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Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры! Сердечно 
поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка 
в обществе. От вашего профессионализма в организации надзора за соб-
людением прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, 
формирование правовой культуры населения. Уверен, что и в дальнейшем 
вы также ответственно и добросовестно будете выполнять поставлен-
ные перед вами задачи, защищая интересы государства и лично каждого 
жителя нашего города.

В день вашего профессионального праздника выражаю признатель-
ность не только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, кото-
рые внесли достойный вклад в укрепление законности и правопорядка в 
Избербаше, передали накопленный опыт новому поколению работников 
прокуратуры.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, мира, дальнейших успе-
хов и новых достижений в работе!

Проект «Читай, город» был при-
думан и разработан корреспондентом 
нашей газеты Муминат Магомедо-
вой. Его претворение в жизнь стало 
возможным благодаря поддержке на 
республиканском уровне – проект 
был одобрен Главой РД Рамазаном 
Абдулатиповым, а Муминат стала 
победительницей конкурса на грант 
Главы РД в области средств массовой 
информации. 

Почему за основу была взята 
именно проблема чтения? В наш ин-
формационный век книге приходится 
бороться за аудиторию с телевидени-
ем, киноиндустрией и Интернетом. 
Если верить статистике, упорно по-
казывающей неотвратимое сниже-
ние количества читающих, то книга 
пока эту борьбу проигрывает. А ведь 
чтение – это не просто способ полу-
чения информации, это уникальный 
процесс, способный сделать из че-
ловека именно Личность, умеющую 
чувствовать, сопереживать, мыслить 
независимо. Нация, утратившая ин-
терес к чтению, оказывается на грани 
культурной деградации, становится 
слабой и уязвимой. 

Учитывая особую агитационную 
и пропагандистскую роль СМИ в 
жизни общества, в рамках проекта 
будет создано ежемесячное цветное 
двухстраничное приложение к га-
зете «Наш Избербаш», на котором            

будут публиковаться обзоры книж-
ных новинок, ситуация на современ-
ном книжном рынке Дагестана, те-
матические рубрики, посвященные 
творчеству зарубежных, российских 
и национальных авторов, интервью   
с «живыми  классиками»  –  Б.  Аку- 
ниным,  Д.  Рубиной,   Л.   Улицкой,   
Е. Гришковцом, С. Лукьяненко и дру-
гими, проведение которых возможно 
через Интернет.

Издание специализированного 
приложения обосновано не только 
актуальностью проблемы и прежним 
отсутствием подобной тематической 
рубрики, но и личной заинтересован-
ностью и неравнодушием к данной 
проблеме Муминат как заядлого чи-
тателя со стажем. 

Что даст этот проект читателям? 
Во-первых, обновит привычный 
формат и тематику издания. Причем 
обновит не только тематически, но и 

Уважаемые журналисты, полиграфисты, сотрудники средств массо-
вой информации! Примите искренние поздравления в связи с вашим про-
фессиональным праздником – Днем российской печати!

На работниках СМИ лежит огромная ответственность за обеспече-
ние жителей города объективной и достоверной информацией, развитие 
диалога власти и общества, формирование гражданской и патриотиче-
ской позиции горожан. В печатных материалах отражаются события 
повседневной жизни, из которых складывается история города, респуб-
лики, страны.

Для многих горожан газета остается добрым советчиком и надеж-
ным другом. Избербашцы по-прежнему обращаются к ней за помощью 
для разрешения возникающих вопросов, ждут совета и поддержки. Глав-
ное в таких ситуациях, быть объективным и непредвзятым, помнить 
об ответственности перед людьми. Уверен, что журналисты городской 
газеты будут всегда следовать этому правилу, и надеюсь, диалог власти 
и средств массовой информации и в дальнейшем будет конструктивным, 
потому что цель у нас одна – благополучие наших горожан.

В этот день также хочется выразить слова уважения и признания 
ветеранам, которые на протяжении многих лет плодотворно и самоот-
верженно трудились в сфере печати. Задача нового поколения – сберечь и 
приумножить имеющиеся традиции и накопленный богатый опыт.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения, успешной реали-
зации новых проектов, ярких творческих работ, благодарных читате-
лей! Пусть доверие и любовь читательской аудитории растут с каж-
дым днем!

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

Председатель Собрания депутатов.

СТАРТ ДАН !Н овый год принято на-
чинать с чего-то но-

вого, с того, что дополнит 
полюбившееся старое. И наша 
газета в этом смысле не ис-
ключение: 2015-й год начнется 
для нее с эксперимента – вы-
пуска ежемесячного цветного 
приложения «Читай, город». 

цветовой гаммой. Во-вторых, рас-
ширит рамки получаемой информа-
ции – от ограниченно муниципаль-
ных, до всероссийских. В-третьих, 
станет увлекательным эксперимен-
том, который, если полюбится чи-
тателю, получит свое дальнейшее 
развитие и продолжение.

Первый выпуск приложения на-
мечен на февраль. Пока же нас всех 
ждет кропотливая работа над проду-
мыванием дизайна и информацион-
ного насыщения стартового номера. 
Начинать новый год с нового осо-
бенно приятно. И пусть он станет в 
какой-то степени и началом нашей 
новой «журналистской» жизни, на-
сыщенной и плодотворной, твор-
ческой и вдохновенной, в которой 
самое главное точно знать, что он 
есть – твой читатель, немой и по-
стоянный спутник. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИЗБЕРБАШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 01 
от 05 января 2015 г.                                                                                                      г. Избербаш

О передаче вакантного мандата депутату Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» пятого созыва 

зарегистрированного кандидата из муниципального списка кандидатов 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» пятого созыва Азимовой Ярославы Осиповны, избранной в составе списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением Избербашского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», в соответствии с частью 1  статьи 86  Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан», территориальная избирательная комиссия города Избербаш постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» пятого созыва,  
учитывая при этом заявление зарегистрированного кандидата Сунгурова Магомедсалама Абдусаламовича об отказе в 
соответствии с частью 8 статьи 79 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан»,  
зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» пятого созыва 
из списка кандидатов, выдвинутого  избирательным объединением Избербашского местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», Алиеву Шамилю Магомедовичу.

2. Зарегистрировать депутатом Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» пятого созыва Алиева 
Шамиля Магомедовича.

3. Выдать зарегистрированному депутату Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» пятого созыва 
Алиеву Шамилю Магомедовичу удостоверение об избрании.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш».

Председатель территориальной избирательной комиссии г. Избербаш.            М.М. Кадилабагандов.
Секретарь территориальной избирательной комиссии г. Избербаш                   К.А.  Алиев. 

Коллектив редакции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

26 декабря  2014 г.       г. Избербаш
Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов городского округа «город 

Избербаш».
Публичные слушания назначены: Решением  Собрания  депутатов № 14-1 от 

26.11.2014 г.
Вопрос публичных слушаний: О проекте бюджета муниципального образования 

«город Избербаш» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и назначе-
нии публичных слушаний. 

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: Информационное сообщение опубликовано в газете «Наш Избер-
баш» № 48 от 27.11.2014 г.

Председательствующий – председатель   комиссии  Багомедов И.А.
Секретарь – Адилова С.Г.
Присутствовало –  17 человек.
Предложения и рекомендации  участников: 
1. Ахмедов А.А. – предложил одобрить проект решения, с учетом   изменений 

и дополнений, предложенных  финансовым управлением администрации города и 
принять основные характеристики бюджета.  

Председатель                                       И. Багомедов.
Секретарь                    С. Адилова.

– В 2014 году работать было как никогда сложно. Связаны  эти  трудности с секвестированием  бюджета  
предприятия. Тем  не  менее,  работать,  несмотря  ни  на  что,  надо.

 Основной нашей задачей в конце прошлого года стала подготовка  в кратчайшие сроки  подъездной  дороги 
на мусоросвалку. В  период  осенних  ливневых  дождей  ее  сильно  размыло, и техника предприятия «Чистый 
город плюс» фактически не могла подниматься по ней в гору, тракторы застревали.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний  по проекту 

Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»

«О проекте бюджета   муниципального образования «город 
Избербаш» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

26 декабря 2014 г.           г. Избербаш

Погода в новогодние выходные принесла первый снег и вполне ощутимый пробирающий 
мороз. К счастью,  длились эти холодные снежные деньки не долго. Но впереди еще два зим-
них месяца, и вполне возможно, нас еще ждут снегопады и морозы. Как подготовилось к зиме  
МУП «САХ-2», какие работы проводились на улицах города?  Об этом рассказал руководитель 
предприятия Магомед-Эмин Гасайниев.

КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ВЕДЕТ РАБОТЫ 

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Присутствовали – 17  человек.
Председательствующий – председа-

тель комиссии Багомедов И.А..   
Секретарь – Адилова С.Г.
  Выступили:
1. Бахмудов А.Р. – начальник Фи-

нансового управления администрации 
городского округа «город Избербаш». 

После принятия Решения «О про-
екте бюджета муниципального образо-
вания «город Избербаш» на 2015 год и 
на плановый период 2016-2017 годов» 
Министерством финансов Республики 
Дагестан доведены расчетные показа-
тели бюджета городского округа «город 
Избербаш», в связи, с чем необходимо 
внести ряд изменений:

– увеличена субвенция на сумму 
15 057 тыс. руб. и составила 276 226 
тыс. руб.

– изменены расчетные показатели 
по налоговым и неналоговым доходам. 
В целом объем налоговых и неналого-
вых доходов остался на том же уровне 
104 145 тыс. рублей. Доходы от акци-
зов, производимых на территории Рос-
сийской Федерации, уменьшены на 410 
тыс. руб. доходы от неналоговых дохо-
дов «Штрафов, санкций, возмещения 
ущерба» увеличены соответственно на 
410 тыс. рублей.

В частности, предлагается устано-
вить:

– налог на доходы физических лиц 
– 23 458 тыс. руб. 

– ЕНВД – 12 157 тыс. руб. 
– ЕСХН – 25 тыс. руб.
– налог на имущество физических 

лиц – 5 880 тыс. руб.
– земельный налог – 35 800 тыс. 

руб. 
– акцизы на ГСМ – 4490 тыс. руб.
– госпошлина – 1100 тыс. руб.
– неналоговые доходы – 21 260 тыс. 

руб. 
Всего доходы на 2014 год составля-

ют  531 438,1 тыс. руб. в том числе без-
возмездные поступления из вышестоя-
щего бюджета – 427 293,1 тыс. руб.

Расходы бюджета составят 
501 238,1 тыс.  руб. ,  профицит 
бюджета 30200 тыс.  руб.  –  воз-
врат бюджетного кредита,  полу-
ченного в 2012 году. 

В базе расчетов расходов на оплату 
коммунальных услуг за основу взяты 
фактические расходы за 2014 год.  Рас-
ходы на питание проектируются на 
уровне 2014 года.

Учтено повышение минимального 
размера оплаты труда с 1 января 2015 
года до 5 965 рублей в месяц, а также 
средства на реализацию Указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года по поэтапному повышению 
заработной платы педагогических ра-
ботников образовательных учреждений, 
работников культуры, в объёмах исходя 
из реальных возможностей бюджета. 

Предусмотрены средства в бюджете 
городского округа на софинансирование  
расходов по разделу «Образование» на 
капитальный ремонт, укрепление ма-
териально-технической базы  в сумме 
6884 тыс. руб., по разделу «Культура» 
– 1400 тыс. руб. на реализацию про-
граммы «Центры традиционной культу-
ры» предусмотренных в виде субсидий 
из республиканского бюджета. За счет 
средств местного бюджета на эти цели 
предусмотрены 1376 тыс. рублей и 280 
тыс. рублей соответственно.

В связи, с вышеизложенным при 
принятии проекта Решения «О проекте 
бюджета муниципального образования 
«город Избербаш» на 2015 год и на пла-
новый период 2016-2017 годов» необхо-
димо  учесть все  изменения. 

2. Магомедов А.Р. – необходимо вне-
сти изменения в проект Решения «О 
бюджете муниципального образования 
«город Избербаш» на 2015 год и на пла-
новый период 2016-2017 годов» соглас-
но приложениям.          

Обсудив  Решение  «О проекте бюдже-
та   муниципального образования «город 
Избербаш» на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 годов» и заслушав по-
ступившие предложения, участники пу-
бличных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов  «О проекте бюдже-
та муниципального образования «город 
Избербаш» на 2015 год и на плановый 
период 2016 -2017 годов»  решили: 

1. Одобрить предложенный проект 
Решения Собрания депутатов за № 14-1 
от 26.11.2014 года. «О проекте бюдже-
та муниципального образования «город 
Избербаш» на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 годов» с учетом из-
менений и дополнений предложенных 
финансовым управлением администра-
ции города. 

2. Обнародовать настоящий протокол, 
опубликовав в газете «Наш Избербаш».

Председатель        И. Багомедов.
Секретарь              С. Адилова.

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2015 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств», который запрещает эксплуатацию транспортных средств, не укомплектованных зимни-
ми шинами в зимний период.

Одновременно вступают в силу изменения, внесенные постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 июля 2013 года № 558 в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, в соответствии с которым 
запрещается эксплуатация транспортных средств с зимними шинами остаточная глубина протектора которых во 
время эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, составляет не более 4 мм.

С первых чисел января нового года сотрудники ГИБДД обращают особое внимание на использование зим-
них шин на автомобилях. Мы призываем водителей отнестись со всей серьезностью к этим требованиям и не 
омрачать себе новогодние каникулы. Кроме того, еще раз акцентируем внимание на том, что безопасность на 
дорогах зависит не только от четких и своевременных действий соответствующих служб в случае осложнения 
дорожной обстановки, в еще большей степени она зависит от ответственности водителей и правильных, адек-
ватных действий на дороге.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу, ст. лейтенант полиции.                                        

Более 1500 тыс. кубометров земли  было завезено для засыпки  дороги нашими работниками. Кроме того 
был завезен окол. Все это мы засыпали, разровняли грейдером – в общем, привели в порядок дорогу. Там же на 
мусоросвалке, совместно с работниками горочистки мы регулярно проводим рекреационные работы. 

Большую работу мы  провели осенью перед зданием Дворца культуры. Во время дождей там скапливалась 
вода, подойти к зданию было очень сложно.  В результате, начальником УЖКХ М. Меджидовым было принято 
решение проложить здесь  ливневую канализацию. Мы вырыли 80-ти  метровую  траншею по периметру пло-
щадки перед ДК, забетонировали ее  и установили поверх  металлические решетки.  

Был восстановлен ливневый канал и по ул. Октябрьской,  ул. Азизова и ул. Строителей. Здесь мы заново 
установили разрушенные бетонные плиты, где было необходимо, провели ремонтные работы.  

Чистке, ремонту подвергся и канализационный  канал, проходящий от христианского кладбища до туберку-
лезной больницы, протяженностью около 3 км. 

Осень оказалась дождливой, и некоторые улицы на окраинах города затопило, были размыты дороги и подъ-
ездные пути к домам. К нам очень много жалоб регулярно поступает с северо-западного микрорайона, с пос. 
Приморский,  с ул. Озерная, ул. Профсоюзная.

На некоторых улицах жители сами находят решения своим проблемам. Так на  ул. Загородной  жители соб-
рали деньги, сами закупили гравий и попросили нас  помочь им разровнять его грейдером по улице. Конечно, 
наши работники им помогли.

К сожалению, остальным  мы помочь пока ничем не можем. На сегодняшний день у нас нет ни гравийного 
карьера, ни карьера для окола, не откуда привести песок. Эта проблема требует скорого решения.

 Несмотря на такое сложное положение, мы вынуждены всеми правдами и неправдами запасаться на зиму 
технической солью и песком. Как бы ни было предприятию тяжело, наши граждане не должны испытывать 
трудности, если выпадет большое количество снега. Улицы и дороги необходимо будет приводить в порядок, 
делать подсыпку.

Ежегодно наше предприятие осуществляет работы по содержанию и текущему ремонту дорожной сети         
города.  В 2014 году мы сделали ямочный ремонт 1495 кв. метров  дорог по улицам Октябрьской и Гамидова, в 
Приморском посёлке,  отремонтировали дорогу на пляж. 

В ходе подготовки улично-дорожной сети к осенне-зимней эксплуатации было уложено 700 т. асфальтобе-
тона, произведена дорожная разметка 62 км улиц и дорог, установлены 457 метров бордюров и 166 погонных 
метров поребрики, завезен окол 3200 тонн. Также мы установили 22 дорожных знака. Завершена подготовка 
дорожной техники и противогололедных материалов к осенне-зимней эксплуатации. 

Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

ЕЗДА БЕЗ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ ЗАПРЕЩЕНА
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На правах внештатного корреспондента газеты «Наш Из-
бербаш», заменяя из эпиграфа слово «космонавт» на «журна-
лист», в День российской печати позволю себе немного по-
размышлять, только переступив порог нового года…

Не в порядке назидания, а доброго совета ради, подумаем: 
что же мы возьмем из прошлого в будущее, что будет наибо-
лее читабельным на страницах газеты? Думаю, что не оши-
бусь, если скажу, что останутся актуальными темы, морали, 
нравственности, культуры поведения и образованности. Из-
вестно, что мораль, нормы поведения, меняются с развитием 
общества, но всегда остаются регулятором взаимоотношений 
между людьми. Моральные ценности народов Дагестана пе-
редавались из поколения в поколение, нормы поведения опре-
деляли общественное мнение и соблюдались безукоризненно 
всеми социальными слоями. Отсюда у дагестанцев было ярко 
выраженное и четко сформированное чувство ответствен-
ности за свои поступки перед семьей, родом и обществом. 
Было!

К  сожалению, с переходом нас в новую формацию дефор-
мировались не только советские, но и веками функциониро-
вавшие моральные принципы, и сегодня мы являемся  свиде-
телями резкого спада общей культуры и интеллекта. 

Но не хочется думать, что все потеряно. Я остановлюсь на 
образованности. Нет сомнения, что образованность должна 
играть ключевую роль в формировании культуры личности. 
Ведь изучают же еще в школах, ССУЗах и ВУЗах нравствен-
ный опыт поколений. Казалось бы, молодежь приобретает все 
необходимые знания для того, чтобы можно было сделать со-
знательный нравственный выбор и поступать в соответствии 
с общепринятыми нравственными требованиями. К сожале-
нию, часто этого нет. Нередко уровень нравственного созна-
ния и поведения, у малообразованных стариков бывает выше, 
чем у немалой части образованной молодежи. Я работаю бо-
лее сорока лет в среднем учебном заведении и знаю, что гово-
рю. Есть студенты, которые не придерживаются традицион-
ной формы поведения не только по отношению к своим пре-
подавателям, а вообще к старшим. Они, как правило, и учатся 
плохо. А вот еще интересная сторона портрета студента: он 
дома (в селе, ауле) или один на один в приватной беседе очень 
смирный воспитанный человек, а вот в группе сверстников 
проявляет себя с худшей стороны. Какой-то двойной стандарт, 
а ведь эта «двуличность» очень вредна во взрослой самосто-
ятельной жизни.

Огромное значение для формирования нравственной куль-
туры студентов имеет образ жизни педагогов. Раньше, я пом-
ню, мы боготворили учителя в школе и вне ее. А теперь?

Поступить в наше педагогическое учебное заведение, что-
бы стать педагогом, – казалось бы, какая благородная цель. А 
нет же: студенты уже изначально не собираются работать по 
профессии. Куда делся престиж педагогического труда? Те-
перь молодежь стремится к чиновничьей работе в надежде со 
временем получить высокий пост. Они убеждены в том, что в 
наше время авторитет личности обуславливается не ее талан-
том и заслугами, а занимаемой должностью.

Еще на одном аспекте хочется заострить внимание читате-
лей газеты: на все большем отдалении молодежи от книги, от 
чтения вообще. Учебник в руках студента сейчас очень редкое 
явление. Книга, как источник знания, заменяется студентами 
любым иным источником. Очевидно, мы лет 10-15 назад от-
вадили своих детей от общения с книгой, и это факт свершив-
шийся, в котором, мы, дорогие родители, очень виноваты. Не 
пора ли вновь исподволь привить любовь к чтению нашим 
детям? А то больно ведь за будущее  наших детей?

И, пожалуй, последнее: совесть и долг должны выступать 
нравственными судьями культуры личности, выступать долж-
но его человеческое отношение к другим людям, заставляю-
щее быть бескорыстным, отзывчивым, щедрым, справедли-
вым.

Человек с высокой внутренней культурой относится ко 
всем людям уважительно. Такой человек не может не влиять 
положительно на нравственную культуру окружающих его 
людей, и это радует.

Что же мы возьмем с собой в будущее? 
Может, дорогой читатель газеты, я сгущаю краски, взяв 

темный колер, может, нет причины печалиться? Хотелось бы 
ошибиться…

Таковы размышления педагога на самой первой странич-
ке 2015-го. Я на следующий год планирую пропагандировать 
педагогическую профессию и писать о педагогах. А газете 
«Наш Избербаш» желаю яркой жизни и удовлетворения от 
свершенных добрых дел. Здоровья всем членам коллектива и 
особенно главному редактору!

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

Все началось днем 7 января, когда вооруженные люди в 
масках ворвались в редакцию сатирического журнала «Шар-
ли Эбдо» и открыли стрельбу по ее сотрудникам. В результа-
те бойни погибли 12 человек, в том числе главный редактор и 
журналисты еженедельника. Позднее стало известно, что это 
было местью за размещенную в твиттере журнала карикатуру 
на лидера «Исламского государства», а до этого издание не-
однократно публиковало на своих страницах карикатуры на 
пророка Мухаммеда (с.а.в.).

Нападавшие спустя двое суток были уничтожены. Пытаясь 
скрыться от правоохранителей, они укрылись в здании типогра-
фии в одном из пригородов Парижа, но были убиты в результа-
те штурма. Как оказалось, у бандитов был сообщник, который 
успел застрелить сотрудницу полиции, затем забаррикадиро-
вался в одном из магазинов, взяв в заложники его посетителей. 
Преступник также был убит, погибли и несколько заложников.

Эти события внутри нашей страны вызвали неадекватную 
реакцию со стороны некоторых политиков. Так, например, быв-
ший олигарх Михаил Ходорковский призвал СМИ размещать 
на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда в знак 
солидарности с сотрудниками «Шарли Эбдо». В ответ на это 
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил его врагом всех мусуль-
ман и лично своим врагом. Не менее провокационным был и 
опрос, проведенный на сайте радиостанции «Эхо Москвы», где 
посетителям предлагалось ответить на вопрос: «Следует ли из-
даниям печатать карикатуры на пророка Мухаммеда в ответ на 
расстрел редакции «Шарли Эбдо»? Все это вызвало множество 
возмущенных откликов со стороны мусульман, которых в Рос-
сии около 20 миллионов. 

Кроме этого, депутат Госдумы Иван Сухарев потребовал 
привлечь Ходорковского к уголовной ответственности за раз-
жигание религиозной ненависти и вражды. Один из правоза-
щитников не нашел в его высказываниях состава преступлений, 
однако не стоит забывать, что в России не так давно был принят 
закон, который устанавливает ответственность за оскорбление 
чувств верующих, а слова Ходорковского  следует рассматри-
вать тем самым «оскорблением чувств верующих».

СВОБОДА СЛОВА 
ИЛИ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ ?

ТЕРАКТ В ПАРИЖЕ

Считавшаяся одной из самых спокойных и безопасных стран Европы Франция на прошлой неделе 
подверглась самой кровавой за всю историю существования этого государства атаке со стороны 
террористов, жертвами которой стали 17 человек.

Трагедия в Париже возродила споры о ценностях свободы 
слова, а также об ответственности тех, кто рисует карикатуры и 
пишет острые репортажи. Большинство европейцев считают, что 
для шуток нет запретных тем и религия – не исключение, мно-
гие из них восприняли нападение на редакцию, как покушение 
на свободу слова.

Во Франции запрещено отрицать холокост. А к чувствам веру-
ющих (в стране только мусульман проживает около 7 миллионов) 
почему-то принято относиться наплевательски. По мнению поли-
тика и общественного деятеля, президента Фонда исторической 
перспективы Наталии Нарочницкой, проблема в том, что свобода 
слова у европейцев выродилась в свободу оскорблять, унижать 
и давать пощечины каждому. Причем они потешаются не только 
над мусульманами. «Я знаю случай, сказала она, когда на выстав-
ке современного искусства сделали инсталляцию – распятие по-
грузили в горшок с мочой… Европейцы остыли к вере и считают 
свою цивилизацию исключительно демократией и такой постмо-
дернистской философией, когда человек не связан ни с каким по-
рядком вещей, отрицает любую систему ценностей, сам себе ее 
назначает, не должен подчиняться никакому своду правил».

Комментируя события во Франции, Глава нашей республики 
Рамазан Абдулатипов сказал: «Есть что-то святое в нашей жизни 
у каждого, и это не надо трогать. Вот это и есть культура... Что та-
кое культура? Культура – это умение наложить запрет, особенно... 
Запретить не другим – запретить себе оскорблять другого».

Произошедшее, можно сказать, является расплатой за поли-
тику двойных стандартов, которую проводят западные страны 
и Европа, в том числе, в последние годы. Ведь почти ежеднев-
но нападениям со стороны террористов подвергаются страны 
Ближнего Востока, в результате гибнут тысячи мирных граж-
дан. В таких случаях в Европе воспринимали бандитов «Ис-
ламского государства», как ополченцев, борющихся за свою 
свободу, а не как террористов. К чему привела такая политика, 
видно сегодня по событиям в Сирии, Ираке, а также терактам 
в Европе.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

Присядем, друзья, перед дальней дорогой,
Пусть легким окажется путь,
Давай космонавт потихонечку трогай 
И песню в пути не забудь…

(из песни)

ПУСТЬ ЛЕГКИМ 
ОКАЖЕТСЯ ПУТЬ…

Учёные подсчитали, что на Земле каждую минуту люди вы-
рубают примерно 20 гектаров леса. Как представить себе 20 гек-
таров? Это участок длиной 2 километра и шириной 100 метров. 
Только представьте себе, сколько исчезает деревьев, которые 
могут спасти планету от глобального потепления.

В нашем городе не так много мест, где можно отдохнуть ду-
шой и телом. Да, нам повезло иметь под боком песчаный берег 
моря, высокие горы, парки и зелёные насаждения. Порой так хо-
чется остаться наедине с природой, подумать о чем-то приятном, 
послушать пение птиц и шелест листвы деревьев. Сливаясь, эта 
чудесная музыка заставляет человека забыть о насущных про-
блемах и мысленно вернуться в дни своего детства и юности. 
Вспомнить пикники на природе, походы и экскурсии с классом 
в школьные годы … Хочется привести на эти памятные сердцу 
места своих детей или внуков, но не тут то было! Что можно 
сделать, когда ты возвращаешься на место своих воспоминаний 
и с ужасом осознаешь, что кроме фотографий и памяти об этом 
месте не осталось больше ничего! Хотя нет, осталось – пова-
ленные, распиленные стволы деревьев и одиноко торчащие из 
земли пеньки. 

Для тех, кто ещё не догадался что это за место,  скажу, что 
это лесополоса вдоль железной дороги, являющаяся ранее  са-
нитарной зоной  между промышленной и жилой частью города.  
Сейчас же от нее остались лишь островки трухлявых и больных 
деревьев. А в скором времени, похоже, здесь собираются стро-
ить дома. Конечно, на фоне того, что ежегодно в мире выруба-
ется 13 млн. га леса, на ситуацию с нашей лесополосой можно 
закрыть глаза. Но ведь все начинается с малого, достигая потом 
вселенских масштабов.

 С вопросом «почему же от былой лесополосы ничего не 
осталось?», я обратилась к руководителю межрайонного коми-
тета по экологии и природопользованию А.И. Абдуллаеву.

Не секрет, что человечество активно и часто 
варварски использует Землю. При этом мы не толь-
ко забираем все, до чего можем дотянуться – мы 
еще и портим оставшееся. Одной из важнейших эко-
логических проблем в наше время является выруб-
ка лесов. Ведь такими темпами на Земле скоро не 
останется ни одного дерева.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

ЖИЗНЬ 
БЕЗ ПРИРОДЫ

– «К сожалению, экологическая ситуация в нашем городе 
оставляет желать лучшего. Да, в центре города и на многих ули-
цах, благодаря стараниям администрации города, коммунальных 
служб и сознательных горожан нас по-прежнему радуют много-
численные зеленые насаждения, цветочные клумбы и парки с ал-
леями. Но, стоит заглянуть на окраины города, то, как видно из 
фотографий, проблем ещё предостаточно. 

В санитарно-защитной зоне вдоль железной дороги, на выде-
ленных в этом районе земельных участках, их владельцы нещадно 
вырубают деревья. Хотя существует закон, что, если при строи-
тельстве приходится вырубать дерево, вырубивший его должен 
выплатить штраф в казну государства.  Штраф в размере 15 тыс. 
рублей за каждое дерево существует, но добиваться его наложения 
нужно через суд, что весьма затруднительно. Кроме того, на месте 
одного вырубленного дерева по закону нужно посадить два новых 
саженца, чего практически невозможно добиться от хозяев участ-
ков. А ведь даже те деревья, которые вы сами посадили за предела-
ми своих садов и огородов, т.е. вдоль дороги у дома, также срубать 
незаконно, т.к. они растут на городской территории.

 Обращаюсь к жителям Избербаша. Задумайтесь, посадив на 
планете хотя бы одно дерево, человек получит больше кислорода, 
а значит, ему станет легче дышать! Ведь оно будет производить 
около 120 килограммов кислорода в год (почти 100 кубических 
метров). Этого достаточно для семьи из трёх человек на протя-
жении того же года. И, самое главное, что это маленькое доброе 
дело, которое может позволить себе каждый»!

Маргарита ТЕМИРОВА. 
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Оцените свою «кредитоспособность». Брать кредит или не 
брать – решаете вы, а не банк! Есть сомнения? – отложите ре-
шение, взвесьте все доводы за и против. Не уверены? – не бе-
рите!

«Правда о цене кредита» – это полная информация  о             
финансовых  последствиях   заключения   кредитного   догово-
ра   (о  реальных  выплатах  по  кредиту). Банк обязан дать вам 
такую информацию.

Выбирайте кредит внимательно и разумно: сравнивайте ва-
рианты, ищите лучшие условия! Кредит в магазине очень за-
манчив – но всегда обходится дороже.

Чем меньше требований к вам по кредиту предъявляет банк, 
тем дороже обойдется кредит (чем легче получить, тем сложнее 
отдать).

Договор читать обязательно! Его положения не должны про-
тиворечить закону и вашим интересам. Не устраивают условия 
договора, попытайтесь решить с банком вопрос об их измене-
нии. Не удалось – лучше откажитесь от получения кредита.

Страхование при получении кредита – необязательная услу-
га, которая может быть полезной. Не следует принимать или от-
клонять ее вслепую, без размышлений. Не согласны заключать 
договор страхования? – отказывайтесь сразу, потом сложно бу-
дет доказать, что договор вам навязан.

Проверяйте состояние кредита – нет ли появившихся «дол-
гов-хвостов». При окончательном расчете просите выдачи 
справки об отсутствии долгов.

Если нет возможности платить по кредиту, в первую очередь 
обсудите это с банком. Банк может предложить пути решения 
проблемы. Оцените их.

Если к вам пришли коллекторы, ведите себя спокойно и гра-
мотно. У вас есть право на защиту от незаконных действий. 
При наличии противоправных действий в отношении вас или 
ваших близких обращайтесь в органы полиции.

Если вам предложили стать поручителем – считайте, что вы 
берете обязательства по этому кредиту на себя

Пенсионеры находятся в «зоне риска». Решения по кредитам 
лучше принимать совместно с другими членами семьи.

ТО Управления «Роспотребнадзор»
РФ по РД в г. Избербаше.

Прокуратурой города проведена проверка соответствия     
положений Устава МДКОУ № 14 г. Избербаша требованиям 
действующего законодательства. Было выявлено, что нормы  
ст. 331 Трудового кодекса РФ здесь соблюдаются, то есть к      
педагогической деятельности не допускались лица:

– лишенные такого права в соответствии с вступившим в за-
конную силу приговором суда;

– не имеющие не снятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

– имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще-
но по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности;

– признанные недееспособными в порядке, установленным 
ГПК РФ и имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 
утвержденным федеральным органом исполнительной власти.

Кроме этого, ряд ограничений к занятию трудовой деятель-
ность  в  сфере  образования  и  воспитания  установлены   в   
ст. 351.1 ТК РФ.

Однако в Уставе детсада № 14 не были закреплены указан-
ные выше положения трудового законодательства. В связи с 
этим, согласно ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», прокуратурой города внесен протест на 
положения Устава детского образовательного учреждения, так 
как он в настоящей редакции противоречил федеральному за-
конодательству.

Протест был рассмотрен в установленные законом сроки, 
все нарушения устранены.

Ш. МАГОМЕДРАСУЛОВ,
помощник прокурора г. Избербаша. 

– Магомед Шарапудинович, преж-
де всего, поздравляю ваш коллектив 
и Вас лично с наступившим Новым 
годом, желаю вам здоровья, счастья 
и успехов во всех ваших начинаниях! 

– Спасибо, я также хочу поздравить 
с Новым 2015 годом сотрудников ре-
дакции газеты «Наш Избербаш», по-
благодарить их за активное взаимодей-
ствие с нами и пожелать всем успехов 
в наступившем году!

– По традиции, хотелось бы на-
чать наше интервью с подведения 
итогов за прошедший год.

– Ушедший год для работников про-
куратуры был нелегким, работа была 
активизирована по всем направлениям 
деятельности, особенно, в сфере соб-
людения трудовых и жилищных прав. 
Проблемы задолженности по заработ-
ной плате возникли на двух предпри-
ятиях города, эти вопросы на особом 
контроле у Генеральной прокуратуры 
РФ. На предприятии «Горводоканал» к 
концу года принятыми мерами удалось 
ликвидировать задолженность, а на 
радиозаводе им. Плешакова П.С. – до-
вести до минимума.

Кроме этого, большое количество 
исков прокурора было направлено в 
суд для обеспечения прав граждан на 
жилищные субсидии.

– 2014-й год можно назвать пере-
ломным в борьбе с бандподпольем. 
Силовиками уничтожено большое 
количество членов НВФ, в числе ко-
торых был и лидер ДТГ «Избербаш-
ская», многие их пособники осужде-
ны. Тем не менее, расслабляться пока 
еще рано. На ваш взгляд, что необхо-
димо предпринять для того, чтобы 
не допустить вовлечения молодежи 
в ряды террористов?

– Вы правы. В 2014 году работа пра-
воохранительных органов по противо-
действию экстремизму и терроризму 
заметно активизировалась. Только в 
Избербаше были проведены 2 спецопе-
рации, в результате которых ликвиди-
ровано 9 активных членов незаконных 
вооруженных формирований, в том 
числе руководитель ДТГ «Избербаш-
ская». Среди жителей города и при-
мыкающих к нему районов выявлены 
пособники членов НВФ, против них 
возбуждено 10 уголовных дел. Каждый 
пособник приговорен судом к лише-
нию свободы в пределах от 2 до 3 лет. 
Одному из них удалось скрыться от 
правоохранительных органов, он объ-
явлен в розыск.

Хотелось бы, чтобы на этих приме-
рах другие, особенно молодые люди, 
сделали выводы и не становились на 
путь нарушения закона, продолжали 
вести мирную созидательную жизнь во 
имя процветания города и республики.

– Наряду с терроризмом и экс-
тремизмом серьезную угрозу для го-
сударства представляет коррупция. 
Мне кажется, у нас это еще не все 
в полной мере осознают. На быто-
вом уровне коррупция не снижает-
ся, а, наоборот, продолжает расти. 
Многие горожане при обращении в 
некоторые структуры, учреждения 
здравоохранения и образования стал-
киваются с откровенным вымога-
тельством…

– Коррупция – это самое опасное 
для государства явление. Она разлага-
ет государство и общество, ведет к ха-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

УСТАВ ДЕТСАДА 
ПРОТИВОРЕЧИЛ
 ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

ОСТОРОЖНО – 
              КРЕДИТ !

Кредит – это пользование чужими деньгами. Бан-
ки не прощают долгов никому. Кредит вы обязаны 
вернуть вне зависимости от обстоятельств.

«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ДЛЯ ИСПРАВНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

КО ДНЮ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сразу после длинных новогодних каникул свой профессиональный праздник отметили работники 
органов прокуратуры. Буквально накануне этой даты состоялась наша беседа с прокурором города 
Магомедом Мирзалабагамаевым, в которой он рассказывает о результатах работы прокуратуры за 
прошедший год и о том, как решались актуальные задачи, стоящие перед надзорным ведомством.

осу, к социальным взрывам, протестам 
и возмущениям. Этим вопросам проку-
ратурой также уделялось достаточное 
внимание, наши работники активно вза-
имодействовали с органами местного 
самоуправления, принимались меры по 
обеспечению наибольшей прозрачности 
в их деятельности.

В истекшем году в суд направлены 
два уголовных дела коррупционной на-
правленности. Здесь необходимы по-
стоянные последовательные меры. К со-
жалению, помощь от населения нулевая. 
Частенько гражданин сам становится 
участником коррупционных отноше-
ний. Такое преступное соучастие имеет 
место при устройстве детей в детсады, 
при оформлении незаконных пенсий, 
документов на получение материнского 
капитала, кредитов и т.д. Поэтому ла-
тентность преступлений в этой сфере 
пока еще высока.

– Прошедший год также запомнил-
ся горожанам коммунальными пробле-
мами, в частности нехваткой питье-
вой воды. Какие меры в пределах своей 
компетенции были предприняты про-
куратурой города для решения этой 
застарелой проблемы?

– Нехватка воды это острая проблема 
для города. В истекшем году приходи-
лось рассматривать большое количество 
обращений от жителей города об отсут-
ствии воды, некоторые из них направля-
лись в УЖКХ и администрацию города, 
часть обращений приходилось рассма-
тривать с выездом на место для более 
детального изучения вопроса. В ре-
зультате были неоднократно вынесены 
представления прокурора об устране-
нии нарушений. Однако одними мерами 
прокурорского реагирования проблему 
не решить. Здесь нужны, прежде всего, 
умелые хозяйственные действия со сто-
роны УЖКХ и МУП «Горводоканал». 
Кстати, новые дома, построенные при 
долевом строительстве пример того, как 
можно разрешить проблему воды. От 
жильцов этих домов не было ни одного 
обращения в органы прокуратуры по по-
воду недостатки воды.

Хочу, чтобы все знали: в город вода 
поступает, но есть трудности с подачей 
ее в многоэтажки. Поэтому во дворах 
многоэтажных домов старой постройки 
надо строить резервуары для воды. Над 
этими вопросами должны думать, преж-
де всего, руководители управляющих 

компаний и жильцы домов, а работу 
надо координировать службам УЖКХ.

– Президент РФ в своем Посла-
нии Федеральному Собранию сказал 
о необходимости жестко бороться с 
теми, кто «кошмарит» бизнес, имея 
в виду многочисленные проверяющие 
и контролирующие службы, которые 
мешают бизнесу нормально рабо-
тать. В связи с этим глава государ-
ства объявил, что предпринимателям 
будут предоставлены «надзорные ка-
никулы». Как вы относитесь к такому 
решению? И еще хотелось бы узнать, 
как себя чувствует бизнес в нашем го-
роде? Не отвлекают ли его частыми 
проверками?

– Инициатива Президента РФ о пре-
доставлении «надзорных каникул» пред-
принимателям, безусловно, правильная. 
Такие меры положительно скажутся на 
экономической ситуации в стране, осо-
бенно сейчас, когда в отношении наше-
го государства объявлены санкции.

Что же касается положения бизне-
са в нашем городе, то я назову вам не-
которые цифры, и дальше судите сами. 
На Универсальном рынке № 1 работают 
530 предпринимателей, из которых по 
состоянию на начало декабря 2014 года 
только 42 зарегистрировано в налоговой 
инспекции. Еще 250 предпринимателей 
трудятся вне рынка, из них в налоговом 
органе зарегистрировались только 50. 
Глава города неоднократно проводил со-
вещания по этому вопросу, ориентиро-
вал правоохранительные и контролиру-
ющие органы, а также администрацию 
рынка для применения неотложных со-
вместных мер по наведению порядка. 
Такое положение дел нетерпимо. «Нало-
говые каникулы» должны быть для ис-
правных налогоплательщиков, а не для 
нарушителей. В 2015 году этот вопрос 
будет в центре внимания и прокуратуры 
города.

– Вы вначале уже упомянули о дол-
гах по зарплате у двух предприятий. А 
есть еще в городе организации, кото-
рые задолжали своим работникам за-
работную плату? Ведь эта проблема 
тоже очень актуальная сегодня, неод-
нократно она обсуждалась на совеща-
ниях у Главы РД и в Правительстве.

– Нет, у нас в городе два предпри-
ятия-должника по зарплате, о них я уже 
сказал выше, принятыми мерами задол-
женность почти погашена.

– Магомед Шарапудинович, как Вы 
проводите свое свободное время? Ведь 
Вы же не только прокурор, но и прос-
той человек.

– В свободное от госслужбы время я 
собираю сведения об истории возникно-
вения и развития моего родного села, о 
его культуре, о тех, кто внес достойный 
вклад в развитие этой культуры. Это 
очень важно для того, чтобы правильно 
ориентировать молодое поколение. А 
чтобы идти в будущее верной дорогой, 
надо хорошо знать свое прошлое. 

– Что бы Вы хотели пожелать кол-
легам по случаю профессионального 
праздника?

– Хочется, конечно, поздравить весь 
коллектив, ветеранов органов прокура-
туры с профессиональным праздником 
– Днем работника прокуратуры РФ, 
пожелать всем здоровья, мира, благо-
получия и успехов во всех благих на-
чинаниях! 

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ. 

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым!
Это нужно – живым!
Р. Рождественский.

В этом году наша страна торже-
ственно отметит 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. К это-
му событию в школах города начали 
готовиться еще задолго до наступле-
ния юбилейного года. Здесь проходи-
ли встречи учащихся с ветеранами, 
участниками тылового фронта. Одно 
из таких мероприятий, посвященных 
Дню памяти Героев Отечества, в де-
кабре прошло и в СОШ № 11.

Встречу открыла директор шко-
лы Анжела Шахамирова прологом 
стихотворения «Помним. Гордимся. 
Скорбим». Затем учащиеся выступи-
ли с военной композицией, исполни-
ли песни и стихи о войне.

Школьников и учителей тепло по-
приветствовала руководитель испол-
кома ИМО партии «Единая Россия» 
Айшат Тазаева.

После этого участники встречи 
почтили минутой молчания память 
всех, кто погиб на поле брани, был 
замучен фашистами, умер от голода в 
лазаретах и госпиталях, всех тех, кто 
в лихие военные годы жертвовал со-
бой, мечтая о прекрасной жизни по-
сле Победы.

Сегодня приоритетным направле-
нием школы является патриотическое 
воспитание детей и молодёжи. Здесь 
созданы комнаты, посвященные ве-
ликому дагестанскому поэту Расулу 
Гамзатову и Боевой Славы. Оформле-
ны экспозиции: «Дагестанцы – Герои 
Советского Союза» и «Дагестанцы 
– Герои России». Учителя широко и с 
большой пользой используют этот ге-
роический материал в своей практи-
ческой работе. Хорошим примером в 
этом отношении может служить рабо-
та опытного педагога-краеведа Пир-
даз Нурудиновой, которая успешно 
ведет краеведческую деятельность.

2015 год – год знаменательный. 
Человечество отмечает 70-летие По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Для нашей страны эта дата на-
полнена особым смыслом. Это 
– священная память о погибших на 
полях сражений. Это – наша исто-
рия, наша боль, наша надежда…

Основной долг всех последу-
ющих поколений нашей страны – 
долг перед поколением победителей 
– сохранить историческую память 
о Великой Отечественной войне, 
не оставить в забвении ни одного 
погибшего солдата, выразить бес-
конечную благодарность за героиче-
ский подвиг в Великой Отечествен-
ной войне живым ветеранам войны 
и трудового фронта.

Сейчас эта великая дата не толь-
ко дань уважения истории, это еще 
и мощнейшая идеологическая при-
вивка против тех, кто пытается за-
ставить нас забыть нашу историю. 

Забвение Великой Отечествен-
ной для нашего общества будет 
чревато постепенным ослаблением 
действия этой социальной прививки 
от фашизма, которую получило, на-
пример, мое поколение.

Да, мы не знали войны, ведь мы 
были уже не первое благополучное 
поколение советской истории. Но 

Советские женщины внесли неоценимый 
вклад в Победу нашей страны в Великой    
Отечественной войне. Наравне с мужчина-
ми они служили в рядах Красной Армии, 
участвовали в партизанском движении, при-
нимали самое непосредственное и деятель-
ное участие в изгнании оккупантов с совет-
ской земли и в полном их разгроме.

В 1942 году Государственный Комитет 
Обороны СССР принял решение о призыве 
девушек-комсомолок в войска противовоз-
душной обороны. На фронт в числе первых 
в том году были направлены 18 жительниц 
поселка Изберг, среди них была и юная Раи-
са Пуляева (Проскурдина).

Раиса Михайловна родилась в 1921 году в 
деревне Люминское Архангельской области. В поселке нефтяников ее семья 
оказалась случайно. По рассказам самой Раисы отец любил путешествовать. 
В 1934 году он с супругой и 5 детьми решил ехать в Ташкент. «По дороге нас 
обокрали. Было очень жарко, дорога тяжелая, – вспоминала Раиса Михайлов-
на. – Доехав до Дагестана, мать решила, что следует остаться здесь. Если в 
Дагестане так жарко, то в Ташкенте будет еще жарче, говорила она. Так Раиса 
с матерью и четырьмя братьями осталась в Изберге. А отец уехал в Ташкент, 
правда, через год вернулся к семье.

Младший брат Михаил служил в армии еще до начала войны, когда враг 
вероломно напал на нашу страну, мобилизовали и двух средних братьев – 
Геннадия и Валерия. Старший Леонид в годы войны работал водителем в во-
енкомате, поэтому в армию его призвали только в 44-м. Воевал он в танковых 
войсках, а в 1945-м погиб. Остальные братья вернулись с фронта живыми.

Почти всю войну прошла и сама Раиса Михайловна, воевала она в 744-м 
артиллерийско-зенитном полку, демобилизовалась из армии только в июне 
1945 г.

Она награждена медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Герма-
нией»,  орденом  Отечественной  войны,  а  также  медалью  «За  трудовую  
доблесть» и многими юбилейными наградами.

После войны Раиса Михайловна  работала в ремесленном училище, по-
том – воспитательницей детского дома № 7. В начале  50-х  она  перешла  
на  ДагЗЭТО, трудилась бухгалтером. Тогда же познакомилась со своим бу-
дущим супругом Евгением Михайловичем Проскурдиным, в 1951 г. они по-
женились, через год у них родилась дочь.  

В 1976 году Раиса Проскурдина вышла на пенсию, но продолжала рабо-
тать еще многие годы в стройцехе ДагЗЭТО.

Недавно Раисы Михайловны не стало, она скончалась после тяжелой и 
продолжительной болезни на 93-м году жизни. Похоронена здесь, в Избер-
баше.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…»ОНА СРАЖАЛАСЬ ЗА РОДИНУ
Образ женщины-бойца с винтовкой в руках, у штурвала самолета, об-

раз санитарки, сестры или врача с погонами на плечах будет жить в на-
шей памяти как светлый пример самоотверженности и патриотизма.

Л.И. Брежнев.

ПАМЯТЬ, КОТОРУЮ НЕВОЗМОЖНО УБИТЬ…

все же она была нам очень близка, 
исторически – совсем рядом.

У многих моих одноклассников и 
у меня были живы бабушки, расска-
зывающие о дедушках-солдатах, да и 
сами дедушки-герои.

Война была близкой историей каж-
дой семьи. Мое поколение  оказалось 
достаточно близким к поколению во-
евавших – тех, кто голодал, прятался 
от бомбежек, скитался в эвакуации, 
ждал с фронта отцов и работал вме-
сто них на заводах и в полях.

Мы увлеченно читали книги и 
смотрели фильмы о войне, созданные 
теми, кто ее прошел. Для нас, детей 
мирного времени, она была хоть и в 
прошлом, но совсем рядом. Военные 
фильмы, песни, обязательные по-
здравления ветеранов, День Победы, 
не казавшийся нам, детям, ни помпез-
ным, ни пафосным…

Великая Отечественная с ее болью 
и ужасами, наша победа с ее трагиче-
ским величием была неотъемлемой 
частью исторической памяти. И каж-
дое из этих слов – с заглавной буквы.

Конечно, с тех пор мировоззрение 
некоторых моих сверстников измени-
лось. Но кто бы потом ни развенчи-
вал мифы и ни находил скрытые стра-
ницы истории этой войны, советские 
солдаты для нас всегда будут только 
героями, Победа – только Великой, 

а фраза «Ты – фашист!» переворачи-
вать и потрясать и оскорбленного, и 
оскорбителя.

Наследие Победы продолжает 
жить  в нас и сейчас. Это не просто 
предмет нашей гордости, а основа 
нравственного иммунитета народа, 
свидетельство его жизнеспособно-
сти и силы. Известный американский 
юрист Рафаэль Лемкин (автор терми-
на «геноцид») когда-то сказал: «Па-
мять призвана не только регистриро-
вать события прошлого, но и стиму-
лировать совесть человека». Трудно 
сказать лучше.

Мы сильны, пока мы вместе. Мы 
сильны, пока мы правы. И победили, 
потому что наше дело было правое.

 Силу Красной Армии составля-
ли бойцы многонациональной стра-
ны, объединенные волей к победе. И 
агрессивная ксенофобия, политиче-
ская, расовая, этническая ненависть 
нацистской Германии оказались бес-
сильны против этого. Это еще один 
урок Великой Победы, о котором сто-
ит помнить не только 9-го мая.

Многие военные теоретики, исто-
рики и политологи, исследовате-
ли  Великой Отечественной войны 
пришли к выводу, что победа совет-
ского народа была обусловлена не-
сколькими глубинными причинами. 
Выделим из них одну, которая осо-
бенно значима для Северного Кавказа 
– интернационализм.

В июне 1941 года советских лю-
дей сплотило ощущение общей беды 
и общее её преодоление. Речь шла 
о судьбе большой единой Родины – 
СССР, о том, выжить ему или погиб-
нуть. Это объединило в ненависти к 
врагу и всеобщем порыве людей всех 

национальностей, превратило страну 
в несокрушимый организм.

Начиная войну, Гитлер весьма 
рассчитывал на межнациональные 
противоречия внутри нашей страны, 
но его планы провалились. Нацистам 
не удалось создать в СССР «пятую 
колонну», расколоть союз народов. 
За годы войны в Красную Армию 
было призвано около 34 млн. 476 тыс. 
человек, представляющих 151 на-
цию и народность. В борьбе с врагом 
на фронтах Великой Отечественной 
войны погибали бойцы всех нацио-
нальностей. 11 тыс. человек – пред-
ставители 100 наций и народностей 
страны – стали Героями Советского 
Союза. Миллионы награждены ор-
денами и медалями. За каждой такой 
цифрой – история, за каждым фактом 
– судьба.

Достойно воевали и славные сыны 
Северного  Кавказа. Подвиги даге-
станцев, чеченцев и ингушей, кабар-
динцев и черкесов, осетин, карача-
евцев и балкарцев, а также русских, 
украинцев, армян, грузин, азербайд-
жанцев, татар, евреев и представите-
лей многих других национальностей 
широко и подробно описаны в доку-
ментах и произведениях литературы. 
Здесь очень важно понять суть: со-
храняя национальную самоиденти-
фикацию, мы одновременно ощуща-
ли себя единым народом. Интернаци-
ональное сознание победило фашизм, 
и в этом видится один из главных 
уроков Великой Победы.

Основой же идеологии фашист-
ской Германии был нацизм – агрес-
сивная ксенофобия, политическая, 
расовая, этническая ненависть и дик-
тат собственной исключительности. 

Именно это приводит к погромам, 
массовым убийствам и концлаге-
рям. Тот, кто призывает к «чистоте 
нации», «изгнанию чужаков» и «мо-
нокультурности» – прямые наслед-
ники фашистской идеологии, что бы 
они там ни говорили.

Гитлер, как и современные укра-
инские нацисты, тоже  публично  
призывал к борьбе против олигар-
хов, на деле сохраняя с ними кон-
сенсус. В Эстонии уничтожение 
памятников героям войны оправды-
вается исключительно «националь-
ным самосознанием». На Украине 
происходит обоснованная «само-
стийностью» героизация властями 
бандеровцев и прочих фашиствую-
щих деятелей, которые переплюну-
ли своих гитлеровских «учителей». 

И чтобы эта возрождающаяся и 
метастазирующая раковая опухоль 
не вошла и в нашу жизнь ночными 
погромами и этническими чистка-
ми, давайте все скажем – это наша 
Победа! Отстаивая подвиг народа, 
победившего фашизм, мы за ценой 
не постоим.

Для всех нас важно в полной 
мере осознать себя народом-героем, 
народом-победителем, народом, ко-
торый в сложный момент истории 
способен объединиться и стать не-
сокрушимым.

У нашей страны были как хоро-
шие, так и тяжёлые времена, но от 
этого она не переставала быть для 
нас Родиной-матерью. Как пожи-
лых родителей негоже сдавать в дом 
престарелых, так и от Родины не от-
рекаются. Настоящий патриот и на-
стоящий гражданин будет бороться 
за то, чтобы страна процветала и 
была лучшей.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… 
Всё это – Победа. Яркой негасимой звездой сверкает она на 

небосклоне отечественной истории. Ничто не может заме-
нить её – ни годы, ни события. Не случайно День Победы – это 
праздник, который с годами не только не тускнеет, но занима-
ет всё более важное место в нашей жизни.

«В  нынешнем учебном году я 
окончу школу, получу аттестат зре-
лости. Но я не могу допустить мыс-
ли о том, что перестану заниматься 
изучением родного края. Эту искру 
познания во мне зажгла Пирдаз Аб-
дуллаевна, и я буду всегда ей благо-
дарен», – говорит один из учеников 
П. Нурудиновой.

В рамках памятной даты учащи-
еся-токсовцы посетили место за-
хоронения Героя Советского Союза 
Павла Дмитриева и обелиск Славы, 
установленный в память о героиче-
ских подвигах избербашцев. Ребята 
возложили скромные букеты цветов 
к могилам. Им рассказали о подвигах 
Героя и его трудовой деятельности. 
Было принято решение организовать 
шефство над могилой нашего леген-
дарного земляка.

Перед этим в школе также про-
шел конкурс сочинений к 70-летию 
Великой Победы на тему: «Великая 
Отечественная война в истории моей 
семьи». Читаешь сочинения ребят 
и радуешься их искренним мыслям, 
оптимизму и человечности. Вот от-
рывок из сочинения ученицы 9-го 
«Б» класса А. Чупалаевой.

«…Наша страна стоит на пороге 
большого события. Близится 70-летие 
Победы  над фашистской Германией. 
Миллионы людей отдали свои жизни 
для того, чтобы мои сверстники жили 
свободно и счастливо. Мы не имеем 
права забывать, какой ценой была до-
быта Победа. Нет, не забудет своих 
сыновей и дочерей, поднявшихся по 
первому ее зову, моя Отчизна! Она 
не плачет, не льет напрасные слезы. 
Ведь погибших не воскресить. Но 
она возвращает к жизни их герои-
ческие поступки, их подвиги. Она 
делает их имена бессмертными. И 
мне кажется, что меня спрашивает 
сегодня моя страна: что ты сделала 
для того, чтобы пришли в бессмертие 
твои прадеды,  чтобы об их подвигах 
знали люди, чтобы мир и дружба ца-
рили на всей Земле, так обильно по-

литой кровью погибших? Я не могу 
пока еще сказать, что достойна па-
мяти павших. Но уже сегодня твер-
до могу обещать тебе, Родина, что 
приложу все свои скромные силы и 
способности для того, чтобы стать 
достойной этой памяти».

Торжественные встречи, экс-
курсии, шефство над памятниками 
и могилами, конкурсы на лучший 
фотоснимок, сочинение, рисунок, 
сбор экспонатов для школьного му-
зея – вот далеко не полный перечень 
возможностей, которые использу-
ются школой во всем многогранном 
учебно-воспитательном процессе.

Мое же сердце сегодня говорит: 
«Пусть светом благодарной памя-
ти светится имя твое, Солдат! Ты 
до последней капли крови бился за 
свободу своей Родины и не дожил до 
заветного Дня Победы, которого так 
жаждал и который пришел к нам це-
ной и твоей жизни. Пусть внуки твои 
и правнуки будут также любить свою 
Родину, как любил ее ты, Солдат».

Завершить свое сегодняшнее вы-
ступление хочется словами поэта»:

«…И да будет счастливым        
                           грядущее время!
Но когда нас не будет,
Не делайте вид,
Будто не было нас.
В землю брошено семя,
Собирать урожай вам 
                   еще предстоит…»
Мне приятно отметить, что на 

моей дагестанской земле семя, бро-
шенное ими в землю, дало хороший 
урожай. Связь времен и поколений 
у нас не прерывалась – не канули в 
прошлое времена небывалого патри-
отизма, чему мы все очень рады. Это 
блестяще было продемонстрировано 
во время событий августа-сентября 
1999 года, когда дагестанцы в еди-
ном порыве встали на защиту своей 
республики, сохранили единство с 
Россией.

Артур ЧУПАЛАЕВ,
историк-краевед.
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– Гиперандрогения – это переизбыток в организме женщи-
ны мужского гормона тестостерона. В большинстве случаев 
болезнь бывает вызвана гормональными сбоями. В некоторых 
случаях, все же, возможно наступление беременности. К сожа-
лению, сочетание гиперандрогении и беременности вызывает 
либо самопроизвольное прерывание беременности на ранних 
сроках, либо замирание беременности.

Женский организм, так же как и мужской, вырабатывает 
тестостерон. Он совершенно необходим для нормального раз-
вития скелетной мускулатуры и нормальной работы мышц 
миокарда. Но в женском организме в норме его содержание не 
должно превышать определенных границ. Если же тестостеро-
на вырабатывается слишком много, можно говорить о синдро-
ме гиперандрогении у женщин.

В практике гинекологов, а также эндокринологов, дермато-
логов и косметологов накопились обширные сведения о кли-
нических состояниях, связанных с негативными эффектами их 
избытка. 

– Скажите, каким образом проявляется гиперандроге-
ния?

– Прежде всего, наблюдается гирсутизм – обильный воло-
сяной рост по мужскому типу в тех зонах, которые зависят от 
уровня андрогенов. Речь идет, в первую очередь, о лице, а так-
же о груди, животе, ягодицах. Возможно и выпадение волос, 
при котором образуются залысины в области лба.

Следующим внешним симптомом является барифония, т.е. 
понижение тембра голоса. Также в ряде случаев наблюдает-
ся маскулинизация – процесс изменения пропорций женского 
тела. В результате может расширяться плечевой пояс, снижать-
ся объем бедер, а также формируется узкий таз, активнее раз-
вивается мускулатура.

Среди внешних признаков может быть жирная кожа, саль-
ные волосы на голове, угревая сыпь или акне. Но, у пациенток 
с такими жалобами, как правило, никаких нарушений со сто-
роны репродуктивной системы выявить не удаётся, но наличие 
казалось бы сугубо косметических проблем нередко приводит к 
эмоционально-личностным нарушениям, формированию пси-
хопатологического комплекса и депрессиям. 

Также могут происходить сбои в менструальном цикле. В 
отдельных случаях наблюдается аменорея, т.е. отсутствие ме-
сячных.

Понижение чувствительности тканей организма к инсу-
лину. Этот симптом, к тому же, сам по себе является пред-
посылкой для нарушения углеводного и жирового обмена. 
Последнее, в свою очередь, вызывает сахарный диабет 2-го 
типа, ожирение, развитие сердечно-сосудистых заболеваний и 
атеросклероза.

Ановуляция – это процесс, когда яйцеклетка не выходит из 
созревшего фолликула. В результате развивается бесплодие.

Таким образом, двумя основными и самыми частыми кате-
гориями пациенток, нуждающихся в подборе антиандрогенной 
терапии являются: с одной стороны, практически здоровые 
женщины с эстетическими проблемами кожи и придатков (их 
доля в наиболее молодом возрасте достигает 10 – 25 %), а с 
другой – больные с разнообразными репродуктивными нару-
шениями обычно в рамках синдрома поликистозных яичников, 
частота которого составляет 5 – 10 %. 

– Что вы скажите о принципах лечения гиперандроге-
нии?

– Эту коварную болезнь зачастую не удается диагностировать 
на протяжении многих лет, даже если её симптомы более или 
менее успешно устраняют при помощи тех или иных средств. 

С клинической точки зрения любому врачу, консультиру-
ющему таких пациенток, следует, с одной стороны, иметь 
ввиду, что не в каждом случае и не всякий симптом андро-
генизации указывает на наличие серьёзной патологии, тре-
бующей неотложного врачебного вмешательства, а с другой 
– всегда помнить, что в ситуации явной андрогензависимой 
патологии необходимо определить её реальную причину 
(установить диагноз). Основной задачей врача становится 
выбор лечебного препарата в зависимости от того, какими 
признаками сопровождается заболевание. Только после это-
го возможен верный выбор индивидуальной тактики лечения 
конкретной больной. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

Более 500000 человек в США и также много в Европе и Азии 
умирает ежегодно от инкурабельного (неизлечимого) рака. К со-
жалению, уже в момент установления диагноза большой процент 
больных имеет распространенный процесс, у многих пациентов 
метастазы развиваются в процессе лечения и только небольшое 
число больных имеет шанс на излечение.

Онкологический больной с распространенным процессом 
или больной в термальной стадии заболевания страдает от мно-
гих проблем, тесно связанных между собой. Многие симптомы 
могут быть связаны как с проявлениями самого заболевания, 
так и с осложнениями проводимого лечения, в первую очередь 
лекарственного. Сочетание этих симптомов резко ухудшает ка-
чество жизни больных. Велика потребность в специалистах, ко-
торые могут облегчить состояние инкурабельных онкологичес 
ких больных и обеспечить качественную жизнь до конца.

В поддерживающей терапии нуждаются все варианты он-
кологического лечения. Терапия может быть направлена как на 
профилактику, так и на лечение развившихся осложнений.

В последние десятилетия благодаря многочисленным кли-
ническим и экспериментальным исследованиям достигнуты 
заметные успехи в предупреждении и лечении инфекционных, 
гематологических осложнений, боли, тошноты и рвоты. Некото-
рые темы остаются по- прежнему без особого внимания иссле-
дователей.

Боль является одним из основных симптомов распростра-
ненного рака, однако в лечении этого осложнения, благодаря уси-
лиям различных специалистов (терапевтов, лучевых терапевтов, 
хирургов, анестезиологов) достигнуты значительные успехи. При 
работе с такими больными возрастает роль медицинских сестер, 
особенно в психоэмоциональном воздействии на больного, а роль 
врача-онколога традиционно уменьшается. 

У онкологических больных могут возникать острые неот-
ложные состояния, связанные с развитием процесса и требую-
щие срочной медицинской помощи. Врачи и сестры должны по-

стоянно помнить об этих ситуациях, чтобы не упустить время 
для своевременной помощи больному.

При работе с онкологическими больными постоянно воз-
никают различные проблемы: проблемы пациента, родствен-
ников, медицинского персонала. Для успешного преодоления 
этих проблем необходимо постоянное обучение медицинского 
персонала (врачей, медсестер). Особняком стоит проблема уми-
рания, которой в последние годы уделяется много внимания в 
научной и практической медицине. Также все больше внима-
ния привлекают психологические проблемы у онкологических 
больных, к сожалению, в настоящее время мало разрабатыва-
емые в нашей стране. Инкурабельные больные нуждаются в 
паллиативном лечении как дома, так и в специализированных 
стационарах и в хосписах. 

За рубежом и в России в последние годы проводятся раз-
личные конференции, посвященные этому вопросу, издается 
международный журнал, созданы международные ассоциации. 
В Великобритании проводится эксперимент по созданию отде-
ления по сестринского уходу и лечению инкурабельных боль-
ных.

Роберт Твайкросс – профессор Оксфордского университета 
(Великобритания) сказал: «Больные нуждаются в руке помощи, 
но она помогает, если эта рука помощи связана с думающим 
мозгом». Несмотря на значительный прогресс в лечении боль-
ных с различными злокачественными онколями, достигнутый в 
последние десятилетия, прогноз у больных с диссеминирован-
ными формами рака остается плохим. В настоящее время одно-
временно с исследованиями по разработке новых вариантов 
лечения ведется разработка возможностей поддерживающего 
и паллиативного лечения для больных с неоперабельными или 
диссеминированными опухолями.

Т.А. МИКАИЛОВА,
врач-онкохирург ГБУ РД «ИЦГБ».

Как правило, утверждение «Собака – друг человека», ни у 
кого не вызывает сомнений. Однако, порой это бывает не так! 
Из новостей то и дело узнаешь о нападениях не только бродячих 
собак, но и тех, которые годами живут в семьях и становятся их 
членами. Почему же, одомашнив и сделав из собаки друга не-
сколько тысячелетий тому назад, человек не всегда может об-
рести его в наши дни? Об этих и других вопросах нам расскажет 
врач-травматолог Камиль Гаджиев.

– Нет такой породы – бездомный пес. Сегодняшние четверо-
ногие бродяги – результат немыслимого скрещивания собак раз-
ных пород, в свое время оказавшихся на улице по воле человека. 
Эти животные – настоящие мутанты, научившиеся в городе все-
му и приспособившиеся быть выносливыми, умными, хитрыми, 
а иногда и агрессивными. Радует то, что с каждым годом обра-
щений с укусами именно бездомных животных становится все 
меньше.

– Назовите пожалуйста возможные причины нападения 
животных на человека, в частности бродячей собаки.

– Причин нападения собак на человека может быть множе-
ство. Домашнее животное может неожиданно проявить агрессию 
практически без видимых на то причин; это является следстви-
ем неправильной дрессировки, натаски собак. Бродячие собаки 
могут нападать поодиночке, но, как правило, делают это стаями 
от пяти голов и выше. Зачастую нападение происходит, когда че-
ловек вторгается на территорию обитания стаи. Возможны на-
падения на человека, когда он несет с собой продукты питания. 
Также с агрессией со стороны собак очень часто сталкиваются 
велосипедисты. Особую опасность представляют собаки, зара-
женные вирусом бешенства, а ведь это – классический случай 
нападения.

– Чем опасен вирус бешенства, передающийся при укусе 
от зараженного животного человеку?

Бешенство – это инфекционное заболевание, передающееся 
со слюной млекопитающих животных (в основном собак, но за-
разными могут оказаться и лисы, кошки, волки и даже лесные 
олени). Проникнув в организм человека через рану, причинён-
ную укусом, вирус распространяется по нервным стволам в на-
правление к центральной нервной системе, поражая нервные 
центры и кору головного мозга. У человека появляются галлю-
цинации – зрительные, слуховые, обонятельные. По мере разви-
тия болезни учащаются приступы судорог. Отмечается обильное 
слюноотделение. Если вовремя не оказать помощь, после того, 

как возникают параличи верхних и нижних конечностей, от па-
ралича сердца больной погибает. 

– Какова первая доврачебная помощь пострадавшему при 
укусе домашнего или беспризорного животного?

– Если площадь укуса большая, идет обильное кровотече-
ние, вы чувствуете себя плохо, не можете передвигаться, то сра-
зу вызывайте скорую. Если нападение произошло около дома, 
и вы можете идти, вызовите скорую и скорее направляйтесь до-
мой в ванную и тщательно промойте раны проточной водой с 
мылом. Мыло лучше всего использовать хозяйственное, с боль-
шим содержанием щелочи. 

Превозмогая боль, трите тщательно в течение нескольких 
минут, стараясь смыть всю слюну животного с поверхности 
раны. Полейте рану 3 % раствором перекиси водорода, а не-
поврежденную кожу вокруг раны смажьте йодом. Не старай-
тесь всеми силами остановить кровь, т.к. небольшое кровоте-
чение окажет вымывающий эффект и выведет часть инфекции.           
После обработки на рану нужно наложить марлевый или ват-
ный тампон, слегка закрепив его с помощью бинта или пласты-
ря, не сдавливая при этом повреждённую поверхность.

Помните! Если вы получили от собаки укус, оставлять это 
дело без внимания нельзя. Бешенство – это болезнь, которая 
гарантированно приводит к смерти любого теплокровного 
животного, в том числе и человека. Любую напавшую на вас 
незнакомую собаку следует рассматривать как животное, за-
раженное вирусом бешенства, даже если вам очень хочется 
быть уверенным в том, что оно не инфицировано. Поэтому об-
ращаться за медицинской помощью необходимо даже по факту 
незначительного укуса. 

В течение нескольких дней вам будут делать профилактиче-
ские уколы от бешенства. Если раньше лечение проводилось 
путем 40 болезненных инъекций в живот, то современный курс 
инъекций не такой болезненный и длительный как в былые 
времена, однако все равно ничего приятного в этих уколах нет. 
Вакцину вводят внутримышечно по 1 мл. 5 раз: в день инфици-
рования, затем на 3, 7, 14 и 28-й день. Шестое введение реко-
мендуется на 90 день. Человеку дается полугодовой запрет на 
употребление алкоголя, плавание в бассейне и на чрезмерные 
спортивные нагрузки, то есть все, что снижает иммунитет. По-
этому в любом случае нельзя подпускать к себе близко агрес-
сивно настроенную собаку.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ

СИНДРОМ 
ГИПЕРАНДРОГЕНИИ

Большинство женщин мечтают иметь детей 
– этот факт неоспоримый, более того, зало-
женный в нас природой. Потому бесплодие яв-
ляется одним из самых тяжелых недугов. При-
чины заболевания могут быть различными, от 
приобретенных расстройств до наследствен-
ных     заболеваний.   В   этой   статье  в   беседе 
с заведующей  женской  консультацией  ГБУ  РД  
«ИЦГБ»  Р.М. Абдуллаевой мы поговорим о болез-
ни, которая может стать причиной бесплодия и 
нарушения других функций женского организма.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО И 
СИМПТОМАТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ: 

ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ
Сегодня клиническая онкология – это онкология, ориентированная на качество жизни. 

И не только она! По информации врача-травматолога ГБУ РД «ИЦГБ» Гаджиева Ка-
миля Гаджиевича, за прошедший 2014 год было зафиксировано 92 обращения с укусами 
животных (из них 40 случаев связаны с детьми). Люди пострадали не только от укусов 
домашних и бродячих собак и кошек, но ещё и цирковых медведя, обезьяны и лисы. Всем 
пострадавшим своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ …
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ !

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

http://www.womenclub.ru/womenillness/3370.htm


ООО «Сайдиев» ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение месяца.

15 января 2015  г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ
   7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  20 января

      СРЕДА,
   21 января

     ЧЕТВЕРГ,
    22 января

      ПЯТНИЦА,
      23 января

     СУББОТА,
     24 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     19 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     25 января

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”
[12+]
10.55, 2.15, 3.05 Шоу о 
моде и стиле “Модный 
приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15, 0.30 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.20 Ток-шоу 
“Наедине со всеми” [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Мосгаз”. [16+]
3.20 Д/ф “Сколько стоит 
бросить пить”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 2.55 Д/ф “Ёж против 
свастики”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия” [12+]
12.55 Детективный сери-
ал “Особый случай” [12+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды” 
[12+]
16.00 З. Марченко, А. Су-
воров, А. Мохов, А. Джи-
гарханян, И. Петренко, 
Ю. Беляев и С. Векслер в 
телесериале “Последний 
янычар”. [12+]
17.30 А. Балякина, В. Ла-
новой, И. Купченко, А. 
Стеклова и Б. Смолкин 
в телесериале “Бедные 
родственники”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Деткая передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 О. Ломоносова, С. 
Астахов, В. Епифанцев и 
С. Марин в телесериале 
“Косатка”. [12+]
23.40 “Дежурный по стра-
не”. Михаил Жванецкий.
0.40 М. Волонтир, К. Луч-
ко, Н. Русланова и М. Бул-
гакова в телевизионном 
фильме “Возвращение 
Будулая”, 1-я и 2-я серии, 
1985 г.

7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия” [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийная мело-
драма “Обещать – не зна-
чит жениться”.  [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”. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Мы –
Миллеры”, США. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.15 Комедийный триллер 
“Информатор!”. [16+]
3.20, 4.15 Детективный 
сериал “Без следа 3”, 
11 и 12 серии. [16+]

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 11.30, 17.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
8.30 Сатирический альма-
нах “Нереальная история” 
[16+]
10.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Анжелика”. [16+]
14.00 Х/ф “Изгой”. [12+]
16.40, 0.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
18.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Комедия “Послед-
ний отпуск”, США. [16+]
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Х/ф “Книга джунг-
лей”, США, 1994 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55, 2.45, 3.05 Шоу о 
моде  “Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Мосгаз”. 
[16+]
14.10, 15.15, 23.55 Ток-шоу  
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 0.45 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
1.40 Д/ф “Галина Польских.
По семейным обстоятель-
ствам”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Скальпель для
первых лиц. Тайная хирур-
гия”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
17.30  Т/с “Бедные родст-
венники”. [12+]
18.30 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Косатка”. [12+]
23.40 Фильм Аркадия 
Мамонтова “Сорок сороков” 
0.45 Х/ф “Возвращение 
Будулая”, 3-я, 4-я и 5-я 
серии, 1985 г.

5.05, 5.55 Детективный 
сериал “Без следа 3”, 13 и 
14 серии. [16+]
6.45 Шоу “Женская лига. 
Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Мы – Мил-
леры”, США, 2013 г. [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 Т/с “Интерны” 
[16+]
19.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Боевик “Напряги 
извилины”, 2008 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 23.45 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
8.30 Сатирический альма-
нах “Нереальная история”. 
[16+]
10.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Анжелика”. [16+]
11.30, 16.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
14.00 Комедия “Последний 
отпуск”, США, 2006 г. [16+]
18.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Васаби”, 2001 г. [16+]
22.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
2.00 Профилактика.

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55, 2.45, 3.05 Шоу о 
моде и стиле “Модный 
приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Мосгаз”. 
[16+]
14.25, 15.15, 23.55 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 0.45 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
1.40 Д/ф “Жизнь – не сказ-
ка”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.00 Д/ф “Илья 
Старинов. Личный враг 
Гитлера”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
17.30 Т/с “Бедные родст-
венники”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Косатка”. [12+]
22.50 Д/ф “Лёгкое дыхание 
Ивана Бунина”. [12+]
0.15 Х/ф “Гонки по верти-
кали”, 1-я и 2-я серии. 
1982 г.
4.00 “Комната смеха”.

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 “Физрук”, 
1-10 серии. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик
“По прозвищу “Чистиль-
щик””, США, 2007 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 М/ф “Помутнение”. 
[16+]
3.50 Детективный сериал 
“Без следа 3”, 15 серия. 
[16+]

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 11.30, 16.00 Т/с  “Во-
ронины”. [16+]
8.30 Сатирический альма-
нах “Нереальная история”. 
[16+]
10.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Анжелика”. [16+]
14.00 Комедийный боевик 
“Васаби”. Франция-
Япония, 2001 г. [16+]
15.45, 0.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
18.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
20.00 Т/с  “Кухня”. [16+]
21.00 Комедия “Шеф”. 
Франция-Испания, 2012 г. 
[12+]
22.35 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.30 Х/ф “Книга джунглей”, 
США, 1994 г. [0+]
3.35 Комедия “Соблазни-
тель-2”. Германия, 2012 г. 
[12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55, 3.20 Шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Мосгаз” 
[16+]
14.25, 15.15, 0.30 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.20 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
2.15, 3.05 Д/ф “Как не 
сойти с ума”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.00 Д/ф “Ударим 
рублем по фашизму”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
17.30 Т/с “Бедные родст-
венники”. [12+]
18.30 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Косатка”. [12+]
22.50 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
0.30 Д/ф “Восход Победы. 
Советский “блицкриг” в 
Европе”. [12+]
1.30 Х/ф “Гонки по верти-
кали”, 3-я серия, 1982 г.

4.40, 5.35, 3.20, 4.10 Детек-
тивный сериал “Без следа 
3”, 16-19 серии. [16+]
6.25 Шоу “Женская лига”. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Боевик “По прозви-
щу “Чистильщик””. [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 “Реальные 
пацаны”, 1-10 серии. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Тупой и 
еще тупее”, 1994 г. [16+]
22.40 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Держи ритм”, 
США, 2006 г. [12+]

6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 11.30, 16.00 Т/с  “Во-
ронины”. [16+]
8.30 Сатирический альманах 
“Нереальная история” [16+]
10.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Анжелика”. [16+]
14.00 Комедия “Шеф”  [12+]
15.35, 0.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
18.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
20.30 Комедия “Повар на
колёсах”, США, 2014 г. [12+]
22.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.35 Комедия “Соблазни-
тель-2”, Германия. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Мосгаз”. [16+]
14.25, 15.15 Аналитическое 
шоу “Время покажет” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная 
служба взаимного поиска 
людей “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле 
чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Шоу “Три аккорда”. 
[16+]
23.45 Х/ф “Притворись 
моим парнем”. [16+]
1.30 Х/ф “Омен-2”. [18+]
3.30 Х/ф “Наверное, боги 
сошли с ума-2”. [12+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10, 3.00 Д/ф “Людмила 
Савельева. После бала” [12+]
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
17.30 Т/с “Бедные родст-
венники”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 Х/ф “Родной чело-
век”. [12+]
22.55 Документальный 
цикл передач “Специаль-
ный корреспондент”. [16+]
0.30 XIII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинемато-
графической премии 
“Золотой Орел”.

5.05, 5.55 Детективный 
сериал “Без следа 3”, 
20 и 21 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедия “Тупой и 
еще тупее”, США. [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 “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Добро пожа-
ловать в рай!”, США. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 11.30, 16.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
8.30 Сатирический альманах 
“Нереальная история” [16+]
10.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Анжелика”. [16+]
14.00 Комедия “Повар на
колёсах”, США, 2014 г. [12+]
18.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
20.00, 21.30, 23.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
0.55 М/ф “Игорь”. [12+]
2.30 Фантастический 
боевик “Универсальный 
солдат. Возрождение”  [18+]

5.40, 6.10 Аналитическое 
шоу “В наше время”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.35 Х/ф “Расследование”. 
[12+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Валентина Талы-
зина. Время не лечит” [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Д/ф “Александр 
Мень. “Я все успел...” [12+]
14.15 ДОстояние РЕспуб-
лики: “Филипп Киркоров”.
15.50 “Воины бездорожья”.
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.20 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
19.00 “Театр Эстрады” [16+]
21.00 Время.
21.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.10 Д/с “Нерассказанная 
история США”. [16+]
0.20 Х/ф “Вторжение” [16+]
2.30 Х/ф “Мой самый 
страшный кошмар”. [16+]

4.40 Х/ф  “Земля Саннико-
ва”. 1973 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20, 14.30 Х/ф “Метель”. 
2010 г. [12+]
15.05 “Это смешно”. [12+]
18.05 Х/ф “Храни ее, 
любовь”. 2014 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Вдовец”. [12+]
0.30 Х/ф “Стерва” [12+]
2.20 Х/ф “Время радости”. 
2008 г. [12+]

5.05, 5.55 Детективный 
сериал “Без следа 3”, 
22 и 23 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Дружба 
народов”, 5 и 6 серия [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу “Фэшн терапия”. 
[16+]
12.30, 0.40 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Триллер “Ниндзя-
убийца”, 2009 г. [18+]
3.10, 4.05, 4.55 Детектив-
ный сериал “Без следа 4”, 
1, 2, 3 серии.

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.25 М/ф-мы: “Это что за
птица?”, “Кентервильское 
привидение”, “Возвраще-
ние блудного попугая”, 
“Утро попугая Кеши”. [0+]
7.45 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 М/с “Макс Стил”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
9.00 М/с “Аладдин”. [0+]
9.30 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
17.25 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
18.45 М/ф “Мегамозг” [16+]
20.25 Фэнтези “Человек-
паук-2”, США, 2004 г. [12+]
22.50 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли”, 2000 г. [0+]
0.40 Фантастический бое-
вик “2199. Космическая 
одиссея”, Япония. [16+]

5.15 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил”.
8.10 “Армейский магазин” 
[16+]
8.40 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
13.15 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй” [16+]
14.20 Х/ф “Стряпуха”.
15.45 Д/ф “Живой Высоц-
кий”. [12+]
16.40, 18.15 Х/ф “Высоц-
кий”. [16+]
21.00 “Воскресное Время”
22.30 Концерт к дню рож-
дения Владимира Высоц-
кого “Своя колея”. [16+]
0.35 Х/ф “Скачки”. [12+]
2.30 Х/ф “Голый барабан-
щик”. [16+]

5.35 Х/ф “Хозяин тайги”. 
1968 г.
7.20 Документальный 
цикл передач “Вся Россия”
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.10 Х/ф “Дорога, веду-
щая к счастью”.  [12+]
14.30 Юмористическое 
шоу “Смеяться разреша-
ется”. 
16.20 Х/ф “Надежда” [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.50 Фильм по мотивам 
романа Марины Серовой 
“Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче 
вита по-русски”. [12+]
1.45 Х/ф “Одна на мил-
лион”. [12+]

5.45 Шоу “Женская лига. 
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Дружба 
народов”, 7 и 8 серия [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Фэнтези “Хоббит:
Нежданное путешествие”, 
2012 г. [12+]
15.15, 22.00 Шоу “Stand 
UP”. [16+]
16.15, 21.00 Шоу “Однаж-
ды в России”. [16+]
17.15, 18.15, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Драма “Интимные 
места”, Россия, 2013 г. [18+]
2.35, 3.30, 4.20 Детектив-
ный сериал “Без следа 4”, 
4, 5, 6 серии.

5.20 М/ф “Светлячок” [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Последний 
лепесток”, “В лесной ча-
ще”, “Винни-Пух”, “Вин-
ни-Пух идёт в гости”,“Вин-
ни-Пух и день забот” [0+]
7.40 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 М/с “Макс Стил” [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.15 М/с “Аладдин”. [0+]
9.45 Приключенческая 
комедия “Вокруг света за 
80 дней”, США. [12+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00, 16.30, 22.15 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
14.20 М/ф “Мегамозг” [16+]
16.00 Т/с “6 кадров” [16+]
17.30 Фэнтези “Человек-
паук-2”, США, 2004 г. [12+]
19.55 Приключенческий 
боевик “Сокровище 
нации. Книга тайн”. [12+]
23.15 Боевик “Сегодня ты 
умрёшь”, США. [16+]
1.00 Приключения “Аллан 
Квотермейн и затерянный 
Золотой город”, 1986 г. [12+]

Управление земельных и имущественных отношений     
сообщает об итогах аукционов по продаже  земельных участ-
ков в кадастровом квартале № 38 в восточной части ОАО 
«ДагЗЭТО», назначенных на 14.01.2015 г., (информационное 
сообщение в газете «Наш Избербаш» № 49 от 04.12.2015 г.). 
Аукционы признаны не состоявшимися, так как в них уча-
ствовали менее двух участников, и договоры купли-продажи 
заключены с единственными участниками аукционов по на-
чальной цене аукциона:

1. С Камаловой З.С. – Лот 1.                          
2. С Камаловой З.С.  – Лот 3.
По Лот 2  заявок от желающих принять участие в аукционе 

не поступило.

Управление земельных и имущественных 
отношений сообщает об итогах аукционов по 
продаже  земельных участков в северо-запад-
ной части поселка Рыбный, назначенных на 
14.01.2015 г., (информационное сообщение в 
газете «Наш Избербаш» № 49 от 04.12.2014 г.). 
Аукционы признаны не состоявшимися, так 
как в них участвовали менее двух участни-
ков, и договоры купли-продажи заключены 

с единственными участниками аукционов по 
начальной цене аукциона:

1. С Алиевым У.А. – Лот 1.
2. С Алиевым У.А. – Лот 2.
3. С Алиевой З.Б. – Лот 3. 
4. С Магомедовой С.Р. – Лот 4.
5. С Гасайниевой М.Д. – Лот 5.
6. С Саидовой Р.М. – Лот 6.
7. С Магомедовой Р.У – Лот 7.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности ТСЖ «ПОРЯДОК» г. Избербаш в сфере оказания 
услуг по производству и поставке тепловой энергии в 2015 году

1. Информация о тарифе на тепловую энергию 
и надбавках к тарифам на тепловую энергию на 2015 год.

Наименование предприятия  ТСЖ « ПОРЯДОК»
ИНН
КПП  054801001
Местонахождение  г. Избербаш, ул. Гамидова, 89
Атрибуты решения по принятому 
тарифу (наименование, дата, номер)  Постановление РСТ РД от 28 ноября 2014 года № 94

Наименование регулирующего органа  Республиканская служба по тарифам РД
Источник опубликования  Газета «Наш Избербаш»
Тариф на тепловую энергию,руб/Гкал.

Потребители Горячая вода
Население  с 01.01.2015 г. по 30.06.15 г. – 877,75
Бюджетные
Прочие 0 1.07.2015 г. по 31.12.15 г. – 954,68
Одноставочный
 2. Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной  деятельности предприятия в 2015 г.

Наименование показателя Ед.изм. Значение
Вид регулируемой деятельности Производство передача 

тепловой энергии
1. Расход на газ природный тыс.руб. 170,93
2. Расходы на покупную электроэнергию -II- 89,05
3. Расходы на воду и водоотведение -II- 72,47
4. Фонд оплаты труда -II- 423,36
4.1. Среднемесячная численность работников чел. 5
4.2. Среднемесячная заработная плата руб. 7056
5. Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 115,58
6. Прочие расходы -II- 78,62
7. Налог на УСН 48,91
8. Избыток средств -II- 287,47
9. Необходимая валовая выручка -II- 1293,97

Председатель ТСЖ «ПОРЯДОК»                   А.М. ИСАЕВ.

Семья Темировых вы-
ражает глубокое соболез-
нование семье Магомедна-
биевых в связи с тяжелой 
утратой – смертью любя-
щего мужа и отца Маго-
меднабиева Бадырхана 
Абумуслимовича, разделяя 
с родными и близкими боль 
невосполнимой потери.

ВОЛКОВ ВИКТОР МАТВЕЕВИЧ
Печальное известие пришло к нам в редакцию – в ночь с 30 на 31 

декабря 2014 г. на 73-м году жизни после тяжелого инсульта ушел из 
жизни наш земляк, друг, коллега и поэт Волков Виктор Матвеевич.

В.М. Волков родился 20 июля 1941 г. в селе Вялсы Сасовского 
района Рязанской области. После его рождения родители переехали в 
Дагестан, в Каякентский район. С ранних лет он начал писать стихи. 
Первые из них были опубликованы в газете «Нефтяник» (ныне «Наш 
Избербаш») в 1957 году. С того времени интерес к поэзии и журнали-
стике у юноши стал проявляться все больше и больше.

После окончания Московского государственного  университета  
им. М. Ломоносова он работал в Избербаше заместителем редактора газеты «Избербашский 
рабочий».  После  перестройки  переехал  на  свою  Родину.

Виктор Матвеевич являлся членом Союза журналистов России, лауреатом поэтического 
конкурса, посвященного 110-летию со дня рождения С. Есенина. Он – автор многих книг, его 
публикации были во многих популярных советских и дагестанских журналах и сборниках. 
Много стихов он посвятил своей любимой супруге, детям, друзьям, Родине, природе, родным 
краям, Героям Великой Отечественной войны и многим другим.

Смерть В.М. Волкова это тяжелая и невосполнимая утрата не только для его родных и 
близких, но и для всех, кто его знал, был почитателем его яркого таланта. Светлая память о 
нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив редакции газеты «Наш Избербаш», семья Амирхановых, друзья, знакомые и 
все читатели скорбят в связи с кончиной Виктора Матвеевича и выражают искренние и глу-
бокие соболезнования его семье, родным и близким.

Друзья, коллеги.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных  и муниципальных услуг» обращаем Ваше вни-
мание, на то, что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, 
получить или обменять водительские удостоверения возможно через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России – www.gibdd.ru 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru.

МРЭО ГИБДД МВД РД (дислокация г. Избербаш).

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша извещает о кончине ветерана Великой 
Отечественной войны Головина Николая Григорьевича и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким покойного.

Администрация и Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти ветерана Великой 
Отечественной войны Головина Николая Григорьевича.

«СОЧИ И К»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

УНИКАЛЬНУЮ ЦИРКОВУЮ 
ПОСТАНОВКУ!

г. Избербаш,  К/Т  «Восток» 
21 января (среда)

Начало в 12, 16, 18 часов
 

Цена 300 руб., 350 руб., 400 руб.,
коллективно 250 руб.

Детям до 5 лет БЕСПЛАТНО!
Телефон кассы
предварительной продажи 
кассы К/Т «Восток»: 8 (928) 505-11-44
Справки: 8 (962) 775-61-32

Пьяных водителей, которые сбили насмерть пешеходов или погубили людей в другой машине 
во время ДТП, предлагается лишать прав пожизненно. Если у виновника трагедии не найдется 
достаточных средств, для покрытия ущерба и выплаты компенсации, у него конфискуют автомо-
биль – соответствующие изменения планируется внести в главу 15.1 УК РФ.

 Поводом же для инициативы послужило недавнее трагическое происшествие в Калининграде. 
До 9 лет тюрьмы грозит 40-летнему безработному местному жителю Сергею Кривченко, который 
в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил насмерть на своем внедорожнике Lexus LX 
570 двух девушек на тротуаре. Еще одна пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоя-
нии. Водитель после ДТП попытался сбежать, но был задержан очевидцами. 10 лет назад он уже 
был участником дела о смертельном ДТП, но избежал ответственности. Тогда по его вине погиб-
ли 2 человека: 22-летняя певица Анастасия Шаврова и водитель автомобиля, 49-летний Георгий 
Фесенко. Еще один пассажир серьезно пострадал. У А. Шавровой остались муж и 3-летний сын. 
Как удалось узнать родственникам и адвокатам погибших, преступник и в первый раз был пьян и 
несся на автомобиле с бешеной скоростью в 180 км/час.

Об участившихся случаях ДТП в нашем городе и на трассе, а также об их жертвах и послед-
ствиях в интервью рассказал врач-травматолог ГБУ РД «ИЦГБ» Гаджиев Камиль Гаджиевич.

– За прошедший 2014 год было зафиксировано 102 случая ДТП по городу и на трассе. От тя-
жёлых травм на месте скончалось 7 человек (из них 1 ребенок, сбитый этим летом машиной на 
территории пляжа). В результате этих ДТП в городскую больницу было доставлено 209 постра-
давших (из них 8 – детей). Госпитализировано более 80 человек с различной степенью тяжести 
травм, остальным была оказана квалифицированная медицинская и первая врачебная помощь. В 
тяжёлом состоянии находилось 25 человек (5 из них умерли от травм, несовместимых жизнью, 
полученных в ДТП), в состоянии средней тяжести поражения – 63 человека, в легкой стадии – 121 
человек.

Как видно из вышеперечисленных жертв ДТП, с каждым годом цифры лишь растут. Возвра-
щаясь к статье закона, эксперты всё же считают, что необходимо предотвращать трагедии, а не 
ужесточать наказание за уже произошедшие. Ведь меры, предлагаемые правительством – пост-
фактум: получается, пусть сначала водитель собьет насмерть людей, а потом у него отберут права 
и машину. А многие водители как ездили без прав, так и будут ездить. 

По статистике МВД России, лишение прав за пьянство или другие нарушения не мешает во-
дителям снова садиться за руль. В каждом городе у гаишников есть свои «легенды» среди водите-
лей-нарушителей. Так, в Перми живет рекордсмен, который лишен прав в общем счете на 106 лет. 
Он так часто попадался на вождении без прав, что суд раз за разом продлевал ему срок лишения 
водительских прав. Другой рекордсмен родом из Ставропольского края – 36-летний мужчина был 
лишен прав на 84 года.

Я считаю, что просто необходим другой подход к решению проблемы, а именно профилактика. 
Возьмем, к примеру, США: если американец увидит, что его друг пьяным садится в машину, он 
позвонит в полицию и предупредит, чтобы те задержали его, пока он никому не успел навредить. 
У нас это считается зазорным, более того, в подобной ситуации зеваки стоят, смотрят и фото-

Как стало известно с 1 декабря прошедшего года, всех водителей, са-
дящихся за руль в пьяном виде, может ожидать неприятный сюрприз. 
Член комитета по транспорту, депутат фракции «Справедливая Рос-
сия» Олег Нилов подготовил законопроект по ужесточению наказания 
для таких безответственных водителей по ст. 264 УК РФ («Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

ЧТО ЛУЧШЕ:  ПРОФИЛАКТИКА 
ИЛИ ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ ПРАВ 

ЗА СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП?

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ!

СКОРБИМ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ

графируют, споря, с какой по-
пытки пьяный заведет мотор. 
Поэтому, прежде всего, нужно 
развивать гражданское обще-
ство, чтобы каждый, кто уви-
дел пьяного за рулем, принял 
бы необходимые меры, тем 
самым общество само смогло 
бы защитить себя от подобных 
«персонажей».

Маргарита ТЕМИРОВА.

Коллектив СОШ №  8 
выражает искреннее со-
болезнование Сулейма-
новой Марьям Гамидовне 
по поводу смерти матери, 
разделяя скорбь тяжелой 
утраты. 

http://www.gosuslugu.ru
http://www.05.gibdd.ru

