимый город чище, начали трудиться с само-
го утра (хотя многие уже накануне объявленной «чистой субботы» взяли в 
руки метлы и грабли). 

Фронтом работ была уборка парков, скверов, видовых мест города, а также 
прилегающих к учреждениям участков.

Каждому участнику субботника был выдан необходимый инвентарь – пер-
чатки, лопаты, мешки для сбора мусора. 

Побелка, покраска, высадка деревьев, кустарников и цветов, уборка му-
сора и прошлогодней листвы – вот далеко не полный список дел, которыми 
занимались горожане.

Мужской коллектив администрации приводил в порядок парк Дружбы. В 
этот раз им нужно было закопать яму, оставшуюся после ремонта водопрово-
дной системы парка, окопать деревья и собрать прелые листья.

Огромное количество листьев и мусора вдоль забора стадиона пришлось 
убирать работникам Управления образованием. 

(Окончание на стр. 3).

В мероприятии приняли участие работники администрации г. Избербаша, руководители предприятий, учреждений, 
представители правоохранительных органов и образовательных учреждений города.

Директор МУП «Горводоканал» Тагир Магомедов доложил о состоянии безопасности и антитеррористической 
защищенности на вверенном ему объекте. Он посетовал на то, что рядом с территорией предприятия выделяются 
земельные участки, чего делать категорически запрещено в соответствии с действующим законодательством. «Не 
допускается ведение строительных работ в радиусе 500 м от территории объекта, так как это создает препятствие для 
своевременного проведения аварийно-восстановительных и других мероприятий», – напомнил Т. Магомедов.

С информацией по первому вопросу повестки дня также выступила зав. складами медицинского центра «Резерв» 
Раисат Сулейманова.

Далее о проводимой работе образовательными учреждениями по профилактике экстремизма среди учащихся и сту-
дентов, их патриотическому и нравственному воспитанию рассказала начальник Управления образованием г. Изберба-
ша Раисат Гаджиалиева. Она подчеркнула, что одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности в 
школах является профилактика экстремистских проявлений. «В образовательных учреждениях проводятся тематиче-
ские классные часы, организуются выставки стенгазет, рисунков, сочинений, целью которых является формирование 
у школьников позитивного мировоззрения и неприятие ими идеологии экстремизма, – отметила она. – Кроме этого, 
в школах регулярно проходят встречи с работниками правоохранительных органов, представителями религиозных и 
общественных организаций. В рамках нового школьного предмета «Основы мировых религиозных культур и светская 
этика» учащиеся знакомятся с традиционными религиозными течениями.

«НУЖНО СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ МОЛОДЕЖЬ
НЕ ПОПОЛНИЛА РЯДЫ ЭКСТРЕМИСТОВ»
Первое в этом году заседание городской антитеррористической комиссии, прошедшее                 

26 марта под председательством зам. главы администрации города Магомеда Гарунова, было 
посвящено вопросам антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения горо-
да и особой важности, а также профилактике экстремистских проявлений среди молодёжи.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА ГОРОДА
В субботу, 28 марта, в Избербаше состоялся общегородской 

субботник. Несмотря на ветреную и сырую погоду, на уборку 
города вышли  работники муниципальных предприятий, служб 
и учреждений. 

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

ЗАЖЕЧЬ СЕРДЦА – 
ВЕЛИКОЕ ПРИЗВАНИЕ

Начальник УО также отметила, что духовно-нравственное воспитание направлено, прежде всего, на формирование 
личности ребенка, чтобы в дальнейшем проявились его лучшие качества, и он смог противостоять негативным явле-
ниям современной жизни. Здесь очень важно взаимодействие с семьей, поэтому для родителей проводятся родитель-
ские собрания по различным вопросам, всеобучи, устраиваются совместные конкурсы и соревнования.

По информации Раисат Гаджиалиевой, на сегодняшний день 11 детей из неблагополучных семей не посещают 
школы из-за материальных затруднений. Среди них нет тех, кто игнорирует учебу по религиозным соображениям.

По данному вопросу на заседании выступили  председатель совета кураторов Избербашского педколледжа Елена 
Ляхова, старший преподаватель кафедры экономических дисциплин филиала ДГУ Шахризат Абдуллаева, куратор 
Республиканского индустриально-промышленного колледжа Хадижат Алиева.

В свою очередь Магомед Гарунов попросил работников образовательных учреждений обратить особое внимание 
на лиц, входящих в так называемую «группу риска», которые более всего подвержены влиянию экстремизма. «Надо 
чаще проводить с ними работу профилактического характера, чтобы они в дальнейшем не пополнили ряды бандпод-
полья», – сказал зам. главы администрации.

Зам. начальника отдела УФСБ по РД в г. Избербаше Абдулбасир Абакаров выразил обеспокоенность по поводу 
выезда дагестанской молодежи в Сирию для вступления в ряды незаконных вооруженных формирований. По его дан-
ным, несколько сот жителей республики принимают участие в боевых действиях на территории данного государства, 
почти половина из них возможно вернется обратно, и они могут представлять угрозу для общества. Правоохранитель 
также предложил впредь проводить заседания АТК с участием имамов Центральной и квартальных мечетей и выслу-
шать их мнения по обсуждаемым темам.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

25 марта в малом зале ДК состоя-
лось торжественное мероприятие, по-
священное Дню работника культуры. 
Отпраздновать вместе с культработ-
никами их день собрались и благодар-
ные избербашцы.

Торжественное мероприятие на-
чалось с выступления начальника от-
дела культуры Патимат Газиевой. Она 
поздравила всех работников культуры 
с профессиональным праздником: 

– Пусть все задуманное вами всег-
да находит воплощение в реальность. 
Творческих вам успехов, благополу-
чия, счастья и крепкого здоровья! Уда-
чи и всего самого наилучшего!

Слова поздравления сказал и за-
меститель главы администрации 
Магомед Гарунов. «Позвольте се-
годня от всей души поздравить 
вас с профессиональным празд-
ником, Днем работника культуры! 
Ваш труд поддерживает здоровое раз-
витие личности, правильные понятия 
и любовь к творчеству у молодого по-
коления. Делает нашу жизнь привле-
кательней и разнообразней, связывает 
народы, страны, весь Мир в единое 
целое! Желаю вам творческих успе-
хов, инновационных идей, нестан-
дартных решений!», – пожелал он. 

Следом Патимат Газиева зачитала 
слова поздравления от министра куль-
туры Республики Дагестан Заремы 
Бутаевой. 

 Благодарности от секретаря мест-
ного отделения Партии «Единая Рос-
сия» Абдулмеджида Сулейманова 
вручила работникам отдела культу-
ры ведущий специалист исполкома 
Избербашского МО партии «Единая 
Россия»  Равганият Арсланова.

После торжественной части со-
стоялся праздничный концерт. От-
крыл концертную программу ан-
самбль народных инструментов  
ДШИ под руководством заслуженно-
го работника культуры РД Марины 
Умахановой. Они исполнили всеми 
любимый «Майский вальс».

На мероприятии звучали произве-
дения классической и народной му-
зыки. Преподаватели Детской школы 
искусств сыграли гениальное произ-
ведение Витторио Монти «Чардаш», 
которое было написано по мотивам 
венгерских народных танцев.

Вокальные номера солистов Са-
мура Ильясова, Аминат Ахмедовой, 
Зарины Азизовой радовали гостей в 
этот праздничный день. Ансамбль 
танца «Избербаш» поднял зрителям 
настроение мастерским исполнени-
ем народных танцев.

Танцевальную композицию «Ла-
тино» представила студия танца 
«Эдем» под руководством Джанет 
Умалатовой.

Свое творчество подарил колле-
гам  ансамбль «Лира» под руковод-
ством Анжелы Гасановой.

Публика с удовольствием подхва-
тывала всеми любимые мелодии.

Каждое выступление срывало 
шквал бурных оваций, а что может 
быть лучшим подарком, когда тво-
ришь с полной отдачей для дорогого 
зрителя.

Тёплый, душевный, яркий и за-
поминающийся праздник подарили 
себе и зрителям все участники дей-
ства на сцене. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Какие бы трудности не 
существовали в профес-
сии культработника, она 
по-прежнему остается 
популярной, выполняет 
важную задачу сохране-
ния народной культуры, 
нравственного и патри-
отического воспитания 
подрастающего поколе-
ния. Для работников куль-
туры все даты календаря 
– праздник, который они 
готовят для других. И 
лишь один раз в году они 
организуют праздник для 
самих себя. И делают это 
как всегда на отлично.
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Собравшиеся обсудили состояние противопожарной 
безопасности на коммерческих объектах, гостиничных 
зданиях и рынках города. «Ситуация там вызывает у нас 
опасение, – сказал зам. главы администрации города Ма-
гомед Гарунов, – так как предприниматели не выполня-
ют все противопожарные инструкции и рекомендации. В 
связи с этим обращаю внимание работников надзорных 
служб на необходимость строго привлекать нарушителей 
к ответственности за игнорирование правил пожарной 
безопасности».

Директор турбазы «Прибой» Гасан Омаров просил 
усилить меры безопасности на городском пляже в пери-
од купального сезона, а частные пляжи – закрывать по-
сле 22 часов вечера. Отдыхающие не всегда соблюдают 
общественный порядок, ведут себя шумно в ночное вре-
мя, скандалят, были многократные случаи массовых по-
тасовок между приезжими, даже с применением оружия. 

– Одна из главных задач перед празднованием Победы – это приведение 
памятников и обелисков в надлежащий вид, реставрация, благоустройство их 
территорий. Нам нельзя забывать земляков. Их имена увековечены. Молодое 
поколение должно знать и помнить своих героев, ветеранов, – говорит заве-
дующая Отделом культурного наследия МБУК ГДК Белла Гулагаева. – Мемо-
риал «Вечный огонь», расположенный в парке по пр. Мира и памятник-стел-
ла «Обелиск славы», посвященный перезахороненным бойцам, умершим в 
госпиталях № 4655 и № 1416 в годы войны, находятся в удовлетворительном 
состоянии. Чего нельзя сказать о памятнике «Воинское кладбище» на терри-
тории Братского кладбища в поселке Приморском.

Как известно из истории, Братское кладбище было открыто с 1942 года, 
где хоронили советских бойцов, умерших в госпитале с 1942-1944 гг. В 1992 
году Братское кладбище было благоустроено, его огородили железным забо-
ром и внутри установили памятник с надписью «Вечная слава героям». Не-
многие знают, что данный памятник входит в государственный реестр Объ-
ектов культурного наследия и состоит  на учете ГУ «Республиканский центр 
охраны памятников  истории, культуры и архитектуры».

Недавно наша комиссия, в состав которой вошли помимо меня дирек-
тор  ГДК Магомед-Шарип Алиев и специалист Абдулла-Гаджи Магомедов 
выехала на проверку состояния воинского кладбища, расположенного на 
территории поселка Приморский. Сюда же прибыл представитель МУП 
«САХ-2», на балансе которого состоит данный ОКН, переданный по распо-
ряжению № 264-р Управлением  земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш». По итогам проверки 
был составлен акт обследования.

При осмотре ОКН «Воинское кладбище» было установлено, что сам па-
мятник, территория кладбища и территория за забором нуждаются в про-
ведении ряда ремонтных работ. На территории кладбища были обнаружены 
человеческие кости, которые необходимо перезахоронить. За оградой, откуда 
вывозили песок, во многих местах открылись захороненные останки, а сам 
забор покосился. Мало того, что к забору кладбища вплотную построены за-
боры частных домов, так почти у самого входа на территорию «Братского 
кладбища» один из жильцов проводит строительные работы,  в результате 
им вырыта большая яма. К глубокому сожалению и стыду, людей, живущих 
здесь, совсем не волнует, что они строят свои дома и свою жизнь на чело-
веческих останках.  Они постепенно передвигают забор кладбища, занимая 
драгоценные для них метры земли, выкапывая и выкидывая эти останки.

Прежде всего, это удар по памяти героев, людей, которые сражались за 
мирное небо над нашими головами! А что же мы – их потомки? Ходим по ко-
стям героев, мусорим на солдатской могилке, пьем пиво у мемориалов… 
Хотелось бы призвать к совести тех, кто совершает подобные деяния.

 После осмотра было принято решение принять необходимые меры по 
устранению указанных в акте обследования нарушений. Необходимо расши-
рить охранную зону, соответственно тем размерам, которые указаны в техни-
ческом паспорте мемориального комплекса, очистить территорию от большо-
го количества  мусора и кустарников, разросшихся на территории кладбища. 
Этим будет заниматься предприятие МУП «САХ-2». Надеемся, что к 9 мая 
памятник и территория кладбища будут приведены в порядок, и нам не стыд-
но будет посмотреть в глаза родственникам тех погибших солдат, которые 
навсегда остались лежать в  избербашской земле. 

Уже стали поступать звонки и письма, что на 70-летний Юбилей Победы 
прибудут  потомки наших павших героев почтить их память и возложить цве-
ты на могилу. 

 P.S.  Внешний вид памятников говорит о состоянии общества, его 
духовности, отношении к своим родным и близким. Мемориалы Великой 
Отечественной войны – это святые для нас места, и если они будут не 
в порядке, то грош цена нам, сейчас живущим. Очень надеюсь, что все 
памятники, все захоронения всегда будут для нас настоящим предметом 
гордости.

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА ГОРОДА
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Сотрудники Дворца культуры, 
ДШИ и библиотеки выметали двор 
перед зданием ДК, окапывали де-
ревья и клумбы, а также приводи-
ли в порядок летнюю сцену – бе-
лили и красили.

Работники УСЗН трудились на ул. 
Ленина вблизи поликлиники – они 
вычистили тротуар и часть парка.

Как всегда с энтузиазмом труди-
лись на субботнике рабочие и специ-
алисты ООО «Коммунал», они при-
водили в  порядок территорию вну-
три и вокруг предприятия, очищали 
ее от мусора и высохших листьев. 

Активное участие в мероприятии 
приняли преподаватели городских 
школ. Они облагораживали школь-
ные дворы и расположенные вблизи 
них улицы, освобождая их от мусора 
и опавшей листвы. Коллектив СОШ 
№ 10 окопал и оформил цветочные 
клумбы перед школой и по ул. Ленина 
до городской поликлиники. Препо-
даватели СОШ № 8, памятуя об объ-
явленном Годе садоводства, высадили 
вишневые деревья на пришкольном 
участке.

Красивые и забавные цветочные 
клумбы на радость воспитанникам 

появились во дворе ДОУ № 3 и Реаби-
литационного центра благодаря труду 
и фантазии их сотрудников. 

Образцовый порядок и чистоту на-
вели на своем участке и работники 
МУП «Тепловые сети». Закрепленная 
за предприятием территория  доста-
точно протяженная от ул. Шевченко 
до здания городской Администрации, 
рабочие и специалисты теплосетей  
привели ее в надлежащий вид, очи-
стили от мусора пешеходные дорож-
ки, зеленые зоны, сделали побелку де-
ревьев. Они также убирали мусор, вы-
брошенный жильцами, под окнами и 
балконами домов по улице Гамидова. 

Врачи и медперсонал городской 
поликлиники и больницы работали на 
своем участке перед зданием. Женщи-
ны, вооружившись лопатами, окапы-
вали деревья, пропалывали клумбы, 
очищали от наросшей травы тротуар-
ную плитку. Они выгребали мусор и 
прелую листву  из-под кустов, подме-
тали вдоль бордюров.

Вскоре вдоль городских улиц за-
пестрели полиэтиленовые мешки, до 
отказа наполненные бытовым и при-
родным мусором.

Мусора было собрано много. В 
основном – листья и различные быто-
вые отходы, которые люди по каким-
то причинам не донесли до ближай-
шей контейнерной площадки. Кроме 
горожан, в уборке была задействована 
техника, с помощью которой вывезли 
весь собранный мусор.

Уборка же в целом прошла в пози-
тивной атмосфере. 

«В этом году мы провели несколь-
ко субботников, и все они прошли хо-
рошо. Думаю, никто не сомневается 
в том, что наш любимый город необ-
ходимо держать в чистоте и порядке, 
– отметил глава города Исламали Ба-
гомедов. – За зиму всегда накаплива-
ется много мусора. И его необходимо 
убрать, чтобы подготовить город к 
очередному весенне-летнему сезону. 
Но не стоит и забывать, что уже очень 
скоро мы будем праздновать 9 мая. 
И скорее всего, мы организуем еще 
подобные акции перед праздником. 
Очень надеемся на то, что нашу ини-
циативу поддержат многие, и в пред-
дверии 70-летия Победы мы сможем 
навести отличный порядок в городе».

Анастасия МАЗГАРОВА.

АКТУАЛЬНО

Всё дальше в прошлое уходят от нас годы войны. Но мы 
всегда должны помнить подвиг наших отцов, дедов и праде-
дов. Именно нам выпала честь сохранить и передать насле-
дие Великой Победы будущим поколениям. Память о тех, кто 
не вернулся с кровавых полей войны, хранят мемориальные 
таблички, обелиски, памятники. 

Памятники…  Безмолвные хранители истории. На терри-
тории нашего города находятся три мемориальных объекта,     
посвященные защитникам Отечества, погибшим в ВОВ.

СОХРАНЯЯ ПАМЯТНИКИ, 
ПРОДОЛЖАЕМ ИСТОРИЮ

КОМИССИЯ ПО ЧС И ПБ

ГОТОВЫ ЛИ МЫ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ
 ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ? 

26 марта в конференц-зале городской адми-
нистрации состоялось заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности. На мероприятии присутствова-
ли работники администрации, руководители 
учреждений, организаций, противопожарных и 
надзорных служб, баз отдыха.

(Окончание. Начало на стр. 2).

Также было сказано об отсутствии парковочных мест воз-
ле банкетного зала «Богема», из-за чего в сезон свадеб на 
проезжей части случаются заторы.

О принимаемых мерах по подготовке к весенне-летне-
му пожароопасному сезону рассказал начальник ОНД и 
ПБ в г. Избербаше Магомед Алискендеров. Он сообщил, 
что за 2014 год было совершено более 500 выездов на ту-
шение пожаров после загорания сухой травы, мусора и 
кустарников. Причинами пожаров в большинстве случаях 
становится несоблюдение жителями города элементар-
ных правил противопожарной безопасности. Не уделяется 
внимание очистке территорий от сухой травы, мусора, в 
противопожарных разрывах между домами многие скла-
дируют изделия из дерева и других легковоспламеняю-
щихся предметов, в результате в случае возгорания огонь 
может перекинуться на жилые дома, сараи. В прошлом 
году таким образом было уничтожено более 14 строений.

Многократные случаи возгораний также происходили 
на территории дачных некоммерческих товариществ. К 
сожалению, их руководители ничего не предпринимают 
для строительства пожарных водоемов, ссылаясь на не-
хватку земли. Кроме того, в дачных обществах отсутству-
ет система оповещения населения в случае возникновения 
пожара и других ЧС.

Ибрагим ВАГАБОВ.      
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Хейлик Григорий Григорьевич родился в г. Керчь в 1917 г. В годы 
войны был призван в армию Бакинским ГВК.  Он, старшина 989-го 
отдельного батальона связи, был награждён орденом «Отечествен-
ной войны» и множеством медалей, одна из которых «За отвагу». 

В мае месяце 1948 г. недавно демобилизованный  со службы 
Григорий Хейлик  сошел с поезда на вокзале посёлка Изберг. Именно  сюда его направил Азер-
байджанское гидрометеорологическое управление для обустройства здесь гидрометеостанции 
(ГМС). 

Вскоре было начато строительство морской эстакады для добычи нефти со дна моря. Когда 
эстакада была достроена, учёный мир решил перенести ГМС на эстакаду для более точных, уни-
кальных измерений различных показателей глубинных температур, воды, воздуха и т.п. Таких 
данных ни до, ни после не могла дать ни одна ГМС Каспийского моря! В 1952 г. ГМС посетил 
И.Д. Папанин, в честь которого была названа одна из аллей в Избербаше.

И вот в 2 километрах от берега была основана настоящая гидрометеостанция. На 4-х сваях 
был установлен вагончик, на крыше которого были выставлены метеорологические приборы и 
установки: 2 флюгера – один с лёгкой доской, другой – с тяжелой, осадкомер, гелиограф – прибор 
для регистрации продолжительности солнечного сияния и мареограф для наблюдения высоты, 
длины и скорости морских волн.

К этому времени был попол-
нен и штат: кроме начальника 
Г.Г. Хейлика появились инже-
нер-метеоролог Н. Мамай, тех-
ник-метеоролог Т. Семенова, 
наблюдатели Е. Бобырёва (Хей-
лик), Н. Алексеева, Т. Сыроват-
ская, техник Н. Редьков, М. Го-
лубев, М. Хейлик, Т. Одинокая 
и др. Всем пришлось осваивать 
морские наблюдения в опреде-
ленное время днём и ночью, в 
шторм и в штиль, во все четыре 
времени года. Страшно было, 
когда с севера приплывали льди-
ны и бились о сваи, сотрясая всё 
вокруг.

Когда было решено прекра-
тить добычу нефти, перестали 
обслуживать и эстакаду. Она 
начала разрушаться. И вот од-
нажды в 1977 г., открыв дверь, 
чтобы войти для наблюдения,                  
Н. Алексеева обнаружила за по-
рогом морскую бездну, и сооб-
щила об окончании службы мор-
ской гидрометеостанции своему 
начальнику.  После этого ГМС 
стала работать на берегу.

Магомед МАГОМЕДОВ,
лектор-экскурсовод 

Избербашского 
краеведческого музея.

В тяжёлые послевоенные годы в поселке 
нефтяников Изберг открылась одна из школ-
семилеток, расположенная в маленьком одно-
этажном здании. В 1960 г. было выделено новое 
двухэтажное здание, в котором располагается 
современная школа. 13 марта 2015 г. решени-
ем Собрания депутатов городского округа ей 
было присвоено имя Героя Советского Союза 
П.П. Дмитриева. Как вы догадались это СОШ 
№ 3, из истории которой 
я узнала, что в далёком 
1961 г. директором здесь 
был участник Великой 
Отечественной войны, 
лейтенант и офицер за-
паса Чеченков Василий 
Сергеевич.

К сожалению, школа 
и музей города имеют 
скудную информацию 
о жизни этого челове-
ка. Известно, что родился Василий Сергеевич 
в 1913 г., с начала войны был призван в ряды 
советской армии Сергокалинским военным 
комиссариатом. За героизм и отвагу, проявлен-
ные в боях, он был награждён медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.» и «За взятие Буда-
пешта», Чеченков был участником героическо-
го штурма венгерской столицы в период с 20 
декабря 1944 г. по 15 февраля 1945 г.

В мирное время он работал учителем и на 
протяжении 12 лет возглавлял коллектив СОШ 
№ 3.  С лёгкостью вспомнила директора шко-
лы Василия Чеченкова ветеран труда, старо-

Да, это он, мой земляк, погибший  в Вели-
кой Отечественной войне,  и теперь его прах 
покоится в  венгерской земле. До моего отъез-
да в Венгрию я посетила его сестру, моя тезку 
Рукият, которая показала мне извещение, при-
сланное с фронта командиром полка на имя 
матери Сарият: «Прошу известить гр. Ими-
нову Сарият,  проживающую в селе Мургук 
Сергокалинского района Дагестанской АССР, 
о том, что ее сын, гвардии сержант Иминов 
Магомед, в бою за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив геройство 
и мужество, погиб 13 мая 1945 года. Похоро-
нен с отданием воинских почестей в пункте 
Кернеро-Венгрия». 

Из Махачкалы родственниками были на-
правлены письма в Центральный архив Мин-
обороны и в Союз общества Красного Креста 

ИСТОРИЯ

О ПЕРВОЙ И ЕДИНСТВЕННОЙ 
ГИДРОМЕТЕОСТАНЦИИ 
НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ

В конце прошлого месяца – 23 марта в нашей стра-
не отмечался Всемирный день метеоролога. Хоте-
лось бы рассказать немного о первой избербашской 
гидрометеостанции на Каспийском море, которая за  
годы службы была признана лучшей по качеству рабо-
ты, а её показатели помогали давать самые точные 
метеопрогнозы. Её руководителю – Хейлику Григо-
рию Григорьевичу было присвоено звание «Отличный 
метеоролог СССР».  

ГОРСТЬ ДАГЕСТАНСКОЙ ЗЕМЛИ НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ В ВЕНГРИИ
Я стою перед братской могилой на советском воинском кладбище в городе 

Будапеште. Медленно читаю слова, высеченные на холодном граните могиль-
ной плиты: Иминов Магомед. Гвардии старший сержант. 

и Красного Полумесяца и получен ответ: «Глав-
ное управление кадров Министерства обороны 
СССР извещает, что Иминов Магомед, 1919 г. 
рождения, с. Мургук Сергокалинского района 
ДАССР, удостоен двух орденов и одной меда-
ли.

Приказом 0352 по 19 Армии от 14 сентября 
1941 года, автоматчик отдельного лыжного ба-
тальона 122 стрелковой дивизии М.  Иминов 
награжден орденом Славы III степени. Орден 
вручен ему самому.

Приказом 1131 по 19 Армии от 7 апреля 
1945 года старшему сержанту Иминову Маго-
меду, командиру отделения 1830-го гвардейско-
го стрелкового полка была вручена медаль «За 
взятие Будапешта». 

Приказом 1768 по 19 Армии  от 10 мая 1945 
года  командир отделения 1830-го гвардейского 

стрелкового полка, старший сержант Иминов 
Магомед награжден Орденом Красной  звезды.

Старший сержант Иминов Магомед скон-
чался  в госпитале, так и не успев получить по-
следнюю  награду. 

Одновременно сообщаем, что по действу-
ющему закону вышеупомянутые награды род-
ственникам и близким погибшего передаче не 
подлежат. Заместитель начальника 5-го  управ-
ления генерал-майор В. Барышев». 

В Венгрии, на берегу озера Балатон, я была 
по туристической путевке, со мной был мой 
родной дядя – известный журналист, писатель 
Ильяс Гусейнов. Как только мы сказали о том, 
что хотели бы посетить могилу земляка, ад-
министрация отеля быстро откликнулась, вы-
делила нам машину, предоставила фотографа, 
переводчика и отправила в Будапешт. В Буда-
пеште я увидела братскую могилу, где были по-
хоронены сотни советских солдат. А мой земляк 
был похоронен отдельно. Могил как таковых не 
было. Земля была ровная, разделенная на ква-

дратики, для каждого воина стояла надгробная 
плита, а там фамилии.

Я возложила цветы к могиле героя, посы-
пала горсть земли, которую дала его родная 
сестра от его малой родины, соблюдая мусуль-
манские адаты, поклонилась его праху.

Отважный  сын Дагестана Магомед Ими-
нов пережил День Победы  ровно на 4 дня. 
Он живет в сердцах своих земляков, в сердцах 
тех, кто чтит память героев Великой Отече-
ственной войны.

 Поездка моя была  в  1990-й году. Пионеры 
Венгрии очень бережно ухаживали за  его мо-
гилой и за могилами других советских воинов, 
павших в боях за свободу Венгрии. Так и хо-
чется думать, что и сейчас сохранилось то ува-
жение  и тот уход за  могилами солдат, павших 
в борьбе за освобождение мира от фашизма.

Вечная слава героям!

Рукият МАГОМЕДОВА,
педагог СОШ № 2.

Ведь если факел памяти погаснет,
Померкнет жизнь без этого огня,
Окажется, что жертвы все напрасны,
И ни тебя не будет, ни меня …

(Отрывок из поэмы 
Расула Гамзатова «Брат»)

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
жила города и этой школы Раиса Денисовна 
Кульгавюк. «Я работала учителем начальных 
классов с 1950 г. в самом первом педагогиче-
ском коллективе школы» – рассказывает Раи-
са Денисовна. «И я прекрасно помню, как на 
смену первому директору Василию Кавашни-
кову пришёл Василий Чеченков. У него была 
супруга, которая работала библиотекарем в 
нашей школе и двое детей – сын и дочь. Как 
человек он был очень грамотный, тактичный 
и понимающий, а как руководитель – мудрый, 
требовательный и справедливый, любил детей 
и свою работу. Я помню, как он помогал моло-
дым учителям, закрепляя нас за более опыт-
ными коллегами для обмена педагогическим 
опытом. К нему тянулись не только препода-
ватели, но и родители учащихся, которым он 
всячески помогал, чем только мог. Я руково-
дила кружком художественной самодеятель-
ности и была директором пионерлагеря школы 
во время летних каникул. Помню, как изо всех 
сил он старался обеспечить ребят всем необ-
ходимым для полноценного отдыха, начиная 
от раскладушек, заканчивая питанием в столо-
вой. И всё задуманное благодаря его старани-
ям и неравнодушию воплощалось в жизнь».

Раиса Денисовна дружила с семьёй Чечен-
ковых и знает, что Василий Сергеевич умер 
раньше своей жены и похоронен в Изберба-
ше. При жизни он часто рассказывал о годах 
своей службы ученикам, коллегам и людям, 
не видевшим войны. Ведь эта война и победа 
вобрали в себя все 1418 дней и ночей между 
22 июня 1941-го и 9 мая 1945-го, 27  милли-
онов унесённых жизней, все страдания и на-
дежды, ненависть и героизм, страх и горе, 
равно как и радость, торжество, гордость и 
счастье со слезами на глазах. Все дальше от 
нас годы Великой Отечественной, но  память 
сильнее времени! Ведь главное – чтобы пом-
нили историю своей страны и героев, при-
ближавших Победу.

На фото: первый коллектив СОШ № 3 в составе: Р. Кульгавюк, Г. Топильской, А. Мень-
шиковой, Р. Назаровой, П. Гарнизовой, А. Матушкиной, Г. Дагестанской, А. Слесаревой,                      
Т. Ризвановой, Е. Саловой, Г. Магомедова, Н. Ивашиненко, З. Маркиной и др.

Маргарита ТЕМИРОВА.

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВОВ
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Именно Студенческая весна на 
прошлой неделе собрала в зале 
городского Дворца культуры сту-
дентов, преподавателей, сотрудни-
ков Избербашского филиала ДГУ, 
школьников и родителей. Талантли-
вая молодёжь филиала представила 

Воспитатель – это первый после мамы учитель, который встречается де-
тям на их жизненном пути, и самое главное в его профессии – любить детей, 
отдавая им своё сердце.

Искусство быть воспитателем в детском саду так же многогранно и слож-
но, как всякое искусство. В зависимости от обстоятельств воспитателю при-
ходится выступать в разных ролях: он для детей и учитель, который все знает, 
всему учит, и товарищ по игре, и близкий человек, который все поймет и 
поможет в трудную минуту. И задачей состоявшегося традиционного муни-
ципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2015» было 
выявить, кто же из конкурсантов справляется с этим лучше всего. 

Понятно, что принявшие участие в конкурсе претендентки, а именно: Са-
лимат Ильясова (ДОУ № 13), Зумруд Амадзиева (ДОУ № 8), Кистаман Ба-
гандова (ДОУ № 10), Лейла Эзберова (ДОУ № 1), Ольга Шульц (ДОУ № 11), 
Светлана Милованцева (ДОУ № 14) уже лучшие в своих детских садах. Но 
в ходе соревнования им предстояло продемонстрировать жюри квинтэссен-
цию накопленного опыта, багажа знаний и главное – показать, как любовь к 
детям помогает им в их профессии. Для этого конкурсантки пробовали себя 
в различных номинациях: сначала участвовали в заочном туре – размещали 

За звание лучшего повара в этом 
году боролись 5 претенденток: Мух-
тарат Сурхаева, (Республиканский 
индустриально-промышленный 
колледж г. Избербаша), Шараби-
ка Магомедова (Республиканский 
аграрно-экономический колледж г. 
Хасавюрта), Саида Гитинова (Ре-
спубликанский строительный кол-
ледж № 1 г. Махачкалы), Мукми-
нат Шахманова (Республиканский 
сельскохозяйственный колледж г. 
Буйнакска), Луиза Нурмагомедова 
(Республиканский колледж сферы 
услуг г. Хасавюрта). Девушки со-
ревновались между собой в теории 

КУЛИНАРЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ В ПРОФМАСТЕРСТВЕ
«ВКУСНАЯ» ОЛИМПИАДА

30 марта Республиканский индустриально-промышленный 
колледж г. Избербаша второй год подряд стал площадкой для 
проведения Республиканского этапа Олимпиады профессио-
нального мастерства среди профессиональных образователь-
ных учреждений по профессии «Повар, кондитер».  

и на практике. Выполняя теоретиче-
ское задание, им необходимо было 
ответить на вопросы, касающиеся 
технологии приготовления блюд из 
овощей и грибов, круп и бобовых, 
сладких блюд и напитков, мучных 
и хлебобулочных изделий, мяса и 
морепродуктов, холодных блюд и 
закусок. А после, в практической ча-
сти, продемонстрировать эти знания, 
приготовив первое и второе блюда, 
салат и кисель. При оценке задания 
принималась во внимание и серви-
ровка стола, и экономное расходова-
ние продуктов, и соблюдение сани-
тарно-гигиенических требований и 

правил техники безопасности. 
Члены жюри отметили, что, не-

смотря на то, что продукты всем 

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2015

ПРОВОДНИКИ 
В МИРЕ ДЕТСТВА

«Умение воспитывать – это все-таки искусство, такое же 
искусство, как хорошо играть на скрипке или рояле,  хорошо 
писать картины».

А. С. Макаренко.

на сайте своего дошкольного учреждения методические и иные авторские 
разработки, фото- и видео-материалы, отражающие их опыт работы, затем 
рассказывали о себе в рамках первого дня очного тура, начавшегося с твор-
ческой самопрезентации. Наиболее напряженным, но интересным и ярким 
оказался второй день, в котором участницы конкурса проводили педагогиче-
ское занятие с детьми. Общение с детьми – своего рода экзамен, в котором 
маленькие мудрые учителя проверяют на прочность, и порой очень сложно 
понять, кто кого на самом деле учит и воспитывает. 

В третьем конкурсном дне приняли участие три претендентки, набравшие 
наибольшее количество баллов – О. Шульц, З. Амадзиева и С. Милованцева. 
В турах «Мастер-класс» и «Круглый стол» они демонстрировали конкретные 
методические приемы, технологию воспитания, применяемую ими в соб-
ственной педагогической практике. 

По итогам всех конкурсных этапов наибольшее количество баллов на-
брала Ольга Шульц, которая была признана членами жюри в составе заме-
стителя начальника УО Р. Сулайманова, председателя Горкома профсоюза                    
Д. Исаева, ведущего специалиста общего образования ИМЦ Г. Кайхусруе-
вой, методиста ДОУ № 12 Г. Фараджевой и методиста УО по дошкольному 
образованию Барият Магомедовой безоговорочным победителем. Именно 
ей предстоит представлять г. Избербаш на республиканском туре, который        
состоится в г. Махачкале.

ФЕЙЕРВЕРК МОЛОДОСТИ И ЗАДОРА
Самым лучшим временем юности является пора студенчества, которая, как известно, 

не забывается. А особым месяцем в этой поре давно и заслуженно признан март, в который 
наступает самое долгожданное и праздничное событие – Студенческая весна. 

на суд зрителей и жюри номера ху-
дожественной самодеятельности в 
различных жанрах и номинациях. 
Оценивали их проректор ДГУ Ар-
тур Далгатов, режиссёр-постанов-
щик концертных программ Эмиль 
Курбанов, композитор Валерий Ша-
улов, директор студенческого клуба 
ДГУ Магомед Магомедов и хорео-
граф Екатерина Осипова. 

Перед началом концерта с при-
ветственным словом выступил ди-
ректор филиала Джават Джаватов, 
который поблагодарил администра-
цию города за прекрасный зал, ор-
ганизатора концертной программы, 
заместителя директора по воспита-
тельной работе Изумруд Абдулга-
лимову и членов жюри. А ведущие, 
Сайгибат Абдулгапарова и Амир Ба-
гомедов, стали своеобразными гида-

ми по программе концерта. От имени 
преподавателей и студентов филиала 
они пожелали зрителям приятного 
вечера.

Ребята представили на суд слуша-
телей и зрителей номера в трёх жан-
рах – классическом, фольклорном и 

эстрадном. В классическом жанре 
были представлены инструменталь-
ная музыка, классический вокал, 
бальный и латиноамериканский тан-
цы. Трио в составе декана экономиче-
ского отделения Аминат Сулеймано-
вой, студентки 4 курса экономическо-
го отделения Оксаны Сулеймановой 
и старшего преподавателя кафедры 
общеобразовательных дисциплин 
Нурият Алигаджиевой выступили с 
инструментальным номером из ре-
пертуара «Секрет Гарден». В номина-
ции «Классический женский вокал» 
зрителей покорила Изумруд Абдулга-
лимова с песней «О, мое солнце», а в 
номинации «Классический мужской 
вокал» – студент 1 курса экономи-
ческого отделения Магомед Алиев 
с композицией «Романс» на слова                   
М. Лермонтова. Оригинальным было 

выступление и музыкальной группы: 
трио гитаристов в составе Ислама 
Даудова, Магомеда Алиева и Шами-
ля Мирзалабагамаева, исполнившего 
произведение из репертуара группы 
«Linkin Park», фортепианное сопро-
вождение  им обеспечила Сайгибат 
Абдулгапарова.

Фольклорный жанр затронул 
тему Родины – России и Дагестана, 
как ее маленькой неотъемлемой ча-
сти. Этот жанр был отмечен высту-
плениями творческого коллектива 
филиала, представившего трактов-
ку фрагментов нескольких произ-
ведений Лермонтова. В номинации 
«Художественное слово» студентка 
3 курса Равганият Сулейманова за-
читала стихи «Кавказ» и «Аллах ли 
там…». В номинации «Фольклорный 
вокал» выступила студентка 2 курса 
психологического отделения Патимат 
Яхъяева с азербайджанской песней, 
а застольную даргинскую песню ис-
полнил студент 1 курса Магомед 
Алиев. Но, как известно, душа народа 
наиболее ярко выражается в танце, а 
в танцах дагестанских народов осо-
бенно много огня и радости. Ребята 
представили на суд зрителей и жюри 
танцевальные зарисовки под назва-
нием «Горцы» и «Рутульские озор-
ницы», а восточный танец исполнила 
студентка 4 курса экономического от-
деления Мариям Рамазанова.

В рамках эстрадного жанра теа-
тральная группа «Диалог» исполнила 
студенческую миниатюру «Дети 21 
столетия», а Патимат Яхъяева – ком-
позицию на турецком языке. В но-
минации «Современный эстрадный 
танец» ребята исполнили два танца, 
а завершился концерт пародией, ис-
полненной театральной группой 
«Диалог».

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2015

были выделены одинаковые и готови-
ли конкурсантки в равных условиях, 
блюда получились совершенно раз-

ными. Кто-то подошел к процессу 
творчески, и в ажурно вырезанных 
овощах невозможно было узнать 
привычные огурцы и помидоры. 
Тем сложнее было жюри, чьи функ-
ции выполняли заместитель дирек-
тора по УПР Фатима Ибрагимова, 
заведующая производством санатор-
но-курортной базы «Прибой» Пати-
мат Османова, председатель Союза 
директоров  СПОУ Али Абдуллаев, 
директор РИПК г. Избербаша Зем-
фира Магдиева, которые, сумми-
ровав баллы за выполнение теста 
и выбрав лучший из пяти сервиро-
ванных столов, определили победи-
тельницу. Ею стала Мухтарат Сур-
хаева, которая и удостоилась звания 
лучшей по профессии в Дагестане, 
и подтверждать это ей предстоит на 
Всероссийском этапе олимпиады. 

Страницу подготовила
Муминат МАГОМЕДОВА.
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Напомним, 21 июля 2014 года Президентом 
РФ В.В. Путиным был подписан Федеральный 
закон от 21.07.2014 № 255-ФЗ, согласно кото-
рому организации осуществляющие управле-
ние многоквартирными домами (только УК), 
обязаны пройти процедуру лицензирования, 
а руководители этих организаций – получить 
квалификационный аттестат. Рекомендуется 
сдать экзамен для получения квалификацион-
ного аттестата и другим работникам УК, ко-
торые могут замещать руководителя во время 
его отсутствия на рабочем месте. Для того что-
бы получить лицензию, необходимо оплатить 
пошлину.

Есть перечень из 200 вопросов, которые 
могут быть заданы претенденту на получе-
ние квалификационного аттестата. При про-
ведении тестирования претендент должен 
ответить на 100 вопросов за 120 минут. Если 
правильных ответов 86 и более, экзамен счи-
тается сданным. После сдачи тестов лицензи-
онная комиссия Республики Дагестан направ-
ляет протокол с результатами тестирования в 
Государственную жилищную инспекцию РД 
(Госжилнадзор), который выдает квалифика-
ционный аттестат. Срок его действия состав-
ляет 5 лет.

Сданный экзамен – лишь одно из условий 
получения лицензии. У руководителя управ-
ляющей компании не должно быть неснятой 
или непогашенной судимости, он должен от-
сутствовать в Федеральном реестре дисквали-
фицированных лиц, должны быть соблюдены 
требования законодательства по раскрытию 
информации о деятельности УК, по управле-
нию многоквартирными домами, предприятие 
должно быть зарегистрировано на территории 
Российской Федерации. При соблюдении всех 
требований закона лицензионная комиссия 
РД, созданная Главой Республики Дагестан, 
направляет решение о выдаче лицензии в 
Госжилинспекцию РД, которая и выдает ли-
цензию. В будущем, если у управляющей ком-

28 марта 2015 г., примерно в 11.30 ч, на ул. Маяковского, у дома № 118 произошло до-
рожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись а/м «БМВ Х-5» под управлением 
З. Кадиевой, 1961 года рождения и а/м «ВАЗ-2112», под управлением И. Сулейманова, 1995 
года рождения.

В результате ДТП с различными телесными повреждениями в хирургическое отделение 
Избербашской ЦГБ госпитализированы водитель «Лады» 12-й модели и пассажирка иномар-
ки З. Кадиева, 1966 года рождения. Собран материал.

Как было установлено в ходе судебного след-
ствия, Гусейнов, ранее судимый за незаконное 
приобретение и хранение наркотиков, вступил 
в сговор со своим подельником Абдуллаевым 
с целью сбыта героина в нашей республике. 
Для этого злоумышленник у неустановленного 
следствием лица приобрел в Санкт-Петербурге 
наркотик весом более 500 грамм, который затем 
переправил в Ростов-на-Дону. Оттуда на обыч-
ном рейсовом автобусе подсудимые перевезли 
смертельное вещество в Избербаш, где и наме-
ревались его сбыть. Однако наркополицейские 
Дагестана не позволили им реализовать свой 
преступный замысел. Абдуллаева и Гусейнова 
задержали на федеральной автотрассе у въезда 
в город, в ходе личного досмотра оперативники 
обнаружили у них в нижнем белье полимерный 
сверток с героином.

Следствием им было предъявлено обвинение 
в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 30 ч. 1 – ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ, то есть 
приготовление к незаконному сбыту наркотиче-
ского средства, совершенное в крупном размере 
группой лиц по предварительному сговору.

На суде обвиняемые не признавали свою 
вину, утверждая, что во время предварительно-
го следствия их вынудили дать признательные 

У многих были украдены золотые и ювелир-
ные изделия, деньги и другие ценности. Судя 
по всему, во всех случаях действовали опытные 
«домушники», по крайней мере, они нигде не 
оставляли следов и им всегда удавалось скрыть-
ся. Подчерк злоумышленников везде один и тот 
же: проникают в жилище в ночное время, зная, 
что хозяева в этот момент находятся дома, ведут 
себя крайне дерзко. По приметам один из пре-
ступников высокого роста, худощавого телос-
ложения, носит одежду темно-зеленого цвета.

В правоохранительных органах предполага-
ют, что, вероятно, кражи совершают гастроле-
ры, приезжие из других районов республики, а 
возможно, и регионов страны. Хотя, не исклю-
чено, что это местные жители. Чтобы не стать 
жертвами преступников, в полиции советуют 
устанавливать в квартирах охранную сигна-
лизацию, на сегодня это самый действенный 
способ защитить себя от непрошеных гостей. 
«В среднем по статистике, ущерб от одной 
квартирной кражи составляет от 40 тыс. руб-
лей, – говорит начальник службы участковых 
уполномоченных полиции ОМВД РФ по г. Из-
бербашу Абдулгамид Амирханов, – это сумма 
гораздо больше той, которую вы потратите на 
то, чтобы оборудовать свое жилье охранной 

По версии следствия, 27 марта 2015 года 
41-летняя жительница Избербаша обратилась 
к своей знакомой с просьбой найти покупате-
ля для своей 5-летней дочери, которую она на-
меревалась продать за 100 тысяч рублей.

Как сообщили в Следственном комитете, 
информация о готовящемся преступлении ста-
ла известна сотрудникам правоохранительных 
органов. 29 марта 2015 года после состояв-
шейся сделки с условным покупателем право-
охранители задержали подозреваемую.

В МРСО СКР по Республике Дагестан так-
же добавили, что в настоящее время проводит-

Уважаемые руководители предприятий и 
учреждений города Избербаша. Доводим до ва-
шего сведения следующую информацию.

В целях повышения профессиональной рабо-
тоспособности, укрепления здоровья и предуп-
реждения утомления работающего населения 
приказом Министерства труда и социальной за-
шиты Российской Федерации от 16 июня 2014 
года № 375н внесены изменения в Типовой 
перечень ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональных 
рисков, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 1 марта 2012 г. № 181 н 
(далее – Типовой перечень).

В соответствии с данными изменениями Ти-
повой перечень дополнен мероприятиями, на-

ЖКХ

ГОСЖИЛНАДЗОР 
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ

 УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Руководитель Госжилинспекции РД А. Джабраилов с участием своего за-

местителя М. Шапиева  и специалистов ГЖИ РД провел в Дербенте пресс-
конференцию для представителей администраций городов и районов и ру-
ководителей управляющих компаний Южной зоны РД по вопросам лицензи-
рования управляющих компаний.

пании будет аннулирована лицензия, вторично 
ее получение невозможно, два раза зайти на 
рынок не получится. Лицензия действительна 
лишь в том субъекте РФ, где она выдана. К ли-
цензии обязательно прилагается реестр много-
квартирных домов, которыми будет управлять 
УК. Так что главное, не только получить, но и 
удержать лицензию, потому что если в течение 
календарного года суд два и более раз назначит 
управляющей компании административное на-
казание за неисполнение или за ненадлежащее 
исполнение предписания жилищного надзора 
по какому-то дому, которым она управляет, этот 
дом вычеркивается из приложения к лицензии. 
Сама лицензия, решением суда аннулируется, 
когда общая площадь покинувших список до-
мов превысит 15 % от общей площади всего 
жилого фонда, находящегося в управлении. 
Одновременно руководитель УК дисквалифи-
цируется на 3 года. Тем не менее, собственники 
помещений вправе в течение 2 месяцев со дня 
информирования об основаниях исключения 
сведений о многоквартирном доме из реестра, 
общим собранием принять решение о продол-
жении управления их многоквартирным домом 
организацией.

Итак, все УК, желающие остаться на рын-
ке, обязаны получить отраслевую лицензию 
до 1 мая 2015 года. После этой даты управление 
домами без этого документа не допускается. 
Жители многоквартирных домов не должны пу-
тать недобросовестные управляющие компании 
с неэффективными. Последних действительно 
хватает. Однако цель института лицензирова-
ния воздействовать на недобросовестные УК.

По южной зоне РД (г. Избербаш, Дагестан-
ские Огни, Дербент, Дербентский и Каякент-
ский районы) на получение лицензии претен-
дуют 11 управляющих компаний. Мы пожелаем 
им не только получить лицензии, но и сохра-
нить их добросовестной и эффективной рабо-
той на благо жителей и процветание Республи-
ки Дагестан.

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ИЗБЕРБАШУ ИНФОРМИРУЕТ

ИНОМАРКА СТОЛКНУЛАСЬ С «ЛАДОЙ».
ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ

РЕЗОНАНС

МАТЬ ПЫТАЛАСЬ ПРОДАТЬ СВОЮ 
5-ЛЕТНЮЮ ДОЧЬ ЗА 100 ТЫС. РУБЛЕЙ
Следователи Избербашского межрайонного отдела СКР по Республике Даге-

стан возбудили уголовное дело в отношении 41-летней жительницы города, 
которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного   п. «б» 
ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего).

правленными на развитие физической культуры 
и спорта в трудовых коллективах, среди кото-
рых компенсации работникам оплаты занятий 
спортом в клубах и секциях, устройство новых 
и (или) реконструкции имеющихся помещений 
и площадок для занятий спортом и т.д.

Министерство труда и социального разви-
тия Республики Дагестан просит вас пересмо-
треть приложения к коллективным договорам, 
и в случае необходимости дополнить планы 
мероприятий по улучшению условий и охра-
ны труда мероприятиями, направленными на 
развитие физической культуры и спорта.

Информацию о внесенных изменениях и 
дополнениях представить ведущему специа-
листу по охране условий и оплаты труда ад-
министрации ГО «город Избербаш» в срок до 
20.05.2015 г.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА!

сигнализацией.  Тем, кто не сдает жилье под 
охрану, следует установить на окнах решетки, 
если отсутствуют решетки, не оставляйте окна 
открытыми, уезжая из дома на длительное вре-
мя, попросите соседей присмотреть за вашим 
жилищем. Помните, что согласно статистике, 
пик квартирных краж приходится на весенне-
летний период. Поэтому нужно уже сейчас 
побеспокоиться о собственной безопасности 
и сохранности имущества», – посоветовал          
А. Амирханов.

Некоторые считают, что отсутствие явно-
го финансового благополучия убережет их от 
незаконного вторжения. Но мнение это оши-
бочное, преступника могут интересовать не 
только драгоценности, деньги, аппаратура, 
они также выносят продукты, одежду и ста-
рые вещи.

При обнаружении совершения квартирной 
кражи необходимо как можно скорее сообщить 
об этом в органы внутренних дел. До приезда 
следственно-оперативной группы нельзя за-
ходить в квартиру и тем  более передвигать 
какие-либо вещи, так как при этом уничтожа-
ются следы, оставленные преступниками.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В прошлом году на территории города была совершена целая серия квар-
тирных краж, которые до сих пор остаются нераскрытыми. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОСТОРОЖНО, КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ!

показания под угрозой насилия, что друг с 
другом они не были знакомы. Однако сторо-
ной обвинения были предъявлены суду не-
опровержимые доказательства виновности 
подсудимых, все добытые в ходе следствия 
улики прямо указывали на то, что Абдуллаев 
и Гусейнов намеревались сбыть смертоносное 
вещество и получить за это материальную вы-
году. Да и суд не нашел подтверждения слов 
подсудимых о том, что к ним якобы применя-
лось насилие. Эти показания были даны для 
того, чтобы уйти от ответственности. Кстати, 
Гусейнов ранее уже отбывал наказание за не-
законное приобретение и хранение наркоти-
ков и освободился из мест лишения свободы 
совсем недавно. К сожалению, должных вы-
водов он для себя не сделал и вновь встал на 
преступный путь.

Исходя из всего этого, рассмотрев и проа-
нализировав добытые по делу доказательства, 
Избербашский городской суд приговорил Ма-
гаррама Гусейнова к 10 годам лишения свобо-
ды в исправительной колонии строго режима 
со штрафом в размере 150 тыс. рублей. Его 
подельник Сахиб Абдуллаев также получил 10 
лет тюрьмы, но без штрафа.

В Избербашском городском суде состоялись слушания по уголовному делу в 
отношении двух уроженцев Азербайджана Магаррама Гусейнова и Сахиба Абдул-
лаева, обвиняемых в попытке незаконного производства и сбыта на террито-
рии города наркотического средства героин.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ТОРГОВЦЫ СМЕРТЬЮ ПОЛУЧИЛИ
 ПО ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

ся комплекс следственных действий, направ-
ленных на установление всех обстоятельств 
совершенного преступления и закрепление до-
казательств вины подозреваемой. 

В Следственном комитете не подтвердили 
информацию, распространяемую в сети Интер-
нет, что якобы мать пошла на преступление ради 
спасения жизни другого своего ребенка, кото-
рый нуждался в дорогостоящих лекарствах.

Женщина сейчас находится под стражей. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   7 апреля

      СРЕДА,
    8 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
     9 апреля

      ПЯТНИЦА,
      10 апреля

     СУББОТА,
     11 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     6 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     12 апреля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15, 1.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.55 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 1.55 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Однажды в Рос-
тове”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.50 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
0.50 Ночные новости.

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.20 Д/ф “Диктатура 
женщин”.
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 “Склифосовский” 
[12+]
22.50 Д/ф “Анальгетики. 
Пить или не пить?”.
23.50 “Дежурный по стра-
не”. Михаил Жванецкий.
0.50 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
1.55 Детективный сериал 
“Частное лицо”, 1-я серия. 
4.15 “Комната смеха”.

5.20 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Боевик “Лузеры” [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. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, 2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Заложники”, 
1 серия. [16+]
1.55 Комедийная мелодра-
ма “Вам письмо”. [12+]
4.05 Комедия “Пригород 2”, 
7 серия. [16+]
4.30 Т/с “Хор”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 23.30, 0.00, 1.30 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, 13.15, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
10.00, 17.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео” . [16+]
11.00 Фантастика “Ковбои 
против пришельцев”. [16+]
15.00, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
16.00 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
21.00 Комедия “Мужчина 
по вызову”, 1999 г. [16+]
22.40 Фантастический се-
риал “Агенты Щ.И.Т.” [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.45 Ужас “Туман”. [16+]
3.40 Х/ф “Охотники”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Однажды в 
Ростове”. [16+]
14.15, 15.15, 2.10 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.15 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.15 Д/ф “Юрий Гага-
рин. Семь лет одиночества”. 
[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 Мест-
ное 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 “Склифосовский”. 
[12+]
22.50 Д/ф “Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы”. 
Фильм 1-й. [12+]
23.50 Д/ф “Судьба. Закон 
сопротивления”. [12+]
1.45 Детективный сериал 
“Частное лицо”, 2-я серия. 
4.15 “Комната смеха”.

5.25 Детективный сериал 
“Без следа 4”, 18 серия [16+]
6.15 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, 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 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 “Мальчиш-
ник 2: Из Вегаса в Бангкок”, 
США, 2011 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Заложники”, 
2 серия. [16+]
1.55 Драма “День учителя”, 
Россия, 2012 г. [12+]
3.30 Комедия “Пригород 2”, 
8 серия. [16+]
3.55 Т/с “Хор”. [16+]

5.20 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 23.50, 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, 13.15, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
10.30, 17.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео” . [16+]
11.30, 0.30 Фантастика “Мой
любимый марсианин”. [0+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедия “Цыпочка”, 
США, 2002 г. [16+]
22.55 Фантастический сери-
ал “Агенты Щ.И.Т.”. [16+]
2.15 Х/ф “Охотники”. [16+]
3.55 Ужас “Тринадцать при-
видений”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Однажды в 
Ростове”. [16+]
14.15, 15.15, 2.10 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.15 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Аналитическое шоу  
“Политика”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.05 Д/ф “Шифры на-
шего тела. Неизвестные 
органы”. Фильм 1-й. [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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 11.55 Детективный се-
риал “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 “Склифосовский”. 
[12+]
22.50 “Специальный коррес-
пондент”. [16+]
0.30 Д/ф “Последний бой 
Николая Кузнецова”. [12+]
1.30 Детективный сериал 
“Частное лицо”, 3-я серия.
4.00 “Комната смеха”.

4.50, 5.40 Детективный сери-
ал “Без следа 4”, 19, 20 серия. 
[16+]
6.30 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Невеста с 
того света”, 2007 г. [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 “Мальчиш-
ник: Часть III”, 2013 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Заложники”, 
3 серия. [16+]
1.55 Триллер “Убийца” [16+]
4.00 Комедия “Пригород 2”,  
9 серия. [16+]
4.30 Т/с “Хор”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 23.45, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [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, 13.10, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
10.30, 17.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео” . [16+]
11.30, 0.30 Комедия “Твои, 
мои, наши”, 2005 г. [12+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедия “Брюс Все-
могущий”, 2003 г. [12+]
22.50 Фантастический сери-
ал “Агенты Щ.И.Т.”. [16+]
2.10 Ужас “Тринадцать при-
видений”. [16+]
3.55 Биографический фильм 
“Ранэвэйс”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Однажды в 
Ростове”. [16+]
14.15, 15.15, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Д/ф “Эрнст Неизвест-
ный. “Я доверяю своему 
безумству”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 
5.00 “Утро России”.
9.00, 3.05 Д/ф “Последний 
бой Николая Кузнецова” [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 Мест-
ное 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 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
22.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Демократия мас-
сового поражения”. [16+]
1.40 Х/ф “Не стреляйте в 
белых лебедей”, 1-я серия. 
4.05 “Комната смеха”.

5.25 Детективный сериал 
“Без следа 4”, 21 серия [16+]
6.15 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Мальчиш-
ник: Часть III”, 2013 г. [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 Криминальная комедия 
“Проект x: Дорвались” [16+]
22.35 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Заложники”, 
4 серия. [16+]
1.55 Драма “Невидимая сто-
рона”, США, 2009 г. [16+]
4.25 Комедия “Пригород 2”,  
10 серия. [16+]

5.55 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 23.40, 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 се-
риал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 13.10, 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 “Буме-
ранг”, США, 1992 г. [16+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
 19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедия “Тысяча 
слов”, США, 2012 г. [16+]
22.45 Фантастический сери-
ал “Агенты Щ.И.Т.”. [16+]
2.25 Биографический фильм 
“Ранэвэйс” . [16+]
4.25 Фантастический боевик 
“Пастырь”, 2011 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 Независимая экспертиза 
товаров народного потребле-
ния “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Однажды в Рос-
тове”. [16+]
14.15, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. [16+]
19.50 Телеигра “Поле 
чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Д/ф “Эрнст Неизвест-
ный. “Я доверяю своему 
безумству”. [16+]
1.30 Х/ф “12 раундов”. [16+]

3.35 Д/ф “В поисках Сахар-
ного человека”.
4.40 Х/ф “Мужики!..”. 1981 г.
5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10, 21.00 Музыкальное 
шоу “Главная сцена”. Спе-
циальный репортаж.
10.05 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное 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+]
0.00 Х/ф “Подари мне нем-
ного тепла”. 2013 г. [12+]
1.55 Х/ф “Не стреляйте в 
белых лебедей”, 2-я серия. 
3.20 Д/ф “Демократия мас-
сового поражения”. [16+]

4.55 Т/с “Хор”. [16+]
5.45 Детективный сериал 
“Без следа 4”, 22 серия [16+]
6.40 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [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+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 5 серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб” . [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
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 Боевик “Закон доблес-
ти”, США, 2012 г. [16+]
4.15 Комедия “Пригород 2”,  
11 серия. [16+]

6.00, 1.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [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, 2.55 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
8.30, 9.00 Комедийный сери-
ал “Папины дочки”. [0+]
9.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”.  
[0+]
10.30, 17.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео” . [16+]
11.30 Комедия “Тысяча 
слов”, США, 2012 г. [16+]
15.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
19.00, 20.10, 21.40, 22.40 Шоу
“Уральских пельменей” [16+]
23.40 Фантастический бое-
вик “Пастырь”, США. [16+]
4.10 Драма “Ледяные замки” 
США-Канада, 2010 г. [16+]

5.10 “Контрольная закупка”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Укрощение огня”, 
1 серия.
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 “Целитель Лука”. 
[12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 Развлекательная пере-
дача “Барахолка”. [12+]
14.50 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”.
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
21.00 Время.
21.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.
2.30 Х/ф “Живите в радости”
3.55 Х/ф “Доброе утро”.

4.55 “Комната смеха”.
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.
8.25 “Военная программа”.
8.50 Д/ф “Пасха. Чудо 
воскресения”.
9.25 “Субботник”.
10.05 Д/ф “Освободители”. 
“Танкисты”. [12+]
11.40 Д/ф “Сергий Радонеж-
ский. Земное и небесное”.
12.35, 14.40 Х/ф “Сила люб-
ви”. [12+]
17.20 Шоу “Танцы со Звез-
дами”. Сезон – 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.25 Х/ф “Сказки мачехи”. 
2015 г. [12+]
23.30 “Пасха Христова”. 
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.
2.30 Премии “Ника” и “Зо-
лотой Орел” фильм Павла 
Лунгина “Остров”. [16+]

4.40, 3.30 Т/с “Хор”. [16+]
5.35 Детективный сериал 
“Без следа 4”, 23 серия [16+]
6.25 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [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 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, 18.55, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
15.30 16.00 16.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
17.00 Фэнтези “Битва Тита-
нов”, США, 2010 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 6 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “С кем пере-
спать?!!”, США, 2013 г. [18+]
3.05 Комедия “Пригород 2”, 
12 серия. [16+]
4.25 Детективный сериал 
“Без следа 4”, 24 серия [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, 12.55 М/с “Том и Джер-
ри. Комедийное шоу”. [6+]
9.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
10.30 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]
11.30 М/ф “Сезон охоты-3”. 
14.15 Фэнтези “Паутина 
Шарлотты”, США. [6+]
16.00, 16.30 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” . [0+]
17.15 М/ф “Мегамозг”. [0+]
19.00 Шоу магии и иллюзий 
“Империя иллюзий: братья 
Сафроновы”. [16+]
21.00 Фантастика “Хеллбой-
2. Золотая армия”. [16+]
23.15 Мистическая драма 
“Знакомьтесь, Джо Блэк” [16+]
2.45 Драма “Ледяные замки”  
США-Канада, 2010 г. [16+]

5.45, 6.10 Д/ф “Соловки. 
Место силы”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.35 Х/ф “Укрощение 
огня”, 2 серия.
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Земля в иллю-
минаторе”. [12+]
13.15 Проект “Горько!” [16+]
14.10 “Теория заговора” [16+]
17.45 Вечерние новости.
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Воскресное Время.
22.30 Шоу “Танцуй!”.
0.50 Х/ф “Маленькая мисс 
Счастье”. [16+]
2.45 Ток-шоу “Модный 
приговор.
3.45 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.25 Х/ф “Остановился 
поезд”. 1982 г.
7.20 “Вся Россия”.
7.35 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.25 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.55 “Утренняя почта”.
9.35 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.25, 2.35 Д/ф “Россия. 
Гений места”.
12.25, 14.25 Шоу перевоп-
лощений. “Один в один”. 
[12+]
16.00 Х/ф “Бариста”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.35 Х/ф “Молчун”. [12+]
3.30 Д/ф “Пасха. Чудо 
воскресения”.
4.00 “Комната смеха”.

5.15 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
6.00 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00,  9.30 Т/с “Деффчонки”
[16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Кулинарное шоу 
“Сделано со вкусом”, 
4 серия. [16+]
12.00 Шоу перепоплощений 
“Перезагрузка”. [16+]
13.00 “Комеди Клаб” [16+]
14.15 Фэнтези “Битва Ти-
танов”, США, 2010 г. [16+]
16.15 Фэнтези “Гнев Тита-
нов”, США, Испания. [16+]
18.00 18.30 19.00 19.30 Сит-
ком “ЧОП”, 1-4 серии [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 Фантастика “Первые 
на Луне”, Россия. [12+]
2.30 Комедия “Пригород 2”, 
13 серия. [16+]
3.00 Т/с “Хор”. [16+]
3.55 Детективный сериал 
“Без следа 5”, 1 серия [16+]

6.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.30 Развлекательное шоу  
“Животный смех”. [0+]
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, 16.00, 16.30 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
14.15 М/ф “Мегамозг” [0+]
17.15 Фантастика “Хелл-
бой-2. Золотая армия” [16+]
19.30 Фантастический бое-
вик “Война миров z”. [16+]
21.40 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США-Чехия. [12+]
0.05 Шоу магии и иллюзий 
“Империя иллюзий: братья 
Сафроновы” . [16+]
2.05 Комедийный боевик 
“Успеть за 30 минут” [16+]
3.40 Х/ф “Копи царя Соло-
мона”, США, 1985 г. [12+]
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Заказ №

В марте месяце меня уложили на лечение в инфекционное 
отделение городской больницы. Я был очень удивлен чистотой 
и порядком в отделении. Хочу с сердечной благодарностью по-
имённо назвать имена тех людей, которые добросовестно и про-
фессионально делают своё дело. Это заведующая отделением 
Патимат Омарова, медсёстры Шахризат Магомедова, Гидаят 
Омарова и другие работники отделения.

От всей души желаю здоровья вам и вашим близким! Спасибо 
за доброе отношение к пациентам. Я уверен, что очень многие из 
тех, кто лечился в инфекционном отделении, без сомнения под-
писались бы под этим письмом. С добрыми пожеланиями,

Казимагомед Муртузалиев, ветеран МВД. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  12
о проведении публичных слушаний

  В  связи  отсутствием  земель для территориального развития 
ГО «город Избербаш» перевести земли ИЖС под многоэтажную 
жилую  застройку:  квартал №  30: на пересечении пр. Мира, ул. 
Маяковского, Шевченко и ул. М. Гаджиева; квартал № 30:  на пере-
сечении пр. Мира, Маяковского, Шевченко и ул. Пролетарская; 
квартал № 30: на пересечении  пр. Мира, ул. Пролетарская, Шев-
ченко и ул. Чернышевского; квартал № 24: на пересечении улиц 
Пролетарская, В. Эмирова, Маяковского  и  ул. Г. Долгата; квартал  
№ 13:  на  пересечении ул. Г. Азизова, Чапаева, Заводская и ул. 
Лермонтова;  квартал № 13:  на  пересечение ул. Нурадилова, Лер-
монтова, Заводская и ул. Чапаева; квартал № 43: на  пересечении 
ул. Г. Гамидова, Чкалова, Буйнакского и ул. Жданова. Владелец: 
городская администрация  городского округа «город Избербаш». 
Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять 
участие в публичных слушаниях.  Вынужденная мера  применяется 
для решения жилищной проблемы граждан города и создания соот-
ветствующей инфраструктуры  в каждом  квартале,  в перспективе  
планируется строительство дошкольных  учреждений.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 07.04.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  13
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 6000,0 кв.м, 
ранее   выделенного  для  размещения  Избербашской автобазы    по 
ул.   Индустриальная, б/н,  на  разрешенное  использование земель-
ного участка мерою  6000,0 кв. м для   размещения тепличного хо-
зяйства по адресу: РД, г. Избербаш,  ул.  Индустриальная, б/н;  вла-
делец: Арсланбекова Муминат Керимовна. Владельцам сопредель-
ных 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: 07.04.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  14
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 1350,0 кв. м, 
ранее   выделенного  под  индивидуальную жилую застройку   по 
ул.  Маяковского, 116-1  на  разрешенное  использование земельно-
го участка мерою  1350,0 кв. м  под  строительство  3-х этажного 
многоквартирного  жилого дома  по адресу: РД, г. Избербаш,  ул. 
Маяковского, 116-1;  владелец: Рабаданов Али  Гаджирасулович. 
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: 07.04.2015 г. в 09.00 ч. 

СПАСИБО 
ЗА ТРУД И ЗАБОТУ!

Я, ветеран войны и труда, время от времени обращаюсь в 
коммунальную службу ООО «Коммунал» по поводу отопления 
и водоснабжения и очень доволен, что всегда своевременно 
принимаются меры по устранению неполадок. В связи с этим 
выражаю благодарность работникам ООО «Коммунал» и лично 
директору Меджидову Расулу Гаджиевичу. Спасибо за труд и 
заботу!

С.С. Кахиров, ветеран войны и труда,
житель ул. Буйнакского, 91, кв. 5.

Управление земельных и имущественных отношений соо-
бщает об итогах аукциона по продаже  права на заключение 
договора аренды земельного участка по ул. Индустриальной,                            
№ 2/1 для размещения железнодорожных путей,   назначенно-
го на 23.03.2015 г. (информационное сообщение в газете «Наш 
Избербаш» № 8 от 19.02.2015 г.). Аукцион признан несостояв-
шимся, так как в нём участвовало менее двух претендентов, и 
договор купли-продажи заключен с единственным участником 
аукциона по начальной цене аукциона  ООО «Меридиан».

ИНФОРМАЦИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

«ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
ПЕНСИЙ И ЕДВ»

С 1 апреля 2015 года в Российской Федерации увели-
чены все социальные пенсии  на 10,3 %.

Также с 1 апреля увеличены и ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников на 5,5 %.

К. КАСИМОВ, зам. руководителя
 Управления ОПФ РД по г. Избербашу.

Управление земельных и имущественных отношений адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» сообщает о ре-
зультатах продажи муниципального имущества.

Наименование продавца: Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш».

Дата и место проведения продажи: 30.03.2015 г., г. Избербаш, 
пр. Ленина, д. 2

Лот № 1.
Наименование и характеристика имущества:  Автомо-

биль LADA SAMARA 211440, идентификационный номер 
ХТА211440А4852852, 2010 г., модель, № двигателя 11183, 
5211793,  кузов ХТА211440А4852852, цвет сине-черный.     

Количество поданных заявок: 1
Лица, признанные участниками аукциона: Раджабов Р.Н.
В связи с тем, что подана одна заявка, аукцион признан 

несостоявшимся.
Лот № 2.
Наименование и характеристика имущества:  Автомобиль 

ВАЗ 21103, идентификационный номер ХТА21103020493576, 
2002 г., модель, № двигателя 2112, 0613113,  цвет ярко-белый.

Количество поданных заявок: 2
Лица, признанные участниками аукциона:
1. Бабаев М.Д.
2. Галимов А.Р.
Цена продажи: 10 600 рублей.
Покупатель: Бабаев М.Д.
Лот № 3.
Наименование и характеристика имущества:  Автомобиль 

ГАЗ 3102, идентификационный номер Х9631020081415077, 
2008 г., модель, № двигателя 2.4L-DOHC, 305700269,  цвет 
светло-серебристый.

Количество поданных заявок: 2
Лица, признанные участниками аукциона:
1. Гасайниев А.М.
2. Назаров Ш.М.
Цена продажи: 21 800 рублей.
Покупатель: Гасайниев А.М.

О ЛЮДЯХ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

БЛАГОДАРЮ ЗА ДОБРОТУ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление социальной защиты населения в му-

ниципальном образовании «город Избербаш» дово-
дит до сведения граждан-получателей ежемесяч-
ного пособия на ребенка о том, что в нормативно-
правовые акты, регулирующие назначение данного 
вида пособия внесены ряд изменений. 

27 февраля 2015 года принято постановление Правительства 
Республики Дагестан № 58 «О внесении изменений в некото-
рые постановления Правительства Республики Дагестан», под-
готовленное в целях реализации Закона Республики Дагестан 
от 11 декабря 2014 года № 91 «О внесении изменений в Закон 
Республики Дагестан «О ежемесячном пособии на ребенка». 

Обращаем внимание, что постановлением предусматри-
вается возможность обращения граждан, имеющих детей, с 
заявлением о назначении ежемесячного пособия на ребенка 
по их выбору непосредственно в органы социальной защиты 
населения либо через многофункциональные центры предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, что соот-
ветствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

Вместе с тем, постановлением предусматривается необходи-
мость подтверждения получателем ежемесячного пособия на 
ребенка с периодичностью в три года права на получение ука-
занного пособия на ребенка, выплачиваемого с учетом средне-
душевого дохода семьи, документами, содержащими сведения 
о доходах каждого члена семьи. 

Указанные сведения о доходах должны быть представлены 
за месяц до истечения указанного срока (трех лет) с месяца по-
дачи заявления о назначении (возобновлении выплаты) ежеме-
сячного пособия на ребенка. 

В случае непредставления сведений о доходах семьи в ука-
занные выше сроки, выплата ежемесячного пособия на ребенка 
приостанавливается. 

Возобновление выплаты ежемесячного пособия на ребенка 
производится на основании заявления получателя ежемесячно-
го пособия на ребенка с приложением документов, подтвержда-
ющих сведения о доходах семьи. 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка возобновляется 
с месяца приостановления. При обращении за возобновлением 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка по истечении ше-
сти месяцев с месяца приостановления оно выплачивается за 
истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, 
в котором  подано заявление о возобновлении выплаты этого 
пособия со всеми необходимыми документами. 

В связи с этим, гражданам-получателям ежемесячных посо-
бий, обратившимся за их назначением ранее чем три года назад, 
то есть до 31 марта 2012 года и ранее, необходимо срочно пред-
ставить сведения о доходах семьи в Управление социальной за-
щиты населения в муниципальном образовании «город Избер-
баш» (1-й этаж здания администрации) для решения вопроса 
о правомерности дальнейшей выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка.

Для сведения сообщаем, что постановлением Правительства 
Республики Дагестан № 63 от 10 марта 2015 года установлен 
прожиточный минимум за IV квартал 2014 года в расчете на 
душу населения в размере 7 453 рубля. 

Элина ИБРАГИМОВА,
начальник УСЗН.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Коллектив городского общества слепых выражает 
глубокое соболезнование председателю общества ин-
валидов Гасанову Чимагомеду Гасановичу по поводу 
смерти сестры Муслимат, разделяя с родными и близ-
кими  горечь тяжелой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Ураганный ветер затронул почти все регионы страны, где по-
следствия напоминают сводки с фронта. Сильнейшие порывы 
оставляют населенные пункты без электричества, переворачива-
ют автобусы и даже сносят самолеты. 

В Дагестане, на  трассе Махачкала-Буйнакск с дороги бук-
вально сдуло две «Газели». В Махачкале из-за урагана обрушил-
ся балкон ветхого здания. Также из-за непогоды вечером 30 марта 
загорелась мансарда девятиэтажного жилого дома по проспекту 
Акушинского, 80. В результате ЧП жертв и пострадавших нет. 
Спасатели МЧС Дагестана вместе с энергетиками восстановили 
подачу электроэнергии в 16 из 35 населенных пунктов республи-
ки, оставшихся без энергоснабжения после штормового ветра.

Шквалистый ветер в России сохранится до 2 апреля, сооб-
щают синоптики. Жителям на улице рекомендовано не прибли-
жаться к деревьям, рекламным конструкциям и линиям электро-
передачи.

По материалам Интернет-сайтов.

СТИХИЯ РАЗБУШЕВАЛАСЬ

УРАГАН В 60 РЕГИОНАХ 
РОССИИ ПРИНЕС 

ОГРОМНЫЕ РАЗРУШЕНИЯ
МЧС России предупредило россиян о повышенной 

опасности в связи с непогодой в европейской части 
страны еще на прошлой неделе. 


