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Уважаемые депутаты Народного Собрания 
Республики Дагестан!

Уважаемые дагестанцы!
В соответствии   с  Конституцией   Респуб-

лики Дагестан представляю Народному Соб-
ранию Послание (отчет) о положении в рес-
публике и важнейших направлениях государ-
ственной политики.

Прошедший 2014 год ознаменовался вели-
кими достижениями российского народа. Мы 
показали себя зрелой нацией. У нас мудрый и 
мужественный национальный лидер. Во всех 
достижениях 2014 года есть и дагестанский 
вклад. Мы – дагестанцы, граждане Россий-
ской Федерации – были и будем вместе со сво-
им народом, со своим Президентом.

Дагестан и дагестанцы поддерживают внут-
реннюю и внешнюю политику Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.

В своем недавнем Послании Федераль-
ному Собранию Российской Федерации                    
В.В. Путин отметил, что «в этом году, как это 
не раз бывало в судьбоносные моменты исто-
рии, наш народ ярко продемонстрировал и на-
циональный подъем, и жизненную стойкость, 
и патриотизм». Это касается и Дагестана, ко-
торый доказывает свою способность к успеш-
ному развитию.

Осуществляя кардинальные преобразова-
ния во власти и обществе, мы проводим фун-
даментальную работу по выводу экономики 
из глубокого кризиса, преодолеваем средне-
вековое мракобесие, фанатизм, экстремизм 
и терроризм, навязанные нам извне врагами 
России. Мы мобилизуем власть и народ на об-
новление, и очищение всех сфер жизни даге-
станского общества. 

Обеспечение безопасности государства и 
граждан в Республике Дагестан, восстанов-
ление законности и правопорядка – это базо-
вые вопросы, решением которых в Дагестане 
занимались федеральная и республиканская 
власть, местное самоуправление. И эти вопро-
сы в своей основе решены в результате муже-
ственных действий сотрудников спецслужб, 

ГЛАВА РД 
РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ 

ВЫСТУПИЛ С ЕЖЕГОДНЫМ 
ПОСЛАНИЕМ ПАРЛАМЕНТУ РД

С приветственным словом к участникам се-
минара обратился заместитель главы админи-
страции городского округа «город Избербаш» 
Магомед Гарунов. 

С основной информацией по вопросам обе-
спечения прав ребенка на образование и охвата 
детей обучением в образовательных учреж-
дениях республики выступили консультант 
Управления общего образования Минобрнауки 

В  четверг,  22 января, на 45-ой  
сессии дагестанского парламента 
пятого  созыва  Глава  республики  
Рамазан Абдулатипов выступил с 
Посланием (отчетом) Народному   
Собранию РД. В работе сессии при-
няли участие депутаты Государ-
ственной Думы ФС РФ, представи-
тели органов исполнительной вла-
сти, судебных и правоохранитель-
ных органов, политических партий, 
общественных организаций и дру-
гие. В Послании был отчёт о про-
деланной за истекший год работе и 
достигнутых результатах, а также 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ РЕБЕНКА 

НА ОБРАЗОВАНИЕ ОБСУДИЛИ 
НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ 
СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ

22 января в конференц-зале администрации состоялся межведомствен-
ный семинар-совещание по вопросам обеспечения прав ребенка на обра-
зование. На совещание были приглашены представители администраций 
Центрального территориального округа, начальники управлений образо-
вания и отделов внутренних дел МВД РД, инспектора по делам несовер-
шеннолетних, руководители образовательных учреждений г. Избербаш. 

РД Раисат Абдулбасирова и начальник ПДН 
ООДУУП  и ПДН МВД по РД подполковник 
полиции А. Бибулатов.

Было отмечено, что с 1 сентября текуще-
го учебного года выявлено 1393 подростка, не 
охваченных учебным процессом, в том числе 
319 в Центральном территориальном округе. 
В результате принятых мер 1119 детей удалось 
вернуть в учебные заведения, в том числе 231 в 
Центральном округе.

Участникам семинара был представлен ана-
лиз работы, проведенной Министерством обра-
зования и науки РД, управлениями образования 
и инспекторами по делам несовершеннолет-
них. В частности, Министерством образования 
и науки РД в течение 2014 года на основании 
рекомендаций Рособрнадзора  разработаны  ин-
структивные документы, подготовлены формы 
учета и обобщения полученных данных, кон-
троля за работой по охвату подростков учебой 

МВД по Республике Дагестан, Прокуратуры, 
Следственного комитета, российского воинства. 
И самое главное, это удалось сделать, потому 
что была обеспечена общественная поддержка 
деятельности правоохранительных органов. 
Мы сегодня можем отчитаться, что в Дагеста-
не обеспечено снижение общего количества 
преступлений. Уровень преступности у нас в 
1,5 раза меньше, чем в субъектах Российской 
Федерации по СКФО, и в 3 раза меньше, чем в 
среднем по Российской Федерации. Раскрывае-
мость составляет более 80 процентов от обще-
го числа преступлений. Впервые за последние 
10-15 лет Дагестану удалось прожить год без 
террористических актов. Это наша общая побе-
да над силами зла. Хочу всех нас поздравить с 
тем, что мы живем в более безопасной, благопо-
лучной, обновленной и очищенной республике. 
Это то, о чем большинство из нас мечтало два 
года назад.

На наших глазах меняются социальная и 
культурная среда, самосознание и поведение 
дагестанцев, состояние власти и экономики. 
Жизнь в республике становится более стабиль-
ной. Практически прекратились похищения 
людей с целью получения выкупа, существен-
но сократились случаи вымогательства с ис-
пользованием флешек, меньше стало взрывов 
и убийств, матери не боятся гулять в парках и 
скверах с детьми. Более цивилизованный об-
лик обретают  многие улицы и дороги наших 
городов и сел. Все это видно начиная с лучшей 
в стране взлетно-посадочной полосы в аэро-
порту, прекрасной дороги из аэропорта, ново-
го въезда в Махачкалу со стороны Дербента, 
по состоянию многих дорог в горных районах, 
Дома дружбы, этнобутика и многого  другого,  
что    составляет  обновленное  лицо  Дагестана. 
Главное, дагестанцы поверили, что можно жить 
по закону и по совести. Очищаются от взяток 
учреждения образования, детские сады и боль-
шинство государственных лечебных учрежде-
ний. И это только начало нашей деятельности.

(Продолжение на стр. 6, 7, 8 ,9, 10).

в образовательных учреждениях различных 
видов. Также утверждено Положение об орга-
низации учета детей, подлежащих обучению.

В  период с 1 апреля по 1 мая проведены  
республиканский месячник по охвату детей 
обучением и благотворительная акция «Забо-
та», с целью оказания помощи детям из небла-
гополучных семей для организованного нача-
ла нового учебного года (в рамках месячника 

оказана  помощь 1092 детям из малообеспе-
ченных семей в городах и районах республики).

В городах и районах определённая работа с 
родителями и учащимися проводится педаго-
гами, комиссиями по делам несовершеннолет-
них, администрациями районных и сельских 
муниципальных образований, социальными 
педагогами, педагогами-психологами, класс-
ными руководителями.

На  сегодняшний день хорошую работу 
провели руководители управлений образова-
ния г. Кизилюрта и Кумторкалинского района, 
которые добились полного охвата детей.

Положительных результатов за последние 
годы достигли управления образования г. Ма-
хачкалы, Избербаша, Каспийска и Сергока-
линского, Буйнакского, Каякентского, Кизи-
люртовского районов.

(Окончание на стр. 2).

чётко обозначены самые важные направления, на которые следует обра-
тить внимание всем уровням власти в совместной деятельности. 
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Подробнее о принятых мерах по исполнению в городе май-
ских указов по состоянию на 1 декабря 2014  года  рассказал  
глава администрации городского округа «город Избербаш» 
Амир Магомедов. 

– Начну с того, что постановлением главы городского окру-
га «город Избербаш»  от 10 июня 2013 года № 32 была созда-
на комиссия по мониторингу достижения целевых показате-
лей, обозначенных в майских указах В.В. Путина, определены                
ответственные лица (координаторы) за реализацию указов на 
территории городского округа «город Избербаш».

В соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г.     
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенство-
вании государственной политики в сфере здравоохранения», 
распоряжением  Правительства  РФ  от  28  февраля  2012  г.   
№ 2599-р и распоряжением Правительства РД от 30 апреля 
2013 г. № 114-р администрацией городского округа «город 
Избербаш» утвержден план мероприятий («дорожная карта») 
для достижения изменений в отраслях социальной сферы, нап-
равленные на повышение эффективности здравоохранения в 
городе Избербаше (2013-2018 годы).

Работниками системы здравоохранения города проводит-
ся работа, направленная на сохранение и укрепление здоро-
вья граждан, достижение целевых индикаторов и показателей,      
характеризующих  эффективность   функционирования   ЦГБ 
г. Избербаша.

По  состоянию   на  1  декабря  2014  года  достигнуты   все  11  
намеченных на год основных показателей здоровья населения. 
Так,  например,  показатель  смертности  от туберкулеза  на  
100 тыс. населения планируется снизить к 2018 году:

– по РФ – до 11,8 случаев; 
– по РД – до 5,7 случаев.
Фактический показатель по Избербашу составил 5,4 (или 3 

случая).
Смертность от болезней системы кровообращения: 
– фактически по городу – 194,7 на 100 тыс. населения (при 

плане на 2014 год – 220,0);
– план по РД к 2018 году – 256,0;
– план по РФ к 2018 году – 649,4.
Смертность от новообразований (в т.ч. злокачественных):
– фактически по городу – 19,5 на 100 тыс. населения;
– план по РД к 2018 г. – 69,2;
– план по РФ к 2018 году – 192,8.
Младенческая смертность по городу составила 4,4 случаев 

на 1000 родившихся живыми (при плане на 2014 г. – 14,1);
– план по РД к 2018 г. – 12,5;
– план по РФ к 2018 г. – 7,5.
Смертность от ДТП по городу планировалось довести в 

2014 г. до 20,0 случаев на 100 тыс. населения, фактически он 
составил 14,2.

– план по РД к 2018 г. – 14,0;
– план по РФ к 2018 году – 10,6.
По состоянию на 01.12.2014 г.  среднемесячная  зарплата  

врачей составила 36320 руб. или 196,2 % к средней зарплате по 
экономике РД (18516,3 руб. – на 01.12.2014 г.);

– средних медицинских работников – 16000 руб.  или  
86,4 % к средней зарплате по РД  при  целевом  значении  
индикатора – 76,2 %;

– младшего медперсонала – 10560 руб. или 57,0 % к средней 

зарплате по РД или на 6 % больше индикатора.
Работники Избербашской ЦГБ постоянно совершенствуют 

своё профессиональное мастерство: за 2014 год курсы повыше-
ния квалификации прошли 34 врача из запланированных на год 
34-х и 82 медсестры (при плане на год – 114) или 72 %.

Проводится большая работа по формированию здорового об-
раза жизни, приобщению детей и молодежи к занятиям физи-
ческой культурой и спортом. Функционируют три спортивные 
школы, 20 спортзалов, 51 спортивная площадка, городской ста-
дион, два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, 
теннисный корт, шахматная школа. Общая площадь спортивных 
сооружений составляет 51,3 тыс. квадратных метров. Все спор-
тивные объекты оснащены необходимым инвентарем и обору-
дованием.

Функционируют секции по 25-ти видам спорта, в которых за-
нимаются 8,2 % населения города.

Во исполнение Указа В.В. Путина «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 
07.05.2012 г. № 599 мною издано распоряжение от 01.07.2013 г. 
№ 87-р об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения, направленные на повышение эффективности в сфе-
ре образования в городе Избербаше (2013-2018 годы)».

В рамках «дорожной карты» Управлением образования г. Из-
бербаша разработана программа работы с одаренными детьми 
«Наша надежда», рассчитанная на срок до конца 2015 года.

В целях увеличения доли занятого населения в возрасте от 25 
до 65-ти лет, прошедшего повышение квалификации и професси-
ональную подготовку, на 01.12.2014 г. курсы повышения квали-
фикации прошли 99 учителей или 100 % от запланированного.

В настоящее время в городе различными формами дополни-
тельного образования охвачены 4021 детей или 62 % от общего 
количества детей школьного возраста, которые обучаются в 7-ми 
учреждениях дополнительного образования.

К 2020 году намечено достичь запланированный показатель в 
70-75 % по количеству детей, охваченных дополнительным об-
разованием.

Среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работ-
ников образовательных учреждений общего образования на  
01.12.2014 г. составила – 15397,92 руб. или 83,2 % от средне-
месячной заработной платы в экономике по региону (18516,3 
руб.); 

– педагогических работников ДОУ – 10668 руб. или 63,8 % 
от средней заработной платы (16712 рублей) в сфере общего об-
разования по региону, намеченный показатель – в 100 % не дос-
тигнут;

– педагогических работников учреждений дополнительного 
образования детей – 11075 руб. или 63,7 % к средней заработной 
плате учителей в РД (17378 руб. – по Минобразованию и науки 
РД), намеченный показатель – 80 %.

Намеченные целевые индикаторы (показатели) «Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в сфере 
образования на 2013-2018 годы» не достигнуты. Достичь наме-
ченных «дорожной картой» показателей без повышения долж-
ностных окладов, определенных постановлениями Правитель-
ства РД от 8 октября 2009 г. № 345 и от 15 марта  2013 г.  № 129  
не представляется возможным.     

Показатель по охвату детей программами дошкольного об-
разования в 2014 году по состоянию на 01.12.2014 г. по городу       
составляет 38,2 %.

Во исполнение Указа Президента России В.В. Путина                
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» от 07.05.2012 г. № 597 мною издано распоряжение от 
09.07.2013 г. № 90-р об утверждении «дорожной карты» «Изме-
нения, направленные на повышение эффективности учреждений 
культуры городского округа «город Избербаш».

На 01.12.2014 г. среднемесячная зарплата работников учреж-
дений культуры составила 13399 руб. или 72,4 % от среднемесяч-

ной заработной платы по региону (18516,3 руб.). При заплани-
рованном  на 2014 год значении соотношения средней зарплаты 
работников учреждений культуры к средней зарплате по РД 
– 64,9 %, фактический показатель по городу составил – 72,4 %.

Заработная плата работников учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры на 01.12.2014 г. составила 
15256 руб. или 82,4 % к средней заработной плате по экономике 
в РД.

Во исполнение Указа Президента  Российской  Федерации 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической поли-
тике» постановлением администрации городского округа «го-
род Избербаш» от 08.02.2013 г. № 60 создан мобильный отряд 
в целях проведения контрольных мероприятий по выявлению 
и пресечению использования работодателем схем минимиза-
ции налогообложения в виде неучтенной (теневой) заработной 
платы с привлечением работников отдела экономики админи-
страции города, специалиста по охране условий и оплаты тру-
да администрации, работников налоговых органов, работников 
ОМВД по г. Избербашу.

По Указу Президента Российской Федерации № 600 «О ме-
рах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг» планом мероприятий предусмотрена разра-
ботка комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, 
имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке 
республики и муниципалитета необходимой инфраструктуры 
на земельных участках, предоставляемых указанной категории 
граждан на бесплатной основе. В администрации города в спи-
сках очередников состоят 950 многодетных семей. По состо-
янию на 01.12.2014 г. земельными участками обеспечены 139 
многодетных семей, которые приняты на учет после внесения 
изменений в Закон Республики Дагестан «О земле». Ежегодный 
прирост детей в городе составляет 600-650 человек. При сохра-
нении существующей демографической ситуации город Избер-
баш ежегодно будет нуждаться в 10-15 га земель для реализа-
ции требований Закона «О земле» и существенных финансовых 
вложениях на создание необходимой инфраструктуры.

Для обеспечения инженерной транспортной инфраструк-
турой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям для ИЖС, принята муни-
ципальная целевая программа (постановление городской адми-
нистрации от 26.05.2014 г. № 469).

Для ликвидации до конца 2017 года аварийного жилищно-
го фонда в размере 13025 кв. м. принята адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в го-
родском округе «город Избербаш» на 2013-2017 гг.» (решение 
Собрания депутатов от 20.01.2014 г. № 7-2). Всего для рассе-
ления запланировано построить 3 многоэтажных жилых дома. 
На 1-й 116-ти квартирный дом подготовлена  проектно-сметная  
документация, объявлены торги для строительства и ввода в 
2015 году.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации    
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования сис-
темы государственного управления» по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», оптимизации и повышения качества предоставления 
услуг, в городе  завершается  строительство многофункцио-
нального центра.  Вместе с тем в городском округе разработаны 
и утверждены административные регламенты предоставления 
муниципальных  (государственных) услуг. На уровне замести-
теля главы администрации назначен ответственный за качество 
и организацию  предоставления  услуг  по  принципу  «одно-
го окна». Утвержден порядок межведомственного взаимодей-
ствия при  предоставлении  государственных и муниципальных 
услуг.  

Ибрагим ВАГАБОВ. 

В Кизилюртовском, Сергокалинском, Буйнакском районах 
и г. Каспийске неохваченными остаются дети по болезни, 
при всем желании детей невозможно охватить, но статистика 
остается.

Однако в последнее время вызывает опасение рост не охва-
ченных обучением детей в г. Буйнакске и Карабудахкентском 
районе.

Несмотря на принимаемые меры по охвату детей обучением, 
имеются и нерешенные проблемы, о чем свидетельствуют итоги 
изучения данного вопроса в ряде районов республики: не везде 
созданы необходимые условия для получения среднего общего 
образования и проводится плодотворная работа.

В соответствии со ст. 44 п. 4 ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» родители обучающихся обязаны обеспечить 
получение детьми общего образования и п. 6 этой же статьи за 
неисполнение и или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных настоящим ФЗ и иными ФЗ, родители несут от-
ветственность, предусмотренную законодательством РФ.

В ходе совещания перед собравшимися выступила началь-
ник Управления образованием г. Избербаш Раисат Гаджиалиева. 
Она рассказала, какая ведется работа городским УО по реализа-
ции вопроса обеспечения прав ребенка на образование. 

Она подчеркнула, что детей,  не охваченных учебой, в городе 
нет.  В школах города есть обучающиеся,  нерегулярно посеща-
ющие  школу, они пропускают учебные занятия, но с ними про-
водится соответствующая работа.  По состоянию на 01.01.2015 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ МАЙСКИХ УКАЗОВ В ИЗБЕРБАШЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
В стране и в республике, в частности, уделя-

ется повышенное внимание реализации Указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. Работа в данном 
направлении в Избербаше осуществляется в со-
ответствии с утвержденными Правительством 
Республики Дагестан планами мероприятий.

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА НА ОБРАЗОВАНИЕ 
ОБСУДИЛИ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ

года  их  6  человек:  СОШ № 1 – 2 уч-ся,   СОШ № 3 – 2 уч-ся, 
СОШ № 8 – 2 ученика.

Только за первое полугодие 2014-2015 учебного года в школах 
было организовано и проведено более 25 комплексных мероприя-
тий по охвату обучением детей и профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди  несовершеннолетних. Это классные часы 
и беседы «Подросток и закон», «Дисциплина – залог успешной 
учебы», «Интересы школьника и его свободное время», встречи 
с интересными людьми города (успешными предпринимателя-
ми, педагогами, врачами, поэтами и писателями, спортсменами), 
встречи с работниками отдела внутренних дел – с начальником 
ПДН ОВД в г. Избербаш майором полиции М. Рабадановым, ин-
спекторами ПДН ОВД, начальником Избербашского отдела нар-
коконтроля Х. Чимагомедовым и оперуполномоченными отдела, 
прокурором г. Избербаш М. Мирзалабагамаевым, с директором 
студии «Вера и человек» И. Муртузалиевым, проводятся рейды 
по адресам неблагополучных семей, где воспитываются дети,  
часто пропускающие уроки.

 В обсуждении проблемы также на семинаре-совещании при-
няли участие заместитель начальника Управления образования 
Администрации г. Махачкала Зумрут Багдуева, начальник Управ-
ления образованием г. Буйнакск Патимат Зулаева, начальник 
управления образования Кизилюртовского района Багаудин Та-
тарханов, директор Губденской СОШ Мухамед-Али Исмаилов.

Участники совещания поделились своим опытом работы и 
методами решения данной проблемы. Основными причинами 

непосещения школы являются отсутствие надлежащего конт-
роля со стороны родителей и нереагирование глав сельских 
администраций. В целях охвата детей обучением систематиче-
ски проводятся беседы с родителями, подворный обход по вы-
явлению не охваченных обучением детей, ведется учет детей, 
не посещающих или систематически пропускающих занятия. 
В образовательных учреждениях созданы советы профилакти-
ки, организована работа с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, в целях защиты прав детей из данной ка-
тегории семей.

Контроль за этой работой ведут органы управления образо-
ванием городов и районов.

Безусловно, система образования не в состоянии самостоя-
тельно решить все проблемы, связанные с выявлением и учётом 
детей, не получающих образование.

В соответствии с п. 6 ст. 9 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» ответственность за учет детей 
школьного возраста, подлежащих обучению в общеобразова-
тельных организациях, входит в компетенцию органов местно-
го самоуправления. Данная проблема носит межведомственный 
характер и может быть решена только при условии эффективно-
го взаимодействия государственных и общественных структур.

 По итогам данного совещания будут даны рекомендации и 
направлены в УО.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Как она проходила и с какими результатами 
завершилась, рассказал заместитель начальни-
ка УЖКХ Абдурашид Кайхусруев.

Согласно Приказу начальника МБУ УЖКХ 
Магомед-Расула Меджидова была создана ко-
миссия по проведению этой акции. Основная 
ее цель – предоставить должникам максимум 
возможностей расплатиться с имеющимися 
задолженностями, а предприятиям ЖКХ вы-
править свое материальное положение. Ведь 
если горожане не платят за потребленные ком-
мунальные услуги и ресурсы, коммунальные 
предприятия просто не в состоянии полноцен-
но работать на благо самих же горожан. 

В УЖКХ разработали соответствующий 
план мероприятий по реализации проводимой 
акции. Для эффективности взыскания задол-
женности за услуги ЖКХ с так называемых 
«злостных» неплательщиков, которые уклоня-

С 1 января 2015 г. в силу вступают повыша-
ющие коэффициенты к нормативу расхода воды 
для тех, кто не установил в своих квартирах и 
домах счетчики. Таким образом, коммуналь-
ные платежи «забывчивых» россиян станут 
расти в геометрической прогрессии, прибавляя 
10% каждые полгода до тех пор, пока приборы 
учета не будут установлены.

В нашей газете ранее неоднократно публи-
ковались интервью с руководителями ОАО 
«Водоканал» на эту тему, она активно продол-
жает обсуждаться и среди избербашцев.

 Как обстоят на сегодня дела с установкой 
водомеров в Избербаше, а также с подачей 
воды, объяснил начальник МУП «Водоканал» 
Тагир Магомедов.

 – Конечно, закон обязывает  всех потреби-
телей установить приборы учета воды, но это 
не всегда представляется возможным. В случа-
ях, когда в домах отсутствует техническая воз-
можность установки приборов учета, делать 
этого не придется. 

Речь идет о ситуациях, когда установка при-
боров учета невозможна без реконструкции, 
капитального ремонта или прокладки новых 
инженерных систем. Подобные работы сто-
ят дорого, а цель установки приборов учета 
– экономия платы за коммунальные услуги. 
Поэтому в Минрегионе посчитали, что иног-
да проще отказаться от установки счетчиков, 
чем подвергать жильцов дополнительным тра-
там. Предусмотрен также вариант, когда уста-
новить прибор учета не позволяют конструк-
ция или размеры помещения.

Еще одно условие касается непосредствен-
ной эксплуатации счетчиков. Если в помеще-
нии нет возможности поддерживать нужный 
уровень температуры и влажности для нор-
мальной работы приборов или возникают 
трудности со снятием показаний, обслужива-
нием или заменой, то счетчики также можно 
не устанавливать.

Отмечу еще один интересный факт.  В не-
которых  частных домах установить водомеры 
достаточно сложно. Во многих домовладениях 
воду хозяева подводили  от двух-трех разных 
линий. Так куда установить счетчик воды в 
этом случае? Поэтому тут немаловажную роль 
играет честность абонента.  

В многоквартирных домах тоже есть свои 
сложности – установка приборов учета в квар-
тире на гнилые трубы нецелесообразна. При 
протечках получается совсем другой эффект. 
Так что собственникам придется вложить сред-
ства на замену внутренних трубопроводов.

О том, что собственникам жилых и нежилых помещений необходимо установить приборы учета, гражда-
нам России сообщили еще в 2009 году. Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и повышении энерго-
эффективности был принят 23 ноября 2009 года. При установленных приборах учета потребители абонен-
ты оплачивают фактическое потребление, а если счетчиков нет, платят по действующим нормативам. 
Последний срок  установки  счетчиков  истек в 2014 г. 

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

О ПРИБОРАХ УЧЕТА, ВОДЕ И ДОЛГАХ…

Кроме того, у нас в городе 
нет нормальных очистных со-
оружений воды, и она иногда 
идет грязная. Поэтому водо-
меры быстро засоряются. Все 
эти факторы останавливают 
нас и наших граждан в ис-
пользовании водомеров. Тем 
не менее, всем абонентам, кто 
обращается сейчас в «Водо-
канал» за установкой счетчи-
ков и постановкой их на учет, 
мы даем «зеленый свет». При 
ОАО  «Водоканал» создает-
ся отдельная служба, которая 
будет заниматься непосред-
ственно абонентами, имею-
щими  приборы учета. 

Что же касается юридических лиц, пред-
приятий, банкетных залов, автомоек и т.д., то 
требования к ним более жесткие – они обязаны 
устанавливать счетчики на воду в обязательном 
порядке. Тем не менее, они этого делать не спе-
шат. Приведу недавний пример. У нас есть два 
банкетных зала, где испортились водомеры. По 
закону хозяева  должны его тут же заменить, но 
под любыми предлогами они стараются этого не 

Оплата коммунальных счетов – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Отношение же к этому вопросу у всех 
разное – кто-то серьезно и своевременно оплачивает по счетам полученный товар или оказанную услугу, кто-то «от 
случая к случаю», а некоторые являются злостными должниками. Но встречать новый год с долгами по традиции яв-
ляется плохой приметой… Поэтому, чтобы помочь некоторым избербашцам избавиться от коммунальных задолжен-
ностей УЖКХ решило провести акцию «Избербаш, встречай новый год без долгов!».

ются от добровольных выплат, были созданы 
три группы контролеров. За ними закрепили 
улицы и многоквартирные дома, где проживали 
абоненты-должники. 

В основном были охвачены абоненты с име-
ющимся долгом более 5000 руб. в частном сек-
торе и 10 000 руб. в многоквартирных домах. 
При этом использовались все рычаги влияния на 
недобросовестных абонентов. Установленным 
должникам были вручены требования о пога-
шении задолженности или выписаны повестки 
о явке к судебному приставу-исполнителю для 
разрешения вопроса. 

Соответствующая комиссия на своих за-
седаниях рассматривала вопросы по долгам в 
присутствии самих должников.  На месте уже 
выясняли, почему не платят за квартиру, так же 
объясняли, что произойдет, если не погасить за-
долженность в срок. 

Обстоятельства у всех должников, конеч-
но, разные. Среди неплательщиков могут быть 
и одинокая мать, воспитывающая маленьких 
детей, и граждане, злоупотребляющие алко-
гольными напитками, и даже вполне успешные 
люди. Поэтому подход был индивидуальный к 
каждому, и всегда находилось взаимоприем-
лемое решение вопроса, которое выражалось 
в  заключение соглашения, отсрочке платежей, 
списание пени и др. 

 Анализ показывает, что основная масса 
неплательщиков за жилищно-коммунальные 
услуги состоит из обеспеченных лиц, которые 
имеют возможность своевременно оплачивать 
предоставляемые услуги, но не имеют желания. 
А пенсионеры и малоимущие граждане стара-
ются оплачивать ежемесячно получаемые ими 
квитанции вовремя. Однако сколько долгу не ко-
питься – платить по счетам все равно придется.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ КОММУНАЛЬНЫХ ДОЛГОВ
Акцию широко разрекламировали: повсе-

местно были вывешены баннеры, ИТВ осве-
щало ее проведение. Абонентские отделы ра-
ботали в субботние и праздничные дни с 20 по 
27 декабря, а также с 5 по 9 января 2015 г. Всем 
руководителям предприятий и учреждений 
города были разосланы письма о проведении 
акции и просьбой оказать содействие и под-
держку в ее проведении.

 Все  эти  меры  дали  результат  –  в  течение 
декабря было оплачено 10498216,49 рублей, 
что  на  924551,5 рублей  больше, чем в декабре 
2013 г.,  когда  сбор  составил  9 573 664, 99  
рублей.

УЖКХ выражает искреннюю признатель-
ность тем жителям, кто регулярно оплачивает 
коммунальные услуги. Благодаря таким ответ-
ственным гражданам коммунальные предпри-
ятия имеют возможность приобретать реаген-
ты для водоподготовки, проводить аварийные 
и плановые ремонты, вкладывать средства в 
модернизацию оборудования, выплачивать за-
работную плату коллективу.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

делать. Однако, Кодекс об административных 
правонарушениях устанавливает ответствен-
ность должностных и юридических лиц за не-
выполнение требований закона об энергосбере-
жении.

– Как сейчас подается вода в город? Были 
ли аварии в период морозов?

–  В период холодов на линии Ачису-Избер-
баш была авария, линия эта уже ветхая и трубу 

от мороза разорвало. Но подачу воды при этом 
полностью мы не прекращали –  перебои с ее 
подачей были всего два дня. Наши рабочие до-
статочно быстро устранили эту аварию. Пода-
ча  воды сейчас идет достаточно стабильно.

Тем не менее, ее все-таки  не хватает с каж-
дым годом все больше. Проблема в том, что 
термальной воды, которой пользовались граж-
дане в технических целях, стало очень мало. 
А питьевую воду потреблять стали больше.  
Если раньше ОАО «Геотермнефтегаз»  пода-
вал в сутки 3000 кубометров воды, то сейчас 
они отпускают 1500 кубов. Расход питьевой 
воды увеличился также в зимнее время, так как 
МУП «Тепловые сети» стали закупать у нас 
воду для отопления, хотя раньше они пользова-
лись термальной.  В свою очередь, «Тепловые 
сети» в отопительный сезон несут большие по-
тери в связи с тем, что жильцы берут для  своих 
нужд воду из батарей.  Все это вкупе с появив-
шимися новыми потребителями новостроек и 
создает дополнительно дефицит воды. Поэто-
му удивляться и возмущаться нехваткой воды 
в городе не стоит.

– Каково сейчас финансовое положение 
предприятия?

– Положение ОАО «Водоканал» остается 
весьма сложным – долгов около 8 миллионов 
рублей  за электроэнергию. Только недавно мы 
выплатили зарплату за декабрь своим работни-
кам. 

К сожалению, и после проведенной УЖКХ 
предновогодней акции «В новый год – без 
долгов» у нас  все еще остается много абонен-
тов-должников с большими суммами долга. 
Это как  физические, так  и юридические лица, 
предприниматели, чиновники. 

Все же, несмотря на тяжелое финансовое 
положение, мы проводим ремонтные работы, 
меняем трубы, прокладываем новые линии. 
Так на Южном выезде недавно мы проложили 
70 метров трубы, диаметром 100 мм и  120 мет-
ров 160 миллиметровой трубы. В том же рай-
оне обновили еще 20 метров водопроводной 
линии.  За второе полугодие 2014 года наши 
специалисты заменили 600 метров линий, 30 
метров возле горочистки. На ул. Октябрьской 
помимо замены 1100 метров линии, мы реши-
ли проложить ее дальше на 200 метров. Перед 
новым годом было заменено 130 метров  ин-
женерных сетей водопровода, диаметром 75 
мм по ул. Гамидова рядом с  ГАИ. Сейчас мы 
стараемся уже не латать очень ветхие трубы, а 
заменять их на новые. Это куда более экономи-
чески выгодно, вместо того, чтобы терять дра-
гоценную воду в порывах,  и бесконечно ездить 
устранять аварии.

В  заключение, скажу, что ОАО «Водока-
нал» настоятельно просит всех потребителей 
водопроводной воды, как физических, так и 
юридических лиц, заключать договоры на от-
пуск питьевой воды и своевременно платить за 
коммунальные услуги.

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.
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Специалисты считают, что не существует какого-
либо единого пути попадания в террористические 
группировки и привлечения к террористической де-
ятельности. Каждый попадает туда своей дорогой. 
Однако отмечаются некоторые общие тенденции 
приобщения людей к терроризму.

Террористами не становятся в одночасье, путем 
принятия сознательного решения. Становление тер-
рористом – это довольно продолжительный процесс 
формирования человека как преступника. Для это-
го используются самые различные методы: убеж-
дение, внушение, зомбирование, подкуп, обман, 
шантаж, идеологическая обработка, предложение 
специальной литературы для ознакомления, апелля-
ция к патриотическим или религиозным чувствам, 
восхваление родственников или знакомых, ранее 
примкнувших к террористам, принуждение и т.п. 
В последнее время в интересах рекрутирования но-
вых террористов широко используется Интернет, 
где созданы специальные порталы, пропагандиру-
ющие экстремистские взгляды, информирующие о 
способах создания средств совершения терактов и 
тактике их осуществления. По данным европейских 
спецслужб, своеобразными центрами идеологиче-
ской обработки кандидатов в боевики становятся 
как специализированные образовательные учрежде-
ния, так и обычные университеты.

Путь террориста часто начинается в кругу род-
ных, близких и знакомых людей, мировоззрение ко-
торых делит мир на «своих» (как правило, умных, 
достойных) и «врагов» (чаще всего недалеких, не-
достойных, презренных, нелюдей), допускает дос-
тижение жизненных целей любыми, в том числе 
преступными, способами. Иногда человек с детства, 
под давлением окружающих, привыкает чувствовать 
себя во враждебном окружении, считать, что имен-
но «другие» виноваты во всех его невзгодах и бедах, 
мечтать о том, чтобы избавиться от этих «других». 
Если эти «другие» достигают в жизни большего, это 
воспринимается как проявление высшей несправед-
ливости.

Отвергая окружающий мир, будущий террорист 
болезненно переживает то, что он не принадлежит 
этому миру, не принят в те или иные социальные 
группы. Его политические, религиозные, профес-
сиональные взгляды на мир и на себя самого про-
тиворечат друг другу. В результате такой человек 
мучается от того, что не может понять, кто же он 
на самом деле. Сочетание таких неблагоприятных 
факторов, как извращенное понимание несправед-
ливости, ощущение социальной отверженности и 
отсутствие стабильной социальной идентичности 
многие специалисты называют главными индивиду-
ально-личностными предпосылками приобщения к 
террористической деятельности. Именно на таких 
людей с ущемленным чувством собственного досто-

инства, обиженных, переживающих утрату родных 
и близких, зацикленных на идее мести и обращают 
внимание вербовщики в террористические органи-
зации.

Комментарий специалиста:
«У людей, находящихся во власти негативных 

переживаний, в том числе таких, как сильная оби-
да, может возникать эффект «туннельного зре-
ния». Суть этого эффекта состоит в том, что 
поле восприятия человека значительно сужается. 
Представьте, что вы смотрите на мир через от-
резок трубы. То же самое может происходить с 
человеком, переживающим негативные чувства. 
Его внимание привлекают преимущественно те 
объекты и события, которые связаны с этими 
переживаниями. Сознание такого человека тоже 
сужается. Сознательный контроль над мышле-
нием и поведением существенно ухудшается. Он 
перестает критически мыслить. В этих условиях 
он становится чрезвычайно уязвимым к внешнему 
воздействию».

Именно в такие моменты жизни могут появ-
ляться так называемые «охотники за душами». Они 
действуют так же, как и те, кто вовлекают людей в 
различные секты.

Во-первых, буквально «бомбардируют» челове-
ка вниманием и любовью, всячески подчеркивают 
его существующие и несуществующие достоин-
ства, обоснованность его обиды, справедливость 
желания отомстить. Особое внимание уделяется 
таким качествам человека, как смелость, сила духа, 
последовательность, способность дружить. На 
этом этапе в максимальной степени удовлетворяет-
ся потребность человека в принятии, принадлеж-
ности к группе, уважении окружающих, признании 
социальной оправданности его претензий к миру.

Во-вторых, вербовщики стремятся максимально 
упростить картину мира у кандидата в террористы. 
Картина мира – совокупность взглядов человека на 
мироустройство, законы существования и базовые 
ценности человеческого общества, свое положе-
ние в нем. Чем более богата, многокрасочна, де-
тализирована картина мира, тем более адаптивно 
поведение человека, тем легче он воспринимает 
разнообразие человеческих взглядов, ценностей, 
предпочтений, привычек, стилей поведения. Глав-
ная миссия человека на Земле – честно прожить 
свою жизнь, во всех ее многокрасочных проявле-
ниях, созидать добро. Чтобы выполнить это свое 
предназначение, человеку требуется определенное 
мужество, сила воли, чувство ответственности и 
терпение.

(Продолжение в следующем номере).

Из книги А. КАРАВАЕВА
«Молодежь и Интернет».

В случае, если у вас вымогают взятку, необходимо:
– вести себя крайне осторожно, вежливо, без за-

искивания, не допуская опрометчивых высказыва-
ний, которые могли бы вымогателем трактоваться 
либо как готовность, либо как категорический отказ 
дать взятку или совершить подкуп;

– внимательно выслушать и точно запомнить 
поставленные вам условия (размеры сумм, наиме-
нования товаров, характер услуг, сроки и способы 
передачи взятки, форма коммерческого подкупа, по-
следовательность решения вопросов);

– постараться перенести вопрос о времени и ме-
сте передачи взятки до следующей беседы, или если 
это невозможно, предложить хорошо знакомое вам 
место для следующей встречи;

– поинтересоваться у собеседника о гарантиях 
решения вопроса в случаях дачи взятки или совер-
шения подкупа;

– не берите инициативу в разговоре на себя, боль-
ше «работайте на прием», позволяйте потенциаль-
ному взяткополучателю «выговориться», сообщить 
вам как можно больше информации;

– незамедлительно сообщить о факте вымога-
тельства взятки в правоохранительные органы.

Важно знать!
Устные сообщения и письменные заявления о 

преступлениях принимаются в правоохранительных 
органах независимо от места и времени их соверше-
ния круглосуточно.

В дежурной части органов внутренних дел, про-
куратуры, Следственного комитета, федеральной 
службы безопасности, таможенного органа или ор-
гана наркоконтроля вас обязаны выслушать и при-
нять сообщение в устной или письменной форме, 
при этом вам следует поинтересоваться фамилией, 
должностью и рабочим телефоном сотрудника, при-
нявшего сообщение.

Вы имеете право получить копию своего заявле-
ния с отметкой о регистрации его в правоохрани-
тельном органе или талон-уведомление, в котором 
указываются сведения о сотруднике, принявшем 
сообщение, и его подпись, регистрационный но-
мер, наименование, адрес и телефон правоохрани-
тельного органа, дата приема сообщения.

Взяткой может быть.
– имущество: деньги, ценные бумаги, изделия 

из драгоценных металлов и камней, автомашины, 
бытовые приборы, квартиры, загородные дома, га-
ражи, земельные участки и т.д.

– услуги и выгода имущественного характера: 
ремонтные и строительные работы, санаторные и 
туристические путевки, оплата развлечений и дру-
гих расходов полностью или по заниженной стои-
мости и т.д.;

– взятка, как материальная выгода может носить 
завуалированный характер: подарок, погашение 
несуществующего долга, заключение трудовых до-
говоров с выплатой заработной платы взяточнику, 
его родственникам или друзьям, получение льгот-
ного кредита, завышение гонораров за лекции,  
статьи и книги, «случайный» выигрыш, уменьше-
ние арендной платы, увеличение процентных ста-
вок по кредиту и т.д.

Уголовно наказуемо как заранее оговоренное 
получение ценностей либо имущественных вы-
год (взятка-подкуп), так и взятка, следующая за 
совершением должностных лицом действий (без-
действия) в пользу взяткодателя, даже если переда-
ющий и получающий до этого ни о чем не догова-
ривались и взятка последним даже не предлагалась 
(взятка-благодарность).

Действующее уголовное законодательство пред-
усматривает наказание за получение взятки до 12 
лет лишения свободы, за дачу взятки – до 8 лет.

Прокуратура города Избербаша про-
вела проверку исполнения трудового за-
конодательства.

В ходе проверки установлено, что в 
2014 году задолженность по выплате за-
работной платы в открытом акционерном 
обществе «Избербашский радиозавод им. 
Плешакова П.С.» составила свыше 12,5 
млн.  рублей, а в муниципальном унитар-
ном предприятии «Горводоканал» – около 
4 млн. рублей.

По результатам проверки в адрес ру-
ководителей предприятий-должников 
внесены представления об устранении 
нарушений закона. Также они привлече-
ны к административной ответственности 
по ст. 5.27 (нарушение законодательства 
о труде и об охране труда) и по ст. 13.19 

КоАП РФ (нарушение порядка представле-
ния статистической информации).

В интересах работников организаций в 
суды направлено 139 заявлений о выдаче 
судебных приказов о взыскании невыпла-
ченной заработной платы.

Кроме того, материалы проверки в от-
ношении бывшего генерального директора 
ОАО «Избербашский радиозавод им. Пле-
шакова П.С.» направлены в следственные 
органы для решения вопроса об уголовном 
преследовании по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (не-
выплата заработной платы).

Принятыми мерами прокурорского ре-
агирования к началу 2015 года задолжен-
ность по оплате труда работникам органи-
заций полностью погашена.

Прокуратура г. Избербаша.

Борьбу с таким злом как наркомания в 
нашей стране, помимо ФСКН, осущест-
вляют и другие ведомства, каждая из кото-
рых наделена правами и обязанностями в 
сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. Особое 
место в этой системе наряду с ФСКН за-
нимает МВД. Органы внутренних дел в 
настоящий момент являются основным 
субъектом предупреждения правонаруше-
ний в данной сфере.

О результатах работы ОМВД РФ по       
г. Избербашу по выявлению и профилак-
тики наркопреступлений за прошлый год, 
основных проблемах, мешающих эффек-
тивно противостоять наркомании, сегодня 
рассказывает дознаватель отдела полиции, 
капитан полиции Л. Курбанисмаилова.

«Ситуация в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств, – сказала она, 
– характеризуется ростом количества вы-
явленных преступлений – в 2014 году в 
ОМВД по г. Избербашу зарегистрировано 
25 преступлений, против 24 в 2013 г.  За-
метно выросло и число составленных ад-
министративных протоколов – 5 против 2. 
В этом году 4 протокола составлено по 
ст. 6.8 КоАП РФ, один – по ст. 6.9 КоАП.         
К уголовной ответственности привлечено 
22 лица.

Одними из самых распространенных в 
городе наркотиков остаются дезоморфин и 
марихуана. Из незаконного оборота изъято 
229,34 гр. марихуаны, а также дезомор-
фина, причем все изъятые наркотические 
средства проходят по уголовным делам, 
заведенным и расследованным сотрудни-
ками ОВД. Раскрываемость преступлений 
в сфере НОН за отчетный период соста-
вила 100 %.

Рост общего количества зарегистри-
рованных наркозависимых произошел 
за счет активной работы, направленной 
на выявление наркопотребителей и по-
становке их на учет. В настоящее время 
на учете в ОМВД состоят 126 лиц, кото-
рые периодически доставляются в отдел 
полиции для профилактических бесед и 
проверки на причастность к совершению 
аналогичных преступлений.

Следует отметить, что негативное вли-
яние на ситуацию оказывает доступность 
в сети Интернет информации о методи-
ках изготовления наркотических средств, 
источниках приобретения оборудования, 
семян наркосодержащих растений, фору-
мов, где заинтересованные лица обсужда-
ют вопросы, связанные с психоактивными 
веществами.

Также хотела бы обратить внимание на 
тот факт, что среди тех, кто пробует нарко-
тик в первый раз, есть ошибочное мнение, 
что они вовремя смогут остановиться. 
Знакомство с наркотиками обычно вы-
глядит так. Среди подростков находится 
человек (как правило, один из самых стар-
ших) уже имеющий опыт употребления 
одного из видов наркотиков, предлагает 

КАК СТАНОВЯТСЯ ТЕРРОРИСТАМИ?
АНТИТЕРРОР

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ У ВАС 
ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ?

КОРРУПЦИИ – НЕТ!

ПОМНИ, ЧТО «ПЕРВЫЙ РАЗ»
ВСЕГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТРАГИЧЕСКИ!

СКАЖИ НАРКОТИКАМ – НЕТ!

ПРИНЯТЫМИ МЕРАМИ 
ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ЗАРПЛАТЕ НА ОБЩУЮ СУММУ 

ОКОЛО 16,5 МЛН. РУБЛЕЙ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

желающим составить ему кампанию. Так 
называемая дружба строится лишь на сов-
местном употреблении сначала алкоголя, 
а со временем и наркотиков. Всему этому 
способствует отсутствие у подростка цели 
в жизни, уверенности в собственных си-
лах, неопределенность незаметно толкает 
людей на путь наркомании. Начинаются 
проблемы в семье, учебе, на работе, во 
взаимоотношениях с окружающими. А вот 
остановиться, взять  себя в руки оказыва-
ется очень непросто. Лишь единицы из 
тысячи в результате избавляются от этой 
пагубной привычки. Самый верный спо-
соб избежать трагического для себя исхода 
– сказать нет в самом начале, когда под-
ростку предлагают попробовать наркотик 
в первый раз.

Несмотря на то, что мы ежедневно пре-
следуем торговцев наркотиками и тех, кто 
их потребляет, пытаемся разрушить сети 
сбыта и потребления смертельного веще-
ства, этой работе не будет конца и края. 
Это понимает каждый, кто проработал в 
этой сфере. Пока есть спрос на наркоти-
ки, всегда найдутся люди, желающие этот 
спрос удовлетворить.

Чрезвычайно важно донести до моло-
дых людей информацию прежде, чем они 
примут  решение  попробовать  опасное  
зелье. Статистика показывает, что если че-
ловек не попробовал наркотики до 21 года, 
то вряд ли он попробует их вообще. Хотя 
на сегодняшний день в Избербаше нет 
несовершеннолетних, поставленных на 
учет по линии наркомании, тем не менее, 
распространение этой заразы в подрост-
ковой среде является одной из серьезных 
проблем. Чтобы оградить подростков от 
наркомании инспекторами по делам несо-
вершеннолетних совместно с работниками 
других служб полиции регулярно прово-
дятся профилактические мероприятия.

Хочу, чтобы родители знали: когда мы 
говорим о наркомании, речь идет не толь-
ко о тех, которые уже сели «на иглу», в 
большей степени наша настороженность 
ориентирована на тот период жизни детей, 
когда они еще не употребляют наркотики, 
и даже не знают и не слышали о них. От 
того, как вы начнете готовить своего ребен-
ка к встрече с этим злом (а он неизбежно с 
этим столкнется, поскольку распростра-
ненность наркомании в РФ очень высока) 
зависит многое. Лучше если о наркомании 
он узнает от вас самих.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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На отдельных ее этапах с обеих сторон участвовало бо-
лее 2 миллионов  человек, около 30 тысяч орудий, более 
2 тысяч самолетов и танков. Гигантское противостояние 
завершилось сокрушительным поражением гитлеровской  
группировки. Армии  фашистского блока потеряли под 
Сталинградом четверть своих сил, действовавших на  со-
ветско-германском фронте. Благодаря победе в Сталин-
градской битве советская армия вырвала у врага стратеги-
ческую  инициативу в войне и перешла в общее наступле-
ние широким фронтом от Ленинграда до Кавказа.

ВРАГ У ВОРОТ
Наступление  армии Паулюса на Сталинград началось 

19 августа 1942 года. 25-го город находился на военном по-
ложении. Сложно представить, чтобы ставка Верховного 
главнокомандующего не знала о планах Гитлера – навер-
няка Сталин понимал, что немцы попытаются  захватить 
этот город. Однако, как утверждают советские историки, 
эвакуация населения началась только 24 августа. До 15 сен-
тября удалось переправить через Волгу до 300 тысяч чело-
век, а также  большое количество заводского оборудования. 
В городе оставались еще около 200 тысяч жителей, жизнь 
которых превратилась в настоящий ад. После окончания 
битвы за  город, по данным американского историка Энто-
ни Бивора (Anthony Beevor), в живых осталось только 9796 
мирных жителей, из них 994  ребенка.

Для горожан ад начался 23 августа. В этот день немец-
кие ВВС «Люфтваффе» обрушили на город тонны бомб и 
практически стерли его с лица земли. Бомбардировки про-
исходили и до и после этого, однако именно бомбежка Ста-
линграда 23 августа вошла в историю наравне с Дрезденом 
и  Хиросимой, как одна из самых страшных и опустоши-
тельных. За этот день было совершено около двух тысяч 
самолето-вылетов на городские кварталы. Считается, что в 
тот день погибли около 40 тысяч человек. 

Одновременно танковые армии вермахта нанесли удар 
в стык  советских 4-й танковой и 62-й армий. На севере 
города в районе рынка им удалось прорваться к Волге. В 
те дни фронт оказался разрезанным на две части. Немцев 
остановили всего в нескольких десятках метрах от реки. 
Почти все бойцы, оборонявшиеся на этом направлени-
и, погибли, отражая атаки фашистов. С другой стороны на 
катерах, баржах, даже прогулочных трамвайчиках под ми-
нометным и  артиллерийским огнем доставлялись резерв-
ные части. Один из  участников этих боев рассказывал, что 
каждую ночь на его позиции  привозили батальон солдат, 
а к следующему вечеру от него оставалось несколько че-
ловек. 

НИ ШАГУ НАЗАД!
Незадолго до начала битвы появился знаменитый при-

каз Сталина за номером 227, известный под названием 
«Ни шагу назад». Появление этого приказа можно оправ-
дать простой логикой – солдат надо было поднимать в ата-
ку любой ценой. К лету 42 года, несмотря на некоторые 
успехи Красной армии, боевой дух  солдат был не на высо-
те. Как бы ни осуждали впоследствии Сталина за органи-
зацию заградотрядов и другие зверства в отношении сво-
их, все историки как один твердят, что именно стойкость 
советских солдат (которую обеспечивали, в том числе, и 
карательными мерами), а не удачно спланированные опе-
рации, позволили удерживать Сталинград в течение почти 
200 дней. Другое дело, что никакой заградотряд не заста-
вит человека жертвовать жизнью, чтобы спасти своих то-
варищей, не заставит его держаться в осажденном здании 
и отражать атаки вражеских солдат со всех сторон. Геро-
изм советских воинов был отнюдь  не заслугой НКВД – это 
была действительно Священная война.

11 ноября перед рассветом началось последнее немецко-
е  наступление. Ударные части нескольких пехотных диви-
зий вместе с  четырьмя свежими саперными батальонами 
атаковали узлы сопротивления русских. Это наступление 
еще вполне боеспособных немецких частей не принесло 

им значительного успеха. Как и все предыдущие атаки, оно 
не сильно изменило положение в городе. Советские войска 
навязали оборонительное сражение в городе, и история до-
казала правильность этой стратегии.

АГОНИЯ
12 сентября 1942 года Жуков разработал план операции 

«Уран», согласно которому, не прекращая городских боев, 
следовало скрытно сосредоточить за линией фронта све-
жие армии, а затем, неожиданно нанеся с флангов глубокие 
удары, полностью окружить 6-ю армию Паулюса и части 
4-ой  армии Гота. В операции должно было участвовать 60 
процентов танков Красной армии. Все произошло именно 
так, как планировал Жуков. Подготовка операции длилась 
довольно долго в состоянии строгой секретности. Советское 
командование прилагало все усилия, чтобы дезинформиро-
вать противника, однако, конечно же, перемещение и сосре-
доточение таких масс войск не прошло незамеченным для 
немецкой разведки.

Но армию Паулюса подвел, как ни странно, сам фюрер. 
Он не поверил  в то, что у советской армии могут быть 
огромные резервы, тем более танковые. Неверие Гитлера ав-
томатически закрывало глаза его военачальникам, которые, 
несмотря на данные разведки, не решались перечить главно-
командующему. Между тем к тому времени советская про-
мышленность, опираясь в основном на труд женщин, детей 
и заключенных, наладила выпуск до 2200 танков в месяц. 
Аналитики вермахта оценивали уровень производства всего 
в тысячу танков в месяц, однако и эта цифра вызывала у Гит-
лера недоверие. Он называл ее невозможной. 

Рано утром 19 ноября началось наступление советских 
войск. Двумя ударами с севера и юга советская армия смяла 
слабую оборону, которую держали в основном   румынские 
части. Они были намного менее боеспособными, чем нем-
цы, и  русские танки почти не встретили сопротивления. В 
течение нескольких дней у Паулюса еще была возможность 
вырваться из котла в южном направлении, но сначала он не 
верил в наступление, а потом Гитлер запретил ему отсту-
пать, пообещав, что вскоре кольцо прорвут извне. Каждый 
день шансы немцев на освобождение таяли – советская ар-
мия развивала успех, и вскоре 6-я армия оказалась в котле, 
из которого не было выхода.

Вторая часть Сталинградской битвы была последова-
тельным и  планомерным уничтожением теперь уже окру-
женных фашистов. Снабжение осуществлялось только по 
воздуху, причем осажденные получали всего десять про-
центов от требуемого количества продовольствия и боепри-
пасов. Многие самолеты сбивали зенитки и истребители. 
Началась  зима, и холод стал уничтожать немецких солдат и 
офицеров вермахта не хуже русских танков. Голод, болезни, 
жестокий огонь советской  артиллерии и постоянные атаки 
танков и пехоты изматывали солдат вермахта настолько, что 
они сходили с ума. Исход был предрешен заранее, и никако-
го чуда не произошло.

К концу января все было кончено. 10 числа началось 
последнее в этой битве наступление советских войск. Они 
встречали слабое сопротивление немцев, у которых просто 
не осталось ни физических, ни моральных сил обороняться. 
Они отступали, бросая технику и раненых. 

Всего за время Сталинградской битвы Германия и ее со-
юзники потеряли на Восточном фронте четверть своих сил 
– две немецкие  армии, две румынские и одну итальянскую. 
Немецко-фашистские войска  потеряли убитыми, ранеными, 
плененными более 800 тысяч солдат и офицеров, а также 
большое количество боевой техники, оружия и снаряжения. 
Советские войска взяли 91 тысячу пленных, в том числе бо-
лее 2,5 тысяч офицеров и 24 генерала (вместе с Паулюсом).

От этого поражения фашисты так и не смогли оправиться. 
2 февраля 1943 года стало началом конца Третьего рейха. 

Сталинградская битва доказала всему миру, что с фаши-
стами можно сражаться и можно их побеждать. И это дока-
зательство было весьма убедительным. После войны в Па-
риже появилась площадь имени Сталинграда, а английский 
король Георг VI приказал выковать и передать гражданам 
города почетный меч в знак уважения их стойкости.

В боях под Сталинградом участвовали и жители нашего 
города. Это ветераны Великой Отечественной войны Степан 
Васильевич Лепков, Валентина Андреевна Антонюк, Маго-
медэмин Магомедович Агаев, Армас  Николаевич Сафаров, 
Нурбаганд Мирзаевич Мирзаев, Георгий Иосифович Кири-
ленко, Магомед Ибрагимов,  Джамалутдин Алиевич Гаджи-
ев, Буба Алаевич Раджабов, Александр Дмитриевич Стягов, 
Виктор Васильевич Ульянов, Николай Петрович Башмачни-
ков, Павел Иванович Левин, Багаудин Магомедович Магоме-
дов, Екатерина Михайловна Худоярова, Вера Митрофановна 
Минаева. 

Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений, которое длилось  на берегах Волги ровно 
200 дней и ночей и завершилось 2 февраля 1943 года. По продолжительности и ожесточенности во-
енных действий, накалу  борьбы, количеству участвующих в ней людей и техники, военно-полити-
ческому результату Сталинградская битва заняла значительное место  в истории.

СРАЖЕНИЕ, СТАВШЕЕ ПЕРЕЛОМНЫМ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В армию Нурбаганд Мирзаевич был 
призван в 1940-м году. До начала войны 
оставался всего один год. До рокового   
41-го  он  прослужил  в  Латвии в 741-м 
стрелковом полку, затем, уже в 41-м его 
направили в Ленинград, где в то время на-
ходилось первое авиатехническое учили-
ще им. Ворошилова.

– Тот день, когда мы узнали о начале 
войны, я помню хорошо, – рассказывал ве-
теран, – вместе с курсантами мы находи-
лись в г. Пушкино, в Царском селе. Было 
воскресенье. Погода стояла солнечная. Все с замиранием сердца слуша-
ли голос информатора, объявившего по радио о вероломном нападении 
гитлеровцев на Советский Союз. Жившие в тяжелые годы революции и 
гражданской войны женщины, предчувствуя беду, плакали.

Нам, курсантам училища, приказали переодеться в военно-полевую 
форму, и через несколько дней мы уже были на границе с Финлянди-
ей. Там пробыли около трех месяцев. Наши войска держали оборону на 
знаменитой линии Маннергейма, которая была построена еще во вре-
мя советско-финской войны. Перед нами стояла задача во чтобы то ни 
стало удержать фронт, и мы с ней справились, – с гордостью говорит 
ветеран.

Спустя три месяца Нурбаганд Мирзаевич снова оказался в Ленин-
граде. Из-за войны училище перевели в Магнитогорск. Курсантам при-
шлось пройти ускоренные курсы обучения, вместо положенных для 
полноценной учебы двух лет учились 6 месяцев.

После училища Нурбаганда Мирзаева направили на фронт. Шел 
1942-й год. На южном направлении фронта советские войска вели оже-
сточенные бои с противником. Н. Мирзаев вместе с другими солдатами 
попал в г. Равенки в Украине.  Там  в то время располагался 459-й ба-
тальон авиационного обслуживания. Здесь наш ветеран пробыл до мая 
1942-го. После ранения попал в госпиталь под Сталинградом.

Оправившись от ран, Нурбаганд Мирзаев по направлению командо-
вания едет в село Верхние Горляки под Сталинградом. Летом 42 года 
там формировался 415-ый отдельный противотанковый дивизион, в   
составе которого в двадцати километрах от села расположилось подраз-
деление, где продолжил служить герой нашего рассказа.

Нурбаганду Мирзаевичу не раз приходилось идти в разведку. Вот 
один из эпизодов, который ему хорошо запомнился.

– Перед нами была поставлена задача узнать, где и как расположился 
противник, – вспоминал ветеран, – было раннее утро, мы поднялись на 
гору и сразу обнаружили немцев. Выполнив свою миссию, мы поспе-
шили вернуться, чтобы сообщить об этом командиру войсковой части. 
Но немцы нас заметили и открыли шквальный огонь. Бежали что есть 
силы, пули свистели над нашими головами. Противник открыл артилле-
рийский огонь. Тогда мы чудом сумели спастись, вернулись живыми и 
невредимыми.

В военной биографии ветерана было много других эпизодов, когда 
его жизнь буквально висела на волоске. Всякий раз он, не задумываясь 
о смерти, вступал в жесточайшую схватку с врагом. И благодаря самоот-
верженности, силе духа и стойкости, всегда выходил победителем.

Из рассказов ветерана понимаешь, сколько горя и испытаний в те 
трудные годы легло на плечи людей. И только мужество и героизм со-
ветского народа помогли победить в той страшной войне, одолеть зло 
под названием фашизм, угрожавшее всему человечеству.

Свой вклад в разгром немецко-фашистских войск внес и герой мо-
его очерка. Он не раз отличился при выполнении боевых заданий, за 
что был награжден орденом Отечественной войны и многими другими 
медалями.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

В этом году мы готовимся встретить славную дату в 
истории нашей страны – 70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. К сожалению, с годами все меньше и 
меньше остаются среди нас живые свидетели тех страш-
ных событий…

25 января на 96-м году жизни скончался один из четырех 
оставшихся в живых в нашем городе ветеранов Великой 
Отечественной войны Нурбаганд Мирзаевич Мирзаев. Он 
охотно делился своими воспоминаниями о войне, расска-
зывал о суровой жизни в то время, еле сдерживая слезы.

Сегодня в память о нем мы вновь публикуем очерк о его 
жизни и судьбе в годы войны. 

Памяти Нурбаганда  Мирзаевича Мирзаева
 ПОСВЯЩАЕТСЯ

ОН БЫЛ 
ПРИМЕРОМ МУЖЕСТВА 

И САМООТВЕРЖЕННОСТИ

Совет ветеранов войны и труда  с  прискорбием  извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны и труда Мирзае-
ва Нурбаганда Мирзаевича и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким.

Администрация и Собрание депутатов городского округа «город 
Избербаш»  выражают  глубокое  соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти  ветерана Великой Отечественной войны  и 
труда Мирзаева Нурбаганда Мирзаевича.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
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(Продолжение. Начало на стр. 1).

В целом это продуманная и последовательная работа по 
реализации в Дагестане преобразований В.В. Путина в сфере 
восстановления и укрепления российской государственности. 
И для нас, дагестанцев, знаковым является то, что этот процесс, 
как и политическое становление нашего национального лиде-
ра, начался в Дагестане. В.В. Путин остановил Россию, которая 
была на краю пропасти, и направил страну на путь созидания. 
Он укрепил государственную власть, восстановил управляе-
мость страны. За мужество и героизм, проявленные в борьбе 
с международным терроризмом, за освобождение Дагестана, а 
значит и России, от врагов Президент Российской Федерации 
В.В. Путин награжден в 2014 году орденом «За заслуги перед 
Республикой Дагестан». Такова была воля дагестанского наро-
да. Это наша общенародная благодарность Владимиру Влади-
мировичу Путину.

Приоритетным для нашей республики всегда был и остает-
ся курс, направленный на укрепление единства и целостности 
Российской Федерации, на сохранение мира и согласия в обще-
стве.

Реализацию комплекса программ по выводу республики из 
кризиса мы осуществляем совместно с Народным Собранием, 
депутатским корпусом республики, местными сообществами, 
муниципальной властью. Благодарен Председателю Народно-
го Собрания Х.И. Шихсаидову, его заместителям, руководству 
фракций, комитетов, всем депутатам за совместную работу. 
Заслуживают благодарности и многие руководители муници-
пальных образований за реализацию наших общих программ 
на местах. Благодарен и тем руководителям и сотрудникам фе-
деральных структур по Республике Дагестан, которые вместе с 
нами работают на государство, на народ.

Считаю необходимым отметить работу Правительства во 
главе с А.М. Гамидовым, Руководителя Администрации Главы 
и Правительства Р.М.Алиева, их заместителей, всех сотрудни-
ков за то, что вместе мы учимся работать по-новому, и многое 
нам уже удается. В целом за эти два года создан прочный костяк 
команды, которая способна брать на себя, и берет ответствен-
ность за настоящее и будущее Дагестана.

Признателен также институтам гражданского общества, ру-
ководителям профсоюзов, молодежным и творческим органи-
зациям за поддержку и помощь школам и вузам, за совместную 
работу. Дагестанская интеллигенция приходит к осознанию 
ответственности за совершенствование духовного уровня да-
гестанского общества. Свою роль в этой работе, бесспорно, 
играют муфтий шейх Ахмад-Хаджи, многие шейхи и имамы. 
Вместе с ними нам удается преодолевать имевшие место тен-
денции раскола мусульманской уммы. Провоцирование анти-
исламской истерии в западном мире на фоне карикатур на Про-
рока Мухаммеда (с.а.в.) говорит о необходимости мусульманам 
прекращать частные споры во имя общего дела – спасения му-
сульманской уммы. Вместе с нами, как показало время, и наши 
православные братья во главе с епископом Махачкалинским и 
Грозненским Варлаамом, которые оказывают позитивное вли-
яние на стабильность дагестанского общества. Мы должны 
укреплять единство многонациональной, многоконфессио-
нальной России.

Дорогие братья и сестры! Пусть ваши и наши молитвы о 
благополучии и стабильности нашей Родины будут приняты 
Всевышним.

Общественная палата во главе с Г.М. Гамзатовым ведет про-
дуктивную и инициативную деятельность. Считаю важным 
формирование общественных палат на уровне муниципальных 
образований. Права и свободы человека, достоинство личности 
– это наши базовые ценности. Мы благодарны за мудрую рабо-
ту Совету старейшин республики (А.А. Магомедов). Успешно 
работает Уполномоченный по правам человека. Важные вопро-
сы решает Уполномоченный по защите семьи, материнства и 
прав ребенка. Эффективная деятельность Уполномоченного 
по правам предпринимателей особенно актуальна в нынешних 
условиях в связи с предложениями Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина по развитию малого и среднего бизнеса. 
Особое значение мы придаем нашей открытой совместной де-
ятельности со всеми, кто трудится ради собирания и объеди-
нения многонационального Дагестана. Мы заинтересованы в 
возрастании роли институтов гражданского общества во всех 
наших преобразованиях. Мы руководствуемся девизом: нас 
много, а Дагестан на всех один!

Уважаемые депутаты! Дорогие земляки!
События последних месяцев, связанные с ситуацией на 

Украине, санкции западных стран в отношении Российской Фе-
дерации, падение мировых цен на основные виды сырья, осла-
бление реального курса рубля, бесспорно, говорят о том, что 
2015 год будет для нас непростым.

Россия последовательно выступала и выступает против по-
пыток США навязать свою гегемонистскую политику. США и 
их приспешники пренебрежительно относятся к вере и перспек-
тивам развития мусульманских стран, насаждая антиислам-
скую идеологию новых крестовых походов. Россия защитила 
во многом Ирак, Ливию, Иран, Сирию. Важно понять и довести 
до всех мусульман, что главным другом мусульманских стран и 
народов была и остается Россия. Фашистский переворот в Кие-
ве – это проплаченный американский заказ. Возможно, и траге-
дия во Франции была спровоцирована, чтобы еще больше воз-
будить антиисламские настроения и тем самым окончательно 

подчинить Европу влиянию США. Главная же цель США и ряда 
других западных держав – через Украину ослабить Россию. В 
этих условиях действия российского руководства были направ-
лены на защиту интересов нашего народа и государства. Даге-
станцы против терроризма, ибо мы знаем, что он несет смерть и 
горе людям. Но мы и против действий тех, кто оскорбляет рели-
гиозные чувства сотен миллионов верующих людей. Когда в че-
ловеке не остается ничего святого, побеждает дьявол. А дьявол 
в человеке просыпается от неверия и невежества. Демократия 
– это не только защита своих прав и ценностей, но и прав и цен-
ностей других. Мы посвящаем свои молитвы воспеванию Про-
рока Мухаммеда (с.а.в) и объявляем 23 января общедагестанский 
мавлид. По-моему, это самый достойный ответ кощунственным 
действиям мунафиков.

Уважаемые депутаты!
В мире и вокруг России, бесспорно, сложная ситуация, но 

причин для паники нет. Более того, при своевременном и раз-
умном выстраивании промышленной и аграрной политики Да-
гестан может воспользоваться в целом благоприятной для своих 
товаров ситуацией на российском рынке, повысить целый ряд 
показателей развития. Правительству поручено наладить работу 
Антикризисного штаба и каждодневно отслеживать принимае-
мые меры, в том числе по импортозамещению, совершенствуя 
при этом технологии производства с помощью науки, а также 
адаптируя передовые научные достижения к потребностям эко-
номического развития республики. Для многих министров вы-
полнение программы импортозамещения – главный экзамен на 
2015 год.

Уважаемые депутаты!
Настоящее Послание – это, прежде всего отчет о том, что уже 

сделано и какие ориентиры на ближайшие годы мы выстраива-
ем.

По итогам 2013 года нам удалось занять лидирующие пози-
ции в динамике экономического и, в частности, промышленного 
развития среди субъектов Российской Федерации. По комплекс-
ной оценке эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, республика за год 
поднялась с 56 до 34 места, то есть на 22 пункта. Это показа-
тель того, что экономика Дагестана живо реагирует на создание 
элементарных условий для ее развития. И люди готовы работать 
по-новому.

Главной задачей 2014 года было удержать в целом наметив-
шуюся позитивную динамику и продолжить курс на ускоренное 
развитие. По предварительным оценкам, темпы роста производ-
ства продукции сельского хозяйства составили 108,7 процента, 
инвестиций в основной капитал – 110 процентов, а объем вы-
полненных работ в строительстве – 109,1 процента. Рост оборо-
та розничной торговли – 107 процентов, объема платных услуг 
– 104,3 процента. Среднемесячная заработная плата увеличилась 
почти на 13 процентов. Денежные доходы населения выросли на 
8,2 процента.

В 2014 году республика участвовала в 23 государственных 
программах Российской Федерации, общий объем финансиро-
вания составил 17,5 млрд. руб. и увеличился на 8,7 процента. 
Построено более 60 объектов образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта.

Реализуемые нами 7 приоритетных проектов развития Рес-
публики Дагестан внедряются в различные сферы экономики 
и общественной жизни, в том числе на уровне муниципальных 
образований. Впервые подписано соглашение с главами муни-
ципальных районов и городских округов о достижении конкрет-
ных результатов. Победителями по итогам года стали муници-
пальные образования: города Кизляр и Каспийск, Кизлярский, 
Хунзахский, Кизилюртовский, Ботлихский, Сергокалинский, 
Буйнакский, Шамильский и Гергебильский районы. Руководи-

тели целого ряда других муниципальных образований также 
показывают способность достигнуть результатов. Нам нужен 
успех, и важно этот успех демонстрировать.

Уважаемые депутаты! Коллеги!
В решении накопившихся в республике проблем развития 

экономики мы чувствуем постоянную поддержку со стороны 
руководства Российской Федерации. По поручению Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина и при поддержке Пред-
седателя Правительства Д.А. Медведева Минкавказ России 
подготовил и согласовал постановление Правительства Рос-
сийской Федерации «О первоочередных мерах по обеспечению 
опережающего развития Республики Дагестан». 23 декабря 
2014 года Д.А. Медведев подписал постановление. Внесена в 
Правительство и подпрограмма по Дагестану. Подобного рода 
постановления по отдельным субъектам Российской Федера-
ции принимаются крайне редко, и тем более высока ценность 
принятого документа. Главное для нас то, что Правительство 
Российской Федерации поддержало руководство республики и 
вместе с нами разделяет ответственность за вывод Дагестана из 
кризиса. Считаю важным поблагодарить Д.А. Медведева, С.А. 
Меликова, А.Г. Хлопонина, Л.В. Кузнецова, О.Х. Байсултанова 
за оказанную поддержку. Нужно отметить и большую работу 
Председателя Правительства А.М. Гамидова, его заместителей 
А.В. Сибекова и Р.А. Юсуфова, многих министров в ходе под-
готовки этого постановления. Координация действий по его 
исполнению поручается А.М. Гамидову. Необходимо срочно 
согласовать с министром Л.В. Кузнецовым «дорожную карту» 
реализации указанного постановления.

Занимаясь импортозамещением, следует оказывать каждод-
невную поддержку «КЭМЗу», «Дагдизелю», «Авиаагрегату», 
Буйнакскому агрегатному заводу и другим предприятиям. По-
ручаю Правительству (А.М. Гамидову) закрепить за каждым за-
водом кураторов из числа министров и вице-премьеров.

Необходимо вывести на полную мощность Каспийский за-
вод листового стекла, помогать ему в обеспечении песком и 
газом, рассмотреть возможности разработки доломитового 
карьера. В республике создано 4 технопарка, в том числе IT-
парк полного цикла «Идея-серия». Поручаю Правительству на 
серьезном уровне заняться созданием индустриальных парков. 
Тем более, что по указанию В.В. Путина компенсация расхо-
дов на их создание будет осуществляться за счет федерального 
бюджета. Одним из резервов развития является усиление инте-
грационных связей с субъектами Российской Федерации, вхо-
дящими в СКФО, как мы договорились с руководителями этих 
субъектов на недавней нашей встрече в Махачкале. Необходи-
мо также активизировать торгово-экономические отношения с 
Азербайджаном, Казахстаном и Ираном. Это важно для повы-
шения конкурентоспособности дагестанской экономики. 

Для качественных преобразований многих сфер экономики 
и общества важно реализовать установки Президента России 
на подготовку квалифицированных рабочих и инженерных ка-
дров. Минобрнауки приводит в порядок бывшие профтехучи-
лища, колледжи, и надо совместно с вузами и предприятиями 
налаживать систему опережающей подготовки специалистов.

Уважаемые депутаты!
Электроэнергетика – во многом базовая отрасль для Даге-

стана. Завершается строительство Гоцатлинской ГЭС («РусГид-
ро» – Н.М. Алиев). Решение этого вопроса предусмотрено в 
принятом постановлении Правительства России. Гоцатлинская 
ГЭС построена, и я хочу поблагодарить руководителя «РусГид-
ро» Е.В. Дода и нашего выдающегося энергетика Н.М. Алие-
ва. Надо сдать ГЭС в эксплуатацию и думать о строительстве 
Могохской ГЭС и нескольких других станций на горных реках, 
в том числе в Южном Дагестане. Правительству необходимо 
усилить солидарную работу с «РусГидро» и другими компани-
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ями, которые осуществляют деятельность в республике.
Ввиду исключительной важности развития энергетики Да-

гестана мы должны предложить более эффективный вариант 
развития ТЭК Северного Кавказа, а значит и Дагестана, так 
как основные энергетические мощности Северного Кавказа на-
ходятся в нашей республике. Просьба к Н.М. Алиеву: взяться 
за эту работу совместно с Агентством по энергетике. Поручаю 
Правительству завершить согласованный с Минэнерго России 
и ОАО «Россети» вариант создания новой организации – ОАО 
«Дагэнерго». Кроме того, надо серьезно заниматься альтерна-
тивными источниками энергии. По всем этим вопросам более 
активной могла бы быть деятельность и Корпорации развития 
Дагестана.

Правительству поручается оперативно проработать вопрос 
создания единой базы абонентов по коммунальным услугам, 
консолидировав усилия всех поставщиков услуг, совместно с 
ОАО «Россети» и ООО «Газпром межрегионгаз» определить 
реальные меры для обеспечения своевременных текущих пла-
тежей, а также довести до реализации мои договоренности с 
А.Б. Миллером о продаже «Газпрому» газовых сетей.

В Махачкале построен крупный нефтеперерабатывающий 
завод, инвестиции в него составили порядка 7 млрд. рублей. И 
вместо того, чтобы поблагодарить людей, начинают их пресле-
довать. Правительство республики как-то остается в стороне 
от принятия мер по обеспечению ввода завода в эксплуатацию. 
В свете Послания Президента Российской Федерации прошу 
разобраться и ускорить ввод.

Уважаемые депутаты!
Важным в современных условиях является вопрос привле-

чения инвесторов в дагестанскую экономику. Но пока основны-
ми инвесторами выступают выходцы из Дагестана. Мы будем 
практиковать закрепление успешных бизнесменов, которые 
помогают в решении социальных вопросов и в развитии биз-
неса, за конкретными территориями. Следовательно, мы и со-
ветоваться с ними будем при решении кадровых вопросов по 
районам и городам.

Особое значение для Дагестана имеет развитие малого и 
среднего бизнеса. Меры, реализованные в этом направлении 
в республике, при всей положительной динамике считаю пока 
недостаточными. Нам нужен качественный рывок.

Президентом страны В.В. Путиным предложены новые 
принципы развития малого бизнеса, в частности предоставле-
ние «надзорных каникул» предприятиям с надежной репутаци-
ей, двухлетних «налоговых каникул» вновь созданным малым 
предприятиям и «фиксирование» действующих налоговых 
условий на ближайшие 4 года.

Народному Собранию и Правительству следует определить 
формат реализации всех этих предложений. Для развития биз-
неса в республике недостаточно современных, грамотных и 
конкурентоспособных менеджеров. Да и реальной помощи 
предпринимателю мало, ему постоянно приходится откупать-
ся от разных контролеров и проверяющих. Правительству пора 
серьезно заняться вопросами развития малого и среднего биз-
неса. Это я говорю, несмотря на хорошие в целом среди субъ-
ектов Российской Федерации показатели по развитию малого и 
среднего бизнеса в Дагестане. Нужно обеспечить преференци-
альный режим участия предприятий малого и среднего бизнеса 
в государственных закупках. Правительству и муниципалите-
там следует принять меры по поддержке семейного бизнеса. 
Для малого и среднего бизнеса нужны приемлемые ставки по 
кредитам. Изучите вопрос о возможностях использования для 
этого ресурсов Агентства кредитных гарантий. Следует про-
должить работу по созданию бизнес-инкубаторов во всех горо-
дах республики.

В Махачкале надо создавать современный транспортно-ло-
гистический узел. В аэропорту построена и сдана современная 
взлетно-посадочная полоса (группа «Сумма»). В марте этого 
года должны начаться работы по строительству здания аэро-
вокзала («Нафта-Москва»). В целом здесь все идет по плану. 
Мощности морского порта и железной дороги в полной мере 
не используются. Правительству также необходимо обеспечить 
нормальную работу пригородных поездов. Поручаю разрабо-
тать и утвердить республиканскую государственную програм-
му «Развитие транспортной системы Республики Дагестан на 
2015–2020 годы».

Важное значение мы придаем автомобильным дорогам ре-
гионального уровня, особенно в горной части республики. В 
ближайшие годы мы планируем соединить все районные цен-
тры с опорной сетью дорог с асфальтобетонным покрытием. 
Дорожная служба у нас работает достаточно эффективно, хотя 
зачастую бессистемно и медленно. При этом необходимо опре-
делить меры по реализации Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, в котором четко сказано о необходи-
мости удвоения объема дорожного строительства. Правитель-
ству поручаю прояснить вопрос с акцизами на ГСМ и при не-
обходимости подготовить предложения по внесению поправок 
в федеральное законодательство.

Усилиями ряда компаний и под руководством Г.М. Гамзатова 
от Гергебиля до Буйнакска проложена важная дорога, которая 
позволяет на 50 км сократить расстояние между этими насе-
ленными пунктами, а также демонстрирует опыт привлечения 
частных денег в дорожное строительство.

Большое значение мы придаем восстановлению системы 
городского общественного пассажирского транспорта. Осо-
бенно это касается Махачкалы, где фактически был уничтожен 

традиционный общественный транспорт. Мало кто в городах 
контролирует техническое состояние транспорта и физическое 
состояние водителей. И опасно такой транспорт выпускать на 
маршруты.

Республика совместно с федеральным центром нашла деньги 
и приобрела 68 современных городских автобусов. Но разного 
рода мафиозные группы, которые продолжают и дальше заго-
нять махачкалинцев в старые маршрутки, стали устраивать про-
вокации против использования автобусов. У горожанина должен 
быть выбор.

МВД по Республике Дагестан (А.М. Магомедов), примите 
меры и избавьте нас от этих банд. Руководство столицы и других 
городов Дагестана, наведите порядок в ситуации с городским 
транспортом. Городской транспорт должен быть дешевым и ком-
фортным.

Уважаемые депутаты!
Дагестан – аграрная республика. Развитие агропромышлен-

ного комплекса – один из наших главных приоритетов.
Работа по реализации приоритетного проекта «Эффективный 

АПК» дает положительные результаты, по ряду направлений от-
мечается хорошая динамика, закладываются основы долгосроч-
ного развития аграрного сектора.

По итогам года мы обеспечили прирост объемов валовой про-
дукции сельского хозяйства более чем на 8,7 процента, то есть 
больше, чем в целом по стране. Второй год подряд стабильно 
идет рост виноградарской отрасли. В 2014 году собрано 137 тыс. 
тонн винограда. За прошедшие два года посажены новые вино-
градники на площади более 4 тыс. гектаров. Идет расширение 
посадок столовых сортов винограда, что усиливает конкурент-
ные возможности отрасли. Магомед Садулаев посадил более 
900 гектаров виноградников на новой технологической основе. 
Только в поселке Геджух создано 600 рабочих мест. И здесь хочу 
отметить большую работу куратора этого направления АПК 
Х.И. Шихсаидова. Более того, Дагестанское региональное отде-
ление партии «Единая Россия» утвердило проект развития вино-
градарства и виноделия в республике как региональный проект 
партии. Посадка виноградников – это одна сторона вопроса, не-
обходимо также заняться хранением и переработкой винограда. 
По инициативе в том числе депутатов Государственной Думы от 
Республики Дагестан (М.С. Гаджиева и других) приняты важные 
поправки в федеральное законодательство по развитию виногра-
дарства. Надо эти поправки учесть и в республиканском законо-
дательстве. Считаю важным отметить плодотворную работу на 
Дагестан, на Россию многих депутатов Государственной Думы и 
членов Совета Федерации, хотя некоторые специализируются на 
очернении Дагестана и руководства республики, позоря, прежде 
всего себя. Бояться не надо, в Дагестане другая власть. Приходи-
те и прямо говорите, если есть что сказать, предложить.

Дагестан имеет большой потенциал для развития теплично-
го овощеводства, являющегося одним из реальных направлений 
политики импортозамещения. Сегодня многие районы активно 
включились в строительство теплиц. Недавно мы открыли в при-
городе  Махачкалы современный тепличный комплекс на пло-
щади 4 гектара, который построен ООО «Агромир» (инвестор 
Ш.А. Исаев). Республика помогла с созданием инфраструктуры. 
В перспективе планируется на этом же участке увеличить пло-
щадь теплицы до 10 гектаров. В целом в республике уже око-
ло 30 гектаров теплиц. Это направление АПК надо усилить, и 
в этих целях можно было бы определить куратором депутата                
Народного Собрания Шамиля Исаева. 

Особое  значение исторически в Дагестане имело садовод-
ство. В свое время у нас было более 68 тыс. гектаров садов, а 
сегодня осталось около 25 тыс. гектаров, причем многие из них  
находятся в запущенном состоянии. Отсюда крайне низкая про-
дуктивность садов. Учитывая наши возможности для развития 
этой отрасли, мы объявили 2015 год Годом садоводства, что 
позволит сконцентрировать усилия и ресурсы на возрождении 
отрасли. Куратором определен заместитель  Председателя  На-
родного  Собрания С.С. Ахмедов. Мы уже проводим работу, 
чтобы увеличить производство посадочного материала до 600 
тыс. штук. Дополнительный импульс развитию садоводства даст 
и изменение ситуации в консервной промышленности. Модер-
низацию, видимо, надо осуществлять через механизмы государ-
ственной поддержки, как это делается на Кикунинском заводе 
(М.О. Шейхов), который работает эффективно. И надо ему по-
мочь, чтобы в этом году начать выпуск детского питания.

Уважаемые депутаты!
Большую роль в развитии агросектора играет мелиоративный 

комплекс. В целях его восстановления мы создали единый орган 
управления. Благодаря принятым в 2014 году мерам по развитию 
мелиорации удалось увеличить площади под такой традицион-
ной для нас культурой, как рис, что позволило за год увеличить 
объем его производства почти на 60 процентов, в основном за 
счет Кизлярского района.

Ключевой отраслью агросектора республики является жи-
вотноводство. Многое делается, в том числе по созданию со-
временных условий для содержания скота, особенно на землях 

отгонного животноводства. Однако Минсельхозпрод перестал 
заниматься селекционно-племенной работой, которую когда-то 
в Дагестане довольно успешно вели. Для разрядки – иннова-
ционное предложение для министра Б.В. Батталова: сократите 
одного из своих заместителей и на его годовую зарплату приоб-
ретите племенного быка. Если же говорить серьезно, я указы-
ваю на слабую работу министерства как в селекционно-племен-
ной, так и в «селекционно-кадровой» работе в отрасли.

В работе по реализации приоритетного проекта достойно 
показали себя «Кизлярагрокомплекс», «Дарада-Мурада», КФХ 
«Омаров» г. Каспийска, СПК им. Аскерханова Кизилюртов-
ского района. В районах начали действовать 10 современных 
животноводческих ферм и ряд птицекомплексов. Работа в этом 
направлении идет.

В то же время важно уяснить, что Республика Дагестан в 
полной мере обеспечивает себя только картофелем и другими 
овощами, и то в сезонный период, фруктами и мясом – лишь на 
50 процентов, молоком – на 80 процентов. Но при этом очень 
много рассказываем друг другу о проблемах реализации про-
дукции. Нам надо довести производство картофеля до 400 тыс. 
тонн, мяса – до 230 тыс. тонн, молока – до 1 млн тонн, яиц – до 
300 млн. штук в год.

Мною были даны указания заняться созданием объектов аг-
рологистики. На севере республики, в Ногайском районе, КФХ 
«Бозторгай» сдан в эксплуатацию современный скотоубойный 
цех мощностью до 150 голов КРС и 600 голов МРС, полностью 
построенный на средства инвестора. В Хасавюртовском районе 
СПК «Батыр» ввел цех по убою птицы мощностью более 1 тыс. 
голов в час. Надо расширить эту деятельность.

Мы видим, что там, где главы муниципальных районов лич-
но участвуют в создании условий для привлечения инвестиций, 
царит атмосфера созидания, доверия и, как результат, туда идут 
инвестиции, происходит возрождение сельских территорий.     
К таким районам можно отнести Ахтынский, Кизлярский, Ле-
вашинский, Магарамкентский, Табасаранский, Хунзахский, 
Хасавюртовский и некоторые другие.

В Дагестане существует огромная потребность в развитии 
сельскохозяйственной кооперации. Минсельхозпроду и Мин-
промторгинвесту этим надо заниматься, поручаю в течение ме-
сяца внести варианты организации кооперации.

Действенным инструментом в повышении технической 
оснащенности сельскохозяйственного производства могут 
стать машинно-технологические станции (МТС). Мы эту ра-
боту начали с «Росагролизингом» через «Дагагрокомплекс»    
(И.Г. Умалатов), а Минсельхозпрод не довел ее до конца. В про-
шлом году МТС были созданы только в Дахадаевском и Баба-
юртовском районах. В Кизилюртовском районе М.Г. Шабанов 
базу подготовил, а технику ему никто не дал.

В этом году приобрели сельхозтехнику на 550 млн. рублей, и 
важно, чтобы техника поступала на МТС.

Если заявили о каком-то проекте, дело надо доводить до реа-
лизации. Обращаю внимание на положение «Дагагрокомплекса». 
Совместно с «Россельхозбанком» и «Росагролизингом» надо вы-
работать комплексные меры по спасению предприятия, прежде 
всего за счет деятельности современного менеджмента.

В центре нашего повседневного внимания должны нахо-
диться вопросы социального развития села. Нужно более эф-
фективно использовать возможности федеральной целевой 
программы по устойчивому развитию сельских территорий. 
Обращаю внимание Р.А. Юсуфова: Минэкономразвития пока 
не очень успешно решает вопросы территориального развития. 
Не налажена работа кураторов районов и городов. Важно обес-
печить такой формат работы, когда каждую субботу кураторы 
будут на закрепленных за ними территориях. Правительству 
и Администрации Главы и Правительства: обеспечить и доло-
жить в течение одного месяца.

В кризисном состоянии остаются рыбохозяйственный комп-
лекс и Махачкалинский рыбный порт. Необходимо реализовать 
положения постановления Правительства Российской Федера-
ции по Республике Дагестан, по которым Росрыболовству сов-
местно с Правительством Республики Дагестан поручено обес-
печить решение этого вопроса. Проживая на берегу Каспия, мы 
только на 7 процентов обеспечиваем потребности населения в 
рыбе. Это никуда не годится. Хорошие перспективы имеются 
в республике по развитию прудового рыбоводства, если им за-
ниматься на государственном уровне.

О санитарно-эпидемиологической обстановке в республике 
можно было судить по состоянию канала им. Октябрьской ре-
волюции, который был превращен в помойную яму. Мы про-
вели масштабную работу по очистке КОРа и вывезли из него 
более 22 тыс. тонн мусора и грязи. Руководству города Махач-
калы и Минстрою еще раз указываю на необходимость пере-
нести мусорный полигон, который десятилетиями травит горо-
жан, за черту города. Санитарно-экологическая культура власти 
и граждан, к сожалению, находится на низком уровне. Надо 
просвещать, учить людей с детства соблюдать экологические 
и санитарно-эпидемиологические нормы. Причины высокого 
уровня заболеваемости туберкулезом, бруцеллезом, другими 
инфекционными заболеваниями – во многом от нашей антиса-
нитарии. Состояние ряда наших сел и городов давно не соот-
ветствует цивилизованным нормам культуры, но в то же время 
в результате принятых мер определенный порядок во многих 
селах, районах и городах уже наводится.

(Продолжение на стр. 8, 9, 10). 

С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ ПАРЛАМЕНТУ РД

Особое значение исторически в Дагестане 
имело садоводство. В свое время у нас было 
более 68 тыс. гектаров садов, а сегодня оста-
лось около 25 тыс. гектаров, причем многие из 
них находятся в запущенном состоянии. Отсю-
да крайне низкая продуктивность садов.
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(Продолжение. Начало на стр. 1, 6, 7).

Уважаемые депутаты!
Новое руководство Минприроды совместно с контролиру-

ющими и правоохранительными органами приняло ряд мер 
по изменению ситуации с добычей полезных ископаемых. Во 
многом удалось уменьшить незаконную добычу песка в при-
брежной полосе Каспийского моря.

На территории республики сложилась практика массовой 
застройки земельных участков, содержащих полезные ископае-
мые. К примеру, в Дербентском районе выделено для индивиду-
ального строительства и застроено около 100 гектаров земель, 
содержащих месторождения с разведанными и утвержденными 
запасами пильных известняков, числящиеся на государствен-
ном балансе. Такие действия преступны, и материалы по ним 
надо отправлять в соответствующие органы.

В республике остро стоит проблема эффективности исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения – важнейше-
го ресурса нашей экономики. Земля должна работать, кормить 
людей, приносить доход.

Неэффективное и нецелевое использование земель сель-
скохозяйственного назначения, в том числе земель отгонного 
животноводства, стало массовым явлением, и с этим злом надо 
бороться всем миром, особенно это касается ГУПов, МУПов, 
КФХ и т.д. И пора, наверное, прекратить издевательства над 
жителями населенных пунктов, расположенных на землях от-
гонного животноводства, и определить статус таких админи-
стративных образований.

Минсельхозпроду и Мингосимуществу необходимо при-
нять исчерпывающие меры, чтобы не было пустующих полей, 
низких показателей продуктивности и урожайности в сельском 
хозяйстве. Указываю на персональную ответственность мини-
стров и руководителей районов за состояние использования зе-
мельных ресурсов.

Правительству республики поручаю завершить в 2015 году 
разграничение государственной собственности на землю.

В городах, прежде всего в Махачкале, надо наводить поря-
док по земельным участкам. При преступном попустительстве 
и коррупционной связке с Росреестром и Кадастровой палатой 
в городе на одного племянника бывшего мэра оформлено 300 
участков, обнаруживаются подпольные конторы по выдаче «зе-
ленок». Правоохранительным органам необходимо прекратить 
эту преступную деятельность бандгрупп в Махачкале. Мы до-
говаривались с МВД по республике, прокуратурой активизи-
ровать работу по очистке Махачкалы от мошенников. Важно 
помогать руководству столицы наводить порядок, хотя само ру-
ководство многое упускает и все делается медленно. Админи-
страции города давно пора вернуть земли, переданные разного 
рода людям в свое время незаконно. Верните городу и горожа-
нам земли «лазурных» и других берегов. Выделяйте бесплат-
но земельные участки для многодетных семей и сирот. В этом 
году необходимо осуществить завершение градостроительно-
го плана в рамках Махачкалинско-Каспийской агломерации. 
Выделены средства на разработку проекта реконструкции пр. 
Имама Шамиля. Следует выделить землю для строительства 
Джума-мечети, чтобы освободить город от пятничных транс-
портных перегрузок. Решите вопрос по Дворцу спорта, кото-
рый строится «сто» лет. Придавая особое значение состоянию 
городов, еще раз даю сигнал к эффективной и честной работе. 
В связи с предстоящими выборами глав администраций райо-
нов и городов поручаю Администрации Главы и Правительства 
(А.П. Гасанову) совместно с общественными палатами открыть 
стратегические площадки в районах и городах для публичного 
обсуждения программ тех, кто претендует на должность главы 
администрации. И по результатам обсуждения рекомендовать 
кандидатов на выборы на конкурсной основе.

Уважаемые коллеги!
Исключительно важно, чтобы Правительство республики 

научилось правильно распоряжаться имуществом, которое еще 
находится в республиканской собственности. Пора уже опреде-
литься, где государство остается, а какие активы продает. Уста-
новка такая: поступления в бюджет и экономия бюджетных 
средств.

Уважаемые депутаты!
Строительный комплекс Республики Дагестан является 

одной из динамично развивающихся отраслей экономики, на 
которую приходится около 18 процентов валового региональ-
ного продукта.

В прошлом году введено в эксплуатацию жилье общей пло-
щадью 1,6 млн. кв. метров, что на 7,2 процента больше, чем 
в 2013 году. Объем строительных работ составил 106 млрд. 
рублей (рост на 9,1 процента). В сфере строительства занято 
более 70 тыс. человек.

Считаю важным строить больше доступного жилья.
Минстрою было поручено создать фонд арендного жилья. 

Почему-то исполнение данного поручения перенесено на 2016 
год.

В целях исключения неоправданного завышения цен при 
строительстве объектов для государственных нужд и неэффек-
тивного расходования бюджетных средств считаю необходимым 
создать в республике единую централизованную службу, в ко-
торой будут сконцентрированы механизмы всех этапов строи-
тельства. Правительству республики поручаю подготовить и ре-
ализовать дополнительные меры по обеспечению эффективного 
управления строительным комплексом, архитектурой и жилищ-
но-коммунальным хозяйством. В 2015 году мы должны завер-
шить разработку и утверждение программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры. Серьезную роль 
в приведении в порядок многоквартирных домов призван играть 
фонд капитального ремонта жилья. Фонд в 2014 году начал вы-
полнение плана реализации программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Уже отремонтировано 30 домов.

В 2014 году продолжалась работа по ликвидации аварийного 
жилищного фонда в рамках исполнения майского (№ 600 2012 
года) указа Президента Российской Федерации. Напомню, что 
граждане, чье жилье признано аварийным, а это более 133,5 тыс. 
кв. метров, должны быть расселены до 1 сентября 2017 года. 
Программу на 2014 год мы выполнили, но остаются без ответа 
сотни вопросов, в том числе поставленных Прокуратурой. Опре-
делите вместе с Правительством надежную систему реализации 
программы, чтобы ее выполнением не заниматься в конце года, 
как это было в прошлом году.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства удалось завер-
шить строительство таких крупных объектов, как третья нитка 
водовода Миатли – Махачкала, Тарнаирские очистные сооруже-
ния, водовод Кайтаг – Дагестанские Огни, семь водопроводных 
очистных сооружений (в Карабудахкентском, Каякентском, Ку-
линском, Левашинском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском 
и Хунзахском районах) и канализационное очистное сооружение 
в Кизлярском районе.

В 2015 году планируется осуществить ввод в эксплуатацию 
насосной станции на территории Тарнаирских очистных соору-
жений, что позволит обеспечить жителей столицы и прилегаю-
щих населенных пунктов качественной питьевой водой и дове-
сти водовод до Каспийска и Избербаша.

Следует продолжить строительство водовода Кизилюрт – Ба-
баюрт и других важных объектов водоснабжения. При решении 
этого комплекса вопросов следует активизировать наше участие 
в федеральных программах. А для этого надо подготовить свои 
программы комплексного развития жилищно-коммунального хо-
зяйства республики.

Одним из важных вопросов, вызывающих беспокойство лю-
дей, является растущая стоимость услуг жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Мы постоянно отслеживаем ситуацию в данной 
сфере. В прошлом году нам удалось снизить тариф на холодную 
воду в Махачкале на 1 рубль – с 8,6 до 7,6 рубля. Правительству 
необходимо и дальше держать эти вопросы на особом контроле.

Уважаемые депутаты!
Хочу отметить, что показателем результативности нашей 

работы является рост налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней. По сравнению с 2013 годом поступления увеличились 
на 1 млрд 100 млн рублей, но это нас не устраивает.

У Правительства, Народного Собрания, муниципальных об-
разований должно быть общее видение бюджетной политики.

В основу бюджетной политики должны быть положены стра-
тегические задачи, сформулированные в майских указах Прези-
дента Российской Федерации и приоритетных проектах разви-
тия Республики Дагестан. Правительству совместно с Народным 
Собранием поручается провести работу по инвентаризации бюд-
жетной сети и оптимизации расходов.

Важными вопросами, стоящими сегодня перед республикой, 
остаются легализация «теневой» экономики, расширение нало-
гооблагаемой базы и, соответственно, увеличение доходов бюд-
жета республики. Все они в полной мере охвачены приоритет-
ным проектом развития Республики Дагестан «Обеление» эко-

номики». Важно понимать, что теневая экономика, коррупция и 
бандитизм «живут» вместе.

В результате проводимой работы в прошедшем году допол-
нительно поставлены на налоговый учет 41,1 тыс. земельных 
участков и 22,9 тыс. объектов недвижимости. Из 2,5 тыс. субъ-
ектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без регистрации, более половины поставлены на учет. Такая 
масштабная работа проведена впервые. И ее необходимо про-
должать, наводить порядок, снижая дотационность муници-
пальных образований.

Федеральная налоговая служба активно работает с респуб-
ликанскими и местными органами власти по налогам, что 
пока не скажешь о Росреестре и Кадастровой палате, где среди        
сотрудников оказалось немало недобросовестных людей, а то 
и просто мошенников. Нам всем следует понять: мы бедные, 
потому что не платим налоги.

В 2015 году наш бюджет будет бюджетом «жесткой эконо-
мии», в связи с этим необходимо обеспечить сокращение чис-
ленности государственных гражданских служащих, расходов 
на содержание аппаратов управления, оптимизацию структуры 
органов власти. Для сокращения неэффективных затрат бюд-
жета аналогичные решения должны быть приняты и органами 
местного самоуправления.

В развитие Стратегии социально-экономического развития 
республики необходимо сформировать Бюджетный прогноз 
Республики Дагестан на долгосрочный период (до 2028 года). 
Этот документ следует принять до 1 июля 2015 года, и он дол-
жен стать основой для формирования республиканского бюд-
жета начиная с 2016 года.

Правительству республики нужно активизировать работу с 
Минфином России и Минэкономразвития России по вопросу 
выравнивания уровня бюджетной обеспеченности республики. 
Без поддержки со стороны федерального бюджета нам не обой-
тись, но следует при этом серьезно заниматься внутренними 
резервами. Это важное условие нашей конкурентоспособности 
среди регионов Российской Федерации.

Необходимо оптимизировать и сведения о численности не-
работающего населения, провести инвентаризацию льгот. На 
что мы тратим 3,5 млрд. рублей? Никого из тех, кто действи-
тельно нуждается в льготах, не надо их лишать, но порядок в 
этих вопросах нужно навести.

Председатель Правительства России Д.А. Медведев на днях 
поставил задачу «изменить саму модель нашего развития». 
Р.А. Юсуфову совместно с экспертами Дагестанского научного 
центра (Х.А. Амирханов), Экономическим советом при Главе 
Республики Дагестан (А.М. Гиндиев) следует еще и еще раз 
подвергнуть серьезному осмыслению источники, институты 
и модели экономического развития Республики Дагестан. При 
этом устраняя все препятствия для ускоренного экономическо-
го развития и учитывая такие базовые ментальные качества 
дагестанцев, как стремление получить специальность и работу, 
построить дом, завести семью и родить детей, помогать родите-
лям. И не сводить все к преимущественно денежной мотивации 
труда, а возвращать традиционные социально-нравственные 
стимулы.

Нужно централизовать государственные закупки, преж-
де всего за счет товаров, которые производятся в республике. 
Счетной палате и Службе государственного финансового конт-
роля, которые работают достаточно эффективно, надо все эти 
вопросы отслеживать. Создание многофункциональных цент-
ров позволит гражданам получать услуги без волокиты и взя-
ток. В республике уже действуют 21 МФЦ и 19 окон удаленных 
рабочих мест. До конца 2015 года у нас должны работать все 55 
МФЦ и 365 окон удаленных рабочих мест, которые призваны 
обеспечить высокое качество государственных и муниципаль-
ных услуг. И следует увольнять руководителей и сотрудников, 
если есть малейшие намеки на бюрократизацию услуг и полу-
чение взяток.

ГЛАВА РД РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ ВЫСТУПИЛ 

Санитарно-экологическая культура власти 
и граждан, к сожалению, находится на низком 
уровне. Надо просвещать, учить людей с дет-
ства соблюдать экологические и санитарно-
эпидемиологические нормы.



Уважаемые депутаты!
Как отметил в своем Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации В.В. Путин, образование, здравоохране-
ние, социальная помощь должны стать подлинным обществен-
ным благом, служить всем гражданам страны. Образование и 
культура на 90 процентов формируют человеческий капитал. 
Это приоритеты республики. Обеспечить восстановительный 
рост экономики Дагестана можно только вырабатывая и вне-
дряя новые идеи и технологии, вкладывая в человеческий ка-
питал, при этом не забывая, что современная экономика – это 
экономика знаний.

Большое достижение, что Минобрнауки совместно с Рос-
обрнадзором удалось в 2014 году навести порядок при прове-
дении ЕГЭ, устранить ЕГЭ-туризм. Первыми в стране мы до-
бились, чтобы ЕГЭ в 2014 году сдавали и сами учителя, и что 
интересно: результаты такие же, как и у учеников. Наши дети, 
в целом, толковые и умные, у нас много талантливых учителей. 
Но важно из школьной среды полностью вывести заразу кор-
рупции и безответственности. Кроме того, по-моему, ошибочно 
сводить образование к услугам и ориентировать его на служе-
ние рынку, а не государству, народу. Нельзя допускать, чтобы из 
образования выхолащивались духовно-нравственные смыслы.

Многие выпускники школ не обладают соответствующим 
уровнем образования для поступления в вузы, как следствие, 
плохо обстоят дела и в большинстве вузов Дагестана. Минобр-
науки нужно заниматься вузами и наукой. В республике 532 
доктора наук. Какая работа с ними ведется? Чем они заняты? 
Какая польза от их деятельности экономике и культуре? Мы 
первыми в стране фактически начали работу по ликвидации 
филиалов центральных вузов, которые, как правило, попросту 
торговали дипломами. Эту работу надо довести до конца, тем 
более что нас поддерживают Прокуратура и Рособрнадзор.

И главная задача школы – через обучение истории, обще-
ствоведению, литературе и другим гуманитарным наукам фор-
мировать целостную картину мира, миропонимание и миро-
воззрение, не забывая при этом обеспечить «стыковку» этих 
знаний с ценностями Конституции Российской Федерации и 
Конституции Республики Дагестан, иначе могут вырасти про-
тивники существующей политико-правовой системы. Мировоз-
зрение, культурная и гражданская идентичность – важнейшие 
факторы безопасности страны. И они должны формироваться 
со школьной скамьи.

Мы стали, как никогда, большое внимание уделять системе 
дошкольного образования в соответствии с Президентской про-
граммой.

За два года, как я уже говорил, построено 41 дошкольное 
образовательное учреждение на 6 тыс. мест. Прозрачным стал 
и прием детей в детские сады по «электронной очереди». Но 
важно, чтобы в дошкольные учреждения пришли инициатив-
ные педагоги и воспитатели. В целом в системе образования и 
здравоохранения надо стимулировать государственно-частное 
партнерство.

Президент России в своем Послании указал на важность ка-
чества подготовки инженеров в сильных вузах, имеющих проч-
ные связи с промышленностью. Как отметил Владимир Влади-
мирович, лучше их готовить в своих регионах.

Потенциал и ресурсы для развития инженерного образова-
ния у нас имеются. Следует подготовить и провести совместно 
с промышленными предприятиями Первый инженерный фо-
рум Дагестана.

В нашей особой заботе нуждаются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Мы можем и должны до-
биваться, чтобы Дагестан стал регионом без сирот.

В соответствии с майскими указами Президента Российской 
Федерации обеспечивается рост заработной платы практически 
по всем категориям работников учреждений бюджетной сферы 
– учителей, врачей, воспитателей. Необходимые финансовые 
средства предусмотрены и в бюджете на 2015 год. Важно дове-
сти зарплаты до установленных майскими указами Президента 
индикаторов. При этом мы должны уйти от «уравниловки», уве-
личить долю стимулирующих выплат. Повышать заработную 
плату надо, и мы будем это делать, но параллельно необходимо 
улучшить качество образовательных и лечебных услуг.

Следует расширить государственную поддержку людей с 
ограниченными возможностями, особенно детей, создавая для 
всех инвалидов равные условия с другими гражданами.

Нужно расширить и систему социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, шире привлекая к социальной ра-
боте некоммерческие организации, в том числе за счет предо-
ставления им субсидий на конкурсной основе.

Уважаемые дагестанцы! Дорогие ветераны!
В 2015 году Дагестан, как и вся Россия, празднует 70-ю го-

довщину Победы в Великой Отечественной войне. Бесспорно, 
вся необходимая поддержка участникам и вдовам участников 
войны, труженикам тыла должна быть оказана в полном объеме 
без волокиты.

Ветераны должны чувствовать постоянную заботу государ-
ства и общества об их социальном и духовном благополучии.

Для Дагестана одним из главных приоритетов является соз-
дание рабочих мест. Это важно понимать Правительству респу-
блики и муниципалитетам. Вместо моих фотографий у въезда в 
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районы и города лучше размещайте информацию о выполнении 
плановых показателей и о количестве созданных рабочих мест. 
Обеспечение всех дагестанцев достойной работой – долгосроч-
ный ориентир нашей деятельности.

В последние годы наметились позитивные сдвиги в укрепле-
нии материально-технической базы физической культуры и спор-
та: полностью завершена реконструкция стадиона «Труд»; там 
же заканчивается строительство спортивного зала для игровых 
видов спорта; завершается строительство плавательного бассей-
на на территории Дагестанского государственного технического 
университета; за счет привлечения частных средств приведены в 
надлежащий вид спортивные залы общества «Спартак» и город-
ской спортивный зал в Махачкале, которые годами находились 
в заброшенном состоянии и где готовились боевики и фанатики 
для разного рода начальников; в Избербаше начал функциониро-
вать современный плавательный бассейн.

В 2014 году дагестанскими спортсменами на всероссийских 
и международных соревнованиях завоевано более 300 медалей 
различного достоинства. Чемпионами мира по вольной борьбе 
стали Абдусалам Гадисов и Абдулрашид Садулаев, чемпион-
кой мира по женскому боксу – Земфира Магомедалиева. Байзат 
Хамидова, являясь членом сборной команды России по регби, 
входит в пятерку лучших регбисток мира. Тимур Алиев в 2014 
году завоевал (уже в пятый раз) титул чемпиона мира по футболу 
среди инвалидов-ампутантов.

Минспорту следует уже ориентировать наших спортсменов 
на участие в предстоящих Олимпийских играх.

Мы благодарны С.А. Керимову за поддержку клуба «Анжи» 
и Академии футбола. Работа в этом плане продолжается. Созда-
ется у нас и классная волейбольная команда «Дагестан», которая 
сейчас лидирует в своей группе. Благодарен М.-С.Б. Магомедову 
за поддержку команды.

Минспорту, главам районов и городов, руководителям пред-
приятий и учреждений следует уделить особое внимание вне-
дрению Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», 
развитию массового спорта.

Уважаемые депутаты!
Стратегическим ресурсом государства является здоровье на-

селения. Мы обращаем внимание на качество медицинской по-
мощи. Активно проводится диспансеризация. Увеличилась про-
должительность жизни дагестанцев до 76 лет.

2015 год Президентом страны объявлен Национальным го-
дом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые 
сегодня являются основной причиной смертности. В 2014 году 
в Республиканском центре кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии получили лечение более 3 тыс. человек. На днях сдали 
противотуберкулезный диспансер в Избербаше, а в ноябре про-
шлого года – наркологический диспансер в Кизляре. Минздраву 
необходимо в 2015 году завершить целый ряд важных объектов, 
в том числе перинатальный центр и республиканский противо-
туберкулезный диспансер в Махачкале.

Дагестанская медицина знает много славных имен, име-
ет глубокие традиции и хороший потенциал. Но многое надо                
сохранять и приводить в порядок, в том числе и подготовку ме-
дицинских кадров.

Уважаемые депутаты!
2014-й – Год культуры – стал годом большой плодотворной 

работы, включающей многочисленные творческие акции, созда-
ние и реконструкцию объектов культуры, улучшение их матери-
ально-технической базы.

В рамках Года культуры были успешно реализованы мас-
штабные проекты. За год проведена работа, на которую раньше 
потребовались бы многие годы.

На месте нередко пустовавших и заброшенных муниципаль-
ных домов культуры созданы центры традиционной культуры 
народов России, которые уже работают во всех 52 районах и 
городах республики. Этот опыт нашей республики как поло-
жительный был отмечен на самом высоком уровне в Москве.         
Решением Государственного совета Российской Федерации от 
24 декабря 2014 года утверждены Основы государственной куль-
турной политики. Это программа для нашей долгосрочной куль-
турно-просветительской работы. Необходимо продумать вопрос 
о создании Республиканского фонда культуры в соответствии с 
предложениями В.В. Путина, в том числе для решения вопросов 
развития художественных промыслов, сохранения памятников 
культуры.

2015 год объявлен в Российской Федерации Годом литерату-
ры. Это наш праздник, ибо Дагестан – страна поэтов и писате-
лей, как и Россия в целом. Особая роль в этом процессе отводит-
ся библиотечным учреждениям. Событием культурной жизни 
республики в 2014 году стала премьера фильма «Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь».

К Году литературы мы готовим открытие Театра поэзии: от 
Пушкина до Гамзатова… Дело новое, и надо максимально под-
ключить к нему творческие силы и, прежде всего, Союз писате-
лей Дагестана. И, конечно, важно посоветоваться с Фазу Гамза-
товной Алиевой.

В Дагестане находится древнейший город России, наша исто-
рическая жемчужина – Дербент. Мы готовимся отметить его 
юбилей. Недавно открыли в Дербенте первый в стране Музей 
истории мировых культур и религий. Правительство Российской 
Федерации поддержало нашу просьбу продлить мероприятия, 
посвященные празднованию юбилея, до 2018 года. Важно пока-
зать всей России и миру настоящий облик Дагестана, древнего, 
культурного и гостеприимно открытого всему человечеству.

В 2015 году мы также отмечаем 280-летний юбилей города 
Кизляра, города-труженика, города-патриота. И этому юбилею 
надо уделить должное внимание. Нужно понять, что юбилей-
ные мероприятия проводятся в целях обустройства жителей 

этих городов. Следует активизировать работу группы «Сумма»,      
«Нафта-Москва» и «Курорты Северного Кавказа» по созданию 
туристического кластера в Дагестане – на море и в горах.

Уважаемые депутаты!
Республика Дагестан нуждается в амбициозных, креативно 

мыслящих молодых людях! Молодежь – самая активная, ини-
циативная и критически мыслящая часть нашего общества. 
Закон преемственности – главный закон развития общества.          
И здесь необходимо приобщение детей к созидательному, твор-
ческому труду.

Нужны современные молодежные лидеры. А для этого надо 
доверять молодежи ответственные дела. Поручаю Председа-
телю Правительства А.М. Гамидову и Руководителю Адми-
нистрации Главы и Правительства Р.М. Алиеву в течение трех 
месяцев провести необходимую работу по подбору кандидатур 
молодых людей – профессионалов до 35-летнего возраста для 
назначения на ответственные должности в органы исполни-
тельной власти и местного самоуправления, причем на долж-
ности не ниже начальника управления, заместителя министра 
или заместителя главы администрации на уровне всех муници-
пальных образований.

Минмолодежи, подключите к этой работе Открытое моло-
дежное правительство и Молодежный парламент, движение    
«Я – помощник Президента» и других.

Важно, чтобы молодежь взяла на себя подготовку праздно-
вания 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для 
всех нас важно приобщение к героическому прошлому нашей 
Родины. Дагестан первым в стране стал проводить Парад на-
следников Победы и фестиваль патриотической песни «Жу-
равли над Россией». Хорошо было бы также в каждой мечети, 
церкви, синагоге вспомнить в молитвах имя каждого воина По-
беды. Кроме того, юбилейные мероприятия следует проводить 
совместно с другими регионами России, и прежде всего Кавка-
за, направлять туда наши делегации, принимать их у себя.

В Дагестане много интересных журналистов, газет, журна-
лов, передач на телевидении и радио. Наши журналисты стано-
вятся лауреатами престижных премий. Хочу поблагодарить го-
сударственные и негосударственные, частные средства массо-
вой информации за поддержку и пропаганду преобразований, 
которые реализуются в республике.

Мининформ совместно с Союзом журналистов Дагестана, 
дайте предложения по премиям и грантам для дагестанских, 
российских журналистов за работу по освещению юбилея Дер-
бента, подвига солдат Победы в годы Великой Отечественной 
войны, а также за молодежные патриотические и творческие 
инициативы.

Мы нуждаемся в серьезных, солидных, умных средствах 
массовой информации. Материалами многих журналистов я 
нередко пользуюсь при выработке управленческих решений. 
Призываю журналистов вместе искать истину, творить добро 
и беречь Дагестан, укреплять стабильность и направлять обще-
ство на созидание. И одна из главных задач для всех средств 
массовой информации – сделать невозможной пропаганду экс-
тремизма и терроризма, беречь достигнутый уровень безопас-
ности и стабильности республики. Давайте объединим усилия 
в совместной борьбе против невежества, фанатизма и корруп-
ции. И меньше врать, меньше распространять сплетни, а боль-
ше говорить правдивых и добрых слов. Совместными усилиями 
следует преодолевать нервозность, неустойчивость и агрессив-
ность, которые нам достались от «смутных» времен.

Хочу посоветоваться с журналистским сообществом: может 
быть, создать ежемесячное красочное издание – «Дагестанскую 
газету» – для распространения информации о Дагестане, в том 
числе в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

И еще. Нужно повысить требования к качеству работы 
пресс-служб органов исполнительной власти. Их задача – дово-
дить до средств массовой информации, граждан объективную 
информацию о деятельности органов власти и местного само-
управления.

Уважаемые депутаты! Дорогие друзья!
Дагестанское общество находится на ответственном этапе 

своего развития.
Принятый недавно Закон Республики Дагестан «О поряд-

ке формирования представительных органов муниципальных 
районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных 
образований Республики Дагестан» открывает широкие воз-
можности для обретения нового качества власти, прежде всего 
в защите интересов местных сообществ, конкретных граждан. 
И это потребует качественно нового уровня работы органов 
власти, прессы, институтов гражданского общества.

Новый закон предоставляет больше возможностей для под-
бора и расстановки более подготовленных кадров в органах 
местного самоуправления. Меняется и статус городского округа 
«город Махачкала». Прежние варианты привели к трагедиям и 
во многом к уничтожению города. На организованных админи-
страцией города публичных слушаниях инициатива преобразо-
вания городского округа «город Махачкала» в городской округ 
с внутригородским делением нашла поддержку и понимание у 
горожан. Районы города Махачкалы носили формальный ха-
рактер. Эту ситуацию надо было менять. Опять-таки с целью 
приближения власти к потребностям и нуждам людей.

В 2015 году мы вступаем в напряженный период организа-
ции и проведения муниципальных выборов в 580 муниципаль-
ных образованиях республики. В сентябре 2015 года по новой 
модели будут сформированы представительные органы 28 му-
ниципальных районов, в 21 из них из состава депутатов будет 
избираться глава района.

(Окончание на стр. 10).

С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ ПАРЛАМЕНТУ РД

Многие выпускники школ не обладают соот-
ветствующим уровнем образования для посту-
пления в вузы, как следствие, плохо обстоят 
дела и в большинстве вузов Дагестана. Мин-
обрнауки нужно заниматься вузами и наукой.



а не сомнительные личности, которые корчат из себя оппози-
ционеров на деньги, украденные у народа или выпрошенные 
у воров и бандитов, круглые сутки врут и делают все, чтобы 
Дагестан жил в смуте и невежестве, при этом каждодневно уни-
жая и позоря Дагестан. Часть людей занята тем, что распускает 
слухи и распространяет сплетни, изображает из себя моих вра-
гов. Я переживаю по другому поводу: нет ни одного достойного 
врага, не моей они весовой категории. Мне, конечно, кого-то 
приходится снимать с работы, когда они губят отрасль, эконо-
мику и культуру богатых районов и городов, а людей доводят 
до нищеты. И вместо того, чтобы достойно уйти, поднимают 
«вонь» на всю страну. Должности приходят и уходят, но надо 
оставаться мужчинами. И совесть надо иметь. Повторяю, мы 
будем своевременно пресекать всякую деятельность по орга-
низации дестабилизирующих акций, массовых беспорядков и 
конфликтов, особенно с использованием религиозных и нацио-
нальных мотивов. Дагестанцы за все эти годы пережили много 
бед и трагедий и хотят безопасности и стабильности для своего 
села, района, города, республики, страны.

Уважаемые депутаты! Уважаемые друзья!
Впервые за многие годы Республика Дагестан вошла в двад-

цатку наиболее эффективно работающих субъектов Российской 
Федерации. Это означает, что мы можем вывести Дагестан из 
кризиса, обеспечить безопасность и благополучие дагестанцев. 
В соответствии с наказами, которые я получал на встречах с 
дагестанцами после моего вступления в должность, в Дагеста-
не восстановлены законность и правопорядок, управляемость 
республики, более открытой и честной стала работа органов 
власти и местного самоуправления. Удалены из органов власти 
многие одиозные личности. Наведен порядок во многих сферах 
экономики и культуры, образования и общественной деятель-
ности. Но это только начало той гигантской работы, которая 
нам еще предстоит, чтобы позитивные процессы в Дагестане 
обрели устойчивость и перспективы. На это настроена даге-
станская, российская власть, на это, уверен, настроен дагестан-
ский народ.

В Народном Собрании, Правительстве, Администрации 
Главы и Правительства, муниципальных образованиях в целом 
сформирована работоспособная команда.

Но в деятельности руководства республики, органов власти 
и местного самоуправления еще много недоработок. И мы их 
видим. Всем нам необходимо проявить мудрость и терпение, 
ибо сказано, что истина находится на дне терпения. В этих 
сложных условиях необходимо, чтобы каждый из нас, депута-
тов и чиновников, осознавал, что надо быть ближе к народу, 
надо быть вместе с народом и своей добросовестной и актив-
ной работой помогать людям мобилизоваться на созидательные 
дела во имя благополучия и процветания Дагестана, нашего 
единого Отечества.

Уважаемые депутаты! Дорогие дагестанцы!
Мы за два года преодолели многие деформации и искажения 

во власти и в обществе, которые были допущены в «смутные» 
времена. В свое время из-за беззакония и безразличия со сто-
роны власти и общества люди озлобились, стали ненавидеть 
и убивать друг друга. Но после той гигантской работы, кото-
рую провел Президент Российской Федерации В.В. Путин по 
укреплению власти и консолидации общества, он дал мне шанс 
провести работу по очищению и обустройству Дагестана. Да-
вайте вместе используем этот шанс и обеспечим дагестанцам 
безопасность и благополучие. Главное, я считаю, это уважение 
и возвышение человека, людей труда – мастеров, инженеров, 
ученых, артистов, художников, поэтов, воинов.

В Дагестане за эти два года стало светлее и чище, другими 
становятся и дагестанцы. Вижу, чувствую готовность наших 
людей служить истине и творить добро. Отсюда и приоритеты 
нашей деятельности на перспективу. Мы концентрируемся на 
решении широкого комплекса вопросов экономического, куль-
турного и социального развития республики, достойного обу-
стройства людей.

Основное наше достижение – это то, что мы стали называть 
вещи своими именами, не хитрим, не обманываем. Мы гово-
рим своими словами и действуем честно и открыто. Как пишет    
В.В. Путин: «Прямота и жесткость оценок нужны нам сегодня 
вовсе не для того, чтобы заниматься взаимной пикировкой, а 
чтобы разобраться, что же на самом деле происходит». Именно 
на основе анализа и понимания реального состояния дел, ис-
точников и институтов развития мы выстраиваем и программ-
ные меры вывода республики из кризисного состояния.

Уважаемые депутаты! Дорогие дагестанцы!
В заключение хочу сказать, что вижу в вас соратников и 

единомышленников, людей, заинтересованных работать на 
Дагестан, на Россию. Там, где решаются вопросы достоин-
ства и перспектив Дагестана и России, каждый из нас должен 
действовать последовательно и мужественно, как это делает 
национальный лидер нашей страны В.В. Путин. Уверен, что 
из нынешних трудностей мы выйдем еще более окрепшими и 
сильными. Такова установка Президента страны, такова воля 
российского, дагестанского народа. Победа будет за нами!

Благодарю за внимание! 

Глава Республики Дагестан Р. АБДУЛАТИПОВ,
Махачкала, 22 января 2015 г.
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(Окончание. Начало на стр. 1, 6, 7, 8, 9).

На уровне городских округов республики в 2015 году пла-
нируется проведение выборов депутатов представительных 
органов в 5 муниципальных образованиях (городах Буйнакск, 
Дагестанские Огни, Каспийск, Кизляр и Южно-Сухокумск) с 
избранием из их состава главы городского округа.

Обращаю внимание всех на необходимость обеспечения 
проведения муниципальных выборов на высоком организаци-
онном уровне и в строгом соответствии с требованиями феде-
рального и республиканского законодательства о муниципаль-
ных выборах. Необходимо заканчивать со старыми и грязными 
технологиями и серьезно думать о качестве депутатского кор-
пуса и глав администраций муниципальных образований. Надо 
обсуждать и искать решение проблем людей на местах. И не 
политизировать муниципальные выборы.

Главная политика на муниципальном уровне – это создавать 
благоприятную для жизни людей среду: подавать вовремя воду, 
электричество, газ, привести в порядок улицы и канализацию, 
наладить работу транспорта, школ, больниц, культурных и до-
суговых учреждений.

На республиканском уровне за последний год прошли десят-
ки различных конгрессов, форумов некоммерческих организа-
ций и научной интеллигенции, духовных лидеров, представи-
телей масс-медиа, молодежи, педагогической общественности, 
расширяя пространство свободы для гражданской инициати-
вы.

В прошедшем году мы провели первый Форум – стратеги-
ческую сессию «Роль гражданского общества и научно-экс-
пертного сообщества в реализации приоритетных проектов 
развития Республики Дагестан», в рамках которого было орга-
низовано 45 диалоговых площадок по обсуждению приоритет-
ных проектов развития Республики Дагестан. Надо эту работу 
продолжить и в 2015 году, максимально подключая потенциал 
местных сообществ.

В истекшем году обстановка в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений оставалась стабильной, 
хотя были попытки спровоцировать конфликты на почве эт-
нических и конфессиональных различий. Работа проводилась 
в соответствии со Стратегией государственной национальной 
политики Российской Федерации, утвержденной Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным.

Надо поддержать районы и города, в которых разработаны 
и реализуются соответствующие муниципальные программы 
по укреплению межнационального мира и согласия, созданы 
комиссии по согласию и примирению. Мы – за диалог, за па-
ритет интересов и партнерство, но никому не позволим про-
воцировать межнациональные и межрелигиозные конфликты, 
политизируя кадровые, земельные и другие вопросы. Дагестан 
никогда не заигрывал и не будет заигрывать с национализмом 
и сепаратизмом. «На дружбе народов держится мир» – это ис-
тина, которая сохранила наш Дагестан единым, и мы будем ей 
следовать. Но при этом мы максимально будем учитывать всю 
палитру многонациональности Дагестана в решении кадровых 
и других вопросов.

Необходимо наладить и постоянный мониторинг оценки   
состояния межнациональных отношений, в том числе с учетом 
самочувствия и перспектив развития малочисленных этнокуль-
турных групп.

Уважаемые депутаты! Дорогие дагестанцы!
Нам приходится решать проблемы, которые годами откла-

дывались.  Мы  добились  совместно с Минкавказом России 
(Л.В. Кузнецов), чтобы в постановление Правительства Россий-
ской Федерации был включен пункт о завершении переселения 
лакцев из Новолакского района и восстановлении Ауховского 
района. В ближайшее время мы сможем вернуть исконные на-
звания нескольким селам. Руководству Новолакского района 
важно обеспечить переселение тех, для кого уже давно постро-
ены дома в новых поселках.

Кроме того, во всех городах нужно дать возможность мо-
лодым семьям обустроить свою жизнь и получить земельные 
участки для строительства домов. Причем, не по национально-
му признаку, а потому что это надо делать. И не где попало, а в 
специально отведенных и обустроенных местах. Мы выделяем 
около 200 гектаров в районе Тюбе для закладывания там нового 
поселка для молодых семей из поселков Махачкалы и из Кум-
торкалинского района. Только не надо устраивать новый «шан-
хай», а следует строить современный поселок с соответству-
ющим генеральным планом застройки. Руководству городов: 
приведите в порядок весь этот хаос, который творится вокруг 
Махачкалы, Каспийска и других городов. Люди годами муча-
ются, собирают деньги на взятки. Если они все же построили 
свои домики, помогите им получить нормальные документы, 
оформите их права, а в дальнейшем исключите практику само-
захвата земельных участков.

Государственно-конфессиональные отношения в Республи-
ке Дагестан имеют положительную динамику. Многое делает-
ся, но Совету по взаимодействию с религиозными объедине-
ниями при Главе Республики Дагестан следует активизировать 
свою работу.

Нужно усиливать нашу совместную деятельность по сохра-
нению единства мусульманской уммы. Позитивные результаты 
дали и наши контакты с представителями салафитов, с кото-
рыми надо взаимодействовать терпеливо, ибо они – тоже даге-
станцы, граждане Российской Федерации.

Дагкомрелигии рекомендую завершить меры по обеспече-
нию деятельности религиозных учебных заведений в респуб-
лике, совместно с муфтиятом провести аттестацию мечетей и 
преподавателей религиозных учебных заведений.

Максимально содействуя свободе вероисповедания, мы 
должны сохранять еще и светский характер дагестанского обще-
ства. Некоторые религиозные деятели начинают так работать, 
как будто они живут не в обществе, а на кладбище, запрещая 
людям по-человечески проститься с умершими, играть свадь-
бы. В исламе нет запрета на человеческие радости. В исламе 

«ислам» и «дуниял» не противопоставляются. В мусульманских 
странах старейшая наука, богатая музыка, архитектура, литера-
тура. Все это используется веками для совершенствования духа 
и тела человека, что не отвергается исламом. Свобода совести 
означает, что никто никому не должен навязывать какого-либо 
религиозного или иного мировоззрения. Вера – это дело совести 
и выбора каждого человека. Главный враг веры – это невеже-
ство. «Бойтесь невежественных, от них все наши беды», – давно 
сказано было Пророком Мухаммедом (с.а.в.). И в современных 
условиях сталкиваются не религии, а невежество. Поэтому мы 
должны консолидировать наши усилия в борьбе с невежеством, 
в том числе на международном уровне.

Уважаемые депутаты! Дорогие дагестанцы!
Еще раз считаю необходимым подчеркнуть, приоритетное 

значение для Дагестана имеют вопросы безопасности граждан и 
государства. На их решение ориентирована деятельность Анти-
террористической комиссии в Республике Дагестан и соответ-
ствующих комиссий в районах и городах республики. Нам не-
обходимо активизировать свою работу, ибо угроз терроризма и 
экстремизма немало.

Принципиальное значение для продолжения нашей рабо-
ты имеют решения сентябрьского (2014 года) заседания АТК с 
участием полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе С.А. Ме-
ликова и руководителя аппарата НАКа Е.С. Сысоева, на котором 
был определен комплекс долгосрочных мер по противодействию 
терроризму. Руководителям муниципальных антитеррористиче-
ских комиссий еще раз надо вернуться к этим материалам.

Особое внимание необходимо уделять вопросам борьбы с 
коррупцией. Коррупция глубоко впиталась в ткань не только вла-
сти, но и общества. Основные документы по противодействию 
коррупции приняты. В составе Администрации Главы и Прави-
тельства создано Управление по противодействию коррупции. 
Несколько глав муниципальных образований и администраций, 
более 40 заместителей глав муниципальных образований лиши-
лись своих должностей. Сами правоохранительные органы не 
только обеспечивают законность и правопорядок в республике, 
но и заняты самоочищением своих структур от случайных и не-
добросовестных сотрудников. Отсюда и рост авторитета этих 
органов. На высоком уровне выполняет свои функции МЧС Да-
гестана.

Динамичное социально-экономическое развитие Республики 
Дагестан, очищение и обновление различных сфер дагестан-
ского общества сегодня требуют эффективного взаимодействия 
с территориальными органами федеральных органов государ-
ственной власти.

О добросовестной работе целого ряда федеральных структур 
в Дагестане мы уже говорили, но есть и те, кто годами занят об-
устройством своих личных дел под прикрытием федеральных 
должностей.

Некоторые из них не имеют никакого представления о том, 
решением каких задач заняты республиканские и местные ор-
ганы власти. Такая работа ослабляет государственную власть в 
целом, чего мы не можем допускать.

Администрации Главы и Правительства совместно с главным 
федеральным инспектором по Республике Дагестан необходимо 
глубоко проанализировать деятельность территориальных орга-
нов федеральных органов власти и подготовить соответствую-
щее совещание под руководством С.А. Меликова.

Уважаемые депутаты! Уважаемые дагестанцы!
Отчитываясь перед Вами, хочу вспомнить, когда вскоре по-

сле моего вступления в должность в Махачкале (Семендер) 
проводилась операция по обезвреживанию террористов. На под-
держку террористов тогда собралась целая толпа граждан, среди 
которых были и депутаты некоторых районов, городов и даже 
Народного Собрания. Помню такую же толпу у кинотеатра «Рос-
сия» в поддержку тех, кто теперь осужден за терроризм. Сегодня 
в республике другая ситуация, другая политика и другая мораль. 
И антинародная, антигосударственная деятельность в поддержку 
террористов уже невозможна. Такая поддержка будет замечена, и 
мы – власть и народ – ориентированы на беспощадную борьбу с 
такими проявлениями. Считаю важным еще раз напомнить, что 
те, кто помогает и сочувствует террористам, не должны работать 
в органах власти, школах, вузах и т.д. Нам необходимо повсе-
местно, на всех уровнях активизировать работу по противодей-
ствию идеологии терроризма.

Террористическим бандформированиям, действующим на 
территории республики, нанесен серьезный урон. В 2014 году 
ликвидировано и задержано более 370 членов бандподполья и их 
пособников. Но они еще остались, и нам нельзя расслабляться. 
Каждая семья, каждый род, каждое село должны взять на себя 
ответственность за то, чтобы наши молодые люди не были во-
влечены в террористическую деятельность.

Но тем, кто не запятнал себя кровью, кто осознал ошибоч-
ность своих действий, раскаялся и хочет вернуться к мирной 
жизни, надо оказывать содействие.

Повторяю, мы не потерпим никакого сочувствия к тем, кто 
сотрудничает с террористами-убийцами. В этом плане мы с по-
ниманием относимся к переживаниям и тревогам Главы Чечен-
ской Республики Рамзана Кадырова, которые он высказывает. 
Хочу подчеркнуть не для красного словца: не только сотрудники 
органов правопорядка, но и каждый из нас готов в любое время 
встать на защиту безопасности Дагестана, России. Мы не боимся 
этих подлых убийц, пусть они нас боятся. Но нам, в отличие от 
них, всегда надо находиться в рамках правового поля.

Многое предстоит сделать в общественно-политической сфе-
ре. В республике несколько политических партий, которые име-
ют фракции в Народном Собрании. Прежде всего, мы работаем 
с ними и к ним прислушиваемся, учитываем их предложения в 
работе. Нам нужна конструктивная и чистоплотная оппозиция, 

ГЛАВА РД РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ ВЫСТУПИЛ 
С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ ПАРЛАМЕНТУ РД

В Дагестане восстановлены законность и 
правопорядок, управляемость республики, бо-
лее открытой и честной стала работа органов 
власти и местного самоуправления. Удалены 
из органов власти многие одиозные личности



В 130 метрах от Орта-капы ворот распо-
ложен фонтан ШАХ-САЛАХ. Этот древней-
ший фонтан функционирует до сих пор. Дата 
постройки этой достопримечательности не-
известна. На небольшой площади располо-
жен фонтан. Он обнесён каменной стеной и 
имеет вид неправильного четырёхугольника.

Фонтан ПЕЙНИК-БУЛАХ находится 
в старой части города. Возведён фонтан на 
рубеже XVI-XVIII веков. Ремонту историче-
ский памятник подвергся в 1930 году.

Фонтан ХАН-БУЛАХ можно увидеть в 
населённой старой части города. Фонтан 
полностью разрушен, но сохранились до-
кументы, по которым есть возможность его 
восстановить.

ШАХ-САЛАХ

Фонтан Шах-Салах расположен в 130 м 
на юго-восток от ворот Орта. Являясь одним 
из древних фонтанов Дербента, он продол-

жает функционировать и по сей день. Точная 
дата постройки неизвестна. На фасаде Шах-
Салаха сохранились 3 камня с арабо-пер-
сидскими надписями, в которых говорится о 
дате составления их и мастерах, произведших 
ремонт. Перевод одной из самых ранних над-
писей над фонтаном Шах-Салах  помещен  в  
книге J1. И. Лаврова под № 474 и гласит сле-
дующее: «Починен источник шейха Салаха, 
да благословит Аллах милостивый, в 1120г.», 
соответствует 1708-1709гг.

Сведения о существовании в конце XVI-
II в. фонтана Шах-Салах приводятся также в 
эпиграфических источниках, на плане г. Дер-
бента, составленном Людвигом Гартунгом в 
начале XVIII в., и плане г. Дербента 1796 г. О 
первоначальном облике Шах-Салаха ничего 
неизвестно. Есть фотография 30-х гг. XX в., 
хранящаяся в коллекции Махачкалинского 
краеведческого музея. Однако за последние 
десятилетия фонтан претерпел существенные 
изменения. В настоящее время фонтан распо-
ложен на небольшой площади. Его территория 
имеет форму неправильного четырехугольни-
ка, обнесенного каменной стеной толщиной 
70x80 см, имеющей разную высоту.

ПЕЙНИК-БУЛАХ

Пейник-булах расположен в старой на-
селенной части города. Дата его постройки 
точно неизвестна. На фасаде фонтана сохра-
нился  камень с арабской надписью (в верх-
нем правом углу надписи стоит дата — 1349 
г. хиджры, а в левом нижнем та же дата по 
европейскому летосчислению — 1930 г.), 
свидетельствующей об одном из поздних ре-
монтов фонтана. Пейник-булах — это один 

из древних фонтанов г. Дербента, возмож-
но, возведенный ещё во время шаха Аббаса 
Великого на рубеже XVI и XVIII веках, но 
на планах города появившийся значительно 
позднее.

Впервые фонтан Пейник был обозначен 
на плане г. Дербента в 1810 г. Однако это не 
служит доказательством его постройки лишь 
в ХIХ веке, так как на ранних планах горо-
да XVIII в. городские фонтаны не изобража-
лись.
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Гостья, очевидно, в самом расцвете та-
ланта: сильный, красивый голос, незауряд-
ные драматические способности и заме-
чательные внешние данные. Они всецело 
покорили аудиторию, оперный ее голос еле 
вмещался в пространство хорового класса и 
ошеломлял слушателей. Надо было видеть 
лица студентов музыкального отделения, 
одухотворенных и внимающих каждому 
переливу голоса Светланы Мусаевой, впи-
тывающих мгновения из вечной музыки и 
тембра певицы. Это было редкое единение 
слушающих с поющим. Выступление Муса-
евой стало поистине открытым уроком для 
преподавателей и студентов как надо рас-
поряжаться вокальными данными.

А еще покорила Светлана Мусаева своей 
открытой манерой построения диалога при 
вступительной беседе с аудиторией, когда 
студентам она «расшифровала» жанр «опе-
ра» и пригласила к сотворчеству. Это заста-
вило зал притихнуть и внимать чарующему 
голосу певицы.

Счастливы, наверное, студенты музы-
кального училища Махачкалы, где преподает 
Светлана Салмановна, да и малыши музы-
кальной школы, где также ведет она уроки, 
коли педагог обладает даром методиста и 
методика ее преподавания дает хорошие ре-
зультаты. 

 Светлана Мусаева достаточно востребо-
ванная оперная певица с очень плотным гра-
фиком работы, но она все же откликнулась 
и приехала к нам по просьбе преподавателя 
музыкального отделения Хапсат Биймура-
довны Салиевой. И, как ранее я упомянул, 
провела открытый урок.

Для ее голоса – лирического сопрано, на-
писано много музыкальных произведений 
различного жанра. Светлана показала весь 
диапазон владения вокалом, исполняя как 
русские оперные классические произведения 
и зарубежную классику, так и в равной мере, 
дагестанскую народно-национальную. После 
каждой песни в ее исполнении гром аплодис-
ментов выражал восторг.

 Не мог усидеть, очевидно, поэтому кори-
фей музыкального отделения Пирмагомед 
Магомедович Вечедов, выразивший свое вос-
хищение от вокальных данных оперной пе-
вицы. И Мирза Ашурбекович Исаев, некогда 
сам попробовавший исполнять оперную арию 
Хочбара  знает наверняка, что такое работа в 
оперном театре.

 Ведущие  вечера – преподаватели Эльмира 
Насруллаевна Ибрагимова и Рукият Магоме-
довна Рамазанова познакомили слушателей с 
творческой биографией певицы.

 Родилась Светлана в городе Моздоке, но 
детство ее и школьные годы прошли в Ка-
спийске. После восьмилетки поступила она 
в Калининского профтехучилище, где была 
солисткой ансамбля. По завершении учебы 
работала на текстильной фабрике, но возвра-
тившись в Каспийск, пела в эстрадно-духовом 
оркестре. Усовершенствовала она свои голо-
совые данные в  музыкальном  училище   им. 
Г. Гасанова на вокальном отделении, а оконча-
тельного совершенства добилась, отучившись 
в институте культуры в г. Нальчик.

С 1995 года она работает солисткой Даге-
станской государственной филармонии, уча-
ствуя в музыкальных лекториях. По словам 
самой Светланы Мусаевой, это очень серьез-

СВЕТЛАНА – СВЕТ НЕСУЩАЯ
Всеми гранями таланта светила со сцены хорового класса педколледжа, 

будучи в гостях у нас, Светлана Салмановна Мусаева – заслуженная артист-
ка Дагестана, солистка оперы и балета.

ная школа становления творческой личности, 
хотя на первый взгляд кажется занятием несе-
рьезным.  Но когда в репертуаре в одинаковой 
доле и мировая, и русская классика, и произ-
ведения дагестанских композиторов, тут уж 
поистине станешь феноменом.

Светлана Мусаева в своей речи сказала 
очень много лестных слов о своей пианистке, 
лауреате международных конкурсов Амине 
Гунашевой – очень талантливой исполнитель-
нице и ее единомышленнице. Именно при ее 
виртуозном аккомпанировании соло певицы 
доходит до души и уха слушателей. 

В благодарность пианистка сыграла про-
изведение дагестанского композитора Аиды 

Джафаровой из цикла песен на стихи ногай-
ской поэтессы Кадрии Темирбулатовой «Я к 
людям шла». 

Под занавес встречи Светлана Салманов-
на по просьбе заместителя директора Ами-
нат Абдуллаевны Акаевой  и других препо-
давателей спела несколько арий из своего 
оперного репертуара и русские романсы.

Кстати, несколько слов и о той, кто часто 
остается «за кулисами». Это я о руководи-
теле музыкальной гостиной, преподавателе 
отделения Хапсат Биймурадовне Салиевой. 
Именно при ее инициативе гостями у нас 
были: народная артистка России Асият Кум-
ратова, пианистка Зарифа Абдуллаева, заслу-
женная артистка, певица Тамара Абдуллаева, 
состоялся также вечер памяти Исбат Баталбе-
ковой, на который была приглашена ее дочь, 
и другие деятели культуры и искусства.  И 
сегодняшняя встреча с оперной певицей ста-
ла вехой деятельности детища Хапсат Бий-
мурадовны. У музыкальной гостиной планов 
громадье и цели благородные – это расшире-
ние кругозора студентов  и методическая по-
мощь преподавателям отделения.

 Пожелаем Хапсат Биймурадовне неис-
сякаемой энергии, а нам радости от плодов 
деятельности ее музыкальной гостиной.

А как же завершилась встреча с оперной 
певицей Светланой Мусаевой, которая све-
том озарила сердца и головы студентов на-
ших и преподавателей?

 Вдохновленные встречей, мажорно вы-
ступили ансамбль кумузистов, ансамбль на-
родных инструментов и объединенный хор 
преподавателей. Гости наши были приятно 
удивлены уровнем исполнения и остались 
довольны приездом. Так что, встреча была 
обоюдоприятной и весьма полезной, о чем 
сказала заведующая музыкальным отделени-
ем Зулейха Дагировна Бахмудова.

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

В древности жизненно необходимым элементом города, наравне с возведением крепости и крепостных стен, 
являлась система водоснабжения. Но, к сожалению, Дербентские фонтаны не считали интересными архитек-
турно-художественными постройками, поэтому до наших дней их сохранилось несколько образцов.

ФОНТАНЫ ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА

Впервые о местонахождении фонтана 
Пейник-булах и его индивидуальном значе-
нии сообщает в начале XX века Козубский 
Евгений Иванович. Не сохранилось ника-
ких свидетельств о первоначальном облике 
фонтана. Безусловно, Пейник-булах явля-
ется одним из древнейших водоразборных 
фонтанов г. Дербента. Однако его совре-
менное архитектурное оформление, скорее 
всего, произведено уже во второй половине 
XX в.

ХАН-БУЛАХ

Хан-булах  расположен  в  населенной 
части старого города считавшийся некогда 
одной из достопримечательностей г. Дер-
бента, настоящее время полностью утрачен. 
Однако до наших дней дошли документы, 
позволяющие воссоздать первоначальный 
облик фонтана. Самым ранним свидетель-
ством является рисунок середины XIX в., вы-
полненный художником В. Тиммом в 1849 г. 
и опубликованный в «Русском художествен-
ном листке» за 1852 г. Ещё в 1930-х гг. фонтан 
имел хорошую сохранность. Разрушена была 
лишь его верхняя часть подпорной стенки.

Все это грамотно и профессионально за-
печатлено на фотодокументах, хранящихся 
в коллекции Махачкалинского краеведче-
ского музея. В книге С.О. Хан-Магомедова 
«Дербент. Горная стена. Аулы Табасарана» 
(1979 г.) наряду с кратким описанием фонта-
на представлено и воспроизведение рисунка 
художника В. Тимма.

План Дербента 1854 г., сообщения Козуб-
ского, уточненные сведения С.О. Хан-Маго-
медова о фонтане, рисунок середины XIX в., 
фотография начала XX в., хорошо дополняя 
друг друга, дают довольно полное представ-
ление и о местоположении, и значении Хан-
булаха, и об архитектурном облике фонтана.

Материалы взяты 
с сайта: pro-derbent.ru

«ДЕРБЕНТУ  2000  ЛЕТ»
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Начиная с малого, я встретилась с заведующей женской кон-
сультацией ГБУ РД «ИЦГБ» Разият Абдуллаевой, которая на 
основе показателей 2014 года рассказала о демографической 
ситуации в городе. 

– Последние данные говорят о том, что численность населе-
ния нашего города составляет 56322 человека, среди них жен-
щин – 30710 человека (мужчин, по подсчётам почти на 5 тысяч 
человек меньше, к этим цифрам мы ещё вернемся). Из этого 
числа женщин детородного возраста (с 15 до 49 лет) – 17866 
человек. На начало 2014 г. на учёте состояло 510 беременных, 
за текущий год взято на учёт 870 женщин. В сравнении с про-
шлым годом на учёте состояло 1526 беременных. В прошлом 
году роды разрешились у 940 рожениц (16,4 % промилле – ко-
личество  рождений  на  1000  человек  населения),  а в 2013  г.  у 
866 женщин (15,4 % промилле). Абсолютно противопоказанная 
беременность из числа женщин детородного возраста составля-
ет 131 человек. К сожалению, по ряду причин в нашей практике 
встречаются случаи выкидышей, которых за прошлый год было 
15 (из 940 родов).

Согласно оценке учёных, население Земли перешагнуло 
7-ми миллиардный рубеж ещё в конце 2011 года, а на нача-
ло 2015 г. эта цифра составляет 7 264 796 625 человек. Наша 
страна, начиная с 2010 г., продолжает находиться на 9-м месте 
в мире по численности населения, которая составляет около 
145 756 953 человек. Не будем забывать, что в прошлом году 
в состав нашей страны вошла Республика Крым, тем самым 
пополнив количеством своих жителей население страны (при-
мерно на 1 977 000 человек). Возвращаясь к цифрам по наше-
му городу, хочу отметить, что и на территории России числен-
ность женского населения (78 246 163 – 53,7 %) превышает 
мужское почти на 10 млн. человек (67 510 790 – 46,3 %). Та-
ким образом, на 1000 мужчин приходится 1147 женщин. Что 
касается мировых показателей, то на Земле проживает муж-
чин на 1 % больше, чем женщин.

Почему же в России сложилась такая ситуация? Причину 
нужно искать ещё в прошлом столетии. В 1926 г. разность в 
соотношении мужчин и женщин составляла 6 %, а после Ве-
ликой Отечественной войны этот процент поднялся до 10, ну 
оно и понятно, война всегда забирает намного больше  мужских 
жизней и это, несомненно, сказывается на будущих поколени-
ях. Лишь к началу 90-ых ситуация начинает стабилизироваться 
и вновь выходить на довоенные 6 %. Но в стране, которая уже 
изменилась, начинают меняться и люди, одни адаптируются к 
переменам, а другие нет. И к 2009 г. разность мужчин и женщин 
вновь поднимается до 8 % и продолжает расти по сей день.

Всё дело в том, что изначально девочек рождается меньше, 
чем мальчиков (в возрасте от 0 до 4 лет на 1000 мужчин прихо-
дится 947 женщин). Разница начинает проявляться на сегмен-
те  25 – 29-ти лет (в этом возрасте на 1000 мужчин приходится 
1023 женщины). Выходит, что проблема кроется не в рождае-
мости, а в смертности! Скачок риска смертности у мужчин на-
ступает после 25 лет, в то время как у женщин он находится на 
отметке в 50 лет. Мужской пол с годами всё больше теряет свой 
контингент, так как продолжительность жизни по России сей-
час составляет около 58 лет для мужчин и 70 лет для женщин. 

Почему мужчины живут меньше женщин? Потому что силь-
ный пол зачастую считает зазорным обращаться к врачам и за-
ботиться о здоровье, не замечая своих пристрастий к употре-
блению алкоголя, наркотиков и курению, которые в большин-
стве случаев являются причиной высокой смертности.  Каза-
лось бы, мужчины лучше приспособлены к жизни и обладают 
большим запасом прочности. Это верно. Но более тяжелый 
физический труд, вредные и опасные его условия способству-
ют укорочению жизни мужчин. Большая продолжительность 
жизни женщин обусловлена самой природой. В женском ор-
ганизме одним из важных факторов является наличие гормона 
эстрогена, который регулирует уровень холестерина и не дает 
ему откладываться на стенках сосудов. Поэтому женщины ме-
нее подвержены сердечнососудистым заболеваниям, которые 
являются самой частой причиной смерти среди мужчин. Хотя 
эстрогены у мужчин также присутствуют, но в намного мень-
ших количествах, чем у женщин.

Не хочу вас пугать цифрами и фактами. Просто призываю 
начать самому заботиться о своем здоровье – если вы мужчина. 
А если вы женщина – берегите своих мужчин, которые бывают 
слишком беспечны к своему здоровью!

М. ТЕМИРОВА.

Эти слова не случайно характеризуют демогра-
фическую тему, которой посвящена эта статья. 
Ведь продолжительность жизни и здоровье нации 
– это показатель экономической развитости госу-
дарства и уровня жизни его граждан. 

БЕЗ НАСЕЛЕНИЯ 
НЕТ СТРАНЫ !

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

По подсчетам Минздрава РФ, количество людей, больных ра-
ком в стране растет примерно на 1,5 % в год (общее количество 
составляет около 3 млн. человек). В то же время растет продол-
жительность жизни людей, леченных от злокачественных ново-
образований. За последнее время болезнь сильно «помолодела» 
и встречается даже у детей.

По информации врача-онкохирурга ГБУ РД «ИЦГБ» Та-
исат Микаиловой, в больнице на диспансерном учёте на-
ходятся 410 пациентов (из них 12 детей в основном с диа-
гнозом «лейкоз»). Из этой немалой цифры большинство 
– женщины, поэтому рак молочной железы (81 случай) и 
рак женских половых органов (63 случая) остаются самы-
ми распространенными. Много больных с раком кожи (50 
человек), крови (42 человека), предстательной железы (17 
человек), а также таких органов как легкие (14 человек) 
и желудок (13 человек). Как свидетельствуют показатели, 
данные врачом, ситуация в нашем городе относительно он-
кологий по сравнению с предыдущими годами стабилизи-
ровалась и даже улучшилась. В 2014 г. заболеваемость на 
100 тысяч населения составила 111,9 % (сравнительно с 
2013 г. – 137, 5 %), в 2014 году взято на учёт 57 человек 
(против 77), на начальной стадии в 2014 г. – 50,8 % (против 
33,8 %), по запущенности заболевания в 2014 г. – 11,1 % 
(против 20,8 %), 5-летняя выживаемость у больных в 2014 
г. составила 46,5 % (против 45,3 %). Почти втрое уменьши-
лась смертность в 2014 г. – 32,0 % против 91,1 % в 2013 г., 
а смертность больных раком трудоспособного возраста в 
2014 г. составила 5,5 % против 58,9 % в 2013 г.

Что же предпринять, чтобы не стало слишком поздно? Соглас-
но статистике, 43 % случаев раковых заболеваний можно предот-
вратить. Полный отказ от курения и алкоголя, активный образ 
жизни, здоровое питание, занятие спортом и избегание длитель-
ного пребывания на солнце в разы уменьшает риск онкозаболева-
ний. Но, зачастую, стрессы современного мира занимают первое 
место  (а уже после идут вредные привычки) и могут привести к 
печальному итогу. Дело в том, что у всех людей в организме есть 

раковые клетки, и они «просыпаются» при определённых нега-
тивных обстоятельствах. Ведь именно на фоне стрессов сильно 
падает иммунитет, происходят гормональные сбои, запускается 
механизм усиленного деления, мутации клеток, которые стано-
вятся атипичными, а атипия – это предвестник рака. 

Раковые клетки развиваются в организме и долгие годы не 
дают о себе знать. Поэтому большинство пациентов обращает-
ся к врачам на 2–3, а то и на 4-й стадии болезни, когда болезнь 
достаточно запущенна и что-либо делать уже сложно или слиш-
ком поздно. Поэтому ранняя диагностика рака даёт шанс на вы-
здоровление. Без доли сомнения скажу, что это первоочередная 
задача и обязанность каждого человека, желающего прожить 
долгую жизнь без рака. Но если процесс запущен, то болезнь 
всё равно проявится, от неё нельзя спрятаться, но лучше узнать 
о ней рано, чем когда будет уже слишком поздно. Ведь чем поз-
же это произойдёт, тем более длительным будет курс лечения, 
тем хуже последствия и статистика. Ведь рак – это не приговор. 
Статистика по выздоровлению хорошая, но только если во-
время обращаться к врачу и не откладывать лечение рака. Есть 
одно «но»: во врачебной практике бывали случаи (у порядка 15 
– 18 % пациентов), когда человек, однажды сумев вылечив рак, 
не пересмотрел свой образ жизни и болезнь вернулась вновь. 
Механизм запускается и через какое-то время организм опять 
даёт сбой, но уже в другом органе. 

Врачи-онкологи настоятельно рекомендуют всем женщинам 
самостоятельно проводить пальпацию молочной железы и под-
мышечных впадин один раз в месяц. Также осмотр полости 
рта и оценка его состояния даст информацию о наличии рака 
гортани. Минимум раз в год профосмотр у гинеколога и эндо-
кринолога, УЗИ молочных желез, а после 40 лет обязательная 
процедура маммографии для женщин, посещение уролога для 
мужчин и необходимый всем рентген легких – такой список 
диспансеризации должен проходить каждый человек в целях 
ранней диагностики рака.

Главное – чтобы люди берегли себя и друг друга, всегда пом-
нили о том, как они нужны и дороги своим родным и близким. 
Ведь как больно и страшно слышать печальные новости о том, 
что молодой или взрослый житель нашего города умер от этой 
страшной болезни, осиротели дети и потерян смысл жизни 
близких людей. А ведь такого даже заклятому врагу не поже-
лаешь!

Маргарита ТЕМИРОВА.

Целью этого дня является не лишний раз напом-
нить людям об опасности этого смертельного за-
болевания. С одной стороны, все люди знают про 
рак, а с другой – боятся его и не хотят идти к вра-
чам, теряя время и шанс на выздоровление.

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ СТАЛО СЛИШКОМ ПОЗДНО?

ДЕМОГРАФИЯ 4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА

При этом диагнозе рекомендации врачей существенно рас-
ходятся. Так, при малых размерах кисты (до 4 – 5 см) кто-то из 
врачей советует срочно оперироваться, а кто-то – продол жить 
наблюдение. Женщина – в смятении. Начинается поиск «лучше-
го» специалиста, и чаще всего им оказывается тот, чьи рекомен-
дации совпа дают с собственными представлениями женщины.

Всем известно, что яичники являются женскими половыми 
железами. Именно с началом их функционирования девочка-
подросток превращается в очаровательную девушку; даже пре-
лесть округлых форм тела обу словлена свойственным женскому 
организму отложением подкожного жирового слоя, а это зависит 
от концентрации женских половых гормонов, вырабатываемых 
яичниками.

Начало полового созревания знаменуется также появлением 
менструации. В средней полосе России это бывает обычно в 13 
– 14 лет, хотя может быть и в 11 – 12 или в 14 – 15 лет. Появ-
ление первой менст руации в 8 –10 лет и раньше, как и в 16–18 
лет и позже, свидетельствует о некоторых особенностях работы 
яичников. Менстру альный цикл – время от начала одной мен-
струации до начала другой – должен быть четким, регулярным. 
При правильной работе яичников дол жен сохраняться его ритм, 
индивидуальный для каждой женщины.

Период полового созревания заканчивается к 18 – 20 годам, 
и жен ский организм вступает в так называемый детородный пе-
риод. В репродуктивном возрасте отмеча ется наибольшая соци-
альная активность женщины, которая трудится легко, с оптимиз-
мом, без видимого напряжения. А блеск ее глаз, как и её грация и 
нежность, вызывают восхищение мужчин. Все это напрямую свя-
зано с женскими половыми железами – яичниками и качеством 
их функ ционирования.

В течение каждого менструального цикла в яичниках жен-
щины происходят сложные изменения, в результате которых вы-
рабатываются женские половые гормоны (в первую фазу цикла 
– эстрогены, во вторую – прогестерон). С эстрогенами связаны 
все процессы размножения клеток и тканей, улучшения их пита-
ния, сила иммунитета – защита организма от вредоносных воз-
действий. Прогестерон – гормон, помогающий развитию и со-
хранению беременности.

После 45 лет (здесь могут быть физиологические возрастные 
вариа ции), как правило, начинается так называемый климакте-
рический период (климакс, т.е. лестница), характеризующийся 
некоторым ослаблением функции яичников, У некоторых жен-
щин происходит сбой менст руального цикла: могут отмечаться 
как задержки менструации до 2 – 3 месяца, так и повторение их 
через очень короткие интервалы (14 – 18 дней). Это уже целая 
гамма нарушений, которые также связаны с особенностями функ-
ционирования яичников.

Последняя менструация в жизни женщины дает начало воз-
растному периоду, именуемому постменопаузой. Конечно же, в 

это время женский организм не остается без эстрогенов. Они 
вырабатываются, но уже не яичниками, а другими путями, в 
частности, жировой тканью, которая продуцирует очень актив-
ную фракцию эстрогенного гормона – эстрона. Казалась бы, 
это хорошо, однако именно с эстроном связывают повышенный 
риск возник новения опухолей различной локализации. Отсюда 
понятно, как важно женщине стремиться к тому, чтобы масса ее 
тела не превышала возрастную норму.

Итак, яичники играют ключевую роль в обеспечении нор-
мального функционирования женского организма. Однако не 
следует забывать, что они могут претерпевать определенные 
изменения, реагируя на окружаю щую среду или подчиняясь 
генетически за программированным стимулам. Если по каким-
либо причинам (очень часто – это стресс) у женщины не про-
исходит овуляция, то в течение всей второй половины менстру-
ального цикла фолликул остается в яичнике, в нем продолжает 
накапливаться фоллику лярная жидкость, содержащая эстроге-
ны, а сам фолликул может продол жать увеличиваться, образуя 
так называемую фолликулярную кисту. Такой цикл без овуля-
ции будет ановуляторным и одновременно бесплодным (ведь 
при отсутствии овуляции нет выхода яйцеклетки). Очередная 
мен струация может наступить в срок, но иногда она задержива-
ется на 3 – 4 недели или 3 – 4 мес., что сопровождается опреде-
ленными нарушениями в со стоянии здоровья женщины.

Фолликулярная киста на фоне длительной задержки мен-
струации иногда достигает размеров головки новорожденного 
ребенка. Поскольку это образование тонкостенное, оно может 
разрываться под влиянием даже небольшого физического на-
пряжения, а это уже чревато развитием кли нической картины 
«острого» живота. К сожалению, иногда в подобной ситуации 
женщину срочно оперируют, а в яичнике при гистологическом 
исследовании удаленной ткани обнаруживают фолликулярную 
кисту.

Следует различать два основных вида образований, которые 
обнаруживаются в яичниках: функциональный и истинно опу-
холевые (иначе – новообразования, опухоли). Функциональные 
образования – это и есть, собственно, кисты яичника. В отли-
чие от функциональной кисты истинное новообразование яич-
ника называется кистома. Хотя она в начале развития является 
доброкачественной и на этом этапе можно предотвратить ее 
переход в злокачественный процесс, нередко это драгоценное 
время бывает женщи ной и врачом упущено. Ведь акушерам-
гинекологам хорошо известно, что именно кистомы яичников 
являются основным «поставщиком» рака яичников. Поэтому, 
дорогие женщины, не пренебрегайте своим здоровьем и в суете 
ежедневных проблем найдите время для себя! 

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

Рак яичников представляет собой пятую по частоте причину смерти женщин, от гинекологических зло-
качественных опухолей и вторую по частоте диагностирования опухолей в гинекологии. А начинается всё 
с выявления у женщины при гинекологическом исследовании или УЗИ органов малого таза кисты яичника.

РАК ЯИЧНИКОВ И ЕГО ПРИЧИНЫ



29 января 2015 г.      13ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Наш город на первенстве представляли 16 воспитанников с/к «Тигр» им. Гаирбека Гаирбекова 
ДЮСШ ИВ. Они в итоге завоевали 6 «золотых» и 3 «бронзовых» медалей.

Чемпионами среди взрослых стали Умар Казиханов, Камиль Исмаилов и Арсен Алиев. Среди 
юниорок победили Патимат Ахмедова и Фатима Магомедова,  у женщин – Нурият Алибекова.

Третьи места среди юниоров заняли Рамазан Ботаев, Рашид Залов и Камиль Асхабаров. 

В его возрастной группе было 26 шахмати-
стов, 4 из которых кандидаты в мастера спор-
та. Турнир проходил в 7 туров, по их итогам 
подопечный Абулаша Абулашева и Мансура 

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *

Сразу после открытия в комплексе стали на-
бирать детей для обучения плаванию. Занятия 
проводит опытный инструктор. В настоящее 
время в секции обучаются две группы, всего 
около 35 детей. Одна из них – ученица 5 клас-
са школы № 3 Раиса Куцулова заниматься пла-
ванием начала недавно, ей нравится этот вид 
спорта и в будущем она хочет стать хорошей 
пловчихой. Раньше Раисе приходилось плавать 
только на море в летнее время, теперь есть воз-
можность заниматься круглый год.

Особо хочется сказать о пользе плавания для 
человеческого здоровья. Занятия плаванием по-
могают не только укрепить мышцы, обеспечи-
вая нагрузку на все группы мышц, увеличить 
гибкость и выносливость, но и нормализует 
работу ряда систем организма. В первую оче-
редь, плавание самым благоприятным образом 
воздействует на здоровье дыхательной систе-
мы: помогает выработать правильный ритм ды-
хания, «нагружает» дыхательную мускулатуру 

КИКБОКСИНГ

ЛУЧШИЕ КИКБОКСЕРЫ 
ПОЕДУТ В ДОМБАЙ

ПОДЕЛИЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО 
С  ЧЕМПИОНОМ СКФО 

ИЗ ЕССЕНТУКОВ

ШАХМАТЫ

Мусаева набрал 5 очков и поделил 3-4 места с 
соперницей из Ессентуков, чемпионкой СКФО 
Татьяной Гетман. Всего пол-очка они уступи-
ли лидерам из Пятигорска Борису Григорьян-
цу и Эдуарду Жакамухову, которые заняли 1-2 
места.

В целом Мурад выступил хорошо на турни-
ре, в последней партии он выиграл у чемпиона 
СКФО 2013 года, еще одного представителя Пя-
тигорска Марата Субботина, который в случае 
победы над нашим шахматистом мог претендо-
вать на первое место. В итоге он стал пятым. 
На шестой строчке в турнирной таблице закре-
пился Андрей Фоминов из Волгограда, он, так 
же как и Мурад, скоро сыграет в высшей лиге 
первенства России.

Напомним любителям шахмат, что пер-
венство России стартует в апреле. Перед этим 
ученик Абулаша Абулашева и Мансура Мусае-
ва выступит на чемпионате города, а в случае 
если не состоятся подготовительные сборы, 
то в крупном ежегодном турнире «Пятигорск 
Опен». Пожелаем ему успехов!

За путевки на первенство СКФО, кото-
рое также состоится в столице республике 
в конце феврале, боролись свыше 170 мас-
теров кожаной перчатки из городов и рай-
онов Дагестана. В составе избербашской 
команды чемпионом в весовой категории 
54 кг стал ученик Нурмагомеда Курбанова 
Ахмедкади Багаматов, победивший в фи-

УЧАЩИЕСЯ СДЮСШОР ЗАВОЕВАЛИ 
НАГРАДЫ ПЕРВЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ

БОКС

нале соперника из Дахадаевского района.
Еще один наш боксер, воспитанник Ма-

гомед-Расула Гусейнова Магомед-Султан 
Мусаев пробился в финал в весе до 80 кг, но 
проиграл более опытному участнику из Ха-
савюрта. Магомед-Султану пришлось высту-
пать в непривычном для себя весе (до этого 
он боксировал в категории до 75 кг), поэтому 

он не смог показать того результата, которого 
от него ждали тренеры.

В конце ушедшего года учащиеся СДЮС-
ШОР приняли участие в двух турнирах. 
Сначала боксеры выступили на юношеском 
первенстве республики на призы серебряно-
го призера Олимпиады в Сеуле Нурмагомеда 
Шанавазова, где чемпионом в весе 75 кг стал 

Магомед-Султан Мусаев, а третье место за-
нял еще один ученик М-Р. Гусейнова Амир 
Исаев (70 кг).

Они же завоевали «бронзовые» награды на 
Всероссийском юношеском турнире по боксу 
на призы заслуженного тренера России Ни-
колая Хромова, который проходил в городе 
Ивантеевка Московской области. За выход в 
финал оба боксера проиграли победителям 
первенства Европы из Москвы.

А чемпионом на этом турнире в весе 57 кг 
стал Саид Загидов, выполнив норматив канди-
дата в мастера спорта.

Сейчас победитель первенства республики 
А. Багаматов и финалист этих соревнований 
М-С. Мусаев готовятся к финалу первенства 
СКФО.

Воспитанники отделения бокса СДЮСШОР г. Избербаша (тренеры Магомед-Расул Гусейнов и Нурмагомед Курбанов) 
в середине месяца выступили в Махачкале на первых официальных соревнованиях этого года – первенстве Республики 
Дагестан среди юношей 1999-2000 годов рождения на призы Олимпийского чемпиона в Афинах Гайдарбека Гайдарбекова.

На зимних каникулах в Ессентуках проходил открытый турнир – этап 
Кубка Ставропольского края по классическим шахматам, в котором прини-
мали участие шахматисты из Пятигорска, Ессентуков, Волгограда, Вла-
дикавказа и нашей республики. Среди участников до 13 лет на соревнова-
ниях выступил ученик шахматной школы Избербаша Мурад Закарьяев.

В прошедшие выходные в Махачкале прошли чемпионат и первенство 
Республики Дагестан по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт с лоу-ки-
ком». В них приняли участие около 200 лучших единоборцев, среди которых 
были чемпионы России, Европы и мира. Турнир был отборочным этапом 
на соревнования СКФО, которые пройдут с 20 по 24 февраля в Домбае.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН 
ПО ЕВРОСТАНДАРТАМ

Чуть больше месяца назад в нашем городе был торжественно открыт спор-
тивно-оздоровительный комплекс «Империя плюс» с плавательным бассейном, 
отвечающим всем современным стандартам. Бассейн размерами 25 на 10 м и 
глубиной 1,65 м позволяет проводить здесь соревнования любого уровня.

и, в конечном итоге, даже позволяет увеличить 
объем легких за счет необходимости делать бо-
лее глубокие вдохи и выдохи. Не менее полез-
ны занятия плаванием и для укрепления работы 
сердечно-сосудистой системы – фактически 
плавание можно рассматривать как щадящую, 
но очень эффективную альтернативу кардио-
тренировкам. 

Занятие плаванием одинаково полезно и для 
взрослых, и для детей – в особенности в тех 
случаях, когда уже в раннем возрасте заметны 
развивающиеся нарушения осанки или опорно-
двигательного аппарата. Полезно плавание и в 
тех случаях, когда у маленьких детей наблюда-
ются нарушения со стороны костной системы: 
регулярные занятия стимулируют правильное 
формирование костей скелета у маленьких де-
тей и одновременно улучшают подвижность 
суставов, исключая риск их травмы.

Обучиться плаванию в комплексе могут не 

только дети, но и все желающие. Шапочки и 
очки, обязательные при плавании, можно при-
обрести здесь же, а тапочки и полотенце нуж-
но взять с собой. Все желающие поплавать, 
прежде чем зайти в воду, проходят обязатель-
ный осмотр в медкабинете на наличие забо-
леваний, при которых купание в бассейне не 
разрешается. Вода в нем постоянно очищается 
при помощи мощных современных фильтров.

Стоит отметить, что в республике на сегод-
няшний день имеются только два плаватель-
ных бассейна такого уровня – в Махачкале и 
Избербаше. 

Для тех, кто хочет избавиться от болезнен-
ных недугов и поправить свое здоровье в ком-
плексе можно пройти оздоровительные про-
цедуры в кедровой бочке и принять гидромас-
сажные ванны. Напомню, что кедровая бочка 
– это особый метод оздоровления, основанный 
на целебном воздействии пара, насыщенного 
концентратом лекарственных трав. Такая де-

ревянная бочка является своеобразной мини-
сауной, где насыщенным паром высокой 
температуры прогревается все тело человека, 
кроме головы. Древесина кедра выделяет осо-
бые вещества – фитонциды, которые облада-
ют обеззараживающими и биологически ак-
тивными свойствами, что позволяет излечить 
многие недуги, как, например, частые голов-
ные боли, нервное напряжение, стрессовое со-
стояние, заболевания лор-органов, верхних и 
нижних дыхательных путей. При увеличении 
окружающей температуры усиливается выде-
ление этих полезных веществ.

Немалый оздоровительный эффект можно 
получить и после принятия гидромассажных 
ванн. Стоит отметить, что цена за все проце-
дуры довольно-таки приемлемая.

Страницу подготовил 
Ибрагим ВАГАБОВ. 



28 января заслу-
женному работнику 
образования ДАССР, 
физику-математику 
Азизу Керимовичу 
Джанаеву исполни-
лось 70 лет. Вот уже 
40 лет он обучает 
точным наукам детей 
Избербаша. 25 лет он 
отдал преподаванию 
и работе завуча ПТУ-
22, и 15 лет посвятил  труду учителя в СОШ 
№ 1, где и работает по сегодняшний день. 

Уважаемый Азиз Керимович! 
Примите самые теплые поздравления по 

случаю Вашего 70-летнего юбилея!
Весь Ваш профессиональный путь являет 

собой яркий пример преданного служения 
школе и воспитанию молодого поколения. 
Мы знаем и любим  Вас как опытного, ини-
циативного и ответственного преподавателя. 
Ваши личные качества по праву снискали ав-
торитет и уважение у коллег и подчиненных, 
которые ценят Ваше внимательное отноше-
ние к людям и высокий профессионализм.

Выражаем Вам сердечную благодарность 
и искреннюю признательность за многолет-
ний добросовестный труд на благо процве-
тания нашей школы. От всей души желаем, 
чтобы Ваш опыт и дальше служил родному 
городу, а Ваша энергия и профессионализм 
были направлены на воспитание подрастаю-
щего поколения! Пусть Ваше здоровье будет 
крепким, жизненная сила – неиссякаемой, 
семья – счастливой, добрые дела – успешны-
ми, а рядом всегда будут надежные и верные 
друзья и коллеги! 

Коллектив Управления образованием, 
СОШ № 1, друзья.

С ЮБИЛЕЕМ!
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Таким воспитателем, которому можно доверить своего ре-
бенка, является воспитатель детского сада № 14 «Крепыш»     
Надежда Александровна Удовидченко. 

Ведь проработать более 20 лет с детьми для воспитателя это 
не каторга, а призвание, так как будь этот человек плохим, дети 
бы его не любили, а работать в такой обстановке не сможет 
даже самый ярый профессионал! Поэтому данный очерк посвя-
щается опытному, позитивному и очень доброму воспитателю. 

«Дети получают у нас всесторон-
нее развитие – умственное, нравствен-
ное и физическое. Проведению подоб-
ных мероприятий мы уделяем очень 
большое внимание, ведь эмоции – это 
самое главное в жизни ребенка», – от-
метила зав. ДОУ № 10 Загидат Мур-
тузалиева. Она также особо поблаго-
дарила родителей малышей, которые 
помогли провести конкурс. А органи-
зовала его для детишек инструктор по 
физвоспитанию детского сада Гидаят 
Алибекгаджиева.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

На мероприятии присутствовали 
председатель городского Совета вете-
ранов войны и труда Абдулкасим Абу-
салимов, директор ИМЦ Управления 
образованием Зинаида Шихшинатова, 
директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева, 
ветераны афганской войны, представи-
тели исполкома местного отделения пар-
тии «Единая Россия» и учителя школ. 

Организовала урок методист Управ-
ления образованием г. Избербаша Гюль-
нара Абдурагимова. Открыла и вела 
его учитель истории школы № 8 Ранета 
Исмиева. Она рассказала о целях меро-
приятия, это: воспитание гражданских и 
патриотических чувств у подрастающе-
го поколения, ознакомление учащихся с 
героическими страницами истории От-

Когда родители отдают своего ребенка в дет-
ский сад, они хотят чтоб их чадо чувствовало себя 
комфортно и воспитатели относились к нему с 
теплотой и заботой. Если их ребенок ходит в дет-
ский сад с удовольствием, то они могут спокойно 
трудиться, не переживая за него.

ВОСПИТАТЕЛЬ – 
КАК ВТОРАЯ МАМА

Удовидченко Надежда Александровна родилась на Украине 
в селе Лантратовка Луганской области. Её родители познакоми-
лись во время службы в армии, когда отца Надежды из Украины 
перевели в военную часть, в которой её мать служила радистом. 
Поженились на Украине. 28 июня 1972 г. у них родилась первая 
дочь Надежда. 

Спустя год после её рождения, молодая семья возвращается 
в г. Избербаш. В дальнейшем эта была уже многодетная ячейка 
общества. Будучи старшей из пятерых детей, Надежда с детства 
привыкла к ответственности, помогая своей матери во всем, в 
том числе и в заботе о младших братьях и сестрах. Училась 
девочка в СОШ № 2, а в старших классах на летних каникулах 
работала нянечкой в детском саду № 1. Окончив школу, юная 
Надежда поступает в педагогический колледж в г. Нальчик. 
Могла ли она, что выбор профессии воспитателя превратится 
для неё в долгий путь длиною в 25 лет!

Именно столько лет бесценного педагогического опыта на-
считывает трудовой стаж воспитателя 1-й категории Надежды 
Удовидченко. А в далеком 1990 г., ещё учась в колледже, она на-
чинала работу в детском саду № 14 нянечкой, затем через год её 
переводят на должность воспитателя. Как говорит сама Надеж-
да Александровна, – «работа воспитателя весьма ответственна 
и трудна, и в то же время интересна. Но на другом  поприще я 
себя представить просто не могу и, несмотря ни на что, очень 
люблю свою профессию. Люблю детей и, воспитав сама двоих 
сыновей и дочь, которые также посещали детский сад № 14, 
всегда относилась ко всем детям одинаково уважительно и с 
любовью».

«Воспитание есть любовь и пример, и ничего более», – го-
ворил педагог-гуманист Песталоцци. А любовь ребенка состо-
ит из доверия и веры. Его привлекают внешние проявления, 
приветливый взгляд, ласковая улыбка, но привязывает к себе 
каждодневное поведение и отношение окружающих. Ребенок 
глубоко уважает и искренне любит тех, кто заботится о нем. 
Ведь иначе он не может, детские души невинны и чисты, слов-
но белый холст, на котором взрослые, окружающие ребенка, 
оставляют следы своего воспитания. И как же повезло тому, 
с кем рядом на самой заре его жизни стоял добрый и мудрый     
наставник как Надежда Александровна. 

Она стремится понять каждого ребенка, ведь дети по сво-
ей природе пытливые и любознательные исследователи, им 
всегда интересно всё новое и неизвестное. Поэтому Надежда 
Александровна привлекает ребят к труду, готовя с ними различ-
ные поделки декоративно-прикладного искусства и участвуя с 
ними в конкурсах. Она верит, что каждый ребенок от природы 
талантлив по-своему, нужно лишь суметь это разглядеть и по-
мочь поверить в себя.

Воспитатель – как вторая мама, и как говорит сама Надежда:  
«Я ценю то, что родители доверяют мне самое дорогое – своих 
детей, которые вырастут хорошими людьми и непременно вне-
сут свой посильный вклад во благо города и страны, а кто-то из 
них станет знаменитым и даже совершит подвиг». 

Хотя труд воспитателя иногда не ценят и забывают, но видя 
успехи своих воспитанников, Надежда Александровна с гор-
достью и с присущей ей скромностью от души рада, что в своё 
время она дарила свою любовь и вложила в каждого воспитан-
ника частичку своей души и сердца.

Маргарита ТЕМИРОВА.

На такую тему 26 января в СОШ № 8 прошел Урок мужества, по-
священный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню 
воинской славы и 71-ой годовщине снятия блокады Ленинграда.

«МЫ ПОМНИМ ВСЕ, 
ЧТО С РОДИНОЙ БЫЛО…»

УРОК МУЖЕСТВА

КОНКУРС В ДОУ

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
Под таким названием в ДОУ № 10 прошел физкультурный кон-

курс среди детей старших групп. В нем также приняли участие 
папы и мамы юных воспитанников. В программе было 9 видов сос-
тязаний, вместе со своими родителями детишки соревновались 
в быстроте, ловкости и сообразительности, малыши также чи-
тали стихи, отгадывали загадки. Самым интересным получил-
ся конкурс «перетягивание каната», соперничество было таким 
упорным, что жюри в итоге присудило в этом виде, а затем и во 
всем конкурсе ничью.

ечества, уважение молодёжи к ветеранам 
войны, подвигам военнослужащих, за-
щитникам Отечества.

«Патриотизм это не только любовь к 
Родине, но еще и преданность, гордость 
за нее, желание и готовность в любую 
минуту защитить Отчизну, – отметила Р. 
Исмиева. – История нашей страны богата 
событиями, где были проявлены героизм 
и мужество. Это Куликовская битва, Ле-
довое побоище, Бородинское сражение. 
Невиданную стойкость и героизм совет-
ский народ проявил в годы Второй миро-
вой войны».

Об этих героических и трагических со-
бытиях рассказывали учащиеся 10 «Б» и 8 
«А» классов. Великая Отечественная вой-
на является одной из самых трагических 

страниц в истории России. Она продол-
жалась долгих четыре года, тысячи совет-
ских людей погибали в лагерях смерти, 
они погибали непокоренными, с твердой 
уверенностью в Победе. Советский народ 
победил в этой страшной войне, путь к 
миру был проложен мужеством и героиз-
мом, проявленных в ходе военных опера-
ций.

Свой вклад в Победу над фашизмом 
внесли и дагестанцы. В Дагестане не 
было семьи, из которой не отправились 
бы на фронт мужчины. В боях за Родину 
сражались более 150 тыс. жителей нашей 
республики, сражались они мужествен-
но. Среди них был и подводник, капитан 
первого ранга, Герой Советского Союза 
Магомед Гаджиев, чей подвиг в годы вой-
ны навечно вписан в историю страны. Се-
годня школа № 8 носит имя легендарного 
советского подводника.

В этот день школьники также вспоми-
нали о войне в Афганистане и соседней 
Чечне, мужестве и героизме наших солдат 
и офицеров, проявленных ими на полях 
сражений. Вспоминали и самые громкие 
теракты, совершенные международными 
террористами. Особую боль в душе до 
сих пор вызывает захват заложников в 
Беслане, где погибли сотни людей, боль-
шинство из которых были дети.

Гости мероприятия поблагодарили уча-
щихся за рассказ об истории нашей стра-
ны, героях Отечества, пожелали им быть 
достойными памяти своих предков. Один 
из гостей – ветеран-«афганец» Аликади 
Гаджиев поделился своими воспоминани-
ями, о том, как уезжал воевать и как вы-
полнял свой интернациональный долг.

По окончании урока учителя школ 
были отмечены грамотами от МО партии 
«Единая Россия» и Управления образова-
нием «За большую работу по патриотиче-
скому воспитанию учащихся». 

В завершение гости и учащиеся возло-
жили цветы к портрету Героя Советского 
Союза Магомеда Гаджиева, в честь кото-
рого названа школа № 8.

И. ВАГАБОВ. 



29 января 2015  г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ
   15

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  3 февраля

      СРЕДА,
   4 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
    5 февраля

      ПЯТНИЦА,
     6 февраля

     СУББОТА,
     7 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    2 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    8 февраля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.10 Ток-шоу 
“Наедине со всеми” [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Тест на 
беременность”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма “Познер”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Восход Победы. 
Падение блокады и крым-
ская ловушка”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия” [12+]
12.55 Детективный сери-
ал “Особый случай” [12+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Сердце звез-
ды”. [12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Верни мою 
любовь” [12+]
0.55 “Дежурный по стра-
не”. Михаил Жванецкий.
1.55 Т/с “ТАСС уполно-
мочен заявить...”, 1-я 
серия. 1984 г.
3.20 Музыкальное шоу  
“Горячая десятка”. [12+]

7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 16 серия. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 11 серия. [12+]
7.55 М/с “Шоу Луни 
Тюнз”, 6 серия. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фэнтези “Искатель 
приключений: Проклятие 
шкатулки Мидаса”. [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 Комедийный бое-
вик “Час пик”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Триллер “Абсолют-
ная власть”, США. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Ёжик дол-
жен быть колючим”, 
“Оранжевое горлышко”, 
“Котёнок с улицы Лизю-
кова”, “Кот-рыболов”, 
“Пятачок”, “Однажды 
утром”, “Так сойдёт”, 
“Лиса и медведь”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 9.00, 9.30, 23.00 
Сатирический альманах 
“Нереальная история” [16+]
10.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+]
14.00 Драмеди “Думай 
как женщина”, Россия, 
2013 г. [16+]
15.00 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 2”, 
США, 2012 г. [12+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” [12+]
18.00, 18.30 Т/с “Семей-
ный бизнес”. [16+]
19.00 Т/с “Анжелика” [16+]
21.00 Мистический 
триллер “Луна”, Россия, 
2015 г. [16+]
0.00, 1.30 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
0.30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” [16+]
1.45 Комедийный боевик 
“Скотт Пилигрим против 
всех” , США, 2011 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Тест на 
беременность”. [16+]
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Ток-шоу “Структура 
момента”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Душа. Путешест-
вие в посмертие”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”.  
[12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Верни мою 
любовь”. [12+]
0.55 Д/ф “Группа “А”. 
Охота на шпионов”. [12+]
2.00 Т/с “ТАСС уполномо-
чен заявить...”, 2-я и 3-я 
серии. 1984 г.

4.55, 5.50, 3.05, 4.00 Детек-
тивный сериал “Без следа”, 
9-12 серии. [16+]
6.45 Т/с “Женская лига. 
Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 17 серия. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 12 серия. [12+]
7.55 М/с “Шоу Луни 
Тюнз”, 7 серия. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30, 21.00 Комедийные 
боевики: “Час пик”, “Час
пик-2”, США, Гонконг. 
1998, 2001 гг. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Интерны” 
[16+]
19.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката” 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Убийство в 
Белом доме”, США. [16+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы: “От 
двух до пяти”, “Как щенок 
учился плавать”, “Кто 
сказал “мяу”?”, “Лесной 
концерт”, “Рикки Тикки 
Тави”, “Жил у бабушки 
козёл”, “Дорожная сказка”, 
“Лиса Патрикеевна”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
9.00, 9.30, 23.00 Сатириче-
ский альманах “Нереаль-
ная история” . [16+]
10.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”, Россия. [16+]
15.00, 21.00 Мистический 
триллер “Луна”, Россия, 
2015 г. [16+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
18.00, 18.30 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
19.00 Т/с “Анжелика” [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.30 Фантастический 
боевик “Универсальный 
солдат. Возрождение”, 
США, 2009 г. [16+]
3.20 Развлекательная 
программа “Животный 
смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Тест на 
беременность”. [16+]
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/ 
Женское”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество” [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 А. Большова, Т. Ка-
зючиц, А. Лобоцкий и В. 
Гостюхин в телесериале 
“Гадание при свечах” [12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Верни мою 
любовь”. [12+]
23.10 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.15 Д/ф “Покер-45. Ста-
лин, Черчилль, Рузвельт”. 
Фильм 1-й. [12+]
1.55 Т/с “ТАСС уполномо-
чен заявить...”, 4-я и 5-я 
серии. 1984 г.

4.50 5.40 3.00 3.50 Детек-
тивный сериал “Без следа” 
13-16 серии. [16+]
6.40 Т/с “Женская лига. 
Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 18 серия. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 13 серия. [12+]
7.55 М/с “Шоу Луни 
Тюнз”, 8 серия. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийные боевики: 
“Час пик-2”, “Час пик-3”, 
Гонконг, США, Германия. 
2001, 2007 гг. [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 “Физрук”, 
11-20 серии. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
22.35 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”
Спецвключение. [16+]
1.00 Романтическая коме-
дия “Дурман любви”. [16+]

6.00 Мультфильмы: “Дом,
который построил Джек”, 
“Грибок-теремок”, “Раз, 
два – дружно!”, “Просто 
так”, “Приходи на каток”, 
“Грибной дождик”, “Прик-
лючения Хомы”, “Подарок 
для самого слабого”, “Пе-
сенка мышонка”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
9.00, 9.30, 23.00 Сатириче-
ский альманах “Нереаль-
ная история” . [16+]
10.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”, 2013 г. [16+]
15.00, 21.00 Мистический 
триллер “Луна”, 2015 г. [16+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” . [12+]
18.00, 18.30 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
19.00 Т/с “Анжелика” [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу
“Большой вопрос”. [16+]
1.30 Криминальная коме-
дия “Братья Блюз 2000”, 
США, 1998 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Тест на 
беременность”. [16+]
14.25, 15.15, 1.20 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
5.00 “Утро России”.
9.00, 3.00 Д/ф “Пятая 
графа. Эмиграция”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Гадание при 
свечах”. [12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Верни мою 
любовь”. [12+]
22.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.15 Д/ф “Покер-45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт”. 
Фильм 2-й. [12+]
1.35 Т/с “ТАСС уполномо-
чен заявить...”, 6-я серия. 
1984 г.

4.45, 5.35, 2.35, 3.30, 4.20 
Детективный сериал “Без 
следа”, 17-21 серия. [16+]
6.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”,  3 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 19 серия. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 14 серия. [12+]
7.55 М/с “Шоу Луни 
Тюнз”, 9 серия. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Час пик-3”, Германия, 
США, 2007 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”, 16-25 серии [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Шпион по соседству”, 
США, 2009 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Перед зака-
том”, США, 2004 г. [16+]

5.25 М/ф-мы: “Дядя Миша”,
“Новогоднее путешествие” 
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф-мы: “Топтыжка”, 
“Достать до неба”, “Хитрая 
ворона”, “Кем быть?”, 
“Козлёнок, который считал
до десяти”, “Наш друг 
Пишичитай”, “Мы с Шер-
локом Холмсом”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
9.00, 9.30, 23.00 Сатириче-
ский альманах “Нереаль-
ная история” . [16+]
10.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”. Россия. [16+]
15.00, 21.00 Мистический 
триллер “Луна”, 2015 г. [16+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” . [12+]
18.00, 18.30 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
19.00 Т/с “Анжелика” [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу
“Большой вопрос”. [16+]
1.30 Криминальная коме-
дия “Собачье дело”. [12+]

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Тест на 
беременность”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/ 
Женское”. [16+]
17.00 Национальная 
служба взаимного поиска 
людей “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле 
чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи.
0.35 Ток-шоу “Олимпий-
ский Ургант”. [16+]
1.25 Х/ф “Великий 
мастер”. [12+]
3.40 Д/ф “Евгения Добро-
вольская. Все было по 
любви”. [12+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10, 3.05 Д/ф “Битва тита-
нов. Суперсерия-72”. [12+]
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Гадание при 
свечах”. [12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 Новый музыкальный 
проект “Главная сцена”.
23.15 В. Толстоганова, Д. 
Харатьян, Л. Лужина, А. 
Биланов и О. Хохлова в
фильме “Лесное озеро” [12+]
1.10 П. Стрельникова, А. 
Голубев, А. Панин и А. 
Михайловская в фильме 
“Расплата за любовь” [12+]

5.10, 6.05 Детективный 
сериал “Без следа”, 22 и 23 
серия. [16+]
7.00  М/с “Черепашки-
ниндзя”, 20 серия. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 15 серия. [12+]
7.55 М/с “Шоу Луни 
Тюнз”, 10 серия. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийный боевик  
“Шпион по соседству” [12+]
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 заката”
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Спаун”. [16+]
2.55 Мелодрама “Уайатт 
Эрп”, США, 1994 г. [16+]

5.10 М/ф-мы: “Попался, 
который кусался”, “Мишка-
задира, “Чужие следы” [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф-мы: “Шапка-
невидимка”, “Новеллы о 
космосе”, “Пингвины”, 
“Терёхина таратайка”, 
“Лесная хроника”, “Разные 
колёса”, “Горе не беда”, 
“Волк и телёнок”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00 Шоу “6 кадров”. [16+]
9.00, 9.30 Сатирический 
альманах “Нереальная 
история”. [16+]
10.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”. Россия. [16+]
15.00 Мистический трил-
лер “Луна”. Россия. [16+]
17.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
18.00, 18.30 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
19.00, 20.10, 21.40, 22.40
Шоу “Уральских пельме-
ней”.[16+]
0.05 М/ф “Игорь”. [12+]
1.40 Мелодрама “Двойная 
жизнь Чарли Сан-Клауда”, 
США-Канада, 2010 г. [16+]

4.40 “Контрольная закупка”
5.30, 6.10 Д/ф “Семен Фа-
рада. Уно моменто!”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.35 Х/ф “Гарфилд”.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 
Первый Олимпийский. 
Год после Игр.
18.35 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи.
21.00 Время.
21.20 Год после Игр. 
Трансляция из Сочи.
22.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
0.10 Праздничный концерт 
“Роза Хутор”.
2.00 Х/ф “Расплата”. [16+]
4.00 Д/ф “Все перемелется, 
родная...”. [12+]

5.05 Л. Куравлев, Е. Дра-
пеко, В. Басов, С. Крама-
ров, Борис Новиков, Н. 
Парфенов, З. Федорова и 
С. Харитонова в комедии 
“Живите в радости”. 1978 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 Передача “Наука 2.0” 
представляет. “Основной 
элемент. Код красоты”. 
“ЕХперименты. Эти не-
простые животные”. [12+]
11.20 Авторская программа 
“Честный детектив”. [16+]
11.55, 14.30 Т. Казючиц, С. 
Марин, Т. Чердынцева, О. 
Алмазов и Б. Хвошнянский 
в фильме “Счастливый 
шанс”. 2014 г. [12+]
16.25 Еженедельная 
концертная программа 
“Субботний вечер”.
18.25 Премьера фильма 
Сергея Мирошниченко 
“Кольца мира”. 
20.00 Вести в субботу.
20.45 В. Федорович, А. 
Кузичев и Л. Громов в 
фильме “Все вернётся”. 
2015 г. [12+]
0.35 М. Куликова, А. Чер-
нышов и О. Жураковская в 
фильме “Это моя собака”. 
2012 г. [12+]
2.35 Н. Андрейченко, Е. 
Антропов, Л. Бичевин и А. 
Клюквин в фильме “Жизнь 
взаймы”. 2009 г. [16+]

6.50 Т/с “Женская лига. 
Лучшее”. [16+]
7.00 “Comedy Club. Exclu-
sive” 64 серия. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Дружба на-
родов”, 13 и 14 серии [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу преображений  
“Фэшн терапия”. [16+]
12.30, 0.35  Развлекатель-
ное 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.
22.05 Шоу “Stand UP” [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”
Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Стукач”, 
США, ОАЭ, 2013 г. [12+]
3.20, 4.15 Детективный 
сериал “Без следа 2”, 1 и 2 
серия. [16+]

5.30 М/ф “Храбрец-удалец” 
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф-мы: “Фунтик и
огурцы”, “Волчок”, “Верш-
ки и корешки”, “Наслед-
ство волшебника Бахрама”, 
“Соломенный бычок”, 
“Малыш и Карлсон”, 
“Карлсон вернулся”. [0+]
8.05, 9.00 М/с “Смешарики” 
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.05 М/с “Барашек Шон”. 
9.30 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
16.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
16.30, 17.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
18.55 М/ф “Ральф”. [6+]
20.50 Фантастический 
боевик “Риддик”. [16+]
23.05 Фантастический бое-
вик “Потрошители”. [16+]
1.10 Фантастический бое-
вик “2199. Космическая 
одиссея”, Япония. [16+]

5.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф “Дайте жалоб-
ную книгу”.
8.10 “Армейский 
магазин”. [16+]
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Пока все дома”.
11.00 Д/ф “Сильные 
духом”. [12+]
12.15 Церемония откры-
тия XI зимних Паралим-
пийских игр в Сочи.
14.25 Д/ф “Посадка на 
Неву”.
15.45 Х/ф “Экипаж” [12+]
18.20 “КВН” на Красной 
поляне. Старт сезона [16+]
21.00 Воскресное Время.
22.30 Церемония закры-
тия XI зимних Паралим-
пийских игр в Сочи.
0.35 Х/ф “Гамбит”. [16+]
2.10 Х/ф “Чак и Ларри: 
Пожарная свадьба”. [16+]

5.20 Х/ф “Охота на лис”. 
1980 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, 14.30  Юмористиче-
ская программа “Смеяться 
разрешается”.
15.00 Пародийное шоу  
“Один в один”.
18.00 Х/ф “Отпуск летом” 
2015 г. [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. Живем 
только раз”. 2014 г. [12+]
1.50 Х/ф “Искушение” [12+]
3.30 “Наука 2.0” предс-
тавляет. “Основной эле-
мент. Код красоты”. 
“ЕХперименты. Эти не-
простые животные” [12+]

5.10, 2.30, 3.25, 4.15
Детективный сериал “Без 
следа 2”, 3-6 серия. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Дружба на-
родов”, 15 и 16 серии [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” . [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Комедийный боевик
“Мачете убивает”, Россия, 
США, 2013 г. [16+]
14.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”, 13 и 14 серии. [16+]
15.00, 21.00 Шоу “Однаж-
ды в России”. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 “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 “Я”, Россия, 
2009 г. [18+]

5.45 Музыка на СТС [16+]
6.00 М/ф-мы: “Картинки 
с выставки”, “Маугли. 
Ракша”, “Маугли. Похи-
щение”, “Маугли. Послед-
няя охота Акелы”, “Маугли.
Битва”, “Маугли. Возвра-
щение к людям”. [0+]
8.05 М/с “Смешарики” [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”
9.00 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
10.05 Комедия “Високос-
ный год”, 2010 г. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00, 16.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
13.20, 14.30, 16.30 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
18.00 Фантастический 
боевик “Риддик”. [16+]
20.15 Фэнтези “Тор-2. 
Царство тьмы”. [12+]
22.20 Триллер “Тайна пе-
ревала Дятлова”, Россия- 
США, 2013 г. [16+]
0.15 Ужас “Пираньи-3DD”. 
[18+]
1.40 Боевик “Сегодня ты 
умрёшь”, США. [16+]
3.25 Комедия “Фортуна 
Вегаса”, 2012 г. [16+]
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01
о проведении публичных слушаний 

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида разре-
шенного использования земельного участка сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования следующих земельных участков: 

1. Земельного участка площадью 270 кв.м., ранее отведённого под 
строительство производственных помещений, на условно разрешенное 
использование – для индивидуальной жилой застройки, по адресу: РД, 
г. Избербаш, ул. Индустриальная,  № 36 кадастровый № 05:49:000068:36.  

Владелец – Алиев Алигаджи Магомедович.
2. Земельного участка площадью 1335 кв.м., ранее отведённого под 

производственную базу,  на условное разрешенное использование – для  
ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: РД, г. Избербаш,    
ул. Индустриальная, кадастровый № 05:49:000068:36.  

Владелец – Алиев Алигаджи Магомедович.
3. Земельного участка площадью 1840 кв.м., ранее отведённого под 

производственную базу,  на разрешенное использование – для  ведения 
личного подсобного хозяйства, по адресу: РД, г. Избербаш, ул. Инду-
стриальная, кадастровый № 05:49:000068:82.  

Владелец – Алиев Халада Магомедович.
4. Земельного участка площадью 1078 кв.м., ранее отведённого под 

строительство банкетного зала,  на условно разрешенное использова-
ние – для  размещения гостиниц, по адресу: РД, г. Избербаш, ул. Буй-
накского, кадастровый № 05:49:000049:256.  

Владелец – Алиева Лариса Илиясовна.
Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять 

участие в публичных слушаниях.
1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2              

(1 этаж, актовый зал).
2. Дата и время проведения слушаний  08.02.2015 г. в 9.00 час.

Организатор аукциона: Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город Избербаш».

Наименование органа, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты решения: Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Избербаш», 
распоряжение от 23.01.2015 г. № 5-р «О проведении аукциона по про-
даже земельных участков, расположенных в кадастровом квартале                  
№ 41 в северо-западной части поселка Рыбный, для индивидуального 
жилищного строительства». 

Место, дата и время проведения аукциона – 4 марта 2015 г. в 
10.00 ч. в кабинете Управления земельных и имущественных отно-
шений администрации по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш,      
пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответствии с Правилами орга-
низации и проведения торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от    
11 ноября 2002 г. № 808.

Предмет аукциона: продажа земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, из категории земель – 
земли населенных пунктов с разрешенным видом использования – для 
индивидуального жилищного строительства. 

Границы земельных участков установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства и указаны в межевом плане 
земельного участка. 

Обременения и ограничения в использовании земельных участков 
согласно кадастровому паспорту земельного участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства индивидуального жило-
го дома и место размещения на участке определяются собственником 
земельного участка в соответствии с разработанным им проектом, 
утвержденным отделом градостроительства и архитектуры. 

В стоимость земельных участков не входит плата за подключение 
объекта строительства к инженерным сетям. 

Инженерное обеспечение: водоснабжение, электроснабжение и га-
зоснабжение  - от сетей города.

Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с 
техническими условиями, которые запрашиваются собственниками зе-
мельного участка в индивидуальном порядке и за плату в соответствии 
с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.

Начальная цена земельного участка – 139 500 (сто тридцать девять 
тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона – 1 395 (одна тысяча триста девяносто пять) рублей  
(1 % начальной цены участка). 

Лот № 1: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:967, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Спартака, 26;

Лот № 2: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:1052, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Айвазовского, 61;

Лот № 3: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:1017, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Македонского, 4;

Лот № 4: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:954, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Македонского, 47;

Лот № 5: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:1091, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Рыбникова, 13;

Лот № 6: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:1087, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Айвазовского, 40;

Лот № 7: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:1096, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Пирогова, 17;

Лот № 8: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:1098, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Айвазовского, 42;

Лот № 9: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:965, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Айвазовского, 35;

Лот № 10: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:957, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Айвазовского, 37; Управление земельных и имущественных отношений сообщает 

об итогах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка по ул. Гамидова, № 50, назначенного на 
19.01.2015 г., (информационное сообщение в газете «Наш Избербаш» 
№ 51 от 18.12.2014 г.). Аукцион признан не состоявшимся, так как в 
нем участвовали менее двух претендентов, и договор купли-продажи 
заключен с единственным участником аукциона Абдулкадировым М.З. 
по начальной цене аукциона.

Управление земельных и имущественных отношений проводит 
аукционы по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым № 05:496000008:458, расположенного по 
ул. Азизова, № 24/1«б», площадью 20 м2, отведённого постановлением 
администрации городского округа «город Избербаш» от 20.11.2014 г.  
№ 1092  для размещения объекта торговли сроком на 49 лет и земель-
ного участка с кадастровым №05:496000012:426, расположенного по 
ул. Азизова, № 15 «в», площадью 26 м2, отведённого постановлением 
администрации городского округа «город Избербаш» от 20.11.2014 г.  
№ 1112  для размещения объекта торговли сроком на 5 лет. 

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, Правилами организации и проведения тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Избербаш», 
утверждёнными решением Избербашского Городского Собрания от 
30.05.2007 г. № 27-5. 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка является открытым по составу участников и по форме по-
даче заявок.

 К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие следующие документы: заявку на уча-
стие в  аукционе по установленной форме; выписку из государствен-
ного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 
индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверя-
ющих личность – для физических лиц; документы, подтверждающие 
внесение задатка.       

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экзем-
плярах,  один  из которых остается у продавца, другой у заявителя.

Сведений об обременении земельных участков, об ограничении их 
использования нет. Инженерное обеспечение: водо, электро и газоснаб-
жение – от сетей города. 

Шаг аукциона в размере 1 % начальной цены земельного участка и 
не изменяется в течение аукциона.

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 % на-
чальной цены участка.

Лот 1. Начальная цена продажи права на заключение договора арен-
ды земельного участка площадью 20 м2 составляет – 20000 руб.  

Задаток – 4000 руб.
Лот 2. Начальная цена продажи права на заключение договора арен-

ды земельного участка площадью 26 м2 составляет – 10000 руб.  
Задаток – 2000 руб.
Задаток должен поступить не позднее 27.02.2015 г. Договор о задат-

ке заключается в порядке, предусмотренном ст. 448 ГК РФ. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 

претенденте. 
Реквизиты для внесения задатков:  № Л/С 05033915570,  счет бюд-

жета № 40302810000003000356.     
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-

лее высокую цену на заключение права договора аренды за выставлен-
ный на аукционе земельный участок. Срок для подписания протокола 
об итогах аукциона – в день проведения аукциона. Уведомление о при-
знании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах 
аукциона выдаются победителю или его полномочному представителю 
под расписку, либо высылаются заказным письмом не позднее 3 дней с 
даты утверждения протокола об итогах аукциона.

Срок для заключения договора аренды  не позднее 5 дней с момента 
утверждения протокола об итогах аукциона Управления  земельных и 
имущественных отношений.

Оплата за аренду земельного участка производится в порядке, раз-
мере и сроки, определенные в договоре аренды земельного участка.  

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в рабочее вре-
мя с 29.01.2015 г. по 27.02.2015 г. с  9.00 час. по 16.00 час. Аукцион 
будет проводиться  02.03.2015 г. в 10.00 час. по адресу: г. Избербаш,                
пр. Ленина, 2, 1 этаж. Контактный телефон 2-70-75. За более подробной 
информацией обращаться в Управление земельных и имущественных 
отношений.

Пенсионный фонд информирует
«Об увеличении пенсии»

С 1 февраля 2015 года в Российской федерации увеличивают-
ся страховые пенсии –  по старости, инвалидности и по случаю 
потери кормильца – на 11,4 %.

Соответственно увеличивается и стоимость одного пенсион-
ного балла (коэффициента) с 64,10 рублей до 71,41 рублей.

Это очередная запланированная индексация страховых пен-
сий по инфляции за прошлый год.

Следующее повышение пенсионных выплат ожидается в 
апреле месяце текущего года.

Зам. начальника К.М. Касимов.

Лот № 11: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:1031, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Тургенева, 59;

Лот № 12: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:1048, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Айвазовского, 32;

Лот № 13: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:1030, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Сухова, 31;

Лот № 14: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000041:1049, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Айвазовского, 34.

Форма подачи заявки – открытая. Заявки на участие в аукционе 
принимаются по форме, установленной организатором аукциона.

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 
каб. УЗиИО.                        

Дата и время начала приема заявок: 30.01.2015 г. в 10.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 02.03.2015 г. в 17.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются 

ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00 до 13.00 ч.). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю. Для участия в 
аукционе заявители представляют следующие документы (ч. 12 ст. 38.1 
Земельного кодекса РФ): 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических 
лиц);

- документ, подтверждающий внесение задатка. 
Размер задатка – 27 900 (двадцать семь тысяч девятьсот) рублей 

(20% начальной цены участка).
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: 

Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки 
лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем на их рас-
четный счет. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. В случае 
уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона, заключения договора купли-продажи, внесенный им задаток 
ему не возвращается.

Реквизиты  для  перечисления  задатка:  Задаток вносится 
заявителем на счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: отдел №8 УФК по РД (Управление земельных и 
имущественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш)  лицевой счет 05033915570, ИНН – 0548001233,              
 КПП  – 054801001, р/сч. – 40302810000003000356,  Отделение-НБ Респ. 
Дагестан  г. Махачкала, БИК – 048209001.

Существенные условия аукциона: Существенным условием 
аукциона является обязанность победителя аукциона сверх стоимости 
земельного участка возместить затраты по проведению рыночной оценки 
стоимости земельного участка. 

Существенные условия договора: Договор купли-продажи 
земельного участка заключается по результатам аукциона или в случае, 
если в аукционе участвовало менее 2 участников, не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ torgi.gov.ru в сети «Интернет». Передача 
участка осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня оплаты 
стоимости земельного участка и возмещения затрат на рыночную оценку 
стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания договора 
купли-продажи. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора аукциона 
о поступлении денежных средств. В случае если аукцион признан не 
состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовало менее двух 
участников, единственный участник аукциона не позднее чем через 
двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить 
договор купли-продажи выставленного на аукцион земельного участка, 
а организатор аукциона обязан заключить договор с единственным 
участником аукциона по начальной цене аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка производится каждый четверг с 09.00 до    
17.00 по месту расположения земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону   
2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
формой заявки, техническими условиями, проектом договора купли-
продажи земельного участка, кадастровым паспортом земельного 
участка можно в Управлении земельных и имущественных отношений 
по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, кабинет УЗиИО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Утерянный диплом о среднем профессиональном образо-
вании МТ № 419224 об окончании Избербашского педагоги-
ческого училища, выданный 28 июня 1989 г. на имя Абдулага-
товой Мадине Абдурашидовне, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

Администрация, профком и коллектив Центральной го-
родской больницы выражает глубокое соболезнование вра-
чу акушер-гинекологу Ахмедовой Патимат Абдуллаевне в 
связи со смертью сына, разделяя с родными и близкими 
боль тяжелой утраты.


