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ПОЗДРАВЛЕНИЕВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли Избербаша!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Трудно переоценить значение работы 
энергетиков, чьим неустанным трудом 
создаются одни из самых необходимых 
благ – тепло и свет, которые обеспечива-
ют комфорт и уют в наших домах, госу-
дарственных и частных учреждениях.

Труд энергетика требует высочайше-
го профессионализма и дисциплины. На 
Избербашских предприятиях энергетики 
– ИГЭС и МУП «Тепловые сети» – тру-
дятся опытные специалисты, професси-
оналы, на плечах которых лежит огром-
ная ответственность за энергетическую                   
безопасность объектов города. Даже в свой 
профессиональный праздник многие из них 
будут принимать поздравления на рабочем 
месте, готовые в любой экстремальной 
ситуации действовать слаженно и опера-
тивно.

Спасибо вам за добросовестность и 
преданность своему делу, желаю крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов в 
труде и процветания!

Глава городского округа 
«город Избербаш»

А. СУЛЕЙМАНОВ.

 Республика Дагестан первой открыла про-
ведение акции среди регионов России, так как 
именно у нас не понаслышке знают, что такое 
экстремизм и как ему противостоять. Фонд 
поддержки проекта «Дань памяти» имени 
Мусы Джалиля организовал акцию для того, 
чтобы сплотить население многонациональ-
ной России в противодействии попыткам воз-
рождения нацизма и показать разрушающую 
роль терроризма и идеологии ДАИШ в реги-
онах Северного Кавказа.

В формате всенародной акции предлага-
ется и планируется провести 2016-й год как 
год изучения истории сопротивления нацизму 
в годы Второй мировой войны, документов 
Нюрнбергского процесса. Это поможет пока-
зать тождественность идеологии нацизма иде-
ологии экстремистских и террористических 
проявлений в современных условиях.

Всенародную акцию «Наш голос против 
нацизма, экстремизма и терроризма» поддер-
жали Патриарх Русской православной церкви, 
Верховный муфтий, председатель Централь-
ного духовного управления мусульман Рос-

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ !
Во вторник, 8 декабря, в Дагестане стартовала крупномасштабная Все-

народная акция «Наш голос против нацизма, экстремизма и терроризма».

сии, Федерация еврейских общин России, Меж-
дународная Ассоциация фондов мира и другие. 
В нашей республике акцию активно поддержал 
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и Прави-
тельство РД.

9 декабря участники акции прибыли в Из-
бербаш. В состав делегации вошли президент 
Фонда «Дань памяти» Гаяр Шабанов, вице-пре-
зидент Московского регионального отделения 
Международной Полицейской Ассоциации 
Вячеслав Пименов, знаменитые дикторы цен-
трального телевидения Татьяна Судец и Юрий 
Ковеленов и многие другие.

Мероприятие началось в фойе Дворца куль-
туры со сбора подписей горожан против распро-
странения экстремизма, терроризма и нацизма.  
После начальник отдела культуры Избербаша 
Патимат Газиева провела гостям экскурсию по 
Этнодвору при Центре традиционной культуры 
народов России, Детской школе искусств, би-
блиотеке, студиям и кружкам. В ходе экскурсии 
они могли в полной мере ознакомиться с пло-
дотворной работой, проводимой в стенах Цен-
тра. Далее в рамках акции состоялся концерт. 

Его открыл Государственный ансамбль танца 
«Каспий», который потом еще не раз своими 
яркими выступлениями украшал  данное меро-
приятие. 

Затем ведущая концерта Татьяна Судец при-
гласила на сцену заместителя главы админи-
страции Магомеда Гарунова и заслуженного 
учителя Дагестана, ветерана труда, историка 
Наби Иманалиева. 

Магомед Гарунов в своей речи отметил, что 
терроризм превратился в одну из опаснейших 
глобальных проблем современности, серьез-
ную угрозу безопасности всего мирового со-
общества. 

– Цель терроризма – это устрашение граж-
данского населения, дестабилизация деятель-
ности государственных органов, нанесение 
экономического ущерба и осложнение межна-
циональных отношений.

 В последние годы в нашей стране и регионе 
принят ряд эффективных мер по пресечению 
терроризма и созданию эффективной общего-
сударственной системы противодействия ему. 

 Но в современных условиях нельзя всю ра-
боту в данном направлении переложить исклю-
чительно на государственные структуры. Каж-
дый из нас должен помнить, что с терроризмом 
важно не только бороться, сколько предупреж-
дать его появление. 

Важно максимально сужать пространство 
влияния невежества и экстремизма на моло-

дежь. Необходимо уделять особое внимание во-
просам образования, пропагандировать здоро-
вый образ жизни, повышать уровень социаль-
ной и материальной защищенности молодежи. 

Замглавы администрации Магомед Гарунов 
также напомнил, что в современных реалиях 
Интернет стал тем ресурсом, который помогает 
пропаганде и  распространению экстремизма. 
По своей природе Интернет во многих отно-
шениях – идеальное поле деятельности тер-
рористических организаций. Всемирная сеть 
привлекает возможностью свободного доступа, 
невысокой стоимостью связи, отсутствием цен-
зуры и других форм государственного контро-
ля.  Он призвал молодежь не поддаваться на эту 
пропаганду и не заходить на подозрительные 
сайты. 

Коснулся Гарунов и обстановки в сегодняш-
ней Сирии, позиции российского государства 

в политических событиях в этой стране. А 
также вкратце рассказал о работе по борьбе с 
экстремизмом и терроризмом, проводимой на 
территории нашего города.  

В свою очередь Наби Иманалиев отметил, 
что экстремизм не будет иметь место в Даге-
стане, если дагестанцы будут помнить слав-
ные обычаи и традиции наших предков,  знать 
о культурном и патриотическом наследии Да-
гестана. А у молодежи должно формироваться 
устойчивое мнение, что пропаганда и насаж-
дение экстремистских и террористических 
идей и идеологии противоречат вере и культу-
ре дагестанцев. 

После очередного концертного номера  в 
исполнении солистов ансамбля «Каспий» на 
сцену вышли непосредственные организато-
ры акции. 

 (Окончание на стр. 2).
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В ее работе приняли участие 
представители депутатской фракции 
«Единая Россия», совета сторонни-
ков партии, совета общественных 
объединений, совета местного самоу-
правления, общественной приемной 
Избербашского местного отделения 
ВПП «Единая Россия», Избербаш-
ского местного отделения «Молодая 
гвардия» «Единой России» и СМИ. 

Первым вопросом повестки дня 
стало обсуждение Послания Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина Федеральному Со-
бранию. С докладом  выступил заме-
ститель директора  Избербашского 
филиала ДГУ Арсен Магомедов. Им 
в тезисной форме были озвучены 
основные темы, о которых сказал 
Глава государства 3 декабря  в своем 
выступлении. Это и  борьба России 
с международным терроризмом, и 
предстоящие выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации,  и 
темы экономики страны, преодоле-
ния коррупции, поддержки материн-
ства, образования, медицины, сред-
него и малого предпринимательства. 

О подготовке к выборам депута-
тов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва, Народного 
Собрания Республики Дагестан ше-
стого созыва и представительных ор-
ганов муниципальных образований 
Республики  Дагестан в 2016 году 
рассказала заместитель секретаря 
местного отделения партии «Единая 

Накануне, 11 декабря, этот госу-
дарственный праздник собрал взрос-
лых и детей Избербаша в Этнодворе 
при Центре традиционной культуры 
народов России. Тематический вечер 
«Главный закон государства», посвя-
щенный празднику, совместно под-
готовили и провели работники Цен-
тральной библиотеки, Дворца культу-
ры и ДШИ.

Библиотекарь Маржанат Гаджиева 
рассказала о ныне действующей Кон-
ституции как об основном законе Рос-
сийской Федерации.

Она подчеркнула значимость этого 
события для каждого гражданина стра-
ны. Отметила, что знать свои права и 

КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ 

ГЛАВНЫЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА

обязанности, уважительно относиться 
к Конституции важно с подростко-
вого возраста. Ребята узнали о том, 
что Конституция закрепляет основы 
конституционного строя РФ, права и 
свободы человека и гражданина, фе-
деративное устройство, организацию 
высших органов государственной вла-
сти, а также и о негосударственных 
символах России.

К мероприятию был подготовлен 
обзор литературы на правовую тема-
тику. Также в рамках тематической 

встречи была проведена викторина, 
в которой дети показали свои знания 
базовых принципов Конституции 
России.

Педагоги, хореографы и учащие-
ся ДШИ   представили концертную  
программу, в которую вошли песни и 
стихи о России, литературный мон-
таж на заданную тематику, басни

Ребята подарили всем зрителям 
минуты радостного общения, на-
полнили сердца теплотой, счастьем 
и прекрасным настроением!

ЕДИНОРОССЫ ОБСУДИЛИ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
 ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ И ИЗБРАЛИ ДЕЛЕГАТОВ 
НА XXVI КОНФЕРЕНЦИЮ ДРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 декабря в конференц-зале 
городской администрации 
Избербаша состоялась VIII 
конференция местного отде-
ления всероссийской партии 
«Единая Россия».

Россия», руководитель местного ис-
полнительного комитета партии Ай-
шат Тазаева. Она отметила, что всей 
структуре местного отделения партии 
необходимо переформатироваться под 
работу в режиме избирательных шта-
бов. «С учетом итогов прошедших 13 
сентября 2015 года выборов мы долж-
ны строить подготовительную работу 
предстоящей  избирательной кампа-
нии более ответственно и серьёзно», 
– сказала она.

В своем выступлении Айшат Та-
заева подчеркнула, что «Единая Рос-

сия» должна не просто участвовать в 
избирательной кампании, но и  одер-
жать победу. «Люди проголосуют 
за нас только в том случае, если они 
будут доверять нам. Для «Единой 
России» успех на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
и депутатов Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан  будет  свидетель-
ством профессионализма и полити-
ческих способностей, политической 
зрелости,  и, что важно, это будет до-
казательством доверия населения к 

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Президент Фонда «Дань памяти» Гаяр Шабанов и вице-президент Москов-
ского регионального отделения Международной Полицейской Ассоциации 
Вячеслав Пименов обратились к присутствующим прежде всего с благодар-
ностью. Они вспомнили события 1999 года и отметили, что тогда, в период 
становления новой России, именно дагестанцы заслонили собой страну от 
нашествия террористов. И сегодня Дагестан выполняет особую миссию, яв-
ляясь южным форпостом России и находясь на пути проникновения ИГИЛ, 
которое президент РФ Владимир Путин назвал «тождественным фашизму».   

«Наша главная и общая задача – это объединение усилий общества вокруг 
традиционных ценностей, заключающихся в добре, созидании и мире. Имен-
но всенародное объединение граждан всех национальностей и традиционных 
конфессий России будет способствовать полному искоренению терроризма и 
его идеологии, устранению исходящих от него угроз безопасности и мирной 
жизни населения Северного Кавказа и других народов», – подчеркнули они.  

В рамках проведения акции в Дагестан приехали известные творческие 
коллективы, артисты и деятели культуры России. Непосредственно акцию 
в Избербаше приехал поддержать ансамбль джазовой музыки Культурного 
фонда им. Олега Лундстрема под руководством лауреата международных 
конкурсов, заслуженного артиста России Евгения Гейзлера. В этот вечер для 
избербашцев они исполняли известные классические джазовые композиции, 
музыку советских композиторов, порадовали пришедших джазовыми импро-
визациями. Их выступление было горячо принято горожанами и вызвало бур-
ные аплодисменты зрителей. 

 В завершение концерта на сцену вновь вышла всеми любимая Татьяна 
Судец в сопровождении заместителя главы администрации Хизри Халимбе-
кова и артистки Эльмиры Ибрагимовой. Они вынесли специальный альбом 
и предложили всем неравнодушным людям оставить в нем свои отзывы или 
поставить подписи. По окончанию Всероссийской акции «Наш голос про-
тив нацизма, экстремизма и терроризма» этот памятный альбом планируется 
передать Президенту нашей страны Владимиру Путину.

12 декабря во всех уголках 
нашей страны празднуют 
День Конституции Российской 
Федерации. Ныне действую-
щему основному закону госу-
дарства исполняется 22 года. 
Конституция – не просто су-
хой закон, написанный на бу-
маге,  она определяет самую 
суть, основу нашей жизни во 
всем ее многообразии. Гаран-
тирует нам то, что мы сегод-
ня и завтра будем свободны!  

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

партии», – резюмировала докладчик.
В обсуждении докладов приняли 

участие председатель Совета сторон-
ников Партии Магомедхабиб Амиров, 
секретари ПО № 2, 9 Марзи  Маго-
медова, Анжела Шахамирова,  от-
ветственные за организацию работы 
участковых комиссий в ходе предва-
рительного партийного голосования.

Выступающие говорили о своей 
готовности к проведению общефеде-
рального предварительного партий-
ного голосования организованно и 
ответственно.

Далее, следуя третьему вопро-
су повестки дня, на Конференции 
также были избраны 15 делегатов 
от Избербашского местного отделе-
ния Партии на предстоящую  XXVI 
Конференцию Дагестанского регио-
нального отделения Партии «Единая 
Россия», которая пройдет в Махачка-
ле 24 декабря 2015 года.

По всем вопросам повестки дня 
были приняты соответствующие ре-
шения.

Полосу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   07 декабря 2015 г.                  г. Избербаш                                   № 1077

О мерах по упорядочению продажи и использования пиротехнических изделий 
бытового назначения на территории городского округа «город Избербаш»

Об усилении мер пожарной безопасности 
при проведении новогодних и рождественских праздников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   07 декабря 2015 г.                  г. Избербаш                           № 1078

В помещениях, где проводятся новогод-
ние и рождественские вечера, балы, детские 
утренники, должны соблюдаться следую-
щие требования пожарной безопасности:

1. Устанавливать елки и проводить ме-
роприятия разрешается только в помеще-
ниях, имеющих не менее двух рассредото-
ченных эвакуационных выходов.

2. Во время проведения мероприятия 
двери эвакуационных выходов из поме-
щения и из здания должны содержаться 
открытыми или закрываться только на лег-
кооткрываемые изнутри без ключа запо-
ры, при этом у дверей должны находиться 
дежурные.

3. Помещение для проведения меро-
приятий должно быть обеспечено не менее 
чем двумя огнетушителями.

4. Елку необходимо установить на 
устойчивом основании (подставке), ветви 
ее должны находиться на расстоянии не 
менее 1 метра от стен и потолка.

5. Иллюминирование елки должно про-
водиться опытным электромонтером толь-
ко гирляндами заводского изготовления.

6. Во время проведения мероприятий 
должно быть установлено обязательное 
дежурство ответственных лиц за пожар-
ную безопасность, с которыми необходимо 
провести инструктажи о мерах пожарной 
безопасности и действиях на случай воз-
никновения пожара, а с детьми неотлучно 
должен находиться преподаватель, класс-
ный руководитель или воспитатель.

7. Демонтаж елки должен быть осу-
ществлен не позже следующего дня по 
окончании мероприятий.

При проведении новогодних меро-
приятий с массовым пребыванием людей 
запрещается:

Пиротехника, по сути, те же взрывчатые веще-
ства и способна натворить немало бед, если не уметь 
с ней обращаться.

Основу фейерверочных изделий составляют пи-
ротехнические составы – смеси горючих веществ и 
окислителей. Эти составы должны легко воспламе-
няться и ярко гореть. Поэтому фейерверки являются 
огнеопасными изделиями и требуют повышенного 
внимания при обращении с ними!

Значительное количество пожаров происходит 
из-за нарушений правил использования пиротехни-
ки или использования некачественной продукции, 
не прошедшей сертификационные испытания.

Применение пиротехнической продукции долж-
но осуществляться исключительно в соответствии с 
требованиями инструкции по эксплуатации завода-
изготовителя, которая содержит:

- ограничения по условиям применения изделия;
- способы безопасного запуска;
- размеры опасной зоны;
- условия хранения, срок годности и способы 

утилизации.
Применение пиротехнических изделий запре-

щается:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также 

на крышах, балконах и лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопас-

ных объектов, возле линий электропередач;
- на сценических площадках при проведении 

концертных и торжественных мероприятий;
- на территориях объектов культурного наследия, 

заповедников, заказников и национальных парков.
При использовании пиротехнических изделий 

запрещается:
- бросать горящие петарды в людей и животных;
- запускать петарды детям;
- держать горящую петарду в руках;
- помещать петарду в замкнутый объем: банку, 

ведро, бутылку;
- применение изделий с истекшим сроком годно-

сти, следами порчи, без инструкции по эксплуата-
ции и сертификата соответствия (декларации о со-
ответствии либо знака соответствия);

- носить петарды в карманах;
- разбирать петарду;
- категорически запрещается сжигать фейервер-

ки в огне;

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С ПИРОТЕХНИКОЙ

В связи с тем, что в период новогодних празд-
ников в городе отмечается резкое увеличение коли-
чества фактов нарушения общественного порядка, 
числа пожаров и пострадавших в результате исполь-
зования пиротехнических изделий, а также учиты-
вая печальную  статистику, в целях предотвращения 
и пресечения фактов использования запрещенных 
пиротехнических изделий, упорядочения их про-
дажи и использования, администрация городского 
округа «город Избербаш» постановляет: 

1. Рекомендовать начальнику отдела МВД Рос-
сии по г. Избербашу Гаджиеву А.М-Т., начальнику 
ПЧ-19 ГУ «Отряд ФПС по РД» Муртузалиеву М.З., 
начальнику ОНД ГУ МЧС России по РД по г. Избер-
баш Алискендерову М.Д.:

- организовать разъяснительную работу с на-
селением города, в общеобразовательных школах 
и иных местах с массовым пребыванием людей о 
необходимости воздержаться от применения пиро-
технических изделий при организации новогодних 
мероприятий;

- совместно с другими контролирующими орга-
нами города принять меры по изъятию из оборота 
запрещенных к применению и использованию пиро-
технических изделий, запретить их торговлю, при-
влекать в пределах своей компетенции виновных к 
ответственности в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 

2. Руководителям предприятий, организаций и 
учреждений города, независимо от форм собствен-
ности, при проведении новогодних вечеров принять 
дополнительные меры, направленные на недопуще-
ние возникновения пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций, запретить применение внутри помещений 

любых видов пиротехнических изделий, определить 
и назначить ответственных за организацию и прове-
дение новогодних мероприятий.

3. Начальнику Управления образованием Гаджиа-
лиевой Р.Х.:

- провести совещание с директорами общеобразо-
вательных школ, заведующими дошкольными учреж-
дениями о необходимости соблюдения мер безопас-
ности при проведении новогодних мероприятий;

- провести разъяснительную работу с учащимися 
общеобразовательных школ, запретить использова-
ние пиротехнических изделий в местах проведения 
мероприятий, назначить ответственных лиц за ор-
ганизацию и проведение новогодних мероприятий, 
строго соблюдать требования пожарной безопасно-
сти.

4. Редакции газеты «Наш Избербаш» /Касумова 
М.Ю./ и МУП «Избербашское телевидение» /Абдура-
гимов К.А./ опубликовать настоящее постановление 
в газете и озвучить по телевидению, провести широ-
кую разъяснительную работу среди населения по со-
блюдению мер безопасности. 

5. Начальнику МКУ «ЕДДС» городского округа 
«город Избербаш» в период новогодних праздников 
лично инструктировать и проверять  состав дежур-
ных сил. Добиваться регулярных докладов и донесе-
ний от дежурных сил города, согласно заключенных 
с ними договоров.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Гарунова М.Х.

Глава городского округа                            
А. В. СУЛЕЙМАНОВ.

Приложение к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от 7 декабря 2015г. № 1078    

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ, НОВОГОДНИХ 
И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

В соответствии со статьями 19 и 37 Фе-
дерального закона «О пожарной безопас-
ности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ и 
в целях обеспечения пожарной безопасно-
сти в период подготовки и проведения но-
вогодних  и рождественских мероприятий, 
предупреждения пожаров и гибели людей 
при них, администрация городского окру-
га «город Избербаш»  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Инструк-
цию о мерах пожарной безопасности при 
установлении новогодней ёлки и проведе-
ния праздничных мероприятий (согласно 
приложению).

2. Производить установку новогодней 
ёлки после предварительного согласова-
ния и разрешения отделения надзорной 
деятельности по г. Избербашу УНД ГУ 
МЧС РФ по РД.

3. Праздничные мероприятия прово-
дить в помещениях, строго отвечающих 
требованиям пожарной безопасности, из-
ложенных в прилагаемой Инструкции. 

4. Руководителям органов, учреждений, 
предприятий и организаций, независимо 
от форм собственности и принадлежно-
сти:

- заблаговременно информировать по-
жарную охрану (ПЧ-19) о дате и времени 
проведения новогодних мероприятий;

- на время проведения праздничных ме-
роприятий определить приказом руководи-
теля объекта ответственного за пожарную 
безопасность;

- провести инструктажи с ответствен-
ными лицами, работниками учреждений, 

организаций о мерах пожарной безопас-
ности и действиях на случай возникно-
вения нештатных ситуаций. Доводить до 
них телефон «ЕДДС» - «112».

5. Руководители предприятий, органи-
заций и учреждений, несут персональную 
ответственность за состояние и обеспе-
чение мер пожарной безопасности, мест 
проведения праздничных мероприятий 
на подведомственных объектах.

6. Начальнику отдела культуры (Гази-
ева П.К.) составить план общегородских 
праздничных мероприятий и представить 
на утверждение мне. 

7. Рекомендовать начальнику отде-
ления надзорной деятельности по г. Из-
бербаш УНД ГУ МЧС РФ по РД (Али-
скендеров М.Д.), начальнику ПЧ-19 
(Муртузалиев М.З.) проведение широкой 
разъяснительной работы с населением 
по соблюдению мер пожарной безопас-
ности, усилить контроль за соблюдением 
надзорных функций и привести в готов-
ность силы и средства, привлекаемые для 
участия в праздничных мероприятиях по 
минимизации и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

8. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Наш Избербаш». 

9. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Избербаш» Гарунова М.Х.

Глава городского округа
А. В. СУЛЕЙМАНОВ.

1. Устанавливать елку вблизи дверей 
эвакуационных выходов и загромождать 
коридоры, проходы и подступы к сред-
ствам пожаротушения и связи.

2. Применять для оформления поме-
щений, украшения елки и изготовления 
маскарадных костюмов тканевые матери-
алы и вату, не обработанные огнезащит-
ным составом, целлулоидные игрушки, 
изделия из поролона и других легкогорю-
чих материалов.

3. Категорически запрещается при-
менение свечей, бенгальских огней, пи-
ротехнических эффектов, пользоваться 
хлопушками, гасить полностью свет в 
помещении.

4. Применять самодельные электро-
гирлянды, цветомузыкальные установки, 
устройства для вращения елок и создания 
эффектов мигания елочных гирлянд, а 
также использовать гирлянды с лампоч-
ками мощностью более 25 ватт, с неис-
правной изоляцией проводов, без штеп-
сельного соединения.

При возникновении пожара необхо-
димо:

1. Немедленно сообщить в пожарную 
охрану по телефону «01» с указанием 
точного адреса, наименования здания 
и помещения или в ЕДДС по телефону 
«112».

2. Приступить к эвакуации людей в 
соответствии с имеющимся планом эва-
куации и инструкцией, тушению пожара 
имеющимися первичными средствами 
пожаротушения и организовать встречу 
пожарных подразделений.

С.К. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела  ГО, ЧС и МР.

- если петарда не сработала – не пытайтесь про-
верить или поджечь фитиль еще раз;

Правила безопасности при запуске петард и 
фейерверков

- тщательно изучите перед запуском инструкцию;
- перед тем как поджечь фитиль, вы должны точ-

но знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать 
горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять 
фейерверки в сторону зрителей;

- площадка для запуска должна быть ровной, над 
ней не должно быть деревьев, линий электропередач 
и других препятствий. Кроме того, она должна нахо-
диться на расстоянии не менее 50 метров от жилых 
домов. Ракеты часто залетают на балконы или, про-
бивая оконные стекла, в квартиры, служат причиной 
пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в лю-
дей;

- используйте петарды только на открытом возду-
хе;

- приближаться к горящей петарде можно на рас-
стоянии не меньше, чем на 5-10 м;

Хранение и уничтожение петард:
- хранить и переносить петарды следует только в 

упаковке;
- уничтожают фейерверки, поместив их в воду на 

срок до двух суток. После этого их можно выбросить 
с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил 
позволит вам избежать неприятностей в новогодние 
праздники и сделает их счастливыми и радостными. 

 
С.К. АБДУЛЛАЕВ,

 начальник отдела ГО, ЧС и МР.         
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Юбилейный  2015 год  был для 
работников территориальных орга-
нов ПФР в городах и районах слож-
ным и ответственным.

Это год ввода в действие нового 
порядка формирования пенсионных 
прав граждан и расчета пенсий в 
системе обязательного пенсионного 
страхования по Федеральному за-
кону № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. «О 
страховых пенсиях».

Мы ранее неоднократно освеща-
ли этот вопрос на страницах газеты 
«Наш Избербаш», в эфире Избер-
башского телевидения, на приемах 
и  встречах с учащейся молодежью.

Говоря об итогах, хочу начать с 
изменений, произошедших в наших 
пенсионных и других социальных 
выплатах в течение текущего года.

Так, традиционно с 1 января уве-
личился размер сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал – с 
429400 рублей до 453050 рублей.

С 1 февраля страховые пенсии 
были увеличены на 11,4 %, соот-
ветственно была повышена на этот 
размер и фиксированная выплата, 
которая стала аналогом ранее дей-
ствовавшего фиксированного базо-
вого размера.

С 1 апреля на 10,3 % были по-
вышены уже социальные пенсии, а 
также денежные выплаты ЕДВ для 
федеральных льготников на 5,5 %.

Вначале выступил начальник 
ОНД в г. Избербаше Магомед Али-
скендеров. Говоря о проведенных 
профилактических мероприятиях 
в период подготовки к новогодним 
праздникам, он отметил, что на 
основании письма Министерства 
образования РД в целях безопасно-
сти в школах в этом году не будут 
проводиться массовые новогодние 
мероприятия.  

Также он напомнил, что в пред-
дверии праздников резко возрастает 
количество пожаров, большинство 
из них происходит в результате гру-
бого нарушения при пользовании 
пиротехническими изделиями. 

– Просьба к ОМВД пресекать 
нарушения в правилах реализации 
пиротехнических изделий и, преж-
де всего, уличной торговли. Данная 
продукция должна быть качествен-
ной, реализовываться в специализи-
рованных отделах с соблюдениями 
законодательства. Ведь те непри-
ятные, а подчас несчастные случаи, 
которые происходят из-за пиротех-

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ 
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
В конференц-зале городской  администрации 15 декабря       

состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности города. На повестку дня был вынесен вопрос о проведе-
нии надзорно-профилактической операции «Елка». Вел заседа-
ние заместитель главы администрации Магомед Гарунов.

нических изделий, чаще всего  явля-
ются результатом неправильного и 
неосторожного обращения с ними, 
нарушений элементарных требова-
ний безопасности или использования 
пиротехники не по назначению, или 
несертифицированной некачествен-
ной пиротехники, – резюмировал на-
чальник ОНД.

В свою очередь Магомед Гарунов 
обратил внимание присутствующих 
на необходимость предусмотреть не-
обходимое оснащение и мобильность 
аварийно-спасательных сил и средств 
при ликвидации возможных чрезвы-
чайных ситуаций. Кроме того, заме-
ститель главы администрации  насто-
ятельно порекомендовал перед ново-
годними каникулами организациям 
всех форм собственности убедиться 
в исправности электропроводки в за-
нимаемых помещениях,  а также про-
вести инструктаж с работниками, при 
этом особое внимание уделить прави-
лам безопасности при эксплуатации 
печей, а также при использовании 
пиротехнических изделий.

О ходе подготовки к новогодним 
праздникам также доложила началь-
ник отдела культуры Патимат Газие-
ва. Она заявила, что в учреждениях 
культуры при проведении новогодних 
и рождественских праздников назна-
чены ответственные за обеспечение 
пожарной безопасности, проведена 
ревизия противопожарного оборудо-
вания.

Представитель  ОМВД, замести-
тель начальника полиции по обще-
ственной безопасности Гамид Амир-
ханов сообщил, что личный состав 
ОМВД проводит рейдовые меропри-
ятия в целях выявления нарушения 
правил торговли пиротехнической 

продукцией, проверки будут продол-
жаться.  Также он доложил, что весь 
личный состав полиции за несколько 
дней до Нового года будет переведен 
на усиленный режим несения службы 
и  заверил, что правоохранительными 
органами будут предприняты все не-
обходимые меры для обеспечения 
правопорядка в Избербаше.

Зульфия Магомедова, заместитель 
начальника Управления образованием 
г. Избербаша, рассказала о подготовке 
к новогодним праздникам в образова-
тельных и дошкольных учреждени-
ях. В частности, по словам Зульфии 
Идрисовны, запланированы и будут 
проведены беседы с учащимися и ро-

дителями о мерах безопасного пове-
дения, связанного с использованием 
пиротехники, а на мероприятиях с 
детьми неотлучно будут находиться 
дежурный преподаватель, классные 
руководители или воспитатели.

В завершение совещания Ма-
гомед Гарунов подвел сказал, что 
вопросы по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности – одни из 
самых важных при организации 
массовых мероприятий и требу-
ют неукоснительного исполнения, 
а предстоящие праздничные дни 
должны пройти без происшествий.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВСЕХ И ЗАБОТИМСЯ О КАЖДОМ
25 ЛЕТ – ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИИ

Соответственно с повышением 
ЕДВ на 5,5 % увеличился и размер 
«соцпакета», который составляет уже 
930,12 рублей.

И традиционно в августе 2015 г. 
мы провели корректировку – перерас-
чет страховых пенсий работающих 
пенсионеров.

Напомню, что эта корректиров-
ка Пенсионным фондом проводится 
в беззаявительном режиме. На этот 
перерасчет страховой пенсии имеют 
право работающие пенсионеры по 
старости и по инвалидности, за кото-
рых их работодатели в 2014 году вно-
сили страховые взносы в ПФР.

При этом прибавка к пенсии у 
каждого индивидуальная и зависит 
не только от размера заработной пла-

ты, но и от возраста работающего 
пенсионера.

В этом году вся страна и наши дру-
зья во всем мире отмечали 70-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Сегодня социальная поддержка 
ветеранов ВОВ является одним из 
важнейших направлений социальной 
политики нашего государства.

В соответствии с указом Прези-
дента РФ в апреле-мае Пенсионный 
фонд России через свои территори-
альные органы произвел единовре-
менные выплаты следующим катего-
риям:

– инвалидам и участникам ВОВ, 
бывшим несовершеннолетним узни-
кам, а также вдовам военнослужа-

щих, погибших в период войны – в 
размере 7000 рублей:

– участникам тылового фронта, 
гражданам, награжденным орденами 
и медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период ВОВ и бывшим 
совершеннолетним узникам нацист-
ских концлагерей – в размере 3000 
рублей.

При этом единовременная выпла-
та производилась на основании доку-
ментов, имеющихся в распоряжении в 
территориальных органах ПФР, в том 
числе сведений об отнесении гражда-
нина к категории граждан, имеющих 
право на единовременную выплату, 
полученных в результате межведом-
ственного воздействия без истребо-
вания дополнительных документов, 

подтверждающих соответствующий 
статус гражданина.

В этом году все территориальные 
органы ПФР, начиная с мая, при-
нимают заявления от владельцев 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал на получение еди-
новременной выплаты в размере 20 
000 рублей, либо в размере фактиче-
ского остатка средств МСК, если он 
составляет менее 20 000 рублей на 
дату подачи заявления, независимо 
от срока истекшего со дня рождения 
второго, третьего или последующе-
го ребенка.

Эта мера была принята Прави-
тельством РФ в рамках антикризис-
ных мер на 2015-2016 гг.

Воспользоваться правом на по-
лучение единовременной выплаты 
смогут все семьи, которые получили 
или получат право на МСК до конца 
2015 года. А подать заявление на по-
лучение этой единовременной вы-
платы необходимо до конца марта 
2016 года. Владельцы сертификатов 
МСК смогут использовать эти день-
ги на свои повседневные нужды. 
Напомню, что эта социальная про-
грамма государства на МСК была 
изначально рассчитана на период с 
2007 по 2016 гг.

Сейчас закон дает право напра-
вить средства МСК на улучшение 
жилищных условий, на образование 
детей и на формирование будущей 
пенсии матери.

Со следующего года средства 
МСК можно будет использовать 
на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов. Об этом более 
подробно мы сообщим читателям 
газеты в начале следующего года.

(Окончание на стр. 5).

22 декабря 1990 года – день 
образования Пенсионного 
фонда России.

Как крупнейшая федераль-
ная система оказания соци-
альных услуг ПФР играет 
важную роль в жизнедея-
тельности нашей огромной 
страны.
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Согласно ЖК РФ и Закона РД № 57 от 
09.07.2013г. средства собственников помеще-
ний в домах, расположенных на территории 
муниципального образования, могут расходо-
ваться только на проведение капитального      
ремонта в домах данного муниципального 
образования.  Обязанность по уплате взно-
сов в нашей республике наступила с января 
2015 года. Минимальный размер взноса в РД         
составляет 5 руб. 20 коп. за 1 м2. 

Напоминаем, что взносы на капитальный 
ремонт являются обязательными для всех 
собственников многоквартирных домов, чьи 
дома включены в Региональную программу. 
Отказ от оплаты или несвоевременная оплата 
взносов приводят к накоплению задолжен-
ности, что в свою очередь вынуждает Фонд                  
обращаться в суд. 

На сегодняшний день в Дагестане, как и в 
других регионах России, формируется судеб-
ная практика по взысканию задолженности с 
собственников помещений в МКД за капиталь-
ный ремонт. Ежемесячно Фонд направляет до-
судебные претензии собственникам помещений 
в МКД, в том числе администрациям МО РД, в 
собственности которых находятся помещения в 
МКД. В случае, если собственник не погасил 
долг, материалы  передаются в суд для прину-
дительного взыскания задолженности.

Как показывает анализ поступления средств 
по выставленным счет-квитанциям, по состо-
янию на 1 декабря 2015 года в городе Избер-
баше собрано 662,6 тыс. руб. от начисленных  
14,37 млн.руб., что составляет 4,6 % от общего 
объема начислений.

Следует отметить, что администрацией го-
рода до сих пор не произведена оплата за по-
мещения в МКД, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

Любовь к песне и музыке у Мирзамагомеда 
зародилась в детстве, когда пел под чунгур его 
дядя Исмаил, слышал по радио песни Султа-
нат Курбановой, Гебека Магомедова, Марьям 
Дандамаевой и других певцов. Дальнейшему 
развитию его музыкального дарования способ-
ствовали песни в исполнении М. Магомаева, 
В. Трошина, Э. Хиля, Р. Бейбутова и участие в 
художественной самодеятельности в пришколь-
ных интернатах селений Кирцик, Варсит, Ши-
ляги и Маджалис Кайтагского района, где он 
учился. Во время службы на военно-морском 
флоте в Севастополе он научился играть и на 
гитаре у своих сослуживцев, подбирая на слух 
мелодии. 

Но по-настоящему он стал петь в Новочер-
касске в художественной самодеятельности 
городского дворца культуры имени Комиссар-
жевской. Педагогами были выпускники Сара-
товской консерватории, которые научили де-
мобилизованного матроса петь песни, романсы 
и небольшие арии. Выступления на концертах 
перед трудовыми коллективами укрепили в нём 
решение стать профессиональным артистом. 
Но отсутствие музыкального образования не 
позволило ему поступить в Саратовскую кон-
серваторию. 

Тем не менее, он не отказался от своего жела-
ния и, успешно сдав вступительные экзамены, 
поступил на музыкальное отделение Дагестан-
ского педагогического института (ныне Дагпе-
дуниверситет). В нём он старательно занимался 
у педагогов В. Тришневского, З. Ибрагимовой, 
И. Зорина, А. Аликараева, Н. Абдугалимовой, 
И. Баталбековой и других, которые щедро пере-
дали ему свои знания. Он активно выступал 
здесь на концертах студенческой художествен-
ной самодеятельности, записывал песни на 
радио, сам пробовал сочинять мелодии на по-
любившиеся стихи. Так появились песни «Дер-
хъаб» («Пусть изобильно растёт») на слова                                            
С. Рабаданова, «Камти калира х!уша» («Мало 
вас осталось»), «Песня о докторе Шамове», 
«Моя односельчанка», «Колыбельная» и дру-
гие. Одна из них «Память» на слова В. Волкова 
стала победительницей республиканского кон-
курса, посвящённого 55-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Творческое дарование М. Исаева наиболее 
ярко раскрылось после того, как он стал рабо-
тать в Избербашском педагогическом колледже, 
куда он приехал по приглашению бывшего его 
директора М. Дугричилова. Здесь он попал в 
окружение таких же энтузиастов музыкальной 
культуры, как и он, которые с пониманием от-
носились друг к другу и у которых многому 
он научился. Коллеги по работе и наставники 
П. Вечедов и А. Аликараев помогли ему пере-
ложить свои песни на фортепиано. Вместе со 
студентами он занимался также исследователь-
ской  работой и подготовил к изданию более 20 
народных песен, которые использовались на 
уроках сольфеджио и постановки голоса. Со-
вместно с преподавателем ДГПУ Т. Курачевым 

Фонд направил материалы в суд по взыска-
нию задолженностей в принудительном поряд-
ке на 33 собственника. На сегодняшний день 
все судебные решения по искам Фонда удовлет-
ворены в полном объеме, т.е. по ним судом при-
нято решение о взыскании образовавшейся за-
долженности. Кроме взыскания основного дол-
га, к таким должникам применяются штрафные 
санкции – начисляются пени за каждый день 
просрочки, а также взыскиваются судебные из-
держки.

Пример: 
Собственник квартиры общей площадью             

50 м2 обязан ежемесячно оплачивать 260 руб. 
(50 м2 х 5,2 руб.). Предположим, что оплата не 
производилась в течение 6 месяцев. Соответ-
ственно, задолженность составит 1560 руб. (260 
руб. х 6 мес.). 

В случае, если собственник проигнорировал 
досудебную претензию, то по решению суда 
с него принудительно будет взыскана сумма 
задолженности в размере 1560 руб., государ-
ственная пошлина в размере 400 руб., исполни-
тельский сбор (согласно п.3, ст.112 ФЗ №229-ФЗ   
«Об исполнительном производстве») в размере 
1000 руб. В итоге  общая сумма взыскания со-
ставит 2960 руб. Этой суммы хватило бы на 
оплату взносов за капитальный ремонт на це-
лый год!

Уважаемые собственники! Во избежание    
судебных разбирательств просим Вас своев-
ременно оплачивать взносы на капитальный        
ремонт. От своевременности оплаты ваших 
взносов зависят сроки проведения капитально-
го ремонта вашего дома!

Шамиль ВИШКАЕВ,
начальник информационного отдела 

Дагестанского фонда капитального ремонта

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ
ВЗЫСКИВАЮТСЯ

В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ!

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВСЕХ 
И ЗАБОТИМСЯ О КАЖДОМ

25 ЛЕТ – ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИИ
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(Окончание. 
Начало на стр. 4).

Надо сказать, что государственная програм-
ма материнского капитала за период действия 
доказала свою эффективность, особенно в ча-
сти улучшения демографической ситуации в 
стране и необходимости в решении социально 
значимых для молодых семей вопросов.

Поэтому вопрос продления действия этой 
программы, очень нужной и необходимой для 
молодых семей, которые еще не стали обла-
дателями сертификатов на МСК, был долгож-
данным и ожидаемым решением.

И вот, 3 декабря, обращаясь с очередным 
ежегодным Посланием к Федеральному Собра-
нию, Президент России В. Путин предложил 
продлить действие этого закона минимум еще 
на 2 года. Думаю, что в начале 2016 года мы по-
лучим новое изменение в данный закон, о кото-
ром обязательно сообщим читателям газеты.

По мере развития информационных тех-
нологий и системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия для ПФР приори-
тетными становятся формы дистанционного 
взаимодействия с гражданами.

С начала года на сайте ПФР заработал          
новый электронный сервис «Личный кабинет 
застрахованного лица», через который гражда-
не могут получать наиболее востребованные         
госуслуги. Основная функция этого сервиса 
– информирование граждан об уже сформиро-
ванных пенсионных правах в режиме он-лайн.

Каждый гражданин может узнать о коли-
честве своих пенсионных баллов, о стаже, 

учтенных на его индивидуальном счете, полу-
чать информацию, которой располагает ПФР, о 
периодах трудовой деятельности, о местах ра-
боты и, соответственно, о размере начисленных 
страховых взносов их работодателями.

Личный кабинет застрахованного лица по-
зволяет также направить обращение в ПФР, 
записаться на прием в территориальный орган 
по месту жительства, заказать ряд документов, 
справок.

В последние месяцы текущего года в не-
скольких субъектах РФ Пенсионным фондом 
введены новые сервисы: подачи заявлений о 
назначении пенсии, способе доставки пенсии, 
получении и распоряжении средствами мате-
ринского капитала. Также можно получить ин-
формацию о назначенной пенсии и социальных 
выплатах.

В скором времени будущему пенсионеру не 
нужно будет приходить на прием в территори-
альные органы ПФР, так как новые технологии 
позволяют нам назначать пенсию бесконтакт-
ным способом.

Пользуясь возможностью, накануне нашего 
юбилейного праздника хочу поздравить всех 
коллег с 25-летием образования Пенсионного 
фонда России. Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов в работе.

Мы работаем для всех и заботимся о каждом. 
Пусть дело, которому мы служим, приносит 
только добро и мир!

Камалудин КАСИМОВ,
заместитель начальника

 УОПФР по РД в г. Избербаше.

В соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в Республике Дагестан в 2015 году проводится капи-
тальный ремонт в 30 многоквартирных домах (далее МКД): в  г. Дербенте  
– в 16-ти домах,  в г. Махачкале  – в 9-ти домах, в г. Каспийске  – в 3-х домах 
и в г. Избербаше –  в 2-х домах.

ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ

В Избербашском городском Центре традиционной культуры народов 
России Мирзамагомеда Исаева называют почётным работником за его пло-
дотворную работу по культурному воспитанию молодёжи. Ранее 35 лет в 
педагогическом колледже он учил студентов музыкального отделения по-
становке голоса, по совместительству в свободное от педагогической де-
ятельности время, приобщая городскую молодёжь к народной и эстрадной 
музыке, воспитывая её на лучших культурных традициях народов Дагеста-
на и России. В Центре культуры он руководит вокально-инструментальным 
ансамблем «Ай лаззат!» и помогает его дирекции в проведении культурно-
воспитательных мероприятий. 

им была переработана программа по обуче-
нию студентов колледжа постановке голоса с 
учётом специфики нашей республики и изда-
ны пособия «Основы вокальной методики» и 
«Дагестанская музыкальная литература». 

Большое влияние на творческий рост            
М. Исаева оказала и совместная работа с 
уникальным исполнителем на кумузе, ке-
манче и флейте А. Рабадановым, Э. Верди-
янцем и общение с даргинской поэтессой                                              
А. Абдулманаповой. В результате у него ро-
дился сборник песен «Мях!камбарая дурх!ни» 
(«Берегите детей») на стихи поэтессы, а Э. 
Вердиянцем были обработаны песни и пере-
ложены на фортепиано для исполнения хором. 
Последним издана книга «Музыка объединя-
ет народы», куда вошли песни, написанные                                                      
М. Исаевым на слова Р. Гамзатова «С женщи-
ной наедине», «Огни Махачкалы» М. Гамидо-
ва, «Горец-капитан» Д. Трунова о герое Вели-
кой Отечественной войны, моряке-подводнике 
М. Гаджиеве. Исполнительская деятельность 
М. Исаева была замечена культурной обще-
ственностью республики, его как солиста при-
гласили на постановку первой дагестанской 
оперы «Хочбар». По словам Мирзимагомеда 
Ашурбековича, для него это было крупным 
событием в его жизни. В постановке оперы, 
написанной Г. Гасановым в конце 30-х годов 
прошлого столетия, в Русском драматическом 
театре участвовали лучшие коллективы и ис-
полнители Дагестана, которые в течение года 
репетировали, разучивали арии, ставили хоре-
ографические танцы и выдали дагестанскому 
зрителю великолепную постановку на высо-
ком профессиональном уровне. 

В своей педагогической работе и творче-
ской деятельности М. Исаев руководству-
ется классическими традициями дагестан-
ских композиторов Г. Гасанова, Н. Дагирова,                           
М. Кажлаева, М. Касумова, и по их примеру 
он много делает для пропаганды среди моло-
дёжи и взрослого населения народных песен 
и музыки. В предыдущие годы многие из тех, 
кто занимался у него в вокальном кружке в 
Центре культуры, по-настоящему полюбили 
музыку, пение и профессионально занялись 
ими. Так, его воспитанник С. Шерифов посту-
пил в Астраханскую консерваторию и, окончив 
её, стал оперным певцом, профессиональной 
певицей стала также П. Магомедова. Будучи 
студентами колледжа у него учились поста-
новке голоса Х. и Р. Салиевы, О. Кочмарёва, 
И. Шарапутдинова, А. Гасанова и др.,  которые 
после окончания Дагпедуниверситета работа-
ли вместе с ним педагогами  на музыкальном 
отделении. 

Надо сказать, что с особым вдохновением 
М. Исаев работал в минувшем году культуры, 
принимал активное участие в проводившихся 
в республике мероприятиях. Он выступал со 
своими песнями вместе с приезжавшими к 
нам зарубежными артистами, ездил в Кара-
будахкентский, Левашинский, Дербентский и 
другие районы. Своими песнями он способ-
ствовал укреплению дружбы между народами 
республики, за что награждён многочисленны-
ми дипломами. За большой вклад в культурное 
воспитание молодёжи ему присвоено звание 
заслуженного работника культуры республи-
ки, он награждён знаком отличника народно-
го просвещения РФ. В этом году со своими 
воспитанниками он выступал на празднике, 
посвященном 2000-летию города Дербента, и 
многих других культурно-воспитательных ме-
роприятиях. 

На снимке: поёт Мирзамагомед Исаев в 
фольклорном костюме, пошитом в Избер-
башском городском Центре традиционной 
культуры народов России.

Абдулла МАГОМЕДОВ.
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КО ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Ветераны труда и тыла, участники венгерских событий, педагоги-исто-
рики рассказали школьникам и студентам Республиканского индустриаль-
но-промышленного колледжа о героическом прошлом нашей страны, исто-
рических сражениях Великой Отечественной войны, предопределивших ее 
исход. Тыловики, чье детство пришлось на суровые годы войны, делились 
воспоминаниями о том времени.

«Наша страна воспитала много замечательных сынов, которые в трудную 
минуту становились на защиту своей Родины, незамедлительно откликались 
на любую беду братских народов, всегда были готовы оказать бескорыстную 
помощь», – отметила в своем приветственном слове заведующая ОКН Белла 
Гулагаева.

– За героические подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной 
войны, почетного звания «Герой Советского Союза» в нашей стране были 
удостоены более 11 тыс. 600 человек. Из них дважды и более раз удостои-
лись столь высокой чести 115 человек. Среди Героев Советского Союза во-
енного времени – 86 женщин, открыла этот список отважная партизанка Зоя 
Космодемьянская. На фронтах ВОВ вместе с другими братскими народами 

ПРИМЕР МУЖЕСТВА 
И ВОИНСКОЙ ОТВАГИ 

9 декабря – один из таких новых праздников. В этот 
день наша страна отмечает День Героев Отечества. В 
этот день в 1769 году императрица Екатерина Вторая   
учредила новую награду – орден Святого Георгия По-
бедоносца. Этот орден имел 4 степени отличия, первая 
из них являлась наивысшей. Известно, что кавалерами 
всех степеней являлись великие русские полководцы                
М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-Толли. 

Празднование этого события не обошли стороной и 
в Избербашском МО ВПП «Единая Россия».  Так 9 де-
кабря в ГДК первичным отделением № 3 был проведён 
проект, целями которого являлись углубление знаний де-
тей о высших наградах России, истории их учреждения 
и  награжденных, формирование активной гражданской 
позиции, общечеловеческих ценностей, воспитание на 
примерах мужества и патриотизма.

Руководителями проекта стали: руководитель испол-
нительного комитета Избербашского МО ВПП «Единая 
Россия» Айшат Тазаева, начальник Управления образо-
ванием г. Избербаша, член политического Совета МО 
Раисат Гаджиалиева. Авторы проекта: руководитель 
ИМО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Барият 
Салихова, зам. директора МКОУ СОШ № 3, секретарь 
ПО № 3 ВПП «Единая Россия» Наида Ахмедова.

В наше непростое время, когда на молодое поколение 
со всех сторон идёт огромный поток информации как 
позитивного, так и негативного характера, в частности, 
касательно экстремизма и терроризма, очень хочется по-
казать и оборотную сторону: сколько в России героев и 
людей, готовых на героические поступки ради защиты 
Отечества. Россия во все времена являлась колыбелью 
и кузницей многотысячной армии героев, проявивших 
личное мужество и стойкость, непреклонную волю к 
победе в бою и труде, неиссякаемую любовь к Родине. 
Именно об этих героях и шла речь на мероприятии. 

В начале проекта было рассказано о первых геро-
ях Советского Союза: лётчиках, спасших экспедицию 
в составе 110 человек под руководством учёного О.Ю. 
Шмидта, находившуюся на борту парохода «Челюскин», 
раздавленного льдами и затонувшего 13 февраля 1934 
года. 

Проект был разделен на три этапа, отражающих 
исторические вехи прошлого столетия. Первый – Ста-
линградская битва – одна из самых героических и слав-
ных страниц истории России. Здесь учащиеся подробно 
рассказали о боях за Мамаев курган и о подвиге сол-
дат, защищавших четырехэтажный дом на площади «9 
Января» от яростных атак гитлеровцев. Второй этап –                    

Афганистан. В этой части проекта школьники рассказали 
о том, что советские войска почти непрерывно вели воен-
ные действия против обнаруженных отрядов противника. 
Для разгрома особо опасных группировок моджахедов и 
ликвидации их крупных баз проводились плановые круп-
номасштабные операции (свыше 400 в 1979-89 годах). За 
десять лет войны в Афганистане 83 солдата и офицера 
советской армии были удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. 28 Героев удостоены этого высокого 
звания посмертно, в их числе и дагестанец Абас Исрафи-
лов.

Третий этап посвящен Герою России Александру Пе-
рову. 1 сентября 2004 года, когда террористы захватили 
школу № 1 с находившимися в  ней детьми в городе Бес-
лане, в операции по освобождению заложников майор 
Перов должен был исполнять обязанности подрывника, 
проделывать проходы минно-взрывным способом. Ког-
да 3 сентября 2004 года внезапно начался жестокий бой, 
Александр Перов, действуя решительно  и смело, лично 
уничтожил одного из четырех бандитов, ведущего при-
цельный огонь по детям заложникам. А затем он спас сво-
их боевых товарищей от гибели. Майор Перов прикрывал 
бойцов спецназа, но внезапно с противоположной сторо-
ны появился террорист, который открыл огонь в спину 
сотрудникам. Началась огненная дуэль. Александр Перов 
развернулся и, сколько мог, стоя вел огонь по бандиту. 
Уничтожил его, но и сам получил смертельные ранения. 

В завершение проекта были названы  имена дагестан-
цев – Героев Советского Союза времён Великой Отече-
ственной войны, Героев современной   России, летчиков-
космонавтов. Было отмечено, что высокого звания Герой 
Российской Федерации удостоены более 100 ветеранов 
Великой Отечественной войны. Среди них и два даге-
станца – Абдулхаким Исмаилов и Магомед Гамзатов. 

Подытоживая проект, его участники пришли к выводу: 
после Великой Отечественной войны прошло уже  70  лет, 
пройдут еще столетия, но в памяти народной останутся 
навсегда имена и подвиги Героев – сынов и дочерей на-
шей Родины. Героическая история продолжается. Звезда 
Героя вдохновляет наших соотечественников на новые 
трудовые и ратные подвиги во славу нашей любимой Ро-
дины – России. 

Н.М. АХМЕДОВА,
секретарь первичного отделения № 3

Избербашского отделения ВПП «Единая Россия»,
зам. директора МКОУ СОШ № 3 

им. Дмитриева П.П.

ГОРДИМСЯ СЛАВОЮ ГЕРОЕВ
С каждым годом всё меньше остаётся в живых ветеранов и участников различных военных 

событий прошедшего столетия. И потому празднование памятных дат исторических военных 
событий должно набирать большую силу в целях сохранения истории России для потомков. 

 ИЗВЕЩЕНИЕ №  62 о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенного  использования земельного  участка  со-

общает  о проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  использования  земельного 
участка мерою 450,0 кв.м, ранее   выделенного  для индивидуальной жилой застройки   по ул. 1-ая Новая, 2,   на  разре-
шенное  использование земельного участка мерою  450,0 кв. м под   строительство автосервиса и магазина   по адресу: 
РД, г. Избербаш, ул. 1-ая Новая, 2;  владелец: Магомедова Саида  Багатыровна. 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:  22. 12.2015 г. в 09.00 ч. 

 ИЗВЕЩЕНИЕ №  63 о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенного  использования земельного  участка  со-

общает  о проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  использования земельного 
участка мерою 450,0 кв.м, ранее   выделенного  под    строительство индивидуальной жилой застройки    по ул.  Буй-
накского, 52,  на  разрешенное  использование земельного участка мерою  450,0 кв.м под изготовление надгробных 
памятников   по адресу: РД, г. Избербаш,  ул.  Буйнакского, 52;  владелец: Курбанов Сайдулла   Рабаданович. Владель-
цам 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:  22.12.2015 г. в 09.00 ч. 

9 декабря День Героев Отечества отмечали и в городском 
краеведческом музее. 

воевали и свыше 180 тыс. дагестанцев, более 90 тыс. из них не вернулись с 
полей сражений. Десятки тысяч сыновей Дагестана награждены орденами и 
медалями. 75 из них удостоены высокого звания «Герой Советского Союза», 
8 человек стали кавалерами ордена Славы всех степеней.

В марте 1992 года было учреждено звание Героя России, первыми среди 
дагестанцев его удостоены летчик-испытатель Магомед Толбоев и участник 
боевых действий в Афганистане, рядовой Нухидин Гаджиев. Всего Героями 
стали 34 дагестанца».

На мероприятии выступили председатель Совета ветеранов войны и труда 
г. Избербаша Абдулкасим Абусалимов, заслуженный учитель РД Наби Има-
налиев, участник венгерский событий 1956 года Бейбола Мисриев, ветераны 
тыла Алексей Дуюнов и Мария Головина, лектор-экскурсовод ОКН Магомед 
Магомедов. Они пожелали ребятам любить и защищать свою Родину, быть 
достойными сыновьями нашего Отечества.

На встрече также говорили о том, что в дагестанском обществе сегодня 
развернута активная работа против терроризма и экстремизма. Однако в ней 
не в полной мере используется такой мощный потенциал, как пример муже-
ства и воинской отваги Героев, готовность дагестанцев к самопожертвова-
нию во имя защиты Отечества.

Имена и подвиги Героев войны и труда, всех дагестанцев и россиян, уча-
ствовавших в войне и восстановлении разрушенного народного хозяйства, в 
борьбе против терроризма и экстремизма, во имя мирного созидания и обе-
спечения достойной жизни народа, навсегда останутся в благодарной памяти 
народов России.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПОПРАВКА
В газете «Наш Избербаш  за № 45 от 05.11.2015 г.  в извещении № 53  

от 10.11.2015 г. внести поправку, «2000 кв. м» заменить на «500 кв. м 
администрация».
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Провела открытый показ организованной образовательной деятельности (ООД) (познаватель-
ное развитие – ФЭМП – формирование элементарных математических представлений) по плану 
ГМО воспитатель первой категории детского сада № 10 Индира Исаева. На занятии присутство-
вали специалист общего образования ИМЦ УО Гулбарият Кайхусруева, а также воспитатели дет-
ских садов города.

Сказки помогли детям узнать много нового и познавательного. Ребята закрепили знания о днях 
недели, месяцах и временах года, показали навыки порядкового счёта и выстраивания цифр в 
числовой ряд. Таким образом, цели воспитателя посредством показа привить интерес к матема-
тике, развить у детей память, внимание и логическое мышление были достигнуты. Этому также 
способствовало музыкальное сопровождение, многочисленный демонстрационный материал и 
декорации любимых детских сказок.

Темой встречи стали актуальные вопросы организации и проведения государственной ито-
говой аттестации в форме единого государственного экзамена, основного государственного эк-
замена и государственного выпускного экзамена для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Встречу провели главный специалист-эксперт Управления общего образования Министерства 
образования и науки Республики Дагестан  Радмила Гаджиева и начальник Управления образо-
ванием г. Избербаша Раисат Гаджиалиева. Радмила Умаровна в начале своего выступления  рас-
сказала об итогах ЕГЭ-кампании 2015 года по Республике Дагестан в целом и по г. Избербашу, 
в частности. Было отрадно слышать о том, что показатели учащихся средних общеобразователь-

Нам стали доступны сотни новых телевизи-
онных каналов, скоростной интернет. Все это 
заменяет общение с литературой. Но только 
чтение носит активный характер. Всё осталь-
ное – пассивное времяпровождение. Когда мы 
смотрим телевизор, фильм в кинотеатре, игра-
ем в компьютерную игру, мы воспринимаем 
готовые образы, которые нам предлагает автор 
или режиссер. В то время как процесс чтения 
позволяет нам выступать соавторами писате-
ля. Мы создаем в своем воображении новый 
мир, уникальный и неповторимый.

Знакомство с миром книжных полок и ин-
тересных томов состоялось у учащихся  6 «в» 
класса  СОШ № 2 г. Избербаша во время экс-
курсии в городскую библиотеку. 

Прогулка получилась увлекательной и по-
знавательной для детей. Школьников во главе 
с классным руководителем Кумсият Магоме-
довой в ДК встретили радостно. Библиотека-
ри гостеприимно распахнули перед гостями 

ЭКСКУРСИЯ В КНИЖНЫЙ МИР
Чтение книг – самое полезное, интересное и увлекательное занятие из 

всего, что изобрело человечество. Не бывает успешных людей, которые 
не читают книги. Но, к сожалению, в последнее десятилетие количество 
читающих людей резко сократилось.

двери вверенных им книжных хранилищ. Мето-
дист ЦБС Зухра Магомедова провела с детьми 
интересный урок истории в игровой форме ко 
Дню Конституции РФ по теме: «Я люблю тебя, 
Россия!».  Заведующая  ЦБС  Насиба Гаджиева 
рассказала о профессии библиотекаря и объяс-
нила учащимся о важности чтения книг. Затем 
гостей отвели в культурно-образовательный 
центр традиционной культуры «Этнодвор».

 Есть такое выражение: «Люди перестают 
мыслить, когда прекращают читать». К тако-
му выводу пришли и шестиклассники после 
экскурсии. Без чтения человек не расширяет 
свой запас знаний и не нагружает мозг так, как 
нужно было бы. Все благодаря тому, что кни-
га обучает «культуре ума», принуждает глубже                      
мыслить, тренирует внимание, наполняет па-
мять и дисциплинирует ум.

К.С. МАГОМЕДОВА,
социальный педагог СОШ № 2.

СДАЧА ЕГЭ – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
В мае будущего года для нынешних выпускников школ начнется го-

рячая пора – сдача Единого госэкзамена. Как правильно организовать 
ЕГЭ-кампанию 2016 года обсуждали педагоги и родители на совмест-
ной встрече, прошедшей 10 декабря в рамках мероприятий, проводи-
мых Министерством образования и науки Республики Дагестан.

ных школ нашего города по русскому языку, математике, обществознанию и другим предметам 
выше, чем в целом по республике. Внимание родителей обратили на то, что формирование базы 
данных по ЕГЭ проводится только до 1 февраля. Позже данной даты   документы приниматься не 
будут. Следовательно, все вопросы  по сбору информации необходимо решать своевременно. 

Затем Радмила Умаровна подробно и доступно рассказала присутствующим о том, какие про-
цедуры необходимо пройти при сдаче ГИА и о нововведениях в ГИА-2016. Она также ответила на 
вопросы родителей и учителей. Одной из родительниц было высказано пожелание о том, что до 
детей тоже нужно довести такую  же подробную информацию. Радмила Умаровна подчеркнула, 
что подобное  разъяснение непременно будет осуществляться в каждой школе города. Необходи-
мо довести до каждого ученика всю необходимую информацию по подготовке к ЕГЭ, о правилах 
поведения в ходе экзамена. 

Стоит заметить, что ежегодно в учреждениях образования г. Избербаша вопросам организации 
и проведения  ЕГЭ уделяется самое серьёзное внимание. В обязательном порядке проводятся     
собрания родителей и учащихся. До каждого учащегося доводятся все нюансы такого серьёзного 
и важного мероприятия, как сдача Единого государственного экзамена. В школах оформляются 
соответствующие уголки и стенды с требованиями, предъявляемыми к экзаменуемым выпуск-
никам. 

З. С. ШИХШИНАТОВА,
директор Информационно-методического

 центра УО г. Избербаша.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКЕ
Кто из детей не мечтает попасть в волшебный мир? Такая возможность 

была у ребят старшей группы ДОУ № 10, для которых 11 декабря в музыкаль-
ном зале было проведено мероприятие на тему «Путешествие по сказке».

В завершение мероприятия присутствующие гости и руководитель ГМО ДОУ № 10 Нарижат 
Хасбулатова провели анализ по поставленным задачам. Выступившие дали свои рекомендации и 
пожелали успехов в работе молодому педагогу.

Также присутствующие на заседании прослушали и обсудили доклад на тему: «Средства фор-
мирования элементарных математических представлений у детей в детском саду».

Маргарита ТЕМИРОВА.
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В целях соблюдения законодательства о 
доступности и бесплатности образования, не-
допущения нарушений в указанной сфере 
правоотношений, предупреждения фактов не-
законного привлечения администрациями об-
разовательных организаций денежных средств, 
прокуратура города разъясняет следующее.

В соответствии со ст. 43 Конституции Рос-
сийской Федерации, ст. 5 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» государством гаран-
тируется общедоступность и бесплатность до-
школьного, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования.

Согласно ч. 1 ст. 8, п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» к полномочи-
ям органов государственной власти и местного 
самоуправления в сфере образования, в том 
числе, относятся вопросы финансирования рас-
ходов на обеспечение учащихся учебниками и 
учебными пособиями, средствами обучения, 
содержание зданий и сооружений муниципаль-
ных образовательных организаций, обустрой-
ство прилегающих к ним территорий.

При этом образовательным организациям 
независимо от их организационно-правовой 
формы Федеральным законом от 11.08.1995 № 
135-ФЭ «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» предо-
ставлено право привлекать дополнительные 

финансовые средства, в том числе за счет до-
бровольных пожертвований и целевых взно-
сов физических и юридических лиц. Однако 
такая финансовая помощь не должна носить 
принудительный характер и расходуется в со-
ответствии с целевым предназначением жерт-
водателя.

Учитывая изложенное, сбор с родителей 
учащихся денежных средств на приобретение 
учебников и учебных пособий, содержание 
общеобразовательной организации, проведе-
ние капитальных и текущих ремонтов, с нару-
шением норм федерального законодательства, 
недопустим.

Кроме того обращаем внимание, что в це-
лях исключения возможных предпосылок для 
присвоения материальных ценностей третьи-
ми лицами, приобретенных за счет средств 
добровольных пожертвований физических и 
юридических лиц, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бух-
галтерском учете», проводимые финансовые 
операции с приобретением любого имущества 
должны оформляться первичными учетными 
документами, ставиться на баланс образова-
тельной организации.

О нарушении прав на образование учащих-
ся, их родители (законные представители) мо-
гут сообщить в прокуратуру города по адресу: 
г. Избербаш, ул. Маяковского, 117 «а».

Прокуратура г. Избербаша.

За текущий период 2015 года мировыми 
судьями судебных участков № 25 и № 26 г. 
Избербаша рассмотрено 17 уголовных дел по 
ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение ро-
дителя от уплаты алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей). Данное престу-
пление, согласно статье 15 УК РФ, отнесено к 
категории преступлений небольшой тяжести. 
Как показывает судебная практика, лицам, со-
вершившим его, суд определяет наказание не 
связанное с лишением свободы, чаще всего 
в виде исправительных работ с удержанием 
определенного процента от заработка в доход 
государства.

Нельзя сказать, что данный вид наказания 
действенный, поскольку нередко одно и то же 
лицо привлекается к уголовной ответственно-
сти два и более раз.

К тому же в этом году лица, осужденные за 
преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ, освобож-
дены от наказания в связи с амнистией объ-
явленной Госдумой РФ.

Однако необходимо отметить, что осво-
бождение от уголовного наказания не снимает 
с них обязанности погасить имеющуюся за-
долженность по алиментам и в дальнейшем 
производить выплаты ежемесячно до совер-
шеннолетия детей. В случае если эти требо-

вания игнорируются, необходимо обратиться в 
службу судебных приставов.

Кроме того, Государственная дума РФ 17 
ноября 2015 г. приняла в третьем окончатель-
ном чтении закон, согласно которому граждане, 
имеющие задолженности по алиментам и адми-
нистративным штрафам на сумму более 10 000 
рублей и больше, не смогут управлять автомо-
билями, катерами и т.д., поскольку действие их 
водительских удостоверений будет приостанав-
ливаться.

Законом также предлагается временно огра-
ничивать пользование правами лиц, задолжав-
ших выплаты по возмещению вреда причинен-
ного здоровью, возмещению вреда в связи со 
смертью кормильца, возмещение ущерба, при-
чиненного преступлением, за неисполнение ре-
шений суда в социально значимых ситуациях, 
например, если один из родителей после раз-
вода не выполняет решение суда о встречах с 
ребенком.

По предварительным оценкам под действие 
нового закона могут подпасть 450 тысяч граж-
дан России.

Закон вступит в силу с 15 января 2016 г.

Ш. БАКАЕВ,старший помощник 
прокурора г. Избербаша.

Доводим до Вашего сведения, что Феде-
ральная служба государственной статистики 
объявила о проведении в 2016 году сплошного 
федерального статистического наблюдения за 
деятельностью малого и среднего бизнеса по 
итогам 2015 года.

Сплошное наблюдение пройдет во всех 85 
регионах России.

В наблюдении примут участие субъек-
ты малого и среднего предпринимательства  
– юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели.

Как отмечают в Росстате, решение о про-
ведении сплошного наблюдения является за-
кономерным и необходимым этапом в форми-
ровании государственной стратегии развития 
малого и среднего бизнеса и одновременно 
показателем основательности и серьезности 
взятого курса на развитие предприниматель-
ства в стране.

Сплошное наблюдение проводится в инте-
ресах бизнеса, государства и всего российско-
го общества.

Основной целью проведения сплошного 
наблюдения станет формирование конкурент-
ной среды в экономике России, а также бла-
гоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Итоги сплошного наблюдения дадут макси-
мально четкое представление о том, насколько 
реальной силой обладает сегмент малого и 
среднего бизнеса. От активности участников 
наблюдения, от их желания предоставить до-
стоверную информацию будет зависеть пол-
нота сведений, которые Росстат впоследствии 
сможет представить общественности.

Итоги сплошного наблюдения также по-
зволят понять, на какую помощь со стороны 
бизнеса государство может и должно рассчи-
тывать. Взамен предпринимателям готовы 
предоставить новые преференции и варианты 
поддержки.

Последний раз сплошное наблюдение про-
ходило в Российской Федерации в 2010 году. 
В нем участвовало около шести миллионов 
предпринимателей. 

Формы для заполнения уже утверждены и 
размещены на официальном сайте Росстата 
(www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/

splosh.html).  Их две: отдельно для малых и ми-
кропредприятий – юридических лиц и отдель-
но для индивидуальных предпринимателей. 
Средний бизнес будет отчитываться в обычном 
порядке по ежегодным для него формам отчет-
ности.

В соответствии с критериями отнесения к 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на средних предприятиях может работать 
до 250 человек включительно, на малых – до 
100 и на микро – до 15.

Также постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 июля 2015 г. № 702 
установлены ограничения по объему выруч-
ки от реализации товаров (работ и услуг): для 
средних предприятий – 2 млрд. руб. в год, для 
малых – 800 млн. руб. в год, для микро – 120 
млн. руб. в год.

Для юридических лиц есть третий критерий 
отнесения к сектору малого и среднего бизнеса 
– структура уставного капитала. В частности, 
государственные предприятия не могут отно-
ситься к субъектам малого  и среднего предпри-
нимательства. Росстат обеспечит всех респон-
дентов бланками учетных форм  и объяс-
нит, как их заполнять. Можно воспользоваться 
электронной версией.

Статистиков интересует адрес субъекта биз-
неса, вид его деятельности,  выручка, расходы, 
стоимость и состав основных средств, размеры  
и направления инвестиций в основной капитал, 
число работников, их зарплата. Получал ли  
бизнес господдержку и если да, то какую. Фе-
деральная служба государственной статисти-
ки проведет сплошное наблюдение на основе 
собственной базы – статистического регистра 
– и сама проверит достоверность полученных 
сведений. 

Необходимо отметить, что участие в сплош-
ном наблюдении обязательно для всех субъек-
тов малого и среднего бизнеса.  Росстат  гаран-
тирует полную конфиденциальность данных, 
защиту информации, предоставленной участ-
никами сплошного наблюдения, отсутствие  
фискального характера сплошного наблюдения 
– исключается передача полученных сведений 
в налоговые и иные государственные органы и 
контролирующие организации.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЗА НЕВЫПЛАТУ АЛИМЕНТОВ МОЖНО 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Вопрос выплат средств на содержание несовершеннолетних детей актуа-
лен сегодня, как и в предыдущие годы. Зачастую родители, обязанные по ре-
шению суда выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних 
детей, не исполняют решения суда, игнорируют требования закона, предусмо-
тренные ст. 60 Семейного кодекса Российской Федерации, регулирующей иму-
щественные права ребенка, не реагируют на требования судебных приставов 
о необходимости погасить задолженность по алиментам и производить вы-
платы согласно решению суда.

Уважаемые предприниматели!

Разъяснение законодательства по вопросам 
обеспечения прав учащихся на бесплатное 

получение дошкольного, общего и среднего 
профессионального образования

При переходе по льду необходимо пользо-
ваться оборудованными ледовыми переправами 
или проложенными тропами, а при их отсут-
ствии, прежде чем двигаться по льду, следует 
наметить маршрут и убедиться в прочности 
льда с помощью палки. Если лед не прочен, не-
обходимо прекратить движение и возвращаться 
по своим следам, делая первые шаги без отрыва 
ног от поверхности льда.

Категорически запрещается проверять проч-
ность льда ударами ног. Во время движения по 
льду следует обращать внимание на его поверх-
ность, обходить опасные места и участки, по-
крытые толстым слоем снега.

Особую осторожность необходимо соблю-
дать в местах, где быстрое течение, родники, 
выступают на поверхность кусты, трава, впада-
ют в водоем ручьи и вливаются теплые сточные 
воды промышленных предприятий, ведется за-
готовка льда. Безопасным для перехода пеше-
хода является лед с зеленоватым оттенком и 
толщиной не менее 7см:

– при переходе по льду необходимо следо-
вать друг за другом на расстоянии 5-6 метров 
и быть готовым оказать немедленную помощь 
идущему впереди. Перевозка малогабаритных, 
но тяжелых грузов производится на санях или 
других приспособлениях, с возможно большей 
площадью опоры на поверхность льда.

Пользоваться площадками для катания на 
коньках на водоемах разрешается только после 

тщательной проверки прочности льда. Тол-
щина льда должна быть не менее 12 см, а при 
массовом катании не менее 25 см.

– при переходе водоема по льду на лыжах 
рекомендуется пользоваться проложенной 
лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем дви-
гаться по целине, следует отстегнуть крепле-
ние лыж и снять петли лыжных палок и с ки-
стей рук. Если имеются рюкзак или ранец, не-
обходимо их взять на одно плечо. Расстояние 
между лыжниками должно быть 5-6 метров. 
Во время движения по льду лыжник идущий 
первым, ударами палок проверяет прочность 
льда и следит за его характером. 

Не допускайте обморожения и замерзания. 
Признаки обморожения – побледнение кожи 
и потеря чувствительности на побледневшем 
участке. Совет – плавно растирая обморожен-
ный участок рукой, идите домой. Снегом не 
растирать. Признаки замерзания – озноб, вя-
лость, чувство усталости, тяга ко сну. Совет 
– позовите на помощь друзей и бегом с ними 
домой!

ГИМС МЧС России предупреждает прене-
брежение правилами охраны жизни людей на 
водных объектах опасно для вашей жизни.

А.К. ГАЗИМАГОМЕДОВ.
Государственный инспектор 

по маломерным судам Дербентского 
инспекторского участка ФКУ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ

Утерянная зачетная книжка студентки 6 курса заочной формы обучения, выданная 
Правовой академией Северо-Кавказского филиала г. Махачкалы Республики Дагестан 
на имя Абдурагимовой Изавры Магомедрасуловны, считается недействительной.
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1. Информация  о тарифе на тепловую энергию  и надбавках  к тарифам  на тепловую энергию 
на 2015г.

Наименование   предприятия       МУП   «Тепловые   сети» 
ИНН                  0548112303
КПП                  054801001
Местонахождение г. Избербаш, ул. Гамидова,   69.
Атрибуты   решения   по   принятому   
тарифу (наименование, дата, номер) Постановление РСТ  РД от 13 ноября 2015 г.  № 48

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

с 01.01.2016г.  по 30.06.2016г. – 1061,74

с  01.07.2016г.  по  31.12.2016г. – 1101,10

Бюджетные 
Прочие 
Одноставочный 

  

Мухтар Гусенгаджиев – автор 
книги «Вверх по наклонной», про-
славился на весь свет своим арти-
стизмом, высоким мастерством. 
На собственном опыте он познал, 
что значит разорвать круговорот 
условностей, пойти наперекор 
традициям, а иногда и здравому 
смыслу.

Если в человеке есть воля, то 
автор своим личным примером по-
казывает, что всегда можно изме-
нить свою жизнь, превратив ее из 
черно-белой в цветную.

То, чего он добился в жизни, он 
называет своей постройкой, ему 
приятно, что камень добыт соб-
ственным трудом и на собствен-
ных плечах принесен на вершину 
скалы, где теперь стоит его кре-
пость.

Мухтар убежден в том, что если 
бы он руководствовался советами и 
суждениями своего окружения, то 
сегодня не был бы доволен ни про-
шедшими годами, ни здоровьем, 
ни работой, да и ничем вообще. «И 
у меня был бы огромный список 
виновных в этом», – утверждает 
он в предисловии своей книги. 

Мухтар Гусенгаджиев – клиш-
ник, который внес качественно 
новые изменения в мужской жанр 
пластики, показавший всему миру, 
что мужская растяжка может и 
должна быть более разнообраз-
ной, чем считалось до сих пор, и 
открывший новые горизонты воз-
можностей в этом жанре.

Мухтар, будучи в Америке, 
узнал, что в цирковом мире его 
считают первым, кто внес эти из-
менения, и он является осново-
положником этого направления. 
Многие клишники заимствуют 
трюки из его номера, а иные про-
сто пытаются копировать его на 
сцене, лишь слегка изменив после-
довательность трюков, чтобы их 
не обвинили в плагиате. Конечно, 
это просто подражание нашему 
земляку, на что он не без гордости 
реагирует: «Подражание – лучшая 
похвала».

Мухтар работает с телом по-
трясающе. Говорю так, потому что 
видел его выступление, невольно 
ахнешь, так как человек чуть ли не 
в узел завязывается.

ЧЕЛОВЕК, ВЫШЕДШИЙ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЫ
В этой жизни стоит поступать так, 
как вы поступили бы на крохотной ладье, 
тонущей от непомерного груза 
посреди бескрайнего моря.

М. ГУСЕНГАДЖИЕВ.

ИНФОРМАЦИЯ О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»  Г. ИЗБЕРБАШ 
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 2016 Г.

2. Информация об основных  показателях  финансово - хозяйственной  деятельности  предпри-
ятия  в 2016 г.

                            Наименование  показателя Ед. изм. Значение 

Вид регулируемой  деятельности   
Производство, 
передача тепловой  
энергии 

1.Расходы  на  газ  природный тыс.руб. 30555,56
2.Расходы  на  покупную  электроэнергию --//-- 3175,24
3.Расходы на  воду --//-- 399,19
4.Фонд  оплаты  труда --//-- 9609,48
4.1. Среднемесячная численность  работников чел. 71
4.2. Среднемесячная  заработная  плата руб. 11278,73
5.Отчисления  на   социальные  нужды тыс.руб. 2882,84
6.Амортизация  основных  фондов --//-- 3800,0
7. Прочие  расходы --//-- 1389,51
8. Прибыль --//-- 232,20
9. Налог на УСН --//-- 523,35
10. Не дополученные   доходы --//-- 142,20
11. Избыток  средств --//-- 3840,56
12. Необходимая  валовая  выручка --//-- 48869,01

Директор  МУП «Тепловые  сети»                                        Р.Б.  МУРТУЗАЛИЕВ. 

Это какую же надо иметь волю, 
чтобы соблюдать  один из главных 
принципов: от простого к слож-
ному, постоянно увязывать свои 
движения с дыханием, вызывать 
вибрацию отдельных частей тела 
и внутренних органов, что должно 
благотворно влиять на психическое 
и физическое здоровье человека.

Мухтар – наш земляк. Детство 
его прошло в Избербаше. Воспиты-
вался мачехами, затем в интернате, 
где проходила монотонно полуго-
лодная интернатская жизнь. Затем 
учеба в школе № 1. Любил читать 
сказки, басни, развивая свою фан-
тазию. Начинал понимать: «Все, 
что нам под силу придумать, то под 
силу и осуществить». Признается, 
что в одной из книг школьной би-
блиотеки вычитал афоризм: «Чтобы 
стать великим человеком, нужно 
уметь искусно пользоваться всем, 
что предлагает судьба». Эти слова 
очень повлияли на дальнейшую его 
жизнь.

 В 1975 году Мухтар находился в 
поисках своего пути. Позади оста-
лись семь направлений, по которым 
он прошелся, и все оказались не его: 
попрошайничать, собирать бутыл-
ки, воровать в одиночку, работать 
грузчиком, стать милиционером, 
податься в шайку воров, бродить по 
миру с табором. Но ни одно из них в 
полной мере не отражало его пред-
ставлений о будущем.

Видя общество, находящееся в 
столь несовершенной стадии раз-
вития, неспособное дать ничего из 
того, что хочется от жизни, он ухо-
дит от него совсем, не желая свя-
зывать себя ни с такой учебой, ни с 
такой политикой. А чтобы быть не-
зависимым от внешнего, решил, что 
будет работать на внутреннее. 

А как прекрасно испытывать то 
состояние души, когда ты творишь, 
сотворяешь! И вот пришло реше-
ние: «Стану Артистом!»

1977 год. Не окончив восьми 
классов, пошел работать. Впереди 
ждали калмыцкие и астраханские 
степи, овцы, жара, весь день верхом 
на коне.

1981-1982 гг. Работа в Элисте, 
устроился официально. Затем служ-
ба в армии.

1985 год. В эти годы Мухтар не 
рассчитывает на работу, которая 
была бы в удовольствие, готов к 
любому труду, лишь бы знать, что 
со временем его жизнь изменится к 
лучшему.

Выехал в город Иваново, где 
мечтал и надеялся, что будет жить 
нормальной жизнью и даже лучше. 
Но все это оказалось наивными меч-
тами, от которых он не избавился с 
детства. Опять драка с поножов-
щиной, кража денег, Элистинское 
СИЗО, Иваново СИЗО, Череповец-
кая тюрьма, где сидя в камере, осо-
бенно в карцере, часто думал о сво-
их ошибках.

В главе под названием «Москва 
слезам не верит» Мухтар приводит 
афоризм В. Колечицкого: «Порой 
счастье так огромно, что приходит-
ся смириться». Оно пришло, это 
счастье. 17 марта 1989 года стало 
для Мухтара праздником – он стал 
Артистом – клишником. Теперь это 
была его профессия.

Впереди был истинный путь 
– путь ветра, солнца, радости, сво-
боды…

Открыв дверь первого в его жиз-
ни номера гостиницы, он выглянул 
в окно, в котором открывалась пано-
рама Москвы. С трепетом в душе он 
произнес: «О, Всевышний, как мне 
тебя благодарить за то, что ты дал 
мне сил бороться, терпеть, искать, 
мечтать и мечты свои превращать 
в реальность. Чем я заслужил такое 
счастье? Свершилось! Я взлетел! 
Наконец-то мои крылья подняли 
меня в воздух. Я парю над землей!»

Началась новая жизнь. Теперь 
работа то на сцене, то на арене боль-
шого цирка. Мухтар не перестает 
благодарить Всевышнего за даро-
ванное ему Им терпение и желание 
стремиться к лучшему, к честному 
образу жизни и за те возможности, 
что он ему предоставляет.

Был составлен режим и список 
желаний: (вот несколько)

- Хочу, чтобы все зависело от 
меня, и никогда не было над душою 
никакого приказчика.

- Быть одним из высокооплачи-
ваемых среди коллег.

- Сниматься в кино, получать 
главные роли.

- Стать самым гибким мужчи-
ной планеты.

- Жить в Москве в доме с видом 
на Кремль.

- Развиваться интеллектуально 
и духовно.

- Чтобы мои ученики выступа-
ли по всему миру.

- Объездить весь мир и самому 
выбирать страны, в которых хотел 
бы работать… и т. д. и т. п.

А почему бы, и вправду, не хо-
теть всего этого? Ведь он требует 
этого от себя, а не от кого-нибудь 
другого. Таким образом, человек 
берет на себя ответственность за 
свою собственную жизнь.

Первой страной, которую Мух-
тар посетил, была Болгария, за-
тем Югославия. Перед поездкой в 
Турцию Мухтара рекомендовали 
на главную роль в исторической 
картине на роль Имама Шамиля. 
Он выбрал второстепенную роль и 
сыграл князя Нуцал-Хана.

В 1993-1994 гг. побывал он в 
одном из центров мировой культу-
ры в Италии, 1995 году – в Амери-
ке, в 1997 году–  поездки в Грецию, 
в Сицилию, прошел Голливудские 
уроки жизни, живя с армянской 
диаспорой. 2000-2001 года – по-
ездка в Венесуэлу. Новые позна-
ния быта, менталитета, образа 
жизни людей.

Книга Мухтара Гусенгаджиева 
– это попытка передать субъек-
тивные ощущения человека через 
объективные наблюдения жизни 
людей мира. Она полна интерес-
ных мыслей, афоризмов, глубоких 
переживаний, радостных и прият-
ных моментов.

Эта книга об истории страны и 
о нас одновременно. Конец прав-
ления Хрущева, изменение времен 
при Горбачеве, когда верность Ро-
дине начали хранить в швейцар-
ских банках, первая Дудаевская 
война, – со всем этим читатель 
встретится в книге и с главным 
героем – любящим, ненавидящим, 
радующимся и печалящимся. Ибо 
прелесть этой книги не столько в 
исторической экзотике, сколько в 
ощущении единства прошлого и 
настоящего, в романтике искрен-
них чувств и искренних красок. 
А результат усилий его главного 
героя по подъему вверх по на-
клонной равен полученному им 
результату. Порадуемся за своего 
земляка!

Виктор ПОЛУНИН.



Острые респираторные инфекции считаются самыми 
распространенными заболеваниями в мире. Пример-
но 95 % всех респираторных инфекций имеют в своей 
основе вирусную природу (ОРВИ). В связи с сезоннос-
тью этого заболевания речь в интервью с заведующей 
женской консультацией ГБУ РД «ИЦГБ» Разият Абдул-
лаевой пойдет именно о нем.

– Каждый год острой респираторной вирусной ин-
фекцией заболевает каждый третий житель нашей пла-
неты. К группе повышенного риска данного заболева-
ния относятся пожилые люди, дети и беременные. По 
данным женской консультации городской больницы, в 
осенне-зимний период ОРВИ встречается у беременных 
женщин с вероятностью от 55 до 82 %.

К группе ОРВИ относится множество вирусных за-
болеваний – грипп, парагрипп, риновирусная и аденови-
русная инфекции и т.п. Эти болезни объединены в одну 
группу за счет сходного механизма передачи, а также по-
хожих клинических проявлений – поражения дыхатель-
ных путей. 

Грипп подразделяется на типы А, В, С и является 
довольно распространенной вирусной инфекцией, для 
которой характерно поражение слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей, сопровождающееся выра-
женными симптомами интоксикации.

Довольно часто мы сталкиваемся с термином «ОРЗ» 
– острая респираторная инфекция. Это понятие отлича-
ется от ОРВИ тем, что в группу ОРЗ входят не только 
вирусные, но и бактериальные возбудители, вызываю-
щие респираторные заболевания, а значит ОРЗ является 
более обобщенным понятием.

– Расскажите об опасности для беременных в слу-
чае заражения ОРВИ. 

– Наиболее неблагоприятно заражение респираторной 
вирусной инфекцией в 1-м триместре беременности, ког-
да идет процесс закладки всех органов и тканей плода. 
В этот период неблагоприятное влияние может оказать 
как непосредственно вирус, так и высокая температура, 
сопровождающая инфекцию, так как при гипертермии – 
повышении температуры тела выше 38 °С в течение 3 и 
более дней – нарушается нормальный синтез белка, что 
может неблагоприятно отразиться на формировании ор-
ганов будущего малыша. Таким образом, при вирусной 
инфекции повышается риск развития пороков развития 
плода, неразвивающейся беременности, самопроизволь-
ного выкидыша.

Развитие острой вирусной инфекции в более поздние 
сроки беременности – начиная со 2-го триместра, – как 
правило, уже не имеет столь фатальных последствий, 
но может стать причиной нарушения кровообращения 
в плаценте, приводя к плацентарной недостаточности, 
синдрому задержки развития плода, внутриутробной 
гипоксии, угрозе прерывания беременности.

Грипп и ОРВИ особо опасны для будущих мам, так 
как по мере прогрессирования беременности у них на-
блюдается снижение иммунной защиты, что повышает 
их восприимчивость к вирусной инфекции, а также уве-
личивает развитие тяжелых форм течения заболеваний и 
присоединения осложнений, среди которых пневмония 

– воспаление легких, отит – воспаление среднего уха, си-
нусит – воспаление придаточных пазух носа и т.п. Иссле-
дования, проведенные при эпидемии гриппа, показали, 
что у матерей, перенесших подобного рода заболевания, 
отмечались случаи рождения детей с врожденной грип-
позной пневмонией – воспалением легких. 

– Расскажите о диагностике ОРВИ и её основных 
симптомах.

– Нужно отметить, что клинические проявления грип-
па и ОРВИ имеют ряд отличий. ОРВИ, как правило, на-
чинается остро, с резкого повышения температуры тела 
до 39-40 0С, которая держится в течение 3-4 дней, что со-
провождается выраженными симптомами интоксикации: 
слабостью, разбитостью, апатией, сильными головными 
болями и головокружением, ломкой в мышцах, болью при 
движении глазных яблок, светобоязнью. На вторые сутки 
заболевания появляется болезненный сухой мучительный 
кашель. Также не сразу с момента начала болезни появля-
ются насморк, заложенность носа, симптомы могут быть 
выражены не очень ярко.

Начало заболевания постепенное, с нарастанием сим-
птомов, среди которых на первом месте стоят заложен-
ность носа, насморк, кашель, при этом общее состояние 
страдает мало, признаки интоксикации выражены гораздо 
слабее по сравнению с гриппом.

Как правило, диагноз гриппа или ОРВИ ставится на 
основании клинических проявлений. В некоторых случа-
ях для подтверждения либо уточнения диагноза произво-
дится забор из носа или зева, которые исследуются мето-
дом флюоресцирующих, т. е. светящихся, антител.

– Как известно, заниматься самолечением в слу-
чае ОРВИ, особенно для беременных женщин, строго 
противопоказано. Расскажите, как вести себя, если 
будущая мама заразилась, и какое лечение назначается 
врачами женской консультации при обращении бере-
менных с симптомами заражения инфекцией.  

– При появлении симптомов гриппа или ОРВИ целе-
сообразно вызвать врача на дом, так как, во-первых, не-
обходимо соблюдать постельный режим, а во-вторых, не-
желательно посещать места массового скопления людей, 
тем более беременных женщин, чтобы не распространять 
инфекцию. Вирусные инфекции легкой и средней степени 
тяжести лечатся в домашних условиях. При тяжелом со-
стоянии больной, а также при присоединении осложне-
ний необходима госпитализация.

Рекомендуется обильное теплое питье: морс, компот, 
теплый чай с молоком или медом, – полоскание горла на-
стоями ромашки, календулы, шалфея или водным раство-
ром хлоргексидина (этот антисептик продается в аптеках). 
При температуре выше 38,5 °С, сильной головной боли в 
качестве болеутоляющего и жаропонижающего средства 
можно применять парацетамол (кратность его приема со-
ставляет не более 4 раз в сутки, с промежутками не менее 
4-6 часов). Противовирусные и антибактериальные сред-
ства ни в коем случае нельзя принимать без назначения 
врача, так как многие противовирусные препараты во вре-
мя беременности противопоказаны, а антибактериальные 
средства абсолютно бессильны в отношении вирусной 
инфекции. Препаратом, разрешенным для профилактики 
и лечения гриппа во время беременности, являются капли 
в нос гриппферон, содержащие человеческий интерфе-
рон – белок, осуществляющий защиту организма в ответ 
на внедрение вирусной и бактериальной инфекции.

– Несколько слов о мерах профилактики гриппа и 
ОРВИ.

– Мерами профилактики против заражения гриппом 
или ОРВИ являются максимальное ограничение контакта 
с потенциальными больными, для чего стоит исключить 
посещение мест большого скопления людей. Так как не 
всегда возможно исключить, например, поездки в обще-
ственном транспорте, необходимо использовать одно-
разовую маску и не забывать менять ее для эффективной 
защиты каждые 2 часа. Можно также смазывать нос ок-
солиновой мазью, кремом инфагель, закапывать капли     
гриппферон. Если гриппом или ОРВИ заболел кто-то из 
членов семьи, необходимо по возможности ограничить 
контакт с больным, находясь с ним в разных комнатах. 
Следует каждые 2 часа проветривать помещение, тща-
тельно мыть руки, а также применять препараты, пере-
численные выше, являющиеся эффективными профилак-
тическими средствами.

Будьте здоровы и помните, что от вас зависит здоровье 
вашего будущего ребенка! 

Маргарита ТЕМИРОВА.

Климактерий – это пе-
реходный период в жизни 
женщины, когда на фоне 
общего биологического 
старения организма про-
исходит снижение вы-
работки яичниками глав-
ных женских половых 
гормонов – эстрогенов. 
Снижение секреции и по-
ступления в кровь гормо-
нов в период менопаузы 
сопровождается широким спектром осложнений – от неприятных вазомо-
торных и психо-эмоциональных проявлений до более серьезных расстройств 
(заболевания сердечнососудистой системы, нарушение углеводного обмена, 
вплоть до сахарного диабета II типа, остеопороза и т.д.). 

Симптомы климакса и отдаленные последствия менопаузы значительно 
снижают качество жизни женщин. По данным проведенных исследований 
изменения гормонального фона в климактерический период затрагивают 
все органы и системы: появляются приливы, нарушается сон, как следствие, 
возникают беспокойство или депрессия; стареет кожа, снижается ее эластич-
ность, ухудшается цвет, появляются возрастные пятна – женщина стареет 
внешне. Страдает и сексуальная сфера жизни женщины, женщина утрачива-
ет желание любить и быть любимой, вследствие чего снижается либидо.

Продолжающееся снижение уровня эстрогенов приводит к возникнове-
нию метаболического синдрома (МС). МС в свою очередь приводит к нару-
шению углеводного и жирового обмена, перераспределению жировой ткани 
и возникновению абдоминального ожирения (когда областью скопления жи-
ровых отложений является живот), дислипидемии как фактора развития ате-
росклероза, характеризующегося уплотнением стенок артерий и сужением 
их просвета с последующим нарушением кровоснабжения органов, а также 
артериальной гипертензии (стойкого повышения артериального давления от 
140/90 мм рт. ст. и выше).  В связи с этим риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний возрастает в 20 раз.

Кости также вовлекаются в процесс, более длительный, более незаметный 
и оттого – более опасный. Речь идет, конечно, об остеопорозе, который харак-
теризуется снижением минеральной плотности костной ткани и повышени-
ем хрупкости. Вследствие этого увеличивается склонность к переломам. 

Как можно помочь женщине?
ЗГТ – это заместительная гормональная терапия, целью которой являет-

ся фармакологическая замена утраченной гормональной функции яичников. 
Терапия назначается при климаксе и является основным методом профилак-
тики и коррекции климактерических расстройств. На сегодняшний день она 
остается «золотым стандартом» и главным патогенетически обоснованным 
медикаментозным методом лечения климактерических нарушений.

При ЗГТ напрямую восполняется дефицит эстрогенов, что улучшает ка-
чество жизни пациенток: устраняются вегетативные и психоэмоциональные 
симптомы, повышается плотность костной ткани, снижается частота перело-
мов, уменьшается интенсивность клинических проявлений, связанных с 
атрофией мочеполовых путей. В лечении остеопороза ЗГТ даже более эф-
фективна, чем терапия препаратами кальция и витамином D.

Перед назначением ЗГТ, как и любого лекарственного средства, необхо-
димо полностью собрать анамнез, и не только гинекологический, но и со-
матический, чтобы подобрать препарат для конкретной пациентки. Доказа-
но, что уже через 1,5 месяца лечения женщины отмечают полное отсутствие 
приливов; через 3 месяца – исчезновение симптомов, вызванных атрофией 
мочеполового тракта, снижение массы тела и уменьшение объема талии.

Еще один важный и актуальный вопрос, который необходимо учитывать 
при выборе препарата ЗГТ, – какова взаимосвязь ЗГТ с риском развития рака 
молочной железы? За последние 30 лет на эту тему были проведены несколь-
ко десятков эпидемиологических исследований. Однозначного ответа до сих 
пор не получено, что неудивительно с учетом мультифакторной природы 
рака молочной железы и многочисленных модификаций ЗГТ, разработанных 
за эти годы – препаратов, доз, схем, длительности ЗГТ. С научной и с этиче-
ской точки зрения сегодня следует придерживаться положений, сформулиро-
ванных рабочей группой Фонда изучения положительного и отрицательного 
воздействия ЗГТ. Кратковременная (до 5 лет) комбинированная ЗГТ эстроге-
ном в сочетании с неандрогенным прогестагеном заметно не повышает риска 
рака молочной железы. Долгосрочная ЗГТ (в течение 10 – 15 лет) может быть 
сопряжена с повышенным риском, однако эпидемиологические методы не-
достаточно тонки, чтобы судить о случайности этой связи.

Индивидуальная и объективная оценка соотношения пользы от ЗГТ к воз-
можным рискам для каждой пациентки помогут сделать правильный выбор в 
пользу сохранения здоровья женщины.

Мария ЗАГИДОВА,
врач кабинета планирования семьи 

при ГБУ РД «ИЦГБ».
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В ОЖИДАНИИ РЕБЕНКА

ГРИПП И ОРВИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Конечно, беременность не самое лучшее время для болезней. Но редко встретишь жен-

щину, которая за 9 месяцев ни разу не болела.  Будущим мамам необходимо тщательно и 
неустанно следить за своим здоровьем на любом сроке вынашивания ребенка, ведь даже са-
мая, казалось бы, незначительная болезнь во время беременности представляет огромную, 
а порой даже смертельную опасность для будущего малыша. 

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ

РОЛЬ ЗГТ В ПРОГРАММЕ 
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНЩИН СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Около 10 % населения Земли на сегодняшний день со-
ставляют женщины «климактерического возраста». Еже-
годно к их числу прибавляется 25 млн., а к 2020 году еже-
годный прирост возрастет до 47 млн. В связи с увеличе-
нием продолжительности жизни в современном обществе 
интерес к проблемам здоровья женщин старшей возраст-
ной группы неуклонно растет.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ !
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TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  22 декабря

      СРЕДА,
  23 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   24 декабря

      ПЯТНИЦА,
     25 декабря

     СУББОТА,
    26 декабря
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
    21 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    27 декабря

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости. [16+]
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Т/с “Петля Нестеро-
ва”. [12+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/ 
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Временно недо-
ступен”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные Новости [16+]
1.20 Х/ф “Ярость”. [18+]

4.35, 4.20 “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55, 21.00 А. Ковальчук 
в детективном телесериале 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
23.55 Авторская програм-
ма Э. Петрова “Честный
 детектив”.
0.50 Документальные 
фильмы: “Россия без тер-
рора. Чечня. Возрождение”, 
“Прототипы. К-19”.  [16+]
2.25 А. Чиповская и Д. Коз-
ловский в телесериале “Всё 
началось в Харбине”. [12+]
3.25 Д/ф “Вильям Похлеб-
кин. Рецепты нашей жизни”.

5.15 Комедия “Женская ли-
га”, 16 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 75 серия. [12+]
7.30, 7.55  М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с ““Турбо-Агент 
Дадли”, 11 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00, 13.00  Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ин-
терны”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Тэмми”, 
США, 2014 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Пункт 
назначения”, Канада, США,
2000 г. [16+]
3.00 Боевик “Никита 4” –
“Разыскивается”, 1 с. [16+]
3.50 Драма “Политиканы” 
– “День отставки”, 6 с. [16+]

6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.40 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей ин-
тернета!”. [0+]
7.00 М/с “Йоко”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”  
10.00 Фантастический бое-
вик “Мумия. Гробница им-
ператора драконов”. [16+]
12.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Мамочки” . [16+]
15.00 Т/с “Воронины” [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 М/ф “Страстный Ма-
дагаскар”. США, 2011 г. [6+]
19.20 М/ф “Шрэк”. [6+]
22.00 Романтическая коме-
дия “Дневник Бриджит 
Джонс”, 2001 г. [16+]
0.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Скетч “6 кадров” [16+]
1.45 Молодёжный драма-
тический сериал “90210: 
Новое поколение” . [16+]
3.25 Фэнтези “Любовь 
сквозь время”, США. [12+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15, 21.35 Т/с “Временно 
недоступен”. [12+]
14.30, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/ 
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные Новости. [16+]
0.30 Аналитическео шоу 
“Структура момента”. [16+]
1.35 Х/ф “Девушка номер 6” 
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 21.00 Детективный се-
риал “Тайны следствия” [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
23.55 Информационно-до-
кументальный проект 
“Вести.doc”. [16+]
1.35 Д/ф-мы:  “Москва таин-
ственная”, “Смертельные 
опыты. Лекарства”. [12+]
3.10 Т/с “Всё началось в 
Харбине”. [12+]
4.10 “Комната смеха”.

4.40, 4.05 Детективное фэн-
тези “Мертвые до востребо-
вания”, 8 и 9 серии. [16+]
5.30 Комедия “Партнеры”, 
4 серия. [16+]
5.55 Т/с “Саша+Маша” [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га”, 18 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 76 серия. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”, 12 серия. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00 Шоу “Экстрасен-
сы ведут расследование” [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Простушка”, США [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Пункт 
назначения 2”, 2002 г. [18+]
2.50 Боевик “Никита 4” –
“Живым или мертвым”, 
2 серия. [16+]
3.40 Комедия “Пригород 3”, 
1 серия. [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Жёлтик”, “Са-
мый маленький гном”. [0+]
6.35, 8.00 М/с “Смешарики”. 
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
10.10 Комедия “Дневник 
Бриджит Джонс”, 2001 г. [16+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
15.00 М/ф “Страстный Ма-
дагаскар”, США, 2011 г. [6+]
15.15 М/ф “Шрэк”. [6+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/ф “Рождественские 
истории. Праздник Кунг Фу 
панды”. США, 2010 г. [6+]
19.20 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
21.00 Т/с “Мамочки” . [16+]
22.00 Романтическая коме-
дия “Бриджит Джонс: Грани
разумного”,  2004 г. [16+]
0.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
0.30 Фэнтези “Любовь сквозь
время”. США, 2014 г. [12+]
2.40 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: Новое 
поколение”. [16+]
3.30 Триллер “Идеальный 
шторм”. США, 2000 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти. [16+]
9.20, 4.10 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 21.35 Т/с “Временно 
недоступен”. [12+]
14.30, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!” [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные Новости. [16+]
0.30 Шоу “Политика”. [16+]
1.35 Х/ф “Призрак в маши-
не”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 21.00 Детективный се-
риал “Тайны следствия” [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
23.00 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.40 Документальный фильм 
“Договор с кровью”. [12+]
2.40 Т/с “Всё началось в 
Харбине”. [12+]
3.40 “Комната смеха”.

4.55 Комедия “Партнеры”, 
5 серия. [16+]
5.20 Детективный сериал 
“Город гангстеров” – “Па-
рень заходит в бар”, 1 с. [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га”, 19 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 77 серия. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 13 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00 Шоу “Экстрасен-
сы ведут расследование” [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Блондинка в 
эфире”, США, 2014 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Пункт 
назначения 3”, Германия, 
Канада, США, 2006 г. [16+]
2.50 Боевик “Никита 4” –
“Подстава”, 3 серия. [16+]
3.40 Комедия “Пригород 3”, 
2 серия. [16+]
4.05 Документальное фэн-
тези “Мертвые до востребо-
вания 2”, 1 серия. [16+]

6.00 Мультфильмы: “Самый 
большой друг”, “Самый 
маленький гном”. [0+]
6.35, 8.00 М/с “Смешарики” 
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
10.00 Романтическая коме-
дия “Бриджит Джонс: Гра-
ни разумного”, 2004 г. [16+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
15.00 М/ф “Рождественские 
истории. Праздник Кунг Фу 
панды”. США, 2010 г. [6+]
15.15 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/с “Сказки Шрэкова 
болота”. [6+]
19.25 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [12+]
21.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
22.00 Комедия “Супернянь”, 
Франция, 2014 г. [16+]
23.40, 0.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
0.30 Триллер “Идеальный 
шторм”. США, 2000 г. [12+]
3.00  Сказка “Сказка о звёзд-
ном мальчике”. СССР, 1983 г.

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти. [16+]
9.20, 4.25 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15, 21.35 Т/с “Временно 
недоступен”. [12+]
14.30, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/ 
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные Новости. [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.25 Х/ф “Здоровый образ 
жизни”. [12+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 21.00 Детективный се-
риал “Тайны следствия” [12+]
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
23.00 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
0.40 Д/ф-мы: “Декабристы. 
Испытание Сибирью”, “Храб-
рые сердцем”, “Хочу стать 
спасателем”. [12+]
3.00 Т/с “Всё началось в 
Харбине”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

4.55 Комедия “Партнеры”, 
6 серия. [16+]
5.20 Детективный сериал 
“Город гангстеров” – “Причи-
на убить человека”, 2 с. [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га”, 20 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 78 серия. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”, 14 серия. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00 Шоу “Экстрасен-
сы ведут расследование” [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтези 
“Лжец, лжец”, США. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Пункт 
назначения 4”, 2009 г. [16+]
2.35 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club” . [16+]
2.40 М/ф “Стальной гигант”. 
[12+]
4.20 Боевик “Никита 4” –
“Расплата”, 4 серия. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Завет-
ная мечта”, Как утёнок му-
зыкант стал футболистом”, 
“Слонёнок”. [0+]
6.35, 8.00 М/с “Смешарики”. 
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
10.25 Комедия “Супернянь”. 
Франция, 2014 г. [16+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
15.00 М/с “Сказки Шрэкова 
болота”. [6+]
15.20 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [12+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/ф “Шрэк. Страшил-
ки”, США, 2010 г. [12+]
19.25 М/ф “Шрэк навсегда”,  
США, 2010 г. [12+]
21.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
22.00 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, США. [16+]
0.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
0.30 Боевик “Кодекс вора”,  
США-Германия, 2008 г. [18+]
2.25 Детский приключен-
ческий мюзикл “Академия 
пана Кляксы”, Польша- 
СССР, 1983 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
[16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Т/с “Временно недо-
ступен”. [12+]
14.30, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/ 
женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Финал. [12+]
0.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Х/ф “Фарго”. [16+]
2.50 Х/ф “Воздушные при-
ключения”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юбилейный концерт 
Валерия Леонтьева “Новая 
волна-2015”.
0.40 А. Задорожная, И. Иоси-
фов, А. Роговцева и Ж. Эп-
пле в фильме “Плохая со-
седка”. 2015 г. [12+]
2.45 Д/ф “Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин”. [12+]
3.45 “Комната смеха”.

5.10 Комедия “Пригород 3”, 
3 серия. [16+]
5.40 Детективное фэнтези 
“Мертвые до востребования 
2”, 2 серия. [16+]
6.30 Комедия “Партнеры”, 
7 серия. [16+]
7.00, 7.30, 7.55 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”, 15 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Шоу “Comedy Баттл. По-
следний сезон” . [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. Финал. 
[16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.30 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.30 Фильм ужасов “Пункт 
назначения 5”, Канада, США, 
2011 г. [16+]
4.15 Криминальная комедия 
“Полицейская академия 5”
(“Место назначения – Май-
ами Бич”), США, 1988 г. [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Коротышка 
– зелёные штанишки”, “Ко-
маров”, “Илья Муромец и 
Соловей-разбойник”. [0+]
6.35, 8.00 М/с “Смешарики”. 
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
10.05 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, 2009 г. [16+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
15.00 М/ф “Шрэк. Страшил-
ки”, США, 2010 г. [12+]
15.20 М/ф “Шрэк навсегда”. 
США, 2010 г. [12+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
20.35 М/ф “Секретная служ-
ба Санта-Клауса”, 2011 г. [6+]
22.25 Фантастический бое-
вик “Звёздные войны. Эпи-
зод 1 – Скрытая угроза”. 
США, 1999 г. [0+]
1.05 Фантастический боевик 
“Звёздные войны. Эпизод 2
– Атака клонов”, 2002 г. [0+]
3.45 Сказка “Путешествия 
пана Кляксы”. Польша-СССР, 
1986 г. [0+]

5.15 “Контрольная закупка”. 
[16+]
5.50, 6.10 Т/с “Ночные лас-
точки”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+]
8.00 Передача “Играй, гар-
монь любимая!”. [12+]
8.40 М/ф “Смешарики. Но-
вые приключения”. [0+]
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Шоу “Смак”. [12+]
10.55 Шоу “Голос”. На са-
мой высокой ноте. [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
14.50 Музыкальное шоу 
“Голос”. Финал. [12+]
17.10 Документальный цикл 
“Следствие покажет”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”. [16+]
19.10 Праздничный концерт 
к Дню спасателя. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 Зимняя серия игр “Что? 
Где? Когда?”. Финал года [16+]
0.40 Х/ф “Особо опасны” [18+]
3.10 Х/ф “Выдуманная жизнь 
эбботов”. [16+]

4.50 Х/ф “История любви, или
Новогодний розыгрыш” [12+]
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 Мульт утро.
9.30 “Правила движения” [12+]
10.25 Д/ф “Личное. Светла-
на Немоляева”. [12+]
11.20 Шоу “Две жены” [12+]
12.05, 14.30 Х/ф “Тропинка 
вдоль реки”. 2011 г. [12+]
16.25 Телевикторина “Зна-
ние – сила”.
17.30 Музыкальное шоу
“Главная сцена”. Полуфинал.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Пятый этаж без 
лифта”. 2015 г. [12+]
0.50 Х/ф “Там, где есть  
счастье для меня”.  [12+]
2.50 Х/ф “Одуванчик”. [12+]

6.05 Боевик “Никита 4” –
“Пузырь”, 5 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 70 серия. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Кунг-
фу Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.30, 16.30 “Comedy 
Woman”. Дайджест”. [16+]
17.00 Фантастический бое-
вик “47 ронинов”, США [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.35 Комедия “Убойное Рож-
дество Гарольда и Кумара”, 
США, 2011 г. [16+]
3.20 Криминальная комедия 
“Полицейская академия 6” 
(Город в осаде), 1989 г. [16+]

5.25 Скетч “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Фантик”. [0+]
6.20 Сказка “После дождич-
ка в четверг...”. СССР, 1985 г.
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30, 16.00 М/с “Смешарики”
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 М/с “Фиксики”. [0+]
10.30 Реалити-шоу “Сними-
те это немедленно!”. [16+]
11.30 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
12.30 М/ф “Альфа и Омега.
Клыкастая братва”.[0+]
14.05 М/ф “Секретная служ-
ба Санта-Клауса”, 2011 г. [6+]
16.05 М/с “Рождественские 
истории. Весёлого Мадага-
скара!”. [6+]
16.30 М/ф “Мадагаскар-3”.
18.05 Ф/с “Супергёрл” [16+]
19.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф. Дети”. [6+]
20.00 Фантастика “Железный 
человек-3”, США-Китай [12+]
22.25 Фантастический бое-
вик “Звёздные войны. Эпи-
зод 2 – Атака клонов”. [0+]
1.05 Фантастический боевик 
“Звёздные войны. Эпизод 3 
– Месть ситхов”, 2005 г. [12+]
3.40 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: Но-
вое поколение”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+]
6.10 Т/с “Ночные ласточки” 
[12+]
8.10 “Служу Отчизне!” [16+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”. [16+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома” [16+]
11.25 “Фазенда”. [16+]
12.15 Шоу “Гости по вос-
кресеньям”. [16+]
13.10 Реалити-шоу “Бара-
холка”. [12+]
14.00 Шоу “Две звезды”. 
Новогодний выпуск. [16+]
16.50 Х/ф “Снежный ангел” 
[12+]
19.00, 22.30 Пародийное 
шоу “Точь-в-точь”. [16+] 
21.00 Воскресное Время. 
Итоги года.
23.35 Х/ф “Отпуск по об-
мену”. [16+]
2.05 Х/ф “Жюстин”. [16+]
4.20 “Контрольная закупка” 
[16+]

4.45, 3.50 “Комната смеха”.
5.35 Е. Лагута, А. Михал-
ков, Е. Стулова, А. Лойе и 
О. Машная в фильме “Снег 
на голову”. 2009 г. [12+]
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссёр”.
8.20, 3.20 Шоу “Смехопано-
рама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
12.10 Е. Панова и И. Шаку-
нов в фильме “Мама напро-
кат”. 2010 г. [12+]
14.20 Фильм-концерт “Паро-
дии! Пародии! Пародии!!!”. 
Выпуск 2-й. [16+]
16.25 Х/ф “Слабая женщи-
на”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Х/ф “Снегурочка для 
взрослого сына”. 2007 г. [12+]
2.25 Проект “Нанолюбовь” 
[12+]

5.00 Боевик “Никита 4” –
“Аннулированный”, 6 с. [16+]
5.50 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ.MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Кунг-
фу Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
15.00 Фантастический бое-
вик “47 ронинов”. [12+]
17.30 Триллер “Навстречу 
шторму”, США, 2014 г. [16+]
19.30 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 39 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Географ глобус 
пропил”, Россия, 2013 г. [16+]
3.35 Криминальная коме-
дия “Полицейская акаде-
мия 7” (Миссия в Москве), 
США, 1994 г. [16+]

4.30 Сказка “Путешествия 
пана Кляксы”, 1986 г. [0+]
6.00 М/ф “Дом, который
построили все”. [0+]
6.10 Мелодрама “Вам и не 
снилось...”. Росиия, 1980 г.
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 М/с “Фиксики”. [0+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.30 Ф/с “Супергёрл” [16+]
12.25 М/ф “Мадагаскар-3”.
14.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
16.30 Музыкальное семей-
ное шоу “Два голоса”. [0+]
18.05 Фантастический бое-
вик “Морской бой”. [12+]
20.20 Фантастический бое-
вик “Трон. Наследие” [12+]
22.35 Фантастический бое-
вик. “Звёздные войны. Эпи-
зод 3 – Месть ситхов”. [12+]
1.10 Фантастический боевик
“Звёздные войны. Эпизод 1
– Скрытая угроза”. [0+]
3.45 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: Но-
вое поколение”. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

Воспитанники Избербашского спортклуба «Грация» ДЮСШ 
ИВ (тренер Шамиль Тулпаров) приняли участие в открытом 
Кубке Евразии по силовому троеборью, который проходил в 
Курске со 2 по 6 декабря. Турнир собрал спортсменов из Ирана, 
Азербайджана, Турции, Польши, Чехии, США, России и дру-
гих государств.

В составе россиян чемпионом в весовой категории до 100 кг 
стал Шамиль Чамсаев, его лучший результат в приседании – 260 
кг, в становой тяге он поднял столько же, в жиме лежа – 180 кг. 

ИЗБЕРБАШСКИЕ СИЛАЧИ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ  ОТКРЫТОГО КУБКА ЕВРАЗИИ

На турнире также выступили около 60 юных тенни-
систов из Каспийска, сел. Чинар и спортшколы № 10 
Дербентского района.

Избербашская команда заняла 10 призовых мест из 
18 возможных, вновь доказав, что является лидером 
Юга Дагестана в этом виде спорта.

В младшей группе победила Мадина Нурмагоме-
дова, вторые места заняли Майсарат Балаева и Руслан 
Нурметов. Третье у Арслана Хасаева.

В старшей группе чемпионом стал Ахмад Нажи-
ров. Рустам Алиев и Аминат Ахмедова заняли вторые         
места. В тройку лучших также вошла Раисат Гасанова.

В парном разряде не было равных нашим Аминат 
Магомедовой и Раисат Гасановой, Ахмаду Нажирову и 
Рустаму Алиеву.

Особо отличились на первенстве, сыграв выше сво-
их возможностей, Руслан Нурметов, Меседу Рабадано-
ва и Камила Джафарова.

По словам тренера наших спортсменов Людмилы 
Харахаш, такие турниры способствуют повышению мастерства 
ребят, служат стимулом для работы над своими ошибками. «Но 
для того, чтобы добиваться хороших результатов, команда долж-
на регулярно участвовать на чемпионатах и турнирах. Поэтому, 
пользуясь случаем, еще раз хочу обратиться к отделу по физкуль-

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

  НАША КОМАНДА ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛА 
                                            СВОЕ ПРЕВОСХОДСТВОУченики Избербашской спортшколы игровых ви-
дов приняли участие в открытом первенстве ДЮСШ 

Еще один наш участник Абдулла Гаджиев (до 90 кг.) занял первое ме-
сто среди ветеранов. В становой тяге он поднял штангу весом 205 кг., 
в приседании – 200 кг., жиме лежа – 160 кг. Став победителем, 59-лет-
ний ветеран из Избербаша выполнил норматив мастера спорта РФ.

Оба наших атлета будут готовиться на чемпионат мира по силовому 
троеборью, который пройдет в августе в Москве.

Тренер избербашской команды силачей Шамиль Тулпаров благо-
дарит директора ДЮСШ ИВ Шахшу Шахшаева за моральную и мате-
риальную поддержку спортсменов.

«Энергия» г. Каспийска по настольному теннису среди юношей и девушек 1999-2001, 2003 годов рождения.

туре и спорту администрации города с просьбой как можно ско-
рее решить вопрос с обеспечением команды транспортом для 
выезда на соревнования», – сказала тренер.

Ибрагим ВАГАБОВ.


