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На торжественное открытие центра прибыли почетные гости: заместитель председателя Правительства Республики Дагестан 
Магомед Исаев,  и.о. министра связи и телекоммуникаций РД Юсуп Малламагомедов, генеральный директор компании ООО 
«Интегрикс» (г. Москва) Алексей Высоковских, руководитель направления проектов системной интеграции компании ООО 
«Интегрикс» (г. Москва) Иван Пархоменко, директор Отдела информационного обеспечения государственного агентства по 
услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Республики Азербайджан Анар Гусейнов, заместитель директо-
ра Департамента международных связей государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Пре-
зиденте Республики Азербайджан Эльчин Гусейнли, руководитель Республиканского МФЦ Осман Хасбулатов. Гостей нашего 
праздника приветствовал ансамбль «Избербаш» Детской школы искусств.

(Окончание на стр. 2).

Нынешний эфир продолжался три часа 45 минут. За это вре-
мя Президент страны ответил на самые разные вопросы, каса-
ющиеся ситуации внутри страны и внешней политики. Были 
затронуты темы Украины, санкций в отношении нашей страны 
и приближающегося 70-летия Великой Победы и т.д.

Владимир Путин начал с подведения итогов прошлого года, 
особое внимание заострив на самой главной и обсуждаемой 
среди россиян теме воссоединения полуострова Крыма с Рос-
сийской Федерацией. Он также отметил, что в стране за 2014 
год выросла рождаемость, в России достигнуты рекордные по-
казатели по урожайности в сельском хозяйстве и добыче полез-
ных ископаемых в нефтегазовой сфере. Несмотря на введен-
ные против РФ санкции и ограничения со стороны западных 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ  ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА ПОСТУПИЛО 
СВЫШЕ 3 МЛН. ОБРАЩЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН

16 апреля состоялась традиционная, уже тринадцатая по 
счету, телевизионная «прямая линия» с Владимиром Путиным, 
в ходе которой Президент РФ ответил на наиболее актуаль-
ные и острые вопросы от граждан страны и жителей других 
государств. Количество вопросов, поступивших главе государ-
ства в этом году, превысило три миллиона. Обращения граждан 
принимались по телефону, в виде смс и ммс-сообщений, можно 
было присылать также и видео-обращения через Интернет.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР – 
ДЛЯ УДОБСТВА И КОМФОРТА ИЗБЕРБАШЦЕВ

17 апреля в Избербаше состоялось торжественное открытие очередного филиала Респу-
бликанского многофункционального центра под новым брендом «Мои документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20. 04. 2015 г.      г.  Избербаш   № 13

О проведении общегородского 
субботника 25 апреля 2015 года

В целях обеспечения надлежащей санитарной чи-
стоты и порядка на территории города, постанов-
ляю:

1. Объявить 25 апреля 2015 года общегородской суб-
ботник по наведению санитарной чистоты и порядка на 
территории города.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений всех форм собственности обеспечить выход ра-
ботников и организацию проведения субботника по на-
ведению санитарной чистоты, порядка на закрепленных 
за ними территориях. Для вывоза собранного строитель-
ного и бытового мусора использовать автомашины и ме-
ханизмы, имеющиеся на предприятиях, организациях и 
учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., ди-
ректору ООО «Чистый город плюс» Мирзабековой С.Р., 
директору МУП «Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору 
ООО «Коммунал» Меджидову Р.Г., председателям ТСЖ 
(товарищества собственников жилья) и заместителю на-
чальника отдела МВД России по г. Избербашу Курба-
нисмаилову И.С. организовать проведение необходимой 
разъяснительной работы с жильцами частных и много-
квартирных домов, владельцами магазинов, киосков, 
ларьков, руководителю ООО «Избербашский универ-
сальный рынок» о необходимости принятия активного 
участия в субботнике и наведении санитарной чистоты и 
порядка вокруг своей территории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Ра-
баданова Н.М. 

5. Настоящее постановление опубликовать в город-
ских средствах массовой информации.  

Глава городского округа
 «город Избербаш»               

И.А. БАГОМЕДОВ.

партнеров, рост внутреннего валового продукта по итогам года 
составил 0,6 процента. Вместе с тем, Президент сказал и об от-
рицательных сторонах – это низкий объем инвестиций в малом и 
среднем бизнесе и дефицит бюджета, хоть и незначительный.

В ходе общения с гражданами главе государства чаще все-
го задавали вопросы, касающиеся социальной сферы, ЖКХ и 
здравоохранения, при этом россиян большего всего беспокоила 
ситуация с обеспечением лекарственных препаратов, особенно 
входящих в перечень жизненно важных.

Учредитель фонда «Вера» Анна Федермессер во время «пря-
мой линии» с Владимиром Путиным подняла вопрос о предо-
ставлении помощи неизлечимо больным гражданам. Она упо-
мянула и о случае онкобольной девушки Аминат из Дагестана, 

которой врачи отказывались выдавать морфин, ссылаясь на 
отсутствие у нее регистрации в Москве. «Чтобы девушка смог-
ла получить необходимый препарат, потребовалось поставить 
на ноги массу ведомств, десятки чиновников. И многие люди 
действительно добывали для девочки морфин, чтобы ее обе-
зболить в последние недели жизни. Это проблема системная. В 
России сегодня не существует системы оказания паллиативной 
помощи и обезболивания для людей по месту их жительства, а 
не по месту регистрации», – сказала Федермессер. Президент 
пообещал заняться этой проблемой. «Вы сформулировали про-
блему, которой надо заниматься. Мы этим займемся», – ответил 
он.

Владимира Путина также спросили о том, насколько серьез-
ную опасность для нашей страны представляет террористиче-
ская организация «ИГИЛ» и какие превентивные меры должны 
быть предприняты против нее. Президент ответил, что прямой 
угрозы для России нет, но определенную озабоченность вызы-
вает то, что наши граждане воюют на стороне «ИГИЛ» и про-
ходят подготовку в тренировочных лагерях бандитов.

На все вопросы Президент отвечал максимально подробно и 
честно, при этом обещая, что все не озвученные во время пря-
мого эфира предложения и жалобы, не останутся без ответа и 
будут оперативно рассмотрены и решены. По словам Владими-
ра Путина, подобные мероприятия для него являются приори-
тетными и особенно привлекательными, так как позволяют на-
прямую общаться с гражданами и участвовать в решение всех 
возникающих проблем.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

    МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР – 
                     ДЛЯ УДОБСТВА И КОМФОРТА ИЗБЕРБАШЦЕВ

(Окончание. Начало на стр.1).

Мероприятие открыл глава городского округа «город Избербаш» Исламали Багомедов. В своем вступи-
тельном слове он поздравил горожан и отметил, что открытие филиала ГАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по РД» для нашего города очень важное событие. 
Теперь и жителям нашего города предоставлена возможность получать государственные и муниципальные 
услуги по месту проживания в режиме «одного окна» и без очередей. Кроме того, здесь создано дополнительно 
30 рабочих мест. 

 Далее глава города  предоставил слово заместителю председателя Правительства РД Магомеду Исаеву. Он, 
поздравив собравшихся с радостным событием, сказал, что это уже 28-й МФЦ по счету в республике. 

– Расширение сети МФЦ является важным шагом на пути реализации административной реформы, важней-
шей задачей приоритетного проекта развития республики «Эффективное государственное управление», реали-
зации которого Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов придает огромное значение. Кроме того, это выполнение 
Указа Президента России Владимира Путина. Главная задача создания многофункционального центра – сде-
лать проще, доступнее и быстрее процесс получения более чем 250 государственных и муниципальных услуг.  
Я благодарю главу городского округа Исламали Багомедова, что здание МФЦ построили за короткий отрезок 
времени, без проволочек и качественно.

И.о. министра связи и телекоммуникаций РД Юсуп Малламагомедов также поздравил избербашцев и вы-
разил уверенность в том, что подобная модель предоставления услуг будет по достоинству оценена и востре-
бована жителями Избербаша, ведь отныне оперативное и качественное оформление разного рода документов 
станет доступным для всех жителей муниципалитета.

Открывая заседание, глава города Исламали Багомедов обратился ко всем руководителям 
предприятий и учреждений Избербаша с просьбой ответственно подойти к предстоящему 
мероприятию. «Мы вместе со всей страной будем праздновать великую дату в жизни нашего 
государства, поэтому нужно сделать все, чтобы достойно встретить священный для каждого 
из нас праздник. Все подготовительные работы должны быть завершены в срок», – отметил 
И. Багомедов.   

Затем начальник отдела культуры администрации г. Избербаша Патимат Газиева вкрат-
це проинформировала собравшихся о плане мероприятий, посвященных 70-летию Великой  
Победы.

ОБСУДИЛИ ХОД ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНОВАНИЮ 
ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОРГКОМИТЕТ

В здании администрации г. Избер-
баша состоялось заседание оргко-
митета по подготовке к праздно-
ванию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. На меропри-
ятии присутствовали работники 
администрации города, руководи-
тели предприятий, организаций и 
учреждений, представители право-
охранительных органов.

Со своей стороны руководитель ГАУ МФЦ по РД Осман Хасбулатов отметил, что опытный персонал вновь откры-
ваемого центра всегда радушно встретит посетителей и поможет им в любой ситуации. Все сотрудники МФЦ прошли 
специальное обучение и психологические тренинги, чтобы качественно обслуживать заявителей.

В свою очередь избербашцев поздравили и остальные гости.
Почетное право открыть многофункциональный центр и перерезать символичную красную ленту было предоставле-

но заместителю председателя Правительства РД Магомеду Исаеву, И.о. министра связи и телекоммуникаций РД Юсупу 
Малламагомедову, заместителю директора Департамента международных связей  государственного агентства по услугам 
гражданам и социальным инновациям при Президенте Республики Азербайджан Эльчину Гусейнли, руководителю ГАУ 
МФЦ по РД Осману Хасбулатову и главе городского округа «город Избербаш» Исламали Багомедову.

После торжественного открытия директор избербашского филиала ГАУ МФЦ Осман Абдуллаев провел для гостей экс-
курсию по центру. Они ознакомились с рабочими местами операторов МФЦ, задавали им интересующие их вопросы.

Офис Избербашского МФЦ оформлен согласно новому общероссийскому бренду «Мои документы». Прием заявле-
ний будут вести 11 операторов. Центр оснащен терминалами электронной очереди и доступа к порталу государственных 
услуг, в филиале установлен  саll-центр. Для удобства граждан установлена касса приема госпошлин. Здание многофунк-
ционального центра адаптировано для посещения инвалидами. Кроме того, для заявителей с детьми предусмотрен кра-
сочный детский уголок.

Теперь жителям города не нужно приспосабливаться к графику работы тех или иных учреждений, и благодаря системе 
«одного окна» можно получить необходимые услуги в одном месте. Это и пенсии, и услуги миграционной службы по 
оформлению паспортов, и регистрация собственности, и многое-многое другое. При необходимости посетители могут 
воспользоваться услугами юриста.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Сотрудник Погрануправления ФСБ России по РД Александр Ребров сообщил о стартовав-
шей в стране Всероссийской эстафете, приуроченной к 70-летию Великой Победы. Акция 
будет проходить по внешним границам стран СНГ, в Республике Дагестан эстафета пройдет 
с 5 по 25 мая (в Избербаше 10 мая). В рамках этого масштабного события запланированы 
памятные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
97-й годовщине образования пограничных войск РФ.

О проводимой работе по подготовке к праздничным мероприятиям и различным акциям, 
посвященным юбилею Великой Победы, на заседании отчитались руководители профиль-
ных служб и организаций города. Серьезное внимание было уделено вопросам обеспечения 
безопасности во время проведения праздничных мероприятий.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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Управлением государственного стро-
ительного надзора совместно с  управ-
лением архитектуры градостроитель-
ства и территориального развития 
Минстроя РД проведён мониторинг объ-
ектов капитального строительства по 
городскому  округу  «город Избербаш».

Проблема неплатежей за услуги ЖКХ яв-
ляется сегодня в республике и в нашем горо-
де одной из острых. О том, как она решается 
в МУП «Водоканал» говорит  руководитель 
предприятия Тагир Магомедов:

«Сегодня «Водоканал» стабильно по гра-
фику подает воду, но недополучает плату 
за поставленный ресурс. Каждый месяц из 
учета всех расходов и неоплаченных дол-
гов за водоснабжение предприятие терпит 
убытки – около 300 тыс. рублей. Мы подаем 
в город 11-12 тыс. кубометров воды, а за 7 
тыс. кубометров мы не можем собрать день-
ги с потребителей. Я неоднократно говорил, 
что нас обворовывают не только попутные 
потребители и население, но и городские 
предприниматели, которые предпочитают 
не платить за воду, хотя имеют для этого 
средства.

Стоит отметить, что незаконно потребля-
ют воду из городских сетей и более крупные 
потребители. Речь идет о новых домах, по-
строенных на берегу моря без технической 
документации и самовольно подключенных 
к официальным линиям городской системы 
водоснабжения. Некоторые из них даже не 
были поставлены на учет. 

Я использую все возможные рычаги вли-
яния на таких абонентов, чтобы заставить 
их заплатить за воду. Так прошлым летом  я 
вынужден был перекрыть воду около 8 або-
нентам на берегу за неуплату. Отключение 
от системы водоснабжения – вынужденная 
мера воздействия на должников. Мы приме-
няем ее в отношении тех потребителей, на 
которых никакие другие аргументы не дей-
ствуют».

Скорее всего,  МУП «Водоканал» будет 
продолжать отключать от услуг водоснаб-
жения наиболее злостных неплательщиков. 
Мера непопулярная. И очевидно, что в адрес 
коммунального предприятия полетят крити-
ческие стрелы. Но давайте разберемся без 
излишних эмоций, кто в этой ситуации прав, 
а кто виноват и чем вызвано столь радикаль-
ное решение. 

Стремление жить за чужой счет не при-
ветствовалось даже во времена Советского 
Союза. А в условиях рыночной экономики 
это и вовсе уголовно наказуемое дело. Одна-
ко хронические любители жить на дармов-
щинку всегда были, есть и, видимо, будут. 
В особенности это касается оплаты комму-
нальных услуг. Многие воспринимают их 
как нечто самой собой разумеющееся, дан-
ное то ли природой, то ли свыше. Конечно, 
люди понимают, что за коммуналку надо 
платить. Но предпочитают делать это в са-
мую последнюю очередь.

Сами посудите. Вот пойдет человек в 
магазин за хлебом. Если не заплатит, ему 
попросту ничего не продадут. Придется по-
голодать. А что будет, если не заплатить, на-
пример, за водоснабжение? Вроде бы ничего 
страшного. Вода из-под крана как текла, так 
и течет. Ну,  а заплатить за нее можно ПО-
ТОМ. Когда руки дойдут и денег жалко не 
будет…

Понятно, что это ущербная психология. 
Но как прикажете с ней бороться? Чаще все-
го коммунальщики взывают к совести не-
плательщиков. Вот перед Новым годом до-
вольно успешно работниками УЖКХ была 
проведена акция «В новый год без долгов». 
Неплательщиков среди населения стало 
меньше, но не намного.  А что же делать, 
если за потребляемые услуги регулярно не 
платят юридические лица?

Можно и нужно обращаться в суд. Но 
судопроизводство – дело длительное. Даже 
если иск удовлетворен, потребуется уйма 
времени, чтобы взыскать с должника день-
ги. А время – это те же деньги…

Но как показывает практика некоторых 
городов России и прошлогодняя практи-
ка МУП «Водоканал» самой действенной  
оказалась именно мера временного отклю-
чения злостных неплательщиков от водо-
снабжения. Отсутствие воды стало весо-
мым аргументом в пользу оплаты долга. 

Должники, наверняка, зададутся вопро-
сом – а законно ли отключать воду из-за 
неплатежей? Оказывается, мера эта вполне 
укладывается в рамки действующего зако-
нодательства. Отключение водоснабжения 
производится на основании п. 5 статьи 486 
ГК РФ, п. 83 «Правил пользования система-
ми коммунального водоснабжения и кана-
лизации в РФ» (Постановление Правитель-
ства РФ № 167 от 12.02.99 г.). В случаях, 
когда продавец в соответствии с договором 
купли-продажи обязан передать покупате-
лю не только товары, которые покупателем 
не оплачены, но и другие товары, продавец 
вправе приостановить передачу этих това-
ров до полной оплаты всех ранее передан-
ных товаров, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или 
договором. Основанием для прекращения 
или ограничения организацией водопрово-
дно-канализационного хозяйства отпуска 
питьевой воды и (или) приема сточных вод 
может являться неуплата абонентом полу-
ченной питьевой воды и (или) сброшенных 
сточных вод.

Наиболее сердобольные граждане, оче-
видно, поднимут вопрос этики. Мол, как 
же можно людей без воды оставить? Одна-
ко такой подход в нашем случае неуместен. 
Ведь без воды оставляют не несчастных 
пенсионеров. Речь идет о коммерческих 
предприятиях. Они созданы для того, что-
бы получать прибыль. Они сами продают 
товары и услуги. Думается, за деньги. Так 
почему же предприниматели не хотят опла-
чивать услуги, предоставленные им «Водо-
каналом»? Как-то не верится, что, скажем, 
если в кафе придет посетитель, закажет 
выпить и закусить и пообещает заплатить 
«через пару месяцев, когда деньги будут», 
то его обслужат. 

И потом, плата за водоснабжение не с 
потолка начисляется. Чтобы качественно 
предоставить эту услугу, работают не-
сколько десятков человек. И им надо пла-
тить зарплату. У МУП «Водоканал» есть не 
только потребители, но и поставщики. И с 
ними тоже надо чем-то расплачиваться.

Наконец, все мы хотим пользоваться 
качественной водой. И желательно, без 
сбоев.

Для этого надо вкладываться в развитие 
предприятия и модернизацию сетей.

Так что неплательщики портят жизнь 
не только поставщику услуг, но и всем из-
бербашцам. «Мы не имеем возможности 
отпускать воду в долг. Постоянный рост 
долгов абонентов за услуги водоснабжения 
создает сложную ситуацию для предпри-
ятия. Последствия могут быть достаточно 
плачевные, вплоть до невыполнения фи-
нансирования мероприятий по ремонту и 
реконструкции сетей водоснабжения го-
рода, вследствие чего страдать начнут не 
только неплательщики, но и жители, кото-
рые регулярно платят за потребляемые ре-
сурсы», — говорит руководитель предпри-
ятия МУП «Водоканал» Тагир Магомедов. 
В общем, жить надо по средствам. А вода 
хоть сама по себе и бесплатная, но ее до-
ставка для адресата в качественном состо-
янии – это трудоемкая работа, и за нее надо 
платить. Причем в срок.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

МИНСТРОЙ РД 
ПРОВЕЛ 

МОНИТОРИНГ 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЗБЕРБАША

Лето совсем скоро, и в нашем городе так уж повелось, что тема 
водоснабжения становится самой острой и обсуждаемой среди го-
рожан с конца мая по конец сентября. Поднимать, скорее всего, мы 
ее будем и на страницах газеты неоднократно, но… Но прежде мы 
вынуждены поднять тему не менее актуальную – о долгах за подачу 
этой самой драгоценной воды.

ПЛАТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИХ

Предварительно в здании администрации города, в присутствии главы городского округа Исламали 
Багомедова, главы администрации Амира Раджабова, представителей администрации ГО «город Избер-
баш» и специалистов Минстроя РД проведено совещание, на котором   рассматривались  вопросы о не-
обходимости обеспечения условий соблюдения организационно-правового порядка  строительства, для 
чего необходимо пошаговое сопровождение застройщиков специалистами администрации ГО «город 
Избербаш» при выдаче «разрешения на строительство» и «разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию». Были обсуждены и другие вопросы в области капитального строитель-
ства ГО «город Избербаш».

По завершении совещания, совместно с представителями администрации, в  рабочем режиме  произ-
ведён мониторинг всех строящихся в ГО «город Избербаш» объектов капитального строительства.

Несмотря на единичные случаи нарушений застройщиками организационного порядка строитель-
ства,  в целом  комиссией отмечена добротность строительства,  высокий уровень завершённости сдава-
емых  в эксплуатацию объектов капитального строительства, благоустроенность  придомовых террито-
рий,  детских площадок, газонов с зелёными насаждениями, мест отдыха жильцов, наличие парковоч-
ных мест, мероприятий по обеспечению доступа инвалидов  и декоративных ограждений придомовых 
территорий от проезжей части.

Администрация города тщательно подходит к размещению каждого конкретного объекта в городской 
черте, проводя продуманную политику территориального развития ГО «город Избербаш», поддерживая 
и улучшая свой присущий именно Избербашу архитектурный облик города.

Комиссия отметила  высокий  профессионализм таких застройщиков как: Нурмагомед Мугудинов 
директор ООО «СМП», Рукият Ашурилаева директор ООО «Колос», Магомед Джабраилов дирек-
тор ООО «Надёжный дом плюс» и Басирад Абдулаева директор ООО «Еврострой М».

Пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РД.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Член штаба «Молодой Гвардии Единой 
России», специалист исполкома местного 
отделения Партии «Единая Россия» Барият 
Салихова проинформировала, что согласно 
решению Регионального исполнительного ко-
митета Партии и ДРО ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России», в период с 22 апреля по 9 мая 
будет организованно массовое распростране-
ние георгиевских ленточек.

Она ознакомила присутствующих с Поло-
жением о проведении молодежной акции «Ге-
оргиевская ленточка – 70 лет Великой Побе-
ды», разъяснила цели и задачи мероприятия.

Член политического совета Партии «Единая 
Россия», начальник Управления образованием 
Раисат Гаджиалиева рассказала о проведении  
общероссийской акции «Спасибо прадеду за 

ПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

У МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ПОЯВИТСЯ СВОЯ ГАЗЕТА
14 апреля в Управлении образова-

нием города состоялось совещание, 
где  Избербашское местное отде-
ление Партии «Единая Россия» со-
вместно с советом сторонников 
Партии, местным штабом ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России», 
Управлением образованием и Сове-
том ветеранов обсудили проведение 
молодежных  акций «Георгиевская 
ленточка – 70 лет Великой Победы» 
и «Спасибо прадеду за Победу».

победу» и предложила всем представителям 
учреждений образования оформить коридоры 
школ портретами их предков, фронтовиков, 
организовать уголки боевой славы, провести 
«Уроки мужества», встречи с ветеранами войны 
и ветеранами тылового фронта, участниками 
боевых действий. Она призвала всех принять 
самое активное участие в организации и про-

ведении мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы.

Также на мероприятии было объявлено о 
новом партийном проекте местного отделения 
партии – учреждении и издании информацион-
но-познавательной газеты «Молодая Гвардия 
Единой России».

Об этом заявила  заместитель секретаря Из-

бербашского МО Партии «Единая Россия» 
Айшат Тазаева.

Учредителями газеты выступают Избер-
башское МО Партии «Единая Россия» со-
вместно с Управлением образованием, сове-
том сторонников Партии и Республиканским 
Индустриально-промышленным колледжем.

Планируется, что газета «Молодая Гвар-
дия Единой России» будет информативно-по-
знавательная. Главные задачи, поставленные 
перед изданием – воспитание политического 
сознания молодёжи, развитие общественной 
активности, патриотизма, высокой идейности 
и нравственности на примере исторического, 
героического и трудового подвига старшего 
поколения. Также газета  должна продвигать 
идеи национального достоинства, опираясь 
на народные традиции и культуры Дагестана. 
Кроме того, «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» поможет выявить талантливую молодежь 
города с активной жизненной позицией.

Газета «Молодая Гвардия Единой России» 
будет издаваться ежемесячно и будет отра-
жать общественную, культурную, спортивную 
жизнь учащихся образовательных учрежде-
ний и студентов ВУЗов, ССУЗов города. Темы 
будут подниматься самые разнообразные и 
наиболее актуальные – традиции и обычаи, 
знание истории родного края, любовь к Роди-
не, Отечеству, пропаганда здорового образа 
жизни без наркотиков и табака, нетерпимость 
к проявлениям терроризма и экстремизма.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Кого-то исцеляет от болезней
Другой язык, но мне на нём не петь.
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть.
                                        

Расул Гамзатов.

 Нынешний   учебный год для учреждений 
образования нашего города ознаменован тем, 
что он проходит в рамках  Международного 
года родного языка.  Согласно   Постановле-
нию Правительства Республики Дагестан от 
25 ноября 2014 года № 560 «Об утверждении 
государственной программы Республики Да-
гестан «Изучение языков народов Дагестана  
на 2015– 2017 годы» разработан  подпроект 
«Просвещённый Дагестан»,  в нём содержится   
направление «Языки народов Дагестана».  В 
своей учебно-воспитательной и образователь-
ной деятельности мы  руководствуемся этими 
важными документами.                                                               

Международный день родного языка, про-
возглашенный Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года,  отмечается с 
2000 года ежегодно 21 февраля с целью содей-
ствия языковому и культурному разнообразию 
и многоязычию. Министерством образования 
Республики Дагестан разработан план про-
ведения Международного дня родного языка 
в учреждениях образования, он продлится до 
ноября 2015 года. Управление образованием 
города Избербаша подхватило эту идею. На 
базе СОШ № 8 г. Избербаша по инициативе  
директора Издаг Эльмирзаевой 25 февраля 
2015 года состоялся фестиваль «Язык отцов  – 
родник надежды». Основной задачей фестива-
ля было приобщение школьников к изучению 
родных языков. 

На общегородской праздник прибыли мно-
гочисленные гости. Приветствуя их, замести-
тель директора по начальным классам Разият 
Чамсулвараева отметила, что только бережное 
отношение к своим национальным корням по-
может сохранить огромный пласт уникальной 
культуры народов Дагестана, что  знать свои 
корни необходимо. Фрагмент урока даргин-
ского языка показала учитель высшей квали-
фикационной категории СОШ № 8 Сакинат 
Запирова. Надо отметить, что СОШ № 8 тесно 
сотрудничает с ДОУ № 3, № 8. Поэтому  на 
празднике воспитанники этих детских садов 
выступили с национальными танцами. Ярким 

ЯЗЫКИ ОТЦОВ – ИСТОЧНИКИ НАДЕЖДЫ
 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

и запоминающимся было выступление актёров 
Даргинского театра им. О. Батырая. Они пока-
зали фрагмент спектакля «Савгъат». Коллектив 
даргинского театра ставит перед собой  задачу:  
высоко нести знамя лучших традиций и популя-
ризации родного языка. И это было продемон-
стрировано в их замечательном представлении. 
В СОШ № 8 и в других средних общеобразо-
вательных школах традиционно проходят фоль-
клорные    праздники «Истоки». В этот день 
представители школ города  показали  «Обряд 
укладывания ребёнка в люльку», фрагмент 
праздника весны «Яран-Сувар», «Обряд сватов-
ства». Затем открылся литературно-музыкаль-
ный майдан. Дети показали театрализованные 
представления, пели песни на языках народов 
Дагестана, читали стихи. 

По окончанию фестиваля слово было предо-
ставлено начальнику УО г. Избербаша Раисат 
Гаджиалиевой. Она поприветствовала всех 
участников фестиваля и поблагодарила их за 
активное участие в нём. В этот день участни-
кам фестиваля были вручены Благодарствен-
ные письма за высокий уровень организации 
мероприятия от  Всероссийской общественной 
организации «Ассоциация почётных граждан, 
наставников и талантливой молодёжи». На са-
мом деле, все  присутствовавшие на празднике   

высказали слова одобрения в адрес его органи-
заторов. Такого уровня мероприятия особенно 
значимы для всех нас. 

Стало доброй традицией проводить  ежегод-
но  школьные и городские конкурсы на лучше-
го чтеца стихотворений на родных языках «И 
если завтра мой язык умрёт, то я готов сегодня 
умереть…».  Лучшего чтеца мы  отправляем на 
республиканский этап. В этом году наш город 
в Махачкале представляла ученица СОШ № 11 
Асият Шайхалиева. Она заняла в нём 2-е место. 
Это, конечно же, радует нас. 

В этом учебном году мы гордимся ещё одним 
замечательным успехом. В республиканском 
этапе конкурса профессионального мастерства 
«Лучший учитель родного языка-2015» 3-е ме-
сто заняла учитель родного языка СОШ № 10 
Муминат Адаева, блестяще защитившая свою 
педагогическую концепцию образовательной 
деятельности на тему «Внедрение элементов 
интеграции как средство расширения межпред-
метного пространства на уроках родного язы-
ка». Муминат Казимагомедовна проявляет себя 
как истинный патриот, она старается внедрять 
на своих уроках инновационные технологии, 
тем самым прививает своим учащимся интерес 
к родному (даргинскому) языку. Она также при-
няла участие в республиканской научно-практи-

ческой конференции «Государственный язык 
и языки народов Дагестана; теория, практи-
ка, перспективы изучения в образовательных 
учреждениях», которая прошла на базе Даге-
станского научно-исследовательского инсти-
тута имени Тахо-Годи.                     

Дошкольный возраст – самое благодатное 
время для воспитания у детей эмоционально-
го восприятия окружающего мира народной 
культуры. Народное искусство Дагестана, как  
часть традиционной художественной культу-
ры, способно пробудить детей к творчеству, 
оставить заметный след в душе каждого.  
Традиции и обряды народов Дагестана об-
ладают яркой  самобытностью  и оказывают 
самое благотворное влияние  на формирова-
ние эстетических  чувств малышей. Мы жи-
вём в многонациональной республике, в ней 
проживают более 33 наций и народностей. И 
каждая из них  удачно дополняет друг друга. 
Эту благодатную почву используют в своей 
воспитательной деятельности воспитатели 
дошкольных образовательных учреждений г. 
Избербаша. 

16 февраля в городском Центре традици-
онной культуры под руководством методиста 
Информационно-методического центра  Бари-
ят Магомедовой состоялся детский фестиваль 
искусств «Мы дружбой народов сильны». В 
нём приняли участие все дошкольные учреж-
дения нашего города. Целью мероприятия 
было приобщение  дошкольников  к нацио-
нально-региональным  традициям народной 
культуры. 

Воспитанники ДОУ № 1 исполнили рус-
ский народный танец  и задали весёлый,  озор-
ной тон всему празднику. А затем  воспитан-
никами остальных учреждений дошкольного 
образования были представлены «Табасаран-
ский танец», «Кумыкский лирический танец»,  
«Лакская задорная пляска».  Воспитанники 
ДОУ № 10 представили обрядовый танец 
«Вызывание дождя и солнца». С большим 
азартом исполняли дошкольники «Аварский 
танец», «Азербайджанскую лезгинку», «Тат-
ский народный танец», «Агульский танец». 
Особые эмоции вызвал у зрителей шуточный 
танец «У родника». Поистине детский фести-
валь вылился в общегородской праздник. Зри-
тели с особым умилением смотрели на наших 
маленьких артистов, которые были так непо-
средственны, так азартны!  Заключительное 
фото на память и всеобщий танец «Лезгинка» 
завершили праздник. 

(Окончание на стр. 10).
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ПЛАН 
проведения мероприятий, 

посвященных 70-летию Великой Победы 
(1941-1945 гг.) г. Избербаш

21 апреля 
Акция «Сирень Победы». Посадка сирени в поселке Приморском на во-

инском кладбище. 
25 апреля

Акция «Лес Победы». Посадка деревьев вдоль дороги в сторону городско-
го пляжа и «Воинского кладбища» в пос. Приморском. 

22 апреля – 10 мая 
Акция «Георгиевская ленточка». 

1 мая
10.00 часов – На городском стадионе состоится спортивный праздник, по-

священный Дню Весны и Труда  и  70-летию Великой Победы. 
12.00 часов – На летней эстрадной площадке ГДК состоится праздничный 

концерт « Мы за мир на планете!». 
5 мая 

10.00 часов – Парад наследников Победы. Прохождение колонн от пл. Ле-
нина до мемориала «Вечный огонь». 

6 мая 
16.00 часов – Велопробег, посвященный 70-летию Победы в ВОВ. 

7 мая 
Участие в Республиканском Параде Наследников Победы 

8 мая
13.30 часов – Фотовыставка « Мы помним, мы гордимся!». 
14.00 часов – Праздничный банкет, посвященный 70-ой годовщине  По-

беды в ВОВ.  
9 мая

9.00 часов – Митинг  на площади у кинотеатра «Восток», посвященный 
70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

10.00 часов – Возложение цветов, венков к Обелиску Славы и Памятни-
кам павшим воинам. 

11.30 часов – Праздничный концерт  «Салют Победы» с участием учреж-
дений образования, культуры и искусства, посвященный к 70-ой годовщине 
Великой Победы (летняя эстрадная площадка ГДК). 

10 мая
11.00 часов – «Эстафета Победы» у мемориала «Вечный огонь» по про-

спекту Мира совместно с Пограничным Управлением ФСБ России по РД, 
посвященная 70-летию Победы. 

 
Начальник отдела культуры                   П.К. ГАЗИЕВА.

В 60-е годы Роберт Рождественский написал по-своему пророче-
ские строки: «Это нужно не мертвым, это нужно живым». И в этом 
неумолимая логика «праздника со слезами на глазах». Погибших не 
вернуть, тех ветеранов, что уже ушли от нас, - тоже. Но до сих пор, 
среди ныне живущих, этот праздник пробуждает самые искренние 
чувства, трогающие до глубины души. По мере того, как Победа 
уходит в прошлое и все меньше ее свидетелей и творцов, она при-
обретает некое сакральное значение, представляя для новых поколе-
ний отрезок истории в ореоле святости. 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

И бессмертные гимны, прощальные гимны 
над бессонной планетой плывут величаво... 
Пусть не все герои, - те, кто погибли, - 
павшим вечная слава! Вечная слава!

Роберт Рождественский.

ПАВШИМ – ВЕЧНАЯ СЛАВА !

СДАЧА НОРМ ГТО – ЗАРЯД 
БОДРОСТИ И ЭНЕРГИИ

Во исполнение приказа Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), на 
прошлой неделе в  СОШ № 1 прошло тестирование учащих-
ся и педагогического коллектива «Сдача норм ГТО», кото-
рое было посвящено 70-летию Великой Победы. Проведе-
ние этого мероприятие стало возможным при содействии 
администрации школы и учителей физкультуры. 

Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются 
повышение эффективности использования возможностей физической куль-
туры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем разви-
тии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в 
осуществлении физического воспитания учащихся.

 Ответственный за данное мероприятие учитель физической культуры 
Кахруман Хасбулатов поприветствовал всех участников соревнований. В 
своем выступлении он напомнил, что 24 марта 2014 года Президент России 
Владимир Путин подписал указ № 172 о возрождении в стране норм ГТО 
– физкультурной программы советских времен по воспитанию патриотиче-
ской молодежи, а также пожелал участникам крепкого здоровья и спортив-
ных высот.

В мероприятие вошли следующие нормативы: «Прыжки в длину с ме-
ста»; «Упражнения на гибкость»; «Подтягивание»; «Челночный бег 3х10м.» 
В этих тестированиях приняли активное участие учащиеся 5-11 классов и 
выразившие желание учителя. 

Итоги подводились в каждой параллели, по которым уже определялись 
победители. Участники мероприятия не только сдали нормы ГТО, но и полу-
чили большой заряд бодрости, энергии, положительных эмоций. Этот спор-
тивный школьный день надолго останется в памяти каждого.

П.З. КУТИЕВА,
заместитель директора по воспитательной работе.        

Это продемонстрировали в СОШ № 8, проведя единый классный час, посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., который состоялся во всех параллелях с 1 по 11 классы. В форме доверительной 
беседы учащиеся вместе со своими классными руководителями обсуждали памятные страницы в кровавой четырех-
летней эпопее, в которой нашей стране выпала роль главного персонажа. Много в этих историях примеров мужества 
и героизма, невероятной самоотверженности, порой граничащей с безумием и действительно не имеющей ничего об-
щего с рассудком, лишь с сердцем, которое подсказывало: защищать Родину надо любой ценой, пусть даже этой ценой 
становилась жизнь. Такие истории есть в каждом доме, в каждой семье, и одну из них рассказала Раисат Рабазанова из  
8 «В»  класса. Пример ее дедушки Рабазана Аллаева, прошедшего всю войну и дожившего до ста двух лет, стал для 
Раисат ценной устной семейной реликвией, которой она поделилась с одноклассниками. Трогали в этот день и песни, 
и стихи, и особенно – проникновенное выступление Мадины Алиевой из 3 «А» класса. Самое главное при этом – не 
сфальшивить, не пытаться передать боль, если по-настоящему ее не удалось прочувствовать. Потому что очень тонка 
грань между искренностью и наигранностью, а в темах, подобных ВОВ, она просто кощунственна и преступна. 

Но в СОШ № 8, казалось, об этом помнят и старшеклассники и учащиеся начальной школы. Не было монотон-
ности и сухости, лишь тепло и сопереживание в каждой строчке. За это благодарила каждого директор школы Издаг 
Эльмирзаева, прибавляя пожелания мирного неба над головой и уюта в каждом доме. 

Помимо классных часов, учащиеся СОШ № 8 продемонстрировали способности к декоративно-прикладному твор-
честву, создав целую галерею тематических поделок, составивших яркую красочную выставку. А завершился этот 
день акцией «Георгиевская ленточка»: учащиеся школы дарили ленточки прохожим, обмениваясь поздравлениями с 
наступающим великим праздником. 

Нет и не может быть иных великих смыслов, сопоставимых с теми, ради которых сражались и умирали наши 
предки – «Родина», «честь», «свобода», – ничто не сможет поколебать первостепенного значения Дня Победы для 
ныне живущих поколений. Потому что невозможно не понимать, что праздник этот нужен не мертвым, а живым.                      
То есть нам с вами.

Муминат МАГОМЕДОВА.



16 апреля в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями прошла встреча с ветеранами 
Великой Отечественной войны и тружениками тыла. На встречу, которая прошла в тёплой, трогательной обстановке, были при-
глашены ветераны войны и труда Мария Головина и Рамиз Моллаев. 

Открывая мероприятие, директор центра Салихат Алиханова напомнила о предстоящем юбилее Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, поблагодарила ветеранов за мужество на фронте и героический труд в тылу, за весомый вклад в 
разгром врага и приближение светлого Дня Победы. Она отметила мужество и стойкость женщин – матерей, жен, перенесших все 
тяготы военных лет наравне с мужчинами.

Затем слово было предоставлено Марии Головине. Она вспоминала свое тяжелое военное детство и те подвиги, на которые люди 
шли во имя Победы.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

НЕ ЗАБЫВАЕМ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ
День Победы – великий судьбоносный день в истории нашего Отечества, священный день памяти и 

воинской славы. Весь год этой знаменательной дате посвящаются мероприятия.

А сегодня мы уже понимаем и то, что это, прежде всего, по-
литики, у которых, казалось бы, есть все, но у них политиче-
ские амбиции, обостренное самолюбие, и многочисленные пре-
тензии, которые не знают границ. Они стремятся к тому, чтобы 
ХХI век был веком их детей и внуков, но понимают, что эко-
номически этого добиться уже невозможно. Теперь им нужно 
политическое доминирование во всем мире, и этого они хотят 
добиться мировой войной, то есть, чужими руками загребать 
жар. Украина для них лишь звено той всей цепи, по которой 
хотят подобраться к России, а Россию – столкнуть с Китаем.

В той войне Советский Союз стал победителем. Советская 
власть являлась созидательницей добрых дел на благо своих 
народов, да и патриотизм людей был высоким. Тогда никто ни 
думал о своей жизни, никто не чувствовал страха, - у всех горе-
ли молодые сердца, чтобы стать в ряды защитников своего От-
ечества, республики, края, и в голове была только одна мысль: 
спасти страну от захватчиков.

Подвиг наших народов напоминает нам о единстве и спло-
ченности, которые несут народам жизнь, мир, счастье и сози-
дание. И мы сегодня равняемся на тех ребят, что не вернулись 
с поля боя.

Советский народ грудью встал на защиту Родины. Даге-
станские воины, в числе всех остальных защитников страны, 
шли сражаться за свои замечательные горы, долины и ущелья, 
за закат над рекой, за эту удивительную чистоту в природе, от 
которой щемит сердце. Дагестан гордится тем, что внес свой 
достойный вклад в историческую Победу, дав стране 73 Героя 
Советского Союза, в числе которых два Героя России: Муса 
Манаров и Магомед Толбаев. Не померкнет в наших сердцах 
память о погибших, их честь, мужество и слава! И мы должны 
помнить тех, кто недожил, недолюбил, ведь мы внуки и правну-
ки победителей, в нас гены Победы! 

Дагестанцы – Герои Советского Союза, отдавшие свои жиз-
ни в годы войны 1941-1945 гг., своими подвигами заслужили 
право представлять в истории целое поколение советских лю-
дей. Они остаются земными, сегодняшними, из плоти и крови, 
жизни которых оборвались в пламени жесточайшей войны, но 
имена навсегда остались на страницах истории.

Сто десять тысяч лучших сынов и дочерей послал Дагестан 
на защиту Родины. В славной плеяде героев – представители 
многих национальностей и народностей Дагестана: аварцы, 
даргинцы, кумыки, лакцы, русские, чеченцы, лезгины, таты и 
другие.

Амет-Хан Султан за примерные подвиги награжден Золо-
той Звездой дважды. Легендарными стали имена подводника 
Магомеда Гаджиева, моряка-десантника Ахмеда Абдулмед-
жидова, пулеметчика Ханпаши Нурадилова, «дагестанского 
Матросова» Саадуллы Мусаева, летчика Валентина Эмиро-
ва, разведчика Магомед-Загида Абдулманапова, отважного 
офицера Эседа Самехова.

В героическую летопись войны вписали свои имена Юсуп 
Акаев, Кади Абакаров, Леонид Гальченко, Александр Ситков-
ский. Дагестанцы не забывают дорогие имена Александра На-
зарова, Анатолия Хуторянского, Исы Султанова, Сумена Курба-
нова, Зулпукара Абдурахманова, Шамсуллы Алиева, Ирбайха-
на Бейбулатова, Владимира Бондоренко, Мирзы Велиева, Исая 
Иллазарова, отдавшие жизни за Родину. Их именами названы 
многочисленные улицы городов республики и школы.

Знаменательной датой в историю нашего народа вошел День 
великой Победы – 9 мая 1945 года. Победа завоевана огромной 
ценой.

Будьте счастливы, дорогие ветераны войны, еще живущие 
сегодня среди нас. Спасибо вам за это голубое небо! Люди бу-
дут помнить и любить вас всех. 

Мы всегда были благодарны всем тем справедливым силам 
Страны, которые завоевали нам эту Победу, дали возможность 
эти 70 лет нам жить, трудиться, учиться доброму.

Виктор ПОЛУНИН,
Член Союза журналистов РФ,

старший лейтенант запаса.

С замиранием сердца слушали все участницу войны. В зале ощущалось охватившее всех волнение, зрители не могли сдержать 
слез, когда звучала суровая правда войны. 

 К присутствовавшим детям она обратилась с такими словами:
– Вам, молодым, трудно теперь представить и понять, как вашим дедам и прадедам было тяжело в то военное время. Как страш-

но было сознавать, что каждый миг жизни может стать последним. Цените то, что сегодня есть у вас, каждый миг жизни.
Воспоминаниями о своём детстве, о военном лихолетье поделился  и ветеран труда Рамиз Моллаев.
Дети слушали убелённых сединами ветеранов внимательно и с живым интересом. В свою очередь они подготовили небольшой 

концерт-поздравление. Очень трогательно в исполнении детей звучали стихи, посвященные доблести и отваге советских солдат.
Работники Реабилитационного центра рассказывали о своих родственниках воевавших и погибших во время ВОВ. Апофеозом 

этого мероприятия стала песня «Катюша», которую исполняли все вместе, и дети и взрослые, и это было здорово!

В заключении Салихат Алиханова предложила почтить память павших минутой молчания. 
Праздник удался, ведь к его подготовке организаторы подошли  с большой ответственностью, проявляя  к ветеранам душевное 

внимание и заботу. Такие встречи доставляют радость ветеранам и очень важны для подрастающего поколения, потому что живое 
общение с героями Великой Победы не может заменить даже самый лучший учебник.

 Хочется сказать, что Мария Головина и Рамиз Моллаев искренне были растроганы  проявленным вниманием. Они поблагода-
рили всех участников встречи и пожелали мальчикам и девочкам здоровья, счастья, отличной учёбы, а ещё, чтобы они никогда не 
знали войны.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ВОИНСКАЯ 
ДОБЛЕСТЬ

Когда началась Великая Отечественная война 
советского народа против фашистских захват-
чиков, мы, дети войны, стали понимать, что в 
мире есть добро и зло – война. Война, которую на-
чинают люди. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2015 г.                  г. Избербаш             № 405

«О СОЗДАНИИ ПУНКТОВ 
ВЫДАЧИ СРЕДСТВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»
В целях организованного обеспечения населения города Из-

бербаш средствами индивидуальной защиты в военное время 
и в случаях возникновения ЧС, руководствуясь Приказом МЧС 
России от 01.10.2014 г. № 543 «Об утверждении Положения об 
организации обеспечения населения средствами индивидуаль-
ной защиты» (зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2015 г. 
рег. № 36320) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать пункты выдачи средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) 

на базе учебных заведений города Избербаш согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Работу пунктов выдачи СИЗ организовать в соответствии с Инструк-
цией по организации работы пунктов выдачи СИЗ и порядка их оснащения, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Руководителям учебных заведений, на базе которых созданы пункты 
выдачи СИЗ, в месячный срок со дня вступления в силу настоящего поста-
новления подготовить и представить в отдел ГО и ЧС администрации город-
ского округа «город Избербаш» копии документов, указанных в приложении 
№ 3 к настоящему постановлению.

4. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации городского округа «город 
Избербаш» Абдуллаеву С.К. опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте городского округа 
«город Избербаш» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Избербаш»  
Гарунова М.Х.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Наш Избербаш».

А.Р. МАГОМЕДОВ,
глава администрации городского округа «город Избербаш».

С напутственной речью к буду-
щим защитникам Отечества вначале 
обратился зам. главы администра-
ции г. Избербаша Магомед Гарунов. 
Он пожелал ребятам достойно нести 
службу в армии, продолжая славные 
боевые традиции своих отцов и де-
дов, быть примером выполнения 
воинского долга, всегда любить и 
защищать свою Родину.

С добрыми пожеланиями в адрес 
призывников также выступили врид 
начальника отдела ВК РД по Ка-
рабудахкентскому, Каякентскому 
районам и г. Избербашу Даитбек 
Шахбанов, председатель городско-
го Совета ветеранов войны и труда 
Абдулкасим Абусалимов и ветеран-
«афганец» Магомед Магомедов.

Артисты городского Дворца 
культуры подготовили для ребят не-
большую концертную программу, 

Информационно-разъяснитель-
ная кампания, проводимая в эти дни, 
призвана привлечь внимание обще-
ственности к проблемам в области 
охраны труда и к росту числа травм, 
заболеваний и смертельных случаев, 
связанных с трудовой деятельностью. 
В этом году Всемирный день охра-
ны труда проходит на тему: «Вместе 
повысим культуру профилактики в 
охране труда». 

О культуре в области охраны тру-
да сказано немало, именно от нее в 
большей мере зависит положение 
дел в области безопасности труда на 
отдельно взятом предприятии и по 
стране в целом. На локальном уров-
не – это система управления охраной 
труда в стенах производства, на тер-
риториальном – в области или реги-
оне. В масштабах целой страны куль-
тура охраны труда занимает самое 
значительное и твердое место в каче-
стве национального законодательства 
и программ. Так или иначе, культура 
– это залог грамотности, в том числе 
и в области норм и требований безо-
пасности и охраны труда, и цель каж-
дого работника поддерживать свою 
грамотность на высшем уровне, а 
работодателя – всячески этому спо-
собствовать и создавать все условия, 
чтобы работники были профессиона-
лами своего дела. 

Ключевым моментом националь-
ной культуры охраны труда долж-
на быть согласованность действий 
между правительством, работодате-
лями и работниками. Все они долж-

От имени руководства отдела 
полиции ветеранов тепло поздра-
вил оперативный дежурный ОМВД 
Муса Гаджиев. Он пожелал бывшим 
милиционерам крепкого здоровья, 
мира, благополучия и долгих лет 
жизни. Затем Муса Гаджиев вручил 
одному из ветеранов, подполковни-
ку милиции Магомеду Джапарову 
Почетную грамоту от Российского 
Совета ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск «За 
многолетнюю, безупречную служ-
бу в системе МВД, большой личный вклад в нравственно-патриотическое воспитание молодых сотрудников ОВД и 
гражданской молодежи, за участие в выполнении задач, возложенных на систему МВД России и в связи с празднова-
нием Дня ветеранов ОВД и ВВ».

В свою очередь ветераны поблагодарили руководство ОМВД России по г. Избербашу за заботу и внимание к ним, 
со своей стороны они выразили готовность и дальше помогать действующим молодым сотрудникам полиции. Вете-
раны также выступили с предложениями по улучшению работы по охране общественного порядка в городе, повы-
шению безопасности на дорогах и борьбе с правонарушителями.

28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

КУЛЬТУРА ПРОФИЛАКТИКИ 
В ОХРАНЕ ТРУДА

По инициативе Междуна-
родной организации труда 
(МОТ) ежегодно 28 апреля от-
мечается Всемирный день 
охраны труда.

ны принимать активное участие в 
обеспечении безопасной и здоровой 
производственной среды посред-
ством специальной системы уста-
новленных прав, ответственности 
и обязанностей, где самое высокое 
место занимает профилактика про-
изводственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости.

Предупрежден – значит, во-
оружен, гласит народная мудрость! 
Именно для этого необходима про-
филактика, чтобы выяснить, что и 
где требует доработки, доделки или 
вовсе кардинальных изменений. Так 
почему бы не повысить свою куль-
туру охраны труда через проведение 
профилактических мероприятий в 
вашей организации и подвести ито-
ги деятельности к 28 апреля, чтобы 
затем с новыми силами ставить но-
вые задачи в области безопасности 
и охраны труда! Ведь каждый из нас 
хочет вернуться домой здоровым!

В рамках празднования  Всемир-
ного дня охраны труда 22 апреля в 
Избербаше прошел «круглый стол» 
на тему «Вместе повысим культуру 
профилактики в охране труда». В 
мероприятии приняли участие пред-
ставители Министерства труда и 
социальной защиты РД, Гострудин-
спекции г. Махачкалы, Фонда соци-
ального страхования по РД, админи-
страции ГО «город Избербаш», ГКУ 
РД ЦЗН в МО «город Избербаш» и 
Управления социальной защиты на-
селения.

Подробнее материал об этом чи-
тайте в следующем выпуске газеты.

И. РУСАНОВСКАЯ,
ведущий специалист 

по охране условий и оплате
труда администрации 

г. Избербаша.

К ДНЮ ВЕТЕРАНОВ ОВД И ВВ

ОНИ ВСЕГДА В СТРОЮ17   апреля в нашей стране 
отметили День ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск РФ. По та-
кому случаю в отделе МВД 
России по г. Избербашу про-
шла встреча сотрудников по-
лиции с ветеранами МВД.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ПЕРВАЯ ОТПРАВКА ПРИЗЫВНИКОВ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
17 апреля в горвоенкомате прошла церемония отправки 

первой группы призывников на военную службу. Проводы но-
вобранцев в ряды Вооруженных сил страны проходили в тор-
жественной обстановке. На мероприятии присутствовали 
работники администрации города, горвоенкомата, ветераны 
боевых действий, родные и близкие призывников.

исполнили для них популярные пес-
ни и танцы.

Весенняя призывная кампания в 
соответствии с Указом Президента 
РФ в стране проходит с 1 апреля по 
15 июля. В этом году на военную 
службу из г. Избербаша, Каякент-
ского и Карабудахкентского райо-
нов будут призваны всего 40 юно-
шей. «В первую очередь, – сказал 
и.о. военкома Даитбек Шахбанов, 
– в ряды Вооруженных сил России 
призываются граждане старших 
возрастов, имеющие высшее обра-
зование и прошедшие подготовку 
по военно-учетным специально-
стям. Столь жесткий отбор на воен-
ную службу связан с тем, что наша 
армия с каждым годом становится 
все более профессиональной, на 
сегодняшний день она укомплекто-
вана современным оборудованием 

и техникой, новейшим вооружени-
ем, которыми нужно уметь грамот-
но управлять.

Одним из особенностей нынешне-
го призыва стало то, что при отправке 
к месту несения службы со сборного 
пункта РД, помимо обмундирования, 
призывникам будут выданы по три 
экземпляра телефонных «сим-карт» 
для того, чтобы военнослужащие 
могли бесплатно общаться с родите-
лями, родственниками и друзьями, а 
также на призывников оформляются 
банковские карты.

Военком отметил, что число же-
лающих не только пройти срочную 
службу в армии, но и в дальнейшем 
связать свою судьбу с Вооруженны-
ми силами растет с каждым годом. А 
количество призывников для нашей 
республики ограничено в связи с тем, 
что новобранцы из Дагестана нередко 
допускают неуставные отношения с 
сослуживцами, не подчиняются при-
казам командиров воинских частей. 
Чтобы изменить ситуацию необходи-
мо усилить работу по военно-патри-
отическому воспитанию учащихся, 
начинать ее нужно с самого раннего 
возраста. 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Злоумышленники используют разные способы для обворовывания довер-
чивых граждан. Вот самые распространенные из них.

1. С использованием «скимингового оборудования», т.е. на банкомат не-
законно устанавливается считывающее устройство, которое путем вклейки 
надевается на штатное устройство считывания магнитной ленты карточки, и 
над клавиатурой устанавливается портативная видеокамера, записывающая 
номера, которые набирает владелец карточки при банковских операциях. По-
сле чего преступники получают доступ к паролю и счетам владельца карты, 
и могут при помощи другой поддельной карты ввести пароль владельца и 
снять с его счета денежные средства.

2. С использованием приложения «Мобильный банк». На телефон абонен-
та при получении банковской карты устанавливается платная услуга, которая 
посредством смс-сообщений информирует владельца о совершенных им фи-
нансовых операциях. Кражи через «Мобильный банк» происходят обычно 
при утере владельцем своего телефона или сим-карты, на которую была под-
ключена данная услуга. Также деньги со счета могут быть похищены при 
утере номера. В течение трех месяцев телефонная компания перепродает 
его другим лицам, которые при подключении сим-карты получат доступ к 
денежным средствам предыдущего абонента и смогут перевести их на свой 
телефон. Впоследствии телефон или сим-карта отключаются.

3. На мобильный номер абонента поступает звонок от неустановленного 
лица, который представившись сотрудником ОАО «Сбербанк России», сооб-
щает, что якобы банковская карта абонента заблокирована и ему необходимо 
пройти в любой банкомат, ввести пароль, который ему сообщит сотрудник 
банка, и это поможет в разблокировке банковской карты. Потерпевший вы-
полняет все инструкции мошенника и, таким образом, переводит денежные 
средства со своего счета на счета преступников, которые зарегистрированы 
в разных субъектах РФ.

ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ 
МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

БАНКОВСКИМИ 
(ПЛАСТИКОВЫМИ) 

КАРТАМИ
1. При пользовании услуги «Мобильный банк» используйте только офи-

циальные приложения банков, размещенные на сайтах.
2. Внимательно читайте смс-сообщения, всегда проверяйте реквизиты 

операции. Если вам пришло сообщение с операцией, которую вы не совер-
шали, ни при каких обстоятельствах не вводите пароль.

3. Если полученное смс-сообщение вызывает сомнение или тревогу, необ-
ходимо сразу позвонить в Контактный центр банка по телефону, указанному 
на обратной стороне банковской карты.

4. Не взламывайте свой телефон (например, через jailbreaking), так как 
это отключает защитные механизмы, заложенные производителем мобиль-
ной платформы. В результате телефон становится уязвимым к заражению 
вирусом.

5. При проведении операции с вводом ПИН-кода всегда прикрывайте кла-
виатуру свободной рукой. Это не позволит мошенникам увидеть ваш ПИН-
код или записать его на видеокамеру.

6. Замки доступа по картам в специальные помещения, где устанавлива-
ются банкоматы, не должны требовать ввода ПИН-кода.

7. До проведения операции в банкомате осмотрите поверхность над 
клавиатурой и устройство для приема карты в банкомат. В этих местах не 
должно находиться прикрепленных посторонних предметов или рекламных                 
буклетов.

8. Во избежание использования вашей карты другим лицом храните ПИН-
код отдельно от карты, не пишите ПИН-код на карте, не сообщайте о нем 
другим лицам (в том числе родственникам), не вводите ПИН-код во время 
работы в сети Интернет.

9. Никогда не сообщайте данные о своей карте, если вам позвонили или 
даже назвались представителем известной торговой фирмы, банка, гостини-
цы и пр. Такой звонок может стать причиной проведения несанкционирован-
ных операций по счету вашей карты.

10. Не прислушивайтесь к советам третьих лиц, а также не принимай-
те их помощь при проведении операций. При необходимости обратитесь к 
сотрудникам в филиале банка или позвоните по телефонам, указанным на 
устройстве или на обратной стороне вашей карты.

11. Для того, чтобы убедиться в безопасности вашей карты необходимо 
проверить баланс. При несанкционированном снятии с вашего счета денеж-
ных средств необходимо срочно связаться с сотрудниками службы безопас-
ности Сбербанка России, а также незамедлительно сообщить о случившемся 
в отдел полиции. 

Отдел МВД России по г. Избербашу.

При осмотре в сумке женщины были 
обнаружены еще 14 свертков с опасным ве-
ществом. На гражданку Алиеву составлен 
протокол об административном правона-
рушении по ст. 14.53 ч.2 КоАП РФ. Сто-
ит отметить, что ранее она неоднократно 
привлекалась к ответственности по той же 
статье. Теперь ей грозит штраф до 5 тыс. 
рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что 
употребление насвая вызывает раковые 
опухоли полости рта, гортани и языка. Наи-
более пагубное воздействие наркотик ока-
зывает на подростков, употребление ими 
этого некурительного вещества приводит 
к отклонениям в умственном и физическом 
развитии, вызывает расстройство функций 
головного мозга. Такие последствия схожи с результатами употребления синтетических наркотиков плюс еще упо-
мянутые случаи развития раковых опухолей ротовой полости.

Полицейские в очередной раз взывают к совести тех, кто продает несовершеннолетним опасные вещества ради 
собственной наживы. Они напоминают, что у каждого из них есть свои дети, и никто бы не пожелал для них такой 
участи.  

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

СПОСОБЫ ХИЩЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

С БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК
В последнее время участились случаи хищения денежных 

средств с банковских карт граждан. Жертвами мошенников по 
всей стране уже стали тысячи человек, материальный ущерб, 
причиненный им в результате преступных действий, исчисля-
ется десятками миллионов рублей.

РЕЙД

ПРОДАВЕЦ РЫНКА НАКАЗАНА 
ЗА ПРОДАЖУ НАСВАЯ
Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России 

по г. Избербашу совместно с участковыми уполномочен-
ными полиции 16 апреля провели рейдовые мероприятия 
на территории Универсального рынка № 1 и торговой пло-
щадки по ул. Громова. В ходе проверки полицейские выявили 
факт реализации продавцом рынка, гражданкой Патимат 
Алиевой, 1954 года рождения 5 свертков некурительного 
табачного изделия – насвай.

МЕДВЕДЬ ОТКУСИЛ 9-ЛЕТНЕМУ МАЛЬЧИКУ РУКУ
В Избербашском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Республике Дагестан расследуют инцидент, про-

изошедший на автозаправочной станции близ села Первомайское Каякентского района. Медведь, запертый в клетку, 
откусил руку 9-летнему мальчику, когда тот пытался покормить зверя с рук.

После инцидента медведя сразу же усыпили. Установлено, что зверя держали здесь для забавы, чтобы посетители 
заправки могли посмотреть на хищника и сфотографироваться на его фоне. «Дети слишком близко подошли к клетке 
и пытались накормить медведя с рук. Животное откусило одному из ребят руку. С ранением локтя его доставили в 
Избербашскую городскую больницу. Ему сделали несколько операций. Врачи уверяют, что состояние ребенка оце-
нивается как удовлетворительное, через несколько дней потерпевшего выпишут», – отметили в правоохранительных 
органах.

Между тем, скандальный случай вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Большинство пользователей считает, в 
произошедшем виноват хозяин АЗС, который не принял необходимые меры предосторожности для того, чтобы пре-
дотвратить трагедию.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

СОТРУДНИКИ ОМВД ОКАЗАЛИ 
ПОМОЩЬ СЫНУ БЫВШЕГО КОЛЛЕГИ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ РФ

В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ

Ученик Ахмеда Алиханова Гамид Алхасов из школы боевых единоборств им. Магомеда Сулей-
манова, несмотря на свой юный возраст, успел выиграть не одно соревнование. В прошлом году 
он стал победителем первенства России по тайскому боксу среди юношей. Самым тяжелым 
тогда для него получился финальный бой, в котором воспитанник Ахмеда Алиханова встречал-
ся со своим земляком из Дагестана. В равном и упорном бою Алхасов сумел склонить чашу весов 
в свою пользу и выиграть поединок.

Этим летом юный Гамид вновь готовит-
ся выступить на первенстве России в Ека-
теринбурге, на сей раз победитель сорев-
нований получит путевку на первенство 
мира, которое пройдет в августе в столице 
Таиланда Бангкоке.

Напомню, Гамид является сыном траги-
чески погибшего пять лет назад при испол-
нении служебных обязанностей начальни-
ка Избербашского межрайонного отдела 
«Центр по противодействию экстремизму 
МВД по РД» Запира Алхасова. Бывшие 
коллеги и друзья погибшего офицера ре-
шили поддержать его сына, выделив для 
него материальную помощь для поездки в 
Екатеринбург.

Конверт с деньгами от имени бывших 
боевых товарищей Запира Алхасова юно-
му спортсмену вручил оперативный де-
журный ОМВД России по г. Избербашу 
Муса Гаджиев. Он пожелал Гамиду удачи 
на предстоящих соревнованиях, успехов в 
учебе, быть достойным своего отца.

ПРОИСШЕСТВИЯ

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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КОНФЕРЕНЦИЯ

В конференции приняли участие замести-
тель главы администрации Хизри Халимбеков, 
начальник Управления образованием Раисат 
Гаджиалиева, руководители образовательных 
учреждений города, специалисты Управления 
образованием, заместители директоров по 
учебно-воспитательной работе, руководители 
и организаторы пунктов проведения ЕГЭ. Со-
бравшихся поприветствовала начальник УО 
Раисат Гаджиалиева и коротко рассказала о ра-
боте, проведенной образовательными учреж-
дениями города по подготовке выпускников к 
сдаче Единого госэкзамена:

- В течение всего года всеми образователь-
ными учреждениями города велась работа по 
подготовке к ЕГЭ. И теперь нам предстоит 
увидеть плоды наших трудов. Мы понимаем, 
что успешная сдача ЕГЭ – это не результат 
одного года, а итог успешной работы как пе-
дагогов, так и учащихся на протяжении всего 
обучения. Как известно, в прошлом году мно-
гие ученики не справились с экзаменом и не 
набрали минимального количества проходных 
баллов. Нами был проведен анализ результа-
тов ЕГЭ за прошлый год, в результате которого 
руководителям образовательных учреждений 
и методобъединений было дано задание уси-
лить работу по подготовке к качественной сда-
че ЕГЭ. 

Подробнее об изменениях, ожидающих вы-
пускников 2015 года при сдаче государствен-
ных экзаменов, рассказала заместитель на-
чальника УО Зульфия Магомедова: 

- Государственную итоговую аттестацию 
(ГИА) в текущем году будут проходить 574 
ученика 9-х классов и 321 выпускник 11-х 
классов. К ГИА допускаются обучающиеся в 
9-х и 11-х классах, имеющие годовые оценки 
по всем учебным предметам не ниже удовлет-
ворительных, а в 11 классе – еще и зачет по 
итоговому сочинению.

В период ГИА на территории города будут 
функционировать два пункта проведения экза-
менов: на базе СОШ № 1 и № 10. Самым попу-
лярным предметом по выбору уже не первый 
год является обществознание. Экзамен по дан-
ной дисциплине будут сдавать 223 участника. 
148 участников выбрали историю, 122 –  био-

СДАЧА ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ – 
ВОПРОС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Не за горами конец учебного года, а значит, и самая волнительная пора как для выпускников, так и для 
их родителей и педагогов – сдача итоговых экзаменов. Единый государственный экзамен, просуществовав-
ший без кардинальных изменений несколько последних лет, в этом году значительно отличается от своих 
«предшественников». Причем изменения коснулись не только структуры экзамена, но и процедуры его про-
ведения. Особенностям подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 2015 года была 
посвящена конференция, состоявшаяся в минувшую пятницу на базе СОШ № 12.

логию, 105 – физику, 86 – химию, 46 – литера-
туру, 31 – географию, 22 – иностранный язык, 
12 – информатику. 

Первый экзамен в формате ЕГЭ пройдет в 
этом году 25 мая – по географии и литературе. 
ГИА на территории города продлится до 26 
июня, включая резервные дни. Но в отличие от 
прошлых лет в этом году оба пункта проведе-
ния экзамена будут задействованы при сдаче 
русского языка выпускниками 11-х классов, при 
сдаче русского языка и математики учащимися 
9-х классов. В остальные дни будет работать 
только один из пунктов, в зависимости от рас-
пределения, которым занимается Региональный 
центр обработки информации. 

Какие же изменения произошли в государ-
ственной итоговой аттестации 2015 года? Их 
можно разделить на три категории: изменения 
в подготовке ГИА, изменения в порядке и про-
цедуре проведения экзаменов и изменения в 
контрольно-измерительных материалах. 

Уже пройденный этап – итоговое сочинение 
для выпускников текущего года (или изложение 
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ) – являет-
ся допуском к сдаче ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования. 
Семь выпускников получили незачет, и 6 мая 
их ждет пересдача. 

Единый госэкзамен по математике теперь 
разделен на базовый и профильный уровни. 
ЕГЭ базового уровня будет состоять из одной 
части, которая включает 20 заданий с кратким 
ответом. Он не является облегченным вариан-
том профильного уровня, а ориентирован на 
изучение математики для повседневной жизни 
и практической деятельности. Структура и раз-
работка КИМ базового уровня дают возмож-
ность проверить умение решать стандартные 
задачи практического содержания, проводить 
простейшие расчеты, логически рассуждать. 
Результаты базового ЕГЭ по математике выда-
ются в отметках по 5-балльной системе. Для по-
лучения аттестата надо получить не менее трех 
баллов, а медалистам – все 5. Что касается ЕГЭ 
по математике профильного уровня, то первая 
часть будет содержать задания с кратким отве-
том, вторая часть – задания с кратким и развер-
нутым ответами. 

С 2015 года вводится в штатный режим раз-
дел «Говорение» в ЕГЭ по иностранному языку. 
Письменная часть, по которой можно набрать 
до 80 баллов, проводится на территории го-
рода, в пунктах проведения экзамена, устная 
часть – на базе пункта проведения экзамена в 
г. Махачкале. Процедура сдачи ЕГЭ по ино-
странному языку полностью автоматизирована, 
проходит за компьютером, с использованием 
специализированного программного обеспе-
чения. Участнику экзамена последовательно 
отображаются задания в формате текста и изо-
бражений с описанием заданий на выбранном 
языке. Экзаменуемый в форме монологических 
высказываний дает последовательно ответы на 
задания. Запись устных ответов осуществляет-
ся на электронный носитель. Участники ЕГЭ 
будут иметь возможность проверить качество 
записи своего голоса как перед экзаменом, так 
и прослушать свой ответ по его окончанию. 

Изменения в контрольно-измерительных 
материалах в основном затронули тестовые за-
дания: уменьшилось количество заданий с вы-
бором одного из четырех вариантов ответа и, 
соответственно, увеличилось число заданий с 
кратким ответом (по русскому языку тестовая 
часть А вообще исключена). 

В день проведения экзамена в пунктах по со-
гласованию с органами исполнительной власти 
присутствуют сотрудники ЧОП и сотрудники 
полиции. Личные вещи участников ГИА, как и 
в прошлом году, будут сданы в отдельную ком-
нату для хранения личных вещей, находящуюся 
в здании, где расположен пункт. 

Еще один важный момент: в этом году нет 
дополнительного периода для сдачи ЕГЭ. 
Основной период – май-июнь. 

Согласно распоряжению Рособрнадзора от 
4 сентября 2014 года «Об установлении мини-
мального количества баллов ЕГЭ, необходимого 
для поступления по программам бакалавриата 
и специалитета», минимальный порог по рус-
скому языку вырос до 36 баллов, по математике 
(профильный уровень) – до 27 баллов. 

Тем, кто после 9х классов поступает в сред-
неспециальные профессиональные учрежде-
ния, достаточно сдать ГИА по русскому языку 
и математике. Учащиеся, планирующие после 

9 класса продолжить обучение в школе, сдают 
русский язык и математику и два предмета по 
выбору либо один обязательный предмет по 
решению региона. 

Во время экзамена на столе помимо экзаме-
национных материалов находится ручка, до-
кумент, удостоверяющий личность, средства 
обучения и воспитания – т.е. то, что разреша-
ется конкретно по данному предмету. Напри-
мер, в 9 классе: по математике – справочные 
материалы, которые выдаются с КИМами, по 
русскому языку – орфографический словарь; в 
11 классах попредметно: на математике толь-
ко линейка, на химии – непрограммируемый 
калькулятор, на географии – транспортир, 
непрограммируемый калькулятор и линейка. 
Кроме этого, лекарства и питание, специаль-
ные технические средства для детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ, а также черновики, которые 
выдаются на экзамене. 

Особое внимание, как и в прошлом году, 
будет уделено вопросу честной сдачи экзаме-
нов. По примеру 2014 года будут установлены 
стационарные металлодетекторы и глушители 
мобильной связи. На территории Республики 
Дагестан оснащение пунктов проведения экза-
мена камерами, работающими в онлайн-режи-
ме, будет стопроцентное. 

В настоящее время по всей стране ведется 
подготовка к открытию специализированных 
центров. В этом году намечается открыть не-
сколько центров, один из них – в республике 
Дагестан, на базе Дагестанского технического 
университета. С сентября выпускники смо-
гут улучшить свои результаты и пересдать те 
предметы, которые им не удалось сдать на удо-
влетворяющее их количество баллов. 

Заместитель главы администрации Хизри 
Халимбеков, обращаясь к слушателям, отме-
тил, что проведение ЕГЭ – вопрос государ-
ственной важности: «Я считаю, большинству 
экспертов и учителей ясно, что введение ЕГЭ 
сделало процедуру поступления в универси-
теты более открытой и честной, раздвинуло 
возможности для школьников самых отда-
ленных уголков нашей страны продолжать 
образование в региональных и федеральных 
вузах. Надо, чтобы эта система работала мак-
симально эффективно, и поэтому она долж-
на совершенствоваться. Так, в прошлом году 
были усилены меры безопасности и контроля 
за проведением ЕГЭ, была усовершенствова-
на процедура сдачи экзаменов, школьники в 
разных часовых поясах получали разные за-
дания, чтобы исключить утечку контрольно-
измерительных материалов. 

Очень важно, чтобы педагогический кол-
лектив школ работал и с выпускниками, и с 
родителями, объясняя, с одной стороны, что 
впадать в панику не надо, что детям следует 
на экзамене взять себя в руки, успокоиться, 
вспомнить все, что они учили, и не панико-
вать. С другой, родителям следует понимать, 
что относиться к ЕГЭ как к чему-то легкому 
и неважному, неразумно, равно как и наде-
яться на апелляции. Не следует муссировать 
нелепые слухи о том, что можно где-то в Ин-
тернете найти готовые решения ЕГЭ или что 
во время экзамена можно будет по телефону 
или как-то иначе передать своему ребенку 
правильные ответы. Сдача ЕГЭ – серьезный 
рабочий момент и относиться к этому следует 
соответственно». 

В экзаменационную пору всегда присут-
ствует психологическое напряжение. Стресс 
при этом – абсолютно нормальная реакция 
организма. Легкие эмоциональные всплески 
полезны, они положительно сказываются на 
работоспособности и усиливают умственную 
деятельность. Но излишнее эмоциональное 
напряжение зачастую оказывает обратное дей-
ствие. О том, как держать под контролем нерв-
ную систему, рассказала психолог СОШ № 1 
Зумруд Агаева, поделившись рядом ценных 
советов для учащихся и родителей. 

Также в ходе конференции выступили ди-
ректор СОШ № 10 Вера Рамазанова, директор 
СОШ № 11 Анжела Шахамирова, директор 
СОШ № 2 Марзи Магомедова, директор СОШ 
№ 12 Маликат Шебединова, которые подели-
лись опытом подготовки к ЕГЭ в их школах 
и правилами заполнения экзаменационных 
бланков. 

Муминат МАГОМЕДОВА.
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Эту игру смогли оценить по достоинству избербашцы, побывавшие на 
долгожданном мероприятии, – Фестивале школьной лиги КВН, которое со-
стоялось в минувший четверг в ГДК. Праздник юмора, искреннего смеха и 
улыбок стал возможен благодаря отделу по делам молодежи городской ад-
министрации. По его инициативе КВН-движение стартовало в Избербаше в 
рамках реализации приоритетного проекта развития РД «Человеческий капи-
тал», подпроекта «Молодежный Дагестан». 

Открывая мероприятие, зрителей поприветствовал заместитель главы 
администрации Хизри Халимбеков. Он вспомнил, как зарождалась тради-
ция игры в КВН в Дагестане и звездный триумф команды «Махачкалин-
ские бродяги». «В КВН зритель находит для себя много важных момен-
тов, и, как мне кажется, это единственная юмористическая игра, которая 
преследует не коммерческие цели, а желание сплотить общественность 
вокруг таких ценностей, как любовь, дружба, уважение к старшим и пр. 
А главное – помочь молодому поколению сформировать себя как лич-
ность, обогатить чем-то новым свой духовный мир и показать примеры 
для подражания». 

ШКОЛЬНАЯ ЛИГА КВН – ВСТРЕЧА ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
«КВН – это не игра, это жизнь» – именно так говорят о 

своем увлечении квнщики. Для них КВН – давно уже больше, 
чем хобби, чем работа, даже больше чем просто творче-
ство. И именно эта постоянная влюбленность в свое дело 
– способность дарить себе и людям хорошее настроение 
– делает КВН всегда любимой и желанной игрой.

ФЕСТИВАЛЬ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

(Окончание. Начало на стр. 4).

В целях выявления, поддержки и 
поощрения творчески работающих 
педагогов, занимающихся освоени-
ем и применением интерактивных 
средств обучения в педагогической 
практике, активным поиском педа-
гогических методов и форм обуче-
ния для повышения качества об-
разования  с 12 марта по 23 апреля 
2015 года проходит республикан-
ский конкурс. В нём наряду с други-
ми учителями-предметниками при-
нимают участие и учителя родного 
языка.

Кроме этого, в целях реализации 
государственной программы Респу-
блики Дагестан «Изучение языков 
народов Дагестана» на 2015-2017 
годы и воспитания у подрастающего 
поколения любви к родному языку, 
сохранения национальных тради-
ций, повышения престижа про-
фессии «учитель родного языка», 
обобщения и распространения пере-
дового педагогического опыта в об-
ласти преподавания родных языков 
на основе этнокультурной направ-
ленности с 15 февраля по 15 июня 

ЯЗЫКИ ОТЦОВ – ИСТОЧНИКИ НАДЕЖДЫ
2015 года проходит республиканский 
конкурс «Второе дыхание родным 
языкам». Конкурс проводится  в двух 
направлениях: «Сохранение родного 
языка: сотрудничество поколений» 
и «Методическая «копилка» учителя 
родного языка» Для участия в нём на 
сайте Дагестанского института повы-
шения квалификации педагогических 
кадров уже зарегистрировались и 
представили свои наработки учителя 
родных языков школ нашего города: 
Раисат Омарова (СОШ № 1), Муми-
нат Адаева (СОШ № 10), Вераника 
Курбанова (СОШ № 12).    

22-23 мая на базе Дагестанского 
института повышения педагогиче-
ской квалификации пройдет V Меж-
региональный конкурс учителей род-
ных языков «Мы разные, но равные». 
К нему готовятся  учителя родных 
языков СОШ № 11. 

Одним словом, мы стараемся под-
нять  преподавание родных языков в 
средних общеобразовательных шко-
лах нашего города на должный уро-
вень. К сожалению, нужно отметить, 
что не всё так гладко и безупречно 
обстоят дела. Судите сами. Мы про-
вели муниципальный этап олимпиа-

ды национально-регионального ком-
понента по родной литературе и по 
родному языку и приняли участие в 
республиканском этапе. По сравне-
нию с прошлым учебным годом мы 
не заняли ни одного призового ме-
ста. Сказывается недоработка учите-
лей, преподающих даргинский язык 
и литературу. Кроме этого, недавно 
мы провели мониторинг и анкетиро-
вание, анализируя владение родными 
языками учащимися школ г. Избер-
баша. Мониторинг показывает, что 
в школах нашего города даргинский 
язык изучают 3453 ученика. Из них 
1216 учащихся владеют даргинским 
языком, 1132 – владеют средне, 757 
– плохо знают даргинский язык, 142 
ученика не владеют языком. А есть 
такие ученики, которые не хотят из-
учать родные языки. Более того ска-
жу: некоторые  родители способству-
ют тому, чтобы их детей  исключали 
из списков изучающих  родной язык. 
Это нас в какой-то степени обескура-
живает. Как это возможно?  

Школы города обеспечены соот-
ветствующими кадрами: всего в них 
работает 28 учителей, преподающих 
даргинский язык и даргинскую лите-

ратуру. Все они имеют соответствую-
щую подготовку. Да, мы знаем, что не 
все учителя прилагают усилия к тому, 
чтобы их уроки были интересными, 
увлекательными. Но, поверьте, наше 
Управление образованием, Инфор-
мационно-методический центр де-
лают всё возможное, чтобы учителя 
родных языков работали над собой, 
повышали свой уровень квалифика-
ции. С этой целью мы проводим ма-
стер-классы, конкурсы, фронтальные 
проверки, мониторинги.    Почему же 
наши дети в своём большинстве  не 
проявляют интереса к родному язы-
ку?!  Думаю, что в этом  есть преж-
де всего вина родителей, которые 
не уделяют внимания своим детям, 
не прививают им любовь к родному 
языку, к своим национальным тра-
дициям.   Плохо ещё и то, что у нас 
не хватает достаточного количества 
учебников, отсутствуют методиче-
ские пособия. Но  каждый учитель 
может проявлять свою находчивость 
и изобретательность. Можно и нуж-
но разрабатывать самим сценарии 
уроков, составлять методические по-
собия и даже разрабатывать програм-
мы. Было бы желание! 

Мы  должны понимать, что на-
ших  детей, кроме нас, никто воспи-
тывать не будет. Воспитывать детей 
на примере наших замечательных 
традиций, обычаев необходимо. 
Родной язык должен впитываться в 
ребёнка с молоком матери. Сегодня 
учёные обеспокоены тем, что при 
создавшейся ситуации может насту-
пить такой момент, когда некоторые 
дагестанские языки вообще могут 
исчезнуть. А если не будет языка, не 
будет и народа. Разве можно такое 
допустить?!  Наша с вами задача со-
стоит в том, чтобы мы способство-
вали сохранению родных языков, 
наших с вами добрых обычаев и тра-
диций. Наша республика уникальна 
в своём многообразии.  Нет нигде 
такой страны, где присутствует та-
кое  количество  языков, наречий, 
говоров,  обычаев, традиций. Сохра-
нить  её уникальность помогут род-
ные языки – источники надежды.  
Мы верим, надеемся  на то, что эти 
источники помогут нам выживать в 
трудных жизненных условиях!

 
       З.С. ШИХШИНАТОВА,

директор Информационно-ме-
тодического центра УО,

       Заслуженный учитель РД, 
Отличник образования РФ.

Команды, принявшие участие в игре, – «Район Ш-3» (СОШ 
№ 3), «12-й калибр» (СОШ № 12), «Команда Президента» (СОШ 
№ 8), «Т-9» (СОШ № 11), «Из-за угла» (ГДК), - соревновались 
за возможность войти в сборную г. Избербаша, которая 12 мая 
примет участие в фестивале Дагестанской лиги КВН в г. Дербен-
те. Сборная формировалась из самых ярких представителей каж-
дой команды, каких оказалось немало. Выбирали лучших члены 
жюри: начальник отдела по делам молодежи Асият Бидашева, 
начальник отдела культуры Патимат Газиева, заместитель на-
чальника Управления образованием Рабадангаджи Сулайманов, 
председатель молодежной администрации Абдулмеджид Алиев, 
чемпионы Дагестанской лиги КВН 2014 года Марат Султанов и 
Мурад Магерамов.  В качестве гостей выступила команда из г. 
Дагестанские Огни, которые являются серебряными призерами 
Дагестанской лиги КВН прошлого года.

После подведения итогов, в результате которых образовалась новая 
команда, Асият Бидашева вручила грамоты участникам фестиваля и 
поблагодарила их за увлекательную игру: «Сегодня КВН – это несколь-
ко сотен лиг по всей планете. В него играют и в Европе, и в США, 
и даже в далекой Австралии. В КВН начинают играть еще в школах, 
затем на более серьезном уровне в вузах. Ну и конечно, главное к чему 
стремится каждый, кто участвует в этой игре, – победа в Высшей лиге. 
Это своеобразный Олимп, высшая точка успеха. Кто-то берет его сразу 
же, а кто-то долго и упорно стремится к своей цели. Я желаю сборной 
команде нашего города начать покорение этого Олимпа с первой сту-
пеньки, которой, возможно, станет победа в Дагестанской лиге КВН. 
Мы все в вас верим!» 

Муминат МАГОМЕДОВА.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  28 апреля

      СРЕДА,
   29 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    30 апреля

      ПЯТНИЦА,
         1 мая

     СУББОТА,
        2 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    27 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        3 мая

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

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
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 “Чужая жизнь”.
[12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Все сокровища 
мира”. 2014 г. [12+]
23.55 Фильм Алексея Дени-
сова “Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона”. [12+]
0.55 Д/ф “Сухой. Выбор 
цели”.
2.00 Х/ф “Долгие версты 
войны”, 1-я серия. 1975 г.
3.40 Д/ф “Иван Черняхов-
ский. Загадка полководца”. 
[12+]

4.50, 3.55 Детективный 
сериал “Без следа 4”, 5 и 6 
серия. [16+]
5.40 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Триллер “Шерлок 
Холмс: Игра теней”. [16+]
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 
“Реальные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Фантастическая коме-
дия “Затерянный мир” [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Заложники”, 
12 серия. [16+]
1.50 Драма “Снежные анге-
лы”, США, 2007 г. [18+]

6.00, 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 М/с “Аладдин”. 
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 18.00, 18.30 Скетч-
ком “Миллионы в сети” [16+]
11.00 Фэнтези “Ван Хель-
синг”. США-Чехия. [12+]
13.30, 14.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.20 Фантастический бое-
вик “Человек-паук-3” [12+]
17.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Час расплаты”. [12+]
23.10 Фантастический се-
риал “Агенты Щ.И.Т.” [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.45 Комедия “Удар по дев-
ственности”. США. [18+]

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

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
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 “Чужая жизнь” [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Все сокровища 
мира”. 2014 г. [12+]
0.00 Д/ф “Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шел-
ленберга”. [12+]
1.00 Д/ф “Операция “Ана-
дырь”. На пути к Карибско-
му кризису”. [12+]
2.00 Х/ф “Долгие версты 
войны”, 2-я серия. 1975 г. 
3.25 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
4.30 “Комната смеха”.

4.50, 5.40, 4.20 Детективный 
сериал “Без следа 4”, 7-9 
серии. [16+]
6.30 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Фантастическая коме-
дия “Затерянный мир”. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Фантастическая коме-
дия “Машина времени в 
джакузи”, США, 2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Заложники”, 
13 серия. [16+]
1.50 Детективный триллер
“Презумпция невиновнос-
ти”, США, 1990 г. [16+]

5.15, 8.00 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 0.00, 2.20 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+]
8.30, 9.00 М/с “Аладдин” [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 18.00, 18.30 Скетчком 
“Миллионы в сети”. [16+]
11.00 Фантастический бое-
вик “Час расплаты”. [12+]
13.15, 13.30, 14.00 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Сатирический альма-
нах “Нереальная история”. 
[16+]
17.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” [16+]
19.00, 23.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
21.00, 2.45 Боевик “Залож-
ник”. США-Германия. [12+]
0.30 Фэнтези “Во имя коро-
ля-2”. Германия-Канада [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
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 “У вас будет 
ребенок...”. [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
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 “Чужая жизнь” [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Все сокровища 
мира”. 2014 г. [12+]
23.00 “Специальный корре-
спондент”. Фильм Аркадия 
Мамонтова “К годовщине 
трагических событий в 
Одессе”. [16+]
1.05 Х/ф “Долгие версты 
войны”, 3-я серия. 1975 г. 
2.30 Д/ф “Операция “Ана-
дырь”. На пути к Карибско-
му кризису”. [12+]
3.30 “Комната смеха”.

5.15, 3.55 Детективный се-
риал “Без следа 4”, 10 и 11 
серия. [16+]
6.05 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Фантастическая коме-
дия “Машина времени в 
джакузи”, США, 2010 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 “Универ. 
Новая общага”, 3-12 серии. 
[16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Фантастическая коме-
дия “Взрыв из прошлого”, 
США, 1999 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Заложники”, 
14 серия. [16+]
1.50 Драма “Хорошо быть 
тихоней”, США, 2012 г. [16+]

4.50, 8.00 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 0.00, 2.35 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+]
8.30, 9.00 М/с “Аладдин” [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 17.00 Научно-развле-
кательный журнал “Галилео”. 
[16+]
11.30, 0.30 Боевик “Залож-
ник”. США-Германия. [12+]
13.30, 14.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
16.00 Сатирический альма-
нах “Нереальная история”. 
[16+]
18.00, 18.30, 23.30 Скетчком 
“Миллионы в сети”. [16+]
19.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
21.55 Боевик “Заложница-2”. 
Франция, 2012 г. [16+]
3.25 Фэнтези “Боги арены”. 
США-Италия, 2011 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “У вас будет 
ребенок...”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Х/ф “Люди Икс”. [16+]
2.20 Х/ф “Братья Ньютон”. 
[16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
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 “Чужая жизнь” [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
22.55 А. Легчилова, Е. Дят-
лов и Д. Чаруша в фильме 
“Салями”. 2011 г. [12+]
2.35 Н. Сазонова, Г. Сайфу-
лин, Н. Сайко и В. Шалевич 
в фильме “Моя улица”. 1970 г.
4.05 Д/ф “Сухой. Выбор цели”

4.45, 5.35, 4.00 Детективный 
сериал “Без следа 4”, 12-14 
серии. [16+]
6.25 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Фантастическая коме-
дия “Взрыв из прошлого” [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
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 Драма “Заложники”, 
15 серия. [16+]
1.50 Фантастический боевик 
“Запрещенный прием” [16+]

5.00, 8.00 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
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+]
8.30, 9.00 М/с “Аладдин” [0+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 17.00 Научно-развле-
кательный журнал “Галилео”. 
[16+]
11.30, 18.00, 18.30 Скетчком 
“Миллионы в сети”. [16+]
11.50 Боевик “Заложница-2”. 
Франция, 2012 г. [16+]
13.30, 14.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
15.00, 20.00 Фантастический 
сериал “Корабль”. [16+]
19.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
21.55 Комедийный боевик 
“Смокинг”. США. [12+]
23.45 Фантастический бое-
вик “Судья Дредд”. [16+]
1.35 Фэнтези “Боги арены”. 
США-Италия, 2011 г. [16+]
3.10 Боевик “Интернэшнл”.  
2009 г. [16+]

4.35 Ток-шоу “Модный при-
говор”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Цирк”.
8.10 Х/ф “Трембита”.
10.10 Первомайская демонст-
рация на Красной площади.
10.50 “Пока все дома”.
11.35 Новый “Ералаш”.
12.15 Т/с “У вас будет ребе-
нок...”. [16+]
14.15 Х/ф “Королева бензо-
колонки”.
15.45 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин”.
17.30 Х/ф “Белые росы” [12+]
19.10 Юбилейный концерт 
“Фонограф”. [12+]
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Концерт “Григорий 
Лепс и его друзья”. [16+]
1.05 Х/ф “Люди Икс-2” [16+]
3.30 Х/ф “Горячие головы-2”. 
[16+]

5.05 “Комната смеха”.
5.40 Г. Польских, Е. Евсти-
гнеев, М. Дюжева, Е. Стеб-
лов, В. Басов и Р. Быков 
в комедии “По семейным 
обстоятельствам”. 1977 г.
8.30 Шоу-спектакль, посвя-
щенный 80-летию художест-
венной гимнастики.
10.00, 14.15 С. Кожемякина, 
А. Макаров, Д. Исаев, В. Ба-
ринов, Ю. Назаров, М. Саф-
ронов и Е. Бирюкова в филь-
ме “Каждый за себя”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
15.55 Весенний концерт 
“Disco дача”. [12+]
18.05 Большой юмористиче-
ский концерт Измайловский 
парк”. [12+]
20.35 Е. Осипова, В. Пляшке-
вич, Д. Пчела, О. Алмазов,
А. Сенькин и С. Кожемякина в 
фильме “Вместо нее”. [12+]
0.20 Юбилейный концерт 
Полада БюльБюль оглы.
1.55 М. Машкова и А. Пам-
пушный в романтической 
комедии “Бедная Liz”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

4.55, 5.45, 3.25, 4.15 Детек-
тивный сериал “Без следа 4”. 
15-18 серия. [16+]
6.40 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки”. 
[16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
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, 19.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Интервью с вам-
пиром”, США, 1994 г. [16+]

5.20, 4.30 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Барашек Шон” [0+]
8.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
9.00 М/с “Том и Джерри” [0+]
9.10 М/ф “Шевели ластами!”. 
Бельгия, 2010 г. [0+]
10.30 М/ф “Индюки: назад в 
будущее”. США, 2013 г. [0+]
12.10 М/ф “Приключения 
Тинтина. Тайна “Единорога” 
США-Новая Зеландия. [12+]
14.10 Комедийный боевик 
“Смокинг”. США. [12+]
16.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
[6+]
16.30 М/ф “Валл-и”. [0+]
18.20 М/с “Сказки Шрэкова 
болота”. [6+]
18.50 М/ф “Шрэк. Страшил-
ки”. США, 2010 г. [12+]
19.15 М/ф “Шрэк”. [12+]
20.55 М/ф “Шрэк-2”. [0+]
22.40 Комедия “Знакомство 
с Факерами-2”. США. [16+]
0.30 Боевик “Интернэшнл”.  
2009 г. [16+]
2.40 Комедия “Дурдом на 
колёсах”, 2006 г. [16+]

5.05 “Контрольная закупка”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин”.
7.55 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.50 Мультфильм.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Х/ф “Полосатый рейс”
12.15 Х/ф “Белые росы” [12+]
13.55 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине”.
15.50 Коллекция Первого 
канала. Концерт Филиппа 
Киркорова “Лучшее, люби-
мое и только для Вас!” [16+]
18.15 Коллекция Первого ка-
нала. “Большая разница” [16+]
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Концерт Валерии в 
“Альберт-Холле”. [16+]
1.10 Х/ф “Люди Икс: 
Последняя битва”. [16+]
3.05 Х/ф “Ночь с Бет Купер” 
[16+]

5.00 Ю. Никулин, Ю. Белов,
Н. Румянцева, В. Земляни-
кин, С. Филиппов и С. Ха-
ритонова в комедии “Непод-
дающиеся”. 1959 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.25 “Военная программа”.
8.50, 3.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05  Фильм Аркадия 
Мамонтова “Победоносец”.
11.20 Юбилей века. 100-летие 
Владимира Зельдина.
13.00, 14.30 И. Ботвин, А. 
Попова и В. Афанасьев в 
фильме “Отец поневоле” [12+]
15.25 Ф. Добронравов, Б. 
Клюев, М. Аронова, Ю. Зи-
мина и М. Горбань в телесе-
риале “Братья по обмену”. 
[12+]
20.35 Е. Осипова, В. Пляш-
кевич, Д. Пчела, О. Алмазов,
А. Сенькин и С. Кожемякина 
в фильме “Вместо нее” [12+]
0.20 Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили “Небо 
на ладони”. 
1.55 И. Таранник, А. Ткачен-
ко и Д. Дунаев в лирической 
комедии “Майский дождь”. 
2012 г. [12+]
4.20 “Комната смеха”.

5.10, 6.00, 3.20, 4.10 Детек-
тивный сериал “Без следа 4”, 
19-22 серии. [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, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 21.30 Реалити-
шоу “Холостяк-3”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Ромео должен 
умереть”, США, 2000 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Барашек Шон” [0+]
8.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
9.00 М/ф “Индюки: назад в 
будущее”. США, 2013 г. [0+]
10.30 М/ф “Приключения 
Тинтина. Тайна “Единоро-
га”, 2011 г. [12+]
12.30 М/ф “Валл-и”. [0+]
14.20 М/ф “Шрэк”. [12+]
16.00 М/ф “Шрэк. Страшил-
ки”. США, 2010 г. [12+]
16.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
16.50 М/с “Сказки Шрэкова 
болота”. [6+]
17.15 М/ф “Шрэк-2”. [0+]
19.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
20.30 М/ф “Шрэк третий”. 
США, 2007 г. [12+]
22.10 Комедия “Джунгли”. 
Россия, 2012 г. [6+]
23.45 Комедия “Дурдом на 
колёсах”, 2006 г. [16+]
1.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
4.05 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]

4.55, 7.00 Аналитическое 
шоу “В наше время”.
6.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд 
Мэйвезер – Мэнни Пакьяо. 
Прямой эфир. [12+]
8.10 Армейский магазин. 
[16+]
8.45 Мультфильм.
8.55 Здоровье. [16+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 23.00 Бокс. Бой за 
титул чемпиона мира. 
Флойд Мэйвезер – Мэнни 
Пакьяо. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 Реалити-шоу Бара-
холка. [12+]
14.50 Коллекция Первого 
канала “Лед и пламень” [12+]
16.55 Х/ф “Афоня”. [12+]
18.30 Коллекция Первого 
канала. “Голос” Лучшее [12+]
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
0.00 Концерт Димы Билана 
[16+]
2.00 Х/ф “Люди Икс: 
Начало. Росомаха”. [16+]
4.00 Х/ф “Обезьянья кость”
[16+]

5.20 Фильм Георгия Дане-
лия “Мимино”. 1977 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 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 4.05 Д/ф “Россия. 
Гений места”.
12.10, 14.25 Юбилейный 
концерт. “Лев Лещенко 
и Владимир Винокур 
приглашают...”. 
15.15 Т/с “Братья по обме-
ну”. [12+]
20.35 Х/ф “Истина в вине”. 
[12+]
0.20 Х/ф “Мама, я женюсь” 
[12+]
2.15 Х/ф “Домоправитель”. 
[12+]

5.05, 3.15 Детективный 
сериал “Без следа 4”, 23 и 
24 серия. [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”. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00, 13.30 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
21.00, 21.30 Ситком “ЧОП” 
1-16 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Бубен, бара-
бан”, Россия, 2009 г. [16+]
4.05 Детективный сериал 
“Без следа 5”, 1 серия [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Барашек Шон” [0+]
8.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
9.00 М/с “Том и Джерри”. 
9.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00, 15.30, 16.00 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш” [0+]
12.10 Комедия “Знакомство 
с Факерами-2”. США [16+]
14.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
16.30 Комедия “Джунгли”. 
Россия, 2012 г. [6+]
18.05 М/ф “Шрэк третий”. 
США, 2007 г. [12+]
19.45 М/ф “Шрэк навсег-
да”. США, 2010 г. [12+]
21.25 М/ф “Кот в сапогах”. 
23.00 Комедия “Ржевский 
против Наполеона”. [16+]
0.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
2.05 Криминальная коме-
дия “Мексиканец”. [16+]
4.25 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]

ГБУ РД «Избербашское городское ветеринарное управление» извещает, что в связи 
с выявлением в г. Избербаше случаев бруцеллеза с/х животных, а также людей, употре-
бивших зараженное молоко и мясо, в марте-апреле будут проводиться профилактиче-
ские мероприятия. Они  включают взятие крови  у крупного рогатого скота, мелкого ро-
гатого 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 административные штрафы!
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Заказ №

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив ГПОБУ Республиканского индустриально-

промышленного колледжа глубоко скорбит по поводу смер-
ти своей коллеги Ефремовой Елены Вячеславовны и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив ГПОБУ Республиканского индустриально-
промышленного колледжа выражает искреннее соболезно-
вание Агаеву Маджиду Аминовичу в связи со смертью ма-
тери, разделяя с родными и близкими боль невосполнимой 
утраты.

Коллектив МУП «Тепловые сети» выражает глубокое со-
болезнование Рамазанову Рамазану Азизовичу по поводу 
смерти жены, разделяя с родными и близкими боль безвре-
менной утраты.

Коллектив МУП «Тепловые сети» выражает искреннее 
соболезнование Соколову Евгению Николаевичу по поводу 
смерти жены, разделяя с родными и близкими горечь тяже-
лой утраты.

Коллектив ООО «Коммунал» выражает глубокое соболез-
нование Амраховой Нине Рамазановне в связи с трагической 
смертью горячо любимого сына Роберта, разделяя с родны-
ми и близкими горечь тяжелой и безвременной утраты.

Педагогический коллектив СОШ № 11 выражает глубо-
кое соболезнование Алиевой Ашуре Газиевне по поводу 
смерти сестры, разделяя с родными и близкими боль тяже-
лой утраты.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  17
 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   разре-
шенного  использования земельного участка мерою 2218,0 кв.м, ра-
нее   выделенного  под строительство банно-прачечного комбината   
по ул.60 лет ДАССР, 1  на  разрешенное  использование земельного 
участка мерою  2218,0 кв.м под   строительство  консервного  завода   
по адресу: РД, г. Избербаш,  ул, 60 лет  ДАССР, 1;  владелец:  ООО 
«Дагагрохолдинг». 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:  28. 04.2015 г. в 09.00 ч. 

«ГБУ РД Комплексный центр социального обслуживания на-
селения в м/о «город Избербаш» объявляет набор граждан пожи-
лого возраста на курсы обучения компьютерной грамотности. 

По всем вопросам обращаться по телефону 2-40-19, 
8-960-418-47-31.

И.о. директора ГБУ РД КЦСОН
в М/О «город Избербаш»  Багатырова Л.А.

Продаются 2 земельных участка, расположенных на берегу 
заводского пляжа, общей площадью 9 соток, имеется весь пакет 
документов. Стоимость одного участка 2 млн. руб.

Обращаться по телефону: 8-903-499-16-51, 8-966-769-22-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  18
 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 5000,0 кв.м, 
ранее  выделенного под  базу кооператива «Строитель»,  в районе  
ДНТ «Каспий»,  на  разрешенное  использование земельного участ-
ка мерою  5000,0 кв.м для размещения  иных объектов  промышлен-
ности  по адресу: РД, г. Избербаш, в районе ДНТ «Каспий»;  вла-
делец: ООО «Строитель». 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: 28.04.2015 г. в 09.00 ч. 

ИНФОРМАЦИЯ
В целях повышения уровня удовлетворенности граждан ре-

зультатами их обращений и принятым по ним мерам, объектив-
ным и всесторонним рассмотрением поставленных в обращении 
вопросов и оказания максимально возможного содействия в их 
решении Государственное бюджетное учреждение Республики 
Дагестан Комплексный центр социального обслуживания на-
селения в муниципальном образовании «город Избербаш» осу-
ществляет еженедельный прием граждан по личным вопросам.

График приема граждан в ГБУ РД КЦСОН в м/о «город Из-
бербаш»:

Понедельник с 9:00-12:00;
Среда с 13:00-17:00;
Пятница с 9:00-12:00.
Прием граждан осуществляется по адресу: г. Избербаш, ул. 

Кутузова, 19 «а». Также осуществляется обратная связь с заяви-
телями по телефону 8 (872) 452-40-38

ГРАФИК 
приема граждан по личным вопросам 

Управления социальной защиты населения 
в МО «город Избербаш» на 2015 г.

Ежедневно с 9.00 ч.  до 16.00 ч.
Перерыв  с 12.00 ч. до 13.00 ч. 
Выходные: суббота, воскресенье.     
Город Избербаш, площадь Ленина, 2, здание админи-

страции, телефон 2-46-92.

Начальник УСЗН в МО «город Избербаш» 
Ибрагимова Элина Мустафаевна.


