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В нашем городе  проживают более 
50 тысяч человек. Из них более 15 ты-
сяч являются получателями различ-
ных социальных выплат. Их коснётся 
процесс ежегодного индексирования 
этих выплат, которое производится 
с целью минимизировать проблемы 
для социально незащищенных граждан, 
вызываемые инфляцией. Об этом мы 
поговорим с руководителем Управле-
ния социальной защиты населения в г. 
Избербаш Элиной Мустафаевной Ибра-
гимовой.

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦВЫПЛАТ. 
КОМУ И НА СКОЛЬКО?

– Элина Муста-
фаевна, расскажите, 
пожалуйста, измени-
лись ли социальные 
выплаты, финансиру-
емые из Федерального 
бюджета в 2015 г.?

– Да, изменения 
есть. С 2015 г. увели-
чился размер некото-
рых выплат, которые 
граждане получают через отделение социаль-
ной защиты населения.

(Окончание на стр. 3).
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    31.12.2014 г.         г. Избербаш                         № 1456

О введении в действие тарифов и ставок на коммунальные услуги на 2015 год.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной поли-
тики», постановлениями Республиканской службы по тарифам за № 55 от 18.11.2014 г.; № 101 от 
01.12.2014 года; № 1506-05 от 18.11.2014 года, приложение 2; администрация городского округа 
«город Избербаш» постановляет: 

1. Ввести  в действие ставки и тарифы на коммунальные услуги с 1 января 2015 года, согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2. Установить с 1 января 2015 года уровень платежей граждан за предоставленные услуги в 
размере 100 % от экономически  обоснованного тарифа.

3. Установить максимально допустимую долю собственных расходов  граждан за оплату 
жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22 %.

4. Признать утратившим силу Постановление за № 1255 от 30.12.2013 г.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете  «Наш Избербаш».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ       А.Р.  МАГОМЕДОВ.

Перед активом выступил министр стро-
ительства и ЖКХ Дагестана Муса Мусаев. 
«Прежде чем приступить к обсуждению само-
го Послания, – сказал он, – мне хотелось бы 
напомнить всем, что государство начинается 
с каждой семьи, какой порядок внутри семьи, 
такой будет обстановка и в городе, в котором 
каждый из нас живет. Глава РД и Правитель-
ство Дагестана сегодня делают многое, чтобы 
за максимально короткие сроки обеспечить ка-
чественно новый рывок в экономике, продол-
жить начатые преобразования во всех сферах 
жизни дагестанцев. Но одних только усилий 
Рамазана Гаджимурадовича и Правительства 
для этого недостаточно, должно быть един-
ство и сплоченность внутри общества. До-
биться успеха во всех начинаниях возможно 
только сообща», – подчеркнул министр.

Муса Мусаев коснулся одной из застаре-
лых проблем города, связанной с нехваткой 
питьевой воды, и напомнил всем, что в Пос-
лании указано на необходимость скорейшего 
окончания строительства водовода «Миат-
ли-Махачкала», который обеспечит беспере-
бойным водоснабжением города Каспийск и     
Избербаш.

Кроме того, министр рассказал, что в Пос-
лании уделено особое внимание агропромыш-

ленному комплексу республики. На территории 
Дагестана уже реализовано и продолжается 
реализация десятков инвестпроектов, которые 
позволят решить вопросы с занятостью населе-
ния, обеспечения сельхозпродукцией круглый 
год, пополнения бюджета налоговыми отчисле-
ниями. Также строятся новые школы, детские 
сады. Только за прошлый год введено в эксплу-

атацию 5 дошкольных образовательных учреж-
дений, тем не менее, проблемы с нехваткой мест 
в детсадах остаются, но при этом необходимо 
понимать, что сиюминутного решения подоб-
ных вопросов не бывает.

«Главная причина сегодняшнего кризиса, 
– констатировал глава ведомства, – в том, что 
мы за последние десятилетия разучились рабо-
тать. В селах, которые в былые времена обеспе-
чивали качественными фруктами и овощами не 
только республику, но и другие регионы, сейчас 
практически не осталось плодовых садов. Надо 
помнить наши традиции, то, с каким настроем 
работали наши предки. Избербашцы являлись 
примером для трудящихся республики, город 
известен многими выдающимися тружениками, 
здесь работали крупные градообразующие за-
воды, которые поставляли продукцию на весь 
Советский Союз».

Министр также рассказал о проводимой ра-
боте по реализации на территории республики 
Приоритетных проектов развития РД.

Далее о социально-экономическом развитии 
г. Избербаша доложил глава администрации 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МИНИСТР ОБСУДИЛ С АКТИВОМ ИЗБЕРБАША ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ПОСЛАНИЯ ГЛАВЫ РД НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ РД

3 февраля в конференц-зале адми-
нистрации прошло расширенное соб-
рание актива города, на котором об-
суждалось ежегодное Послание Главы 
Республики Дагестан Рамазана Абду-
латипова Народному Собранию РД.    
В совещании приняли участие ответ-
ственный за обеспечение взаимодей-
ствия городского округа с Главой РД, 
министр строительства и ЖКХ РД 
Муса Мусаев, глава администрации   
г. Избербаша Амир Магомедов, работ-
ники администрации, представители 
предприятий, организаций, учрежде-
ний, общественность города. 

города Амир Магомедов. Он сообщил, что в 
прошлом году предприятиями и организаци-
ями города отгружено товаров, выполнено 
работ и услуг на 847 млн. 292 тыс. рублей, 
что на 24,9 % меньше уровня 2013 г. Умень-
шился объем отгруженной продукции на ЗАО 
ВКЗ «Избербашский», ОАО «ДагЗЭТО», ОАО 
«Дагагрохолдинг», кондитерских фабриках 
«Евроконд» и «Дагинтерн», типографии, гор-
молзаводе и некоторых других предприятиях.

Инвестиции в основной капитал возросли 
на 3,4 процентов и составили 938 млн. 780 
тыс. рублей, в том числе за счет внебюджет-
ных средств 853 млн. рублей. В 2014 году 
введено 8 многоквартирных и 148 индиви-
дуальных жилых домов общей площадью 
46 774 кв. м., в среднем на одного жителя 
сегодня приходится 16,8 кв. м. жилья.

Глава администрации также рассказал 
о проводимой работе в сфере ЖКХ, благо-
устройства города. Говоря о проблеме не-
достаточного водоснабжения, он напомнил 
о ситуации, в которой оказался город летом 
прошлого года, когда вода с озера Рыбье была 
направлена на поливные нужды, в результате 
чего жители Каспийска и Избербаша остались 
без водоснабжения. Также было сказано об 
отсутствии мусорного полигона и нехватки 
земель в городе.

По всем поднятым проблемам министром 
были даны необходимые разъяснения.

На собрании также выступил генеральный 
директор ОАО «ДагЗЭТО» Гаджимирза Мус-
тафаев, который сетовал на трудности при 
заключении контрактов на поставку изделий 
собственного производства, при том, что они 
служат дольше и стоят дешевле зарубежных 
аналогов. Также он просил покупать изде-
лия, выпущенные на местных заводах, а не за 
пределами республики. На что Муса Мусаев 
ответил, что Правительство республики в пер-
вую очередь ориентировано на дагестанского 
производителя, а для продвижения своей про-
дукции на рынке, необходимо делать ее более 
конкурентоспособной.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Приложение № 3 к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от 31.12.2014 г.  № 1456

ТАРИФ
на термальную воду, отпускаемую населению г. Избербаша, проживающему 

во всех видах жилищного фонда, независимо от форм собственности. 
Вводится в действие с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.

Тариф для 
населения 
с учетом 

НДС  руб. 
за 1 Гкал

Норматив расхода воды 
Гкал на 1 м3

Тариф за 
термаль-
ную воду 

за 1 м3
Тариф 
на 1 че-
ловека в 

месяц
л.в. сутки 
м3 в ме-
сяц на 1 
человека

Гкал в 
месяц на 
1 чело-

века

Гкал на 
1 м3

Для на-
селения с 

НДС

Многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
горячим водоснабжением, 
5-9 этажные

452,58 103/3,1 0,133 0,0428 19,37 60,19

Многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
горячим водоснабжением, 
1-2, 3-4 этажные

452,58 83/2,5 0,107 0,0428 19,37 48,43

Общежития с общими душе-
выми и кухнями 452,58 55/1,7 0,0736 0,0433 19,60 33,31

Приложение № 4 к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от 31.12.2014 г.  № 1456

ТАРИФ
на термальную воду, отпускаемую населению г. Избербаша, проживающему 

во всех видах жилищного фонда, независимо от форм собственности. 
Вводится в действие с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Тариф для 
населения 
с учетом 

НДС  руб. 
за 1 Гкал

Норматив расхода воды 
Гкал на 1 м3

Тариф за 
термаль-
ную воду 

за 1 м3
Тариф 
на 1 че-
ловека в 

месяц
л.в. сутки 
м3 в ме-
сяц на 1 
человека

Гкал в 
месяц на 
1 чело-

века

Гкал на 
1 м3

Для на-
селения с 

НДС

Многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
горячим водоснабжением, 
5-9 этажные

473,90 103/3,1 0,133 0,0428 20,28 63,03

Многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
горячим водоснабжением, 
1-2, 3-4 этажные

473,90 83/2,5 0,107 0,0428 20,28 50,71

Общежития с общими душе-
выми и кухнями 473,90 55/1,7 0,0736 0,0433 20,52 34,88

Приложение № 5 к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от 31.12.2014 г.  № 1456

СТАВКИ И ТАРИФЫ
оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые населению г.Избербаш, проживающему 
во всех видах жилищного фонда,  независимо от форм

 собственности с 01.01.2015 года по 30.06.2015 г.

№
п/п

Нормативы 
потребления 
в месяц на 

1чел /м3

Ставки 
оплаты в 
месяц на 
1чел/ руб.
водоснаб-

жение

1

Жилые дома с водопотреблением из улич-
ных  водоразборных колонок (строящиеся  
микрорайоны, дачные общества – 30 л. в 
сутки на чел.)

0,9 9,58

2
Жилые дома с водопотреблением из дво-
ровых колонок, не подключенные к си-
стеме канализации – 70 л в сутки на чел.

2,1 22,37

3
Жилые дома с внутренним водопроводом,  
не подключенные к системе канализации 
100 л в сутки на чел.

3,0 31,95

4

Общежития с централизованным холод-
ным и горячим водоснабжением, канали-
зацией и теплоснабжением 
– холодная вода 100 л в сутки на чел.
                                    - термальная вода

3,0
1,7

31,95
-

5

Жилые дома  с водопроводом и канали-
зацией во дворе, оборудованные ваннами 
с газовыми водонагревателями – 150 л в 
сутки на чел. 4,5 47,93

6
Жилые дома с водопроводом и канализа-
цией, оборудованные водонагревателями 
с многоточечным  водозабором 5,6 59,64

7

Многоквартирные жилые дома  с центра-
лизованным холодным и горячим водо-
снабжением, канализацией и теплоснаб-
жением. 5-9 этажные ж/дома
                  - холодная вода –180 л в сутки
                               - термальная вода

5,5
3,1

58,58
-

8
То же  – 1-2, 3-4 этажные ж/дома
                  - холодная вода –150 л в сутки
                               - термальная вода

4,6
2,5

48,99
-

9

Многоквартирные жилые дома с центра-
лизованным холодным водоснабжением, 
канализацией и теплоснабжением – 285 л 
в сутки на чел.

8,6 91,59

Примечание: 1. Экономически  обоснованный тариф за 1 м3 составляет
          по водоснабжению    - 10,65 руб.
     2. Тарифы по водоснабжению не облагаются  НДС.

Приложение № 6 к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от 31.12.2014 г.  № 1456

№
п/п

Нормативы 
потребления 
в месяц на 

1чел /м3

Ставки
оплаты в 
месяц на 
1чел/ руб.
водоснаб-

жение

1

Жилые дома с водопотреблением из улич-
ных  водоразборных колонок (строящиеся  
микрорайоны, дачные общества – 30 л. в 
сутки на чел.)

0,9 10,08

2
Жилые дома с водопотреблением из дво-
ровых колонок, не подключенные к си-
стеме канализации – 70 л в сутки на чел. 2,1 23,52

3
Жилые дома с внутренним водопроводом,  
не подключенные к системе канализации 
100 л в сутки на чел. 3,0 33,60

4

Общежития с централизованным холод-
ным и горячим водоснабжением, канали-
зацией и теплоснабжением 
     - холодная вода –100 л в сутки на чел
                                    - термальная вода

3,0
1,7

33,60
-

5

Жилые дома  с водопроводом и канали-
зацией во дворе, оборудованные ваннами 
с газовыми водонагревателями –150 л в 
сутки на чел. 

4,5 50,40

6
Жилые дома с водопроводом и канализа-
цией, оборудованные водонагревателями 
с многоточечным  водозабором 5,6 62,72

7

Многоквартирные жилые дома  с центра-
лизованным холодным и горячим водо-
снабжением, канализацией и теплоснаб-
жением. 5-9 этажные ж/дома
                 - холодная вода – 180 л в сутки
                               - термальная вода

5,5
3,1

61,60
-

8
То же  – 1-2, 3-4 этажные ж/дома
                    - холодная вода –150 л в сутки
                               - термальная вода

4,6
2,5

51,52
-

9

Многоквартирные жилые дома с центра-
лизованным холодным водоснабжением, 
канализацией и теплоснабжением – 285 л 
в сутки на чел.

8,6 96,32

Примечание: 1. Экономически  обоснованный тариф за 1 м3 составляет
          по водоснабжению  – 11,20 руб.
     2. Тарифы по водоснабжению не облагаются  НДС.

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от 31.12.2014 г.  № 1456

ТАРИФ
на тепловую энергию, для всех потребителей г. Избербаша, 

включая население с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.

Экономически обоснован-
ный тариф, руб/Гкал

Норматив расхода тепла на 
1 м2 общей площади, Гкал

Тариф на 1 м2 общей 
площади в месяц, руб.

Тепловая энер-
гия на отопление 1000,10 0,0164 16,40

Тариф для потребителей, имеющих договор на отопительный период ( 6 месяцев)

Экономически обоснован-
ный тариф руб./Гкал

Норматив расхода тепла на 
1 м2 общей площади, Гкал

Тариф на 1 м2 общей 
площади в месяц, руб.

Тепловая энер-
гия на отопление 1000,10 0,0328 32,80

Примечание: Налогом на добавленную стоимость не облагается. Предприятие применяет упрощенную         
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.1 1 главы 26.2 части II Налогового кодекса РФ.

Приложение № 2 к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от 31.12.2014 г.  № 1456

ТАРИФ
на тепловую энергию, для всех потребителей г. Избербаша, 

включая население с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Экономически обоснован-
ный тариф, руб./Гкал

Норматив расхода тепла на 
1 м2 общей площади, Гкал

Тариф на 1 м2 общей 
площади в месяц, руб.

Тепловая энер-
гия на отопление 1061,74 0,0164 17,41

Тариф для потребителей, имеющих договор на отопительный период ( 6 месяцев)

Экономически обоснован-
ный тариф руб./Гкал

Норматив расхода тепла на 
1 м2 общей площади, Гкал

Тариф на 1 м2 общей 
площади в месяц, руб.

Тепловая энер-
гия на отопление 1061,74 0,0328 34,82

Примечание: Налогом на добавленную стоимость не облагается. Предприятие применяет упрощенную         
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.1 1 главы 26.2 части II Налогового кодекса РФ.

 Ставки и тарифы
оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые населению г.Избербаш, проживающему 
во всех видах жилищного фонда,  независимо от форм 

собственности с 01.07.2015 года по 31.12.2015 г.
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ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ. 
КОМУ И НА СКОЛЬКО?

Не успели наши граждане прийти в себя после декабрьского 
подорожания цен практически на все виды товаров, как с начала 
нового года их стоимость вновь стала расти. Причем продавцы 
меняют цены на товары чуть ли не каждый день.

На ситуацию, как и в прошлом году, вновь повлияли резкие 
колебания курса национальной валюты по отношению к долла-
ру США и евро, их стоимость в течение января то повышалась, 
то падала, что вызвало очередную панику среди покупателей. 
Такой неразберихой решили воспользоваться недобросовест-
ные производители и продавцы, которые взвинтили цены. При-
чем подорожали все товары и продукты, даже те, на стоимость 
которых вроде бы и не должен был влиять подешевевший курс 
рубля. На мой вопрос продавцу сельхозпродукции, почему так 
сильно выросли в цене картошка и лук, которыми Дагестан 
всегда обеспечивал себя сам, тот ответил, мол, все поднимают 
цены, вот и я поднял. То есть, у нас сработал тот самый эффект 
толпы, помните фразу из одного известного кинофильма: «Все 
побежали и я побежал».

Вообще то, что происходит в наших магазинах и на рынке 
трудно объясняются законами рыночной экономики, здесь дей-
ствуют какие-то другие непонятные никому законы. Если в ци-
вилизованных странах все регулирует конкуренция и понятные 
для всех правила игры, которые всеми неукоснительно соблю-
даются, то у нас все выглядит иначе. На том же рынке, напри-
мер, на одного производителя продукции приходится несколько 
посредников и каждый из них делает свою наценку на товар. А 
того, кто продает дешевле, конкуренты с торговой площадки по-
просту выживают. В итоге те же овощи и фрукты оказываются 
для нас дороже, чем для жителей Сибири. Все хотят заработать 
сразу и побольше. Жадность берет свое. 

Регулировать цены, да и то только на социально значимые 
товары государство сегодня может только в исключительных 
случаях. Так, например, согласно ст. 8 Закона «О торговле», в 
случае, если в течение 30 календарных дней подряд на террито-
рии какого-либо субъекта РФ рост розничных цен на отдельные 
виды социально значимых продовольственных товаров составит 
30 и более процентов, власти могут принять соответствующие 
меры. А именно: государство вправе установить предельно до-
пустимые розничные цены на такие товары в данном регионе на 
срок не более чем 90 календарных дней. В перечень социально 
значимых товаров входят: масло сливочное, масло подсолнеч-
ное, молоко питьевое, яйца куриные, а также говядина, свинина, 
баранина, кроме бескостного мяса. Помимо этого, сюда вклю-
чают кур (кроме куриных окорочков), рыбу мороженую нераз-
деланную, сахар-песок, соль поваренную пищевую, чай чёрный 
байховый, муку пшеничную, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, 
хлеб и булочные изделия из пшеничной муки. Также в список 
входят рис шлифованный, пшено, крупа гречневая – ядрица, 
вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук реп-
чатый, морковь, яблоки.

Отдел экономики администрации Избербаша с начала года 
проводит мониторинг цен в торговых сетях города. Согласно 
его данным, сильнее всего за период с августа 2014 г. по январь 
текущего года подорожали крупа гречневая и сыр твердый с 
массой доли жира 45 % на 209 и 223,2 процента соответственно. 
Если килограмм гречки раньше стоил 32 рубля, то по состоянию 
на 15 января этого года за него уже просили 67 рублей. Цена на 
килограмм сыра повысилась с 320 до 714,5 рублей. Ощутимо 
подорожали картофель и капуста белокочанная свежая, на 138, 
и 186,6 процентов соответственно. Цена на десяток яиц столо-
вых поднялась с 40 до 61,3 рублей или на 153 %, на литр молока 
– с 41 до 60, килограмм сахара (песок) – с 39 до 51, мясо говя-
дины – с 225 до 240, мясо кур – с 122 до 147, на литр масла под-
солнечного – с 62 до 78. Повторю, это средние цены  в торговых 
сетях города по состоянию на 15 января 2015 г.

Между тем, о необходимости принятия мер по недопущению 
необоснованного роста цен на продовольствие не раз говорили 
Президент РФ Владимир Путин и Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. Так, например, на встрече с руководи-
телем ФАС премьер-министр страны, обращаясь к владельцам 
крупных торговых сетей и производителям, призвал их поуме-
рить свои экономические аппетиты, и напомнил, что в условиях 
кризиса их норма прибыли должна быть чуть меньше. А руково-
дителю ФАС было поручено тщательно отслеживать ситуацию 
с ценообразованием и в случае выявления фактов недобросо-
вестной конкуренции со стороны торговых сетей, принимать к 
ним меры воздействия, в том числе привлекать для этого право-
охранительные органы.

После таких заявлений по всей стране начались прокурор-
ские проверки в торговых сетях и на рынках в целях недопуще-
ния необоснованного роста цен на товары социальной значимо-
сти. У нас такой проверки пока не было, в прокуратуре города 
объясняют, что правовых основ для сдерживания роста цен се-
годня не существует, но, тем не менее, в надзорном ведомстве 
обещали организовать проверку с привлечением УФАС. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

Как известно, в результате падения цен на нефть на мировых 
торгах и с введением ничем не обоснованных экономических 
санкций США и Евросоюзом против России, резко снизился 
курс рубля по отношению к американскому доллару и евро.

Воспользовавшись такой обстановкой разного рода спеку-
лянты, для которых блеск монет дороже и важнее чем интере-
сы Родины и народа, искусственно взвинтили цены на товары, 
сельхозпродукты и лекарства не только зарубежного производ-
ства, но и на наши отечественные.

Подобные аферы производителей, поставщиков и владель-
цев торговых точек на себе ощутила малоимущая часть населе-
ния и пенсионеры.

На основании Постановления Прави-
тельства РФ от 18 декабря 2014 г. № 1411 
с 1 января 2015 г. на 5,5 % увеличивают-
ся размеры компенсаций и иных выплат 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации, вследствие катастрофы на 
ЧАЭС, аварии 1957 г. на производ-
ственном объединении «Маяк», сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а 
также ядерных испытаний на  Семипа-
латинском полигоне (исходя из уровня 
инфляции, установленного Федераль-
ным законом «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»).

УСЗН в городском округе «город    
Избербаш» проведена работа по индек-
сации сумм ежемесячных, ежегодных и 
единовременных компенсаций и иных 
выплат, установленных Законом Рос-
сийской Федерации   гражданам, под-
вергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии на ЧАЭС, а также другим, 
вышеуказанным категориям граждан. 
Согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации  реестры за ян-
варь представлены в Министерство тру-
да и социального развития Республики 
Дагестан с учетом индексации на коэф-
фициент 1,055.

Кроме того,  в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1609 
«Об индексации в 2015 г. размеров от-
дельных выплат военнослужащим, со-
трудникам некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, гражданам, 
уволенным с военной службы, и гражда-
нам, проходившим военные сборы»,  с   
1 января 2015 г. также осуществлена ин-
дексация с применением коэффициента 
1,055. Отмечу, что настоящее постанов-
ление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января  2015 г. 

Учитывая вышеизложенное, получа-
телям ежемесячной денежной компен-
сации, установленной частями 9, 10, и 
13 статьи 3 Федерального закона «О де-
нежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат» 
будет произведен перерасчет с января 
2015 г. 

– Молодым мамам по случаю рож-
дения ребенка федеральным законо-
дательством в сфере социальной под-
держки семей с детьми положено не-
сколько видов государственных соци-
альных выплат. Изменились ли они? 

–  В 2015 г. продолжают предостав-
ляться как единовременные пособия 
(при рождении ребенка, материнский 
капитал), так и ежемесячные по ухо-
ду за ребенком. При этом необходимо 
отметить, что молодой маме следует 
заранее позаботиться о пособиях, на-
значение и начисление которых произ-
водится в  период выхода в декретный 
отпуск, а также непосредственно после 
родов и в период ухода за новорожден-
ным. Изданный  в   2012  г.   Указ  Пре-
зидента  «О мерах по реализации демо-
графической политики РФ», а  также  
Законы  «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» и «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей с детьми» четко опре-
делили перспективы развития социаль-
ной поддержки в данной области.

Материнский (семейный) капитал в 
2015 г. составит уже  453 026 руб. В со-
ответствии  с законом № 384-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов», под-
писанным Президентом РФ В. Путиным 
1 декабря 2014 г., размер индексации го-
сударственных пособий гражданам, име-
ющим детей, устанавливается на 2015 г. с 
коэффициентом 1,055 (что соответствует 
увеличению социальных выплат на 5,5 %).

В настоящий момент в федеральный 
перечень социальных пособий гражда-
нам, имеющим детей, входят следующие 
виды выплат:

– единовременное пособие беремен-
ным женщинам при постановке на меди-
цинский учет на сроке до 12 недель уве-
личится до 543 руб. 67 коп.;

– единовременное  пособие беремен-
ной жене военнослужащего, находящего-
ся на срочной службе. Выплаты произво-
дятся жене военнослужащего по призыву 
при акушерском сроке беременности не 
менее 180 дней. В 2014 г. пособие выпла-
чивалось в размере 21 761 руб. 88 коп.,  а  
с учетом  утвержденной  индексации  на  
5,5 % данное пособие на 2015 году начис-
ляется в размере 22 958 руб. 78 коп.;

– единовременное пособие при рож-
дении ребенка.  С учетом проведенной 
индексации на 2015 год размер пособия 
равен 14 497 руб. 80 коп.;

 Прошу обратить внимание, что индек-
сация для данного вида пособия  приме-
няется  только в случае рождения ребенка 
с 1 января 2015 г.

– ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет. В жесткой денежной 
сумме, в соответствии с действующим за-
конодательством, устанавливается мини-
мальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, а также максимальный 
размер пособия для некоторых категорий 
граждан (уволенные в период отпуска по 
беременности и родам, уволенные в пери-
од отпуска по уходу за ребенком, а также 
матери-контрактницы в рядах вооружен-
ных сил РФ и приравненных к ним видов 
служб). 

В 2015 г.  с учетом  индексации  они  
составляют:

а)  минимальное ежемесячное пособие 
по уходу за первым ребенком – 2718 руб. 
35 коп. (в 2014 году – 2576 руб. 63 коп.); 
б)  минимальное ежемесячное по-
собие по уходу за вторым ребен-
ком и последующими – 5436 руб. 67 
коп. (в 2014 году – 5153 руб. 24 коп.); 
в) ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву – 9839 руб. 48 коп.

Обращаю внимание, что матерям, от-
цам, опекунам, либо другим родственни-
кам,  фактически осуществляющим уход 
за ребенком, уволенным в период отпуска 
по беременности и родам в связи с ликви-
дацией организаций, максимальный раз-
мер пособия, выплачиваемый органами 
социальной защиты составит 10873 руб.

Также довожу до сведения граждан, 
имеющим детей до 16(18) лет, что ежеме-
сячное детское пособие на ребенка,  пред-
усмотренное ФЗ №81 от 19.05.1995 г., раз-
мер которого составляет – 112 руб., для 
одиноких матерей – 224 руб., для детей 
военнослужащих срочной службы – 168 
руб., для детей, родители которых уклоня-

ются от алиментов и дети разыскиваемых 
родителей – 168 руб.,  индексироваться не 
будут. Данные виды пособий в 2015 году 
будут назначаться  и выплачиваться в тех 
же размерах.

Уделяется большое внимание обес-
печению правильности назначения и 
выплаты единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком до достижения 
1,5 лет, ежемесячного пособия на ребен-
ка в соответствии с Приказом Минздрав-
соцразвития РФ № 1012 н от 22.12.2009 г.                      
«Об утверждении порядка и условий на-
значения и выплат государственных посо-
бий гражданам, имеющим детей».

С января 2014 г.  в отдел пособий по-
ступило 2103 заявлений граждан, имею-
щих детей. Из  них: 971 заявление о назна-
чении ежемесячного пособия на ребенка;  
634 заявления о назначении пособия по 
уходу за ребенком до полутора лет; 467 
заявлений о назначении единовременных 
пособий при рождении ребенка; 8 заявле-
ний о назначении ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву.

По Указу Президента РД от 31.05.2007 г. 
№ 71  «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей» 
единовременные денежные выплаты за 
указанный  период получили:

–  при рождении пятого и последующе-
го ребенка – 15 чел (по 10 тыс. руб.);

–  при рождении одновременно двух 
детей – 7 чел (по 20 тыс. руб.);

– при рождении одновременно трех де-
тей – 1 чел (по 100 тыс. руб.);

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РД № 265 от 08.08.2012 г. «Об 
установлении единовременной денежной 
выплаты на детей, поступающих в пер-
вый класс, из малоимущих многодетных 
семей, проживающих в Республике Даге-
стан» единовременная выплата в размере 
2000 рублей назначена с января 2014 г.    
95 получателям на 100 детей.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РД № 217 от 4 июля 
2008 г. «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по оплате жилья и 
коммунальных услуг в денежной форме»  
за назначением  ЕДВ по ЖКУ с января  
2014 г. обратилось 518 граждан. Всего 
численность получателей по состоянию 
на 01.12.2014 г. – 11878 граждан, в том 
числе носителей льгот – 7161 человек. 

В соответствии с Законом РД № 59 от 
29 декабря 2004 г. «О социальной поддерж-
ке тружеников тыла и ветеранов труда» с 
января 2014 г. за назначением ЕДВ обра-
тилось 40 ветерана труда. Всего по состо-
янию на 01.12.2014 г. ЕДВ получают 1288 
ветерана труда и 170 тружеников тыла. 

– Элина Ибрагимовна, спасибо за 
подробный рассказ. Эта информация 
поможет избербашцам разобраться в 
получаемых ими в УСЗН социальных по-
собиях.

–  Управление социальной защиты на-
селения всегда своевременно информиру-
ет об изменениях в своей работе. Но если 
у кого-то появляются вопросы по выпла-
там пособий, на них всегда можно полу-
чить ответы у наших специалистов.

Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1). ЧТО СТОИТ 
ЗА РОСТОМ ЦЕН?

РЫНОК

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

КАК РЕАГИРУЕТ НА ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН ПРОКУРАТУРА ?
На эти вопиющие факты в своих выступлениях указыва-

ли Президент РФ В. Путин и Председатель Правительства                   
Д. Медведев. В контексте замечаний и предложений, выдвину-
тых главой государства и премьер-министром страны по сло-
жившейся ситуации, Генеральный прокурор РФ Ю. Чайка дал 
указание провести прокурорские проверки по выявлению при-
чин повышения цен на предметы, продукты и лекарства первой 
необходимости.

В связи с чем хотелось бы узнать, какие шаги предпринимают-
ся работниками прокуратуры в этом направлении?

С уважением, Н. ИМАНАЛИЕВ, ветеран труда. 
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Ведущий специалист ОКН Абдуллагаджи 
Магомедов рассказал ребятам, как начиналась 
война. Гитлеровцы в 41-м планировали про-
вести молниеносную операцию по захвату 
СССР, но это у них не получилось, война за-
тянулась. 8 сентября 1941 года Ленинград был 
полностью окружен немцами, путь к городу 
был закрыт с неба, суши и моря. Блокада дли-
лась до 27 января 1944 года, долгих 900 дней 
и ночей. Ни один завод, ни одно предприятие 
не были эвакуированы из города, несмотря 
на блокаду, ленинградцы продолжали жить и 
работать, отчаянно сопротивляться. В Ленин-
граде на тот момент действовало 333 крупных 
промышленных предприятия, а также боль-
шое количество заводов и фабрик местной 
промышленности и артелей. На них работало 
565 тыс. человек. Примерно 75% выпускаемой 
продукции приходилось на оборонный комп-
лекс, для которого был характерен высокий 
профессиональный уровень инженеров и тех-
ников. Очень высок был научно-технический 
потенциал Ленинграда.

В самом деле, как, изучая в классе тему    
Великой Отечественной войны, не вспоминать 
о своих односельчанах, принимавших участие 
в героической борьбе советского народа про-
тив фашистских захватчиков, не показывать 
великое дело Победы тех, кого ребята, может 
быть, ежедневно встречают, тех, чью память 
свято чтят в их семьях, в семьях их однокласс-
ников? Узнав о своей истории, ребята по-но-
вому начинают смотреть на многие вещи, по-
другому относятся к людям, к их труду. У них 
складывается идеал, намечается их собствен-
ный дальнейший жизненный путь.

В далеком 1975 году в клубе «Нефтяник» 
состоялась большая конференция на тему «Из-
бербашцы в боях за Родину», на которой сле-
допыты школ №№ 1,2 и 3 рассказали о резуль-
татах поиска. Родные и близкие погибших в 
годы войны солдат делились воспоминаниями 
о них. Краеведы-следопыты в течение 15 лет 
вели операцию «Обелиск». Задача была одна 
– выявить имена погибших и собрать о них 

МЫ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВЕРНЫ
Учитывая, что нынешнее поколение не испытало всех тягот и лише-

ний военного времени, работу по идейно-патриотическому воспитанию 
школы стараются проводить так, чтобы наши учащиеся поняли и по-
чувствовали, какой дорогой ценой завоевана Победа. Поэтому поисковая 
краеведческая работа, организуемая патриотическими отрядами некото-
рых школ в рамках республиканских краеведческих экспедиций «Мое Оте-        
чество», «Наследники», «Гаджиевцы», способствует патриотическому 
воспитанию учащихся.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПОМНИТЬ ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ

28 января в отделе культурного наследия ГДК г. Избербаша прошло меропри-
ятие на тему: «900 трагических и героических дней блокады Ленинграда». Ра-
ботники музея рассказали учащимся СОШ № 2 о событиях предшествовавших 
осаде немцами Ленинграда, жизни в блокадном городе, показали им экспозицию, 
посвященную блокадникам из нашего города. 

Тяжелой и трагической была жизнь в бло-
кадном городе. 14-летние дети работали у стан-
ка наравне со взрослыми ежедневно по 16-17 
часов, получали 125 гр. хлеба в сутки. Зима в 
первый год блокады выдалась самой холодной 
и продолжительной за все время наблюдений, 
положение усугублялось тем, что в городе прак-
тически кончились запасы топлива: выработка 
электроэнергии составляла всего 15 % от до-
военного уровня. Прекратилось централизо-
ванное отопление домов, замёрзли или были 
отключены водопровод и канализация. Люди 
стали массово умирать от голода и холода. Все-
го за годы блокады, по разным данным, погибло 
от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Только 
3 % из них погибли от бомбёжек и артобстре-
лов, остальные 97 % умерли от голода.

В Ленинграде, защищая город, погибло око-
ло 500 дагестанцев. В те суровые дни в блокаде 
находилось и немало избербашцев. Одна из них 
врач Нора Михайловна Сафарова в то время 
училась в Ленинградском мединституте, пос-
ле войны переехала в Избербаш. В блокадном 

городе  также жили и несли службу ветераны 
ВОВ Любовь Васильевна Давыдова, Омар      
Тагиров, Владимир Карпович Иванов, Муса-
бек Джафарович Абасов, Петр Александрович     
Рудаков, Алигиши Чонаевич Чонаев, Клавдия 
Васильевна Жарова, Гордей Иванович Метел-
кин, Александр Иванович Цимбалюк.  

К ребятам также обратились начальник 
ОКН Бэла Гулагаева, лектор-экскурсовод музея 
Магомед Магомедов и ветеран тыла Алексей 

Дуюнов. Они призвали молодежь помнить о 
мужестве и героизме советских людей в годы 
войны, быть достойными наследниками геро-
ев, отстоявших свободу и мир на земле. Ле-
нинградцы за время блокады проявили неви-
данную стойкость, защищая свой город. Они 
любили свой город и не боялись умереть за 
него.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

сведения, а также собрать материал о тех мес-
тах, в районе которых погибли наши земляки, 
узнать, в каком состоянии находятся могилы во-
инов-избербашцев. Эта работа была рассчитана 
на многие годы. Сколько было поездок, сколько 
переписки. Токсовец из СОШ № 2 говорил на 
конференции: «Когда началась Великая Отече-
ственная война, в нашем поселке Изберг про-
живало 11 тысяч человек, из них на фронт ушли 
1200. Более 650 человек не вернулись с полей 
сражений. Когда следопыты приступили к осу-
ществлению операции «Обелиск» на памятнике 
значились 210 фамилий избербашцев, а уже в 
мае 1975 г. учащимся школ были известны фа-
милии 502 погибших воинов.

В том году в городе была организована вы-
ставка материалов операции «Обелиск». Вы-
ступление участников конференции сопровож-
далось исполнением стихов и песен военных 
лет, что произвело на всех огромное впечатле-
ние. Заведующий отделом народного образо-
вания, замечательный педагог и большой друг 

детей М. Шапранов, выступая на конференции, 
сказал: «То, что нам удалось сделать за эти годы 
поиска, помогает нам учиться, работать, жить, 
помогает нам самим становиться лучше, чище, 
духовно богаче. Это происходит потому что во 
время поиска нам удалось встретиться с чудес-
ными людьми. Сегодня многих их нет среди 
нас, эти встречи были заочными, но они и се-
годня продолжают нести тепло своих сердец, 
продолжают звать нас на бой за мир, за счастье 
человечества».

Жители  поселка Изберг мужественно сра-
жались в годы Великой Отечественной. Защи-
щая Северный Кавказ, под Грозном погибла              
К. Харланова, под Севастополем пал А. Бурня-
шов, под Прагой – А. Афонин, ушел из жизни 
защищая Донецк Н. Архипов. В Ленинграде по-
хоронены К. Гасанов,  М.  Дибиров,  З. Исаев. О 
суровых испытаниях войны говорят пожелтев-
шие от времени фронтовые письма-треугольни-
ки. Их сотни в городском музее.

В память об избербашцах, павших в боях 
с фашизмом, в парке на пр. Мира установлен 
памятник «Вечный огонь». В жаре этого огня 
заключен сердечный жар погибших. Но не всег-
да мы относимся с достаточным вниманием к 
памяти наших предков, огонь у памятника го-
рит только в праздничные дни. Нам нужно по-
думать о вечном, бережно относиться к своей 
истории, к памяти… Ведь сколько труда было 
вложено в поиски имен воинов-избербашцев! 
Огромную работу провели  руководители сле-
допытов-краеведов  А.  Стягов,  З. Сайдиев  из  
СОШ № 1, Ф. Мулляминова, Б. Магдиев (СОШ 
№ 2), Г. Магомедов, Шахшаевы, А. Барабаш,  
М. Мустафаев (СОШ № 3); руководители от-
дела  культуры   М-Р.  Рамазанов,   А. Захаров,      
А. Мустафаева, И. Крючков и П. Газиева.

В годы войны в Избербаше располагался го-
спиталь для раненных. Умерших в нем бойцов 
хоронили за городом, в районе, где сейчас рас-
положен пос. Приморский. Впоследствии там 
был сооружен памятник.

В 1958 году останки воинов перезахоронили 
в парке в Новом городке. Здесь был воздвиг-
нут обелиск, на мемориальной доске высечены 
имена захороненных бойцов.

В 1965 году краеведы третьей школы об-
наружили еще несколько братских могил. Их 
останки также были перенесены в парк Героев.

Поиски продолжались. И 8 мая 1974 года 
состоялось перезахоронение останков из по-
следних могил старого кладбища. Отдать дань 
памяти павшим у обелиска в Новом городке 
тогда собрались участники войны, школьники, 
избербашцы, работавшие в военном госпита-
ле, представители общественности. Ветераны            
войны  Г.  Беделов,  И.  Фролов,   З.  Джандаров,   
М. Абасов, П. Шальнев, В. Ситин, Н. Захарчен-

ко и другие опускали в братскую могилу гро-
бы с останками умерших.

В последующем были установлены мемо-
риальные доски на зданиях, где находились во-
енные  госпитали, на могиле Героя Советского 
Союза П. Дмитриева  установлена памятная 
надгробная плита с его портретом. Многие 
улицы города сегодня носят имена ветеранов 
войны и труда.

Во всей этой благородной работе большую 
материальную и моральную помощь оказали 
бывшие  руководители  города  Магомед  и  
Абдулмеджид Сулеймановы.

Я очень хочу, чтобы наша молодёжь береж-
но хранила память  о  своих  предках,  была  
достойна нашей эпохи и знамени Победы!

Артур ЧУПАЛАЕВ,
историк-краевед. 

Ý Õ Î  Ï Î Á Å Ä Û
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Вот уже почти 13 лет в Карабудахкентсом районе учреж-
дено и успешно функционирует  Общество инвалидов-ампу-
тантов и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата «Весна», которое всеми законными способами защи-
щает права и свободы инвалидов района. Все они нуждаются 
в физической реабилитации, повседневной заботе, внимании 
и оказании помощи, чем и занимается с момента своего созда-
ния «Весна». Руководителем общества является Али Мусаев. 

Инвалиды-ампутанты часто сталкиваются с 
неудобствами в повседневной жизни. Но среди них 
много жизнелюбов, которые, несмотря ни на что, 
живут полной жизнью и с юмором относятся к сво-
им проблемам. Когда вам кажется, что вокруг мно-
го трудностей, просто посмотрите на них и помо-
гите тому, кому намного хуже вас…

ОНИ НУЖДАЮТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ…

Декоративно-прикладное творчество разных народов, века-
ми не теряющее свои традиции, является одним из проявлений 
народной культуры. 

С раннего детства дети имеют возможность созерцать и 
чувствовать всю прелесть и неповторимость рукотворных ра-
бот, созданных руками мам и бабушек.  Изготовление поделок, 
оформление жилища издавна считалось важным и нужным де-
лом. 

Формирование эстетического вкуса у детей – не самоцель.
Ведь переживание ребенком чувства красоты прокладывает 
тропинку к его сердцу. А наслаждение прекрасным в процессе 
созидания или творчества может перейти в устойчивое стрем-
ление, в цель деятельности. 

Искусство – это, прежде всего, человеческий труд, 
как и всякий другой.
А потом уже – все остальное. 
Чтобы сделать труд продуктивным, 
надо организовать его научно.                   

 А. Серебров.

В Доме детского творчества открылся кружок «Гармония». 
Программа курса обучения имеет художественно-эстетическую 
направленность, а по функциональному назначению  является 
прикладной, то есть создает условия для овладения детьми опре-
деленной совокупности умений и способов действия. Здесь дети 
работают с бумагой, природным материалом, пластилином. Де-
вочек обучают вязанию крючком и спицами,  бисероплетению, 
вышиванию. 

Занимаясь декоративно – прикладным творчеством, работая 
с природным материалом, дети обретают как бы второе зрение: 
в каждом цветке, травинке они учатся видеть неповторимую 
красоту, образ. Способность понимать, чувствовать прекрасное 
является не только определенным критериям, показателем уров-
ня развития ребенка, она выступает стимулом для развития его 
собственных творческих способностей.

Помимо этого, с детьми проводятся игры: «Добавлялки», 
«Лучший счетчик», «Светофор», «Лягушка», занятия: «Дорисуй 
предмет», «Развиваем пальчики рук», упражнения: «Ласковое 
имя», «Испуганный ёжик», «Волшебная палитра», логические 
задачи: «У кого что есть», «Кто более, кто менее», «Перестанов-
ки», «Что подходит», «Родственники», «Аналогии», «Столько 

же, сколько», направленные на развитие внимания, памяти, ин-
теллекта и воображения  учащихся. При помощи психолого-пе-
дагогической диагностики, консультирования и коррекционной 
работы оказывается помощь детям.

Образовательная программа предполагает формирование 
ценностных эстетических ориентиров, овладение основами 
творческой деятельности, дает возможность каждому ребенку 
реально открывать для себя волшебный мир декоративно-при-
кладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 
способности. В некоторых случаях это помогает ребенку найти 
для себя смысл жизни. В этом её педагогическая целесообраз-
ность.

На занятиях воспитанники учатся творить своими руками, 
делать не просто поделку, а именно творить прекрасное и кра-
сивое. Красота воспитывает нравственную чистоту, человеч-
ность и духовность.

Организация   всего   учебно-воспитательного   процесса   
направлена на раскрытие подлинных человеческих способно-
стей и качеств ребенка.

 Надежда КОРОБОВА, 
 руководитель т\о «Гармония».

Как рассказал сам Али Мусаев, 
их общество с большим трудом до-
билось выделения земельного участ-
ка на берегу Каспийского моря для 
строительства базы отдыха «Весна». 
Сначала здесь была построена лишь 
маленькая комнатка, но была мечта 
о хорошей большой базе отдыха со 
всеми удобствами для инвалидов и 
их семей.

 И хорошо, что есть люди, пони-
мающие чужую боль и готовые по-
мочь… Большую помощь обществу 
«Весна» оказал Фонд В.В. Путина, 
«Национальный благотворительный 
фонд» и его руководитель А. Моля-
ков, генеральный директор компа-
нии «Билайн» по РД А. Магомедов, 
депутат  Госдумы А. Камилов.

Генеральный директор компании 
«Билайн» по РД А. Магомедов по-
строил для инвалидов на базе от-
дыха двухэтажное здание, в котором 
11 номеров, несколько санузлов. 
Приобрел и установил отдельный 
трансформатор, пробурил скважину 
для воды.

Вот уже пять лет, с 2008 по 2013 
гг. Общество «Весна» выигрывает 
открытый конкурс «Националь-
ного благотворительного фонда», 
средства которого были выделены 
на частичную реализацию проекта 
«Реабилитационный центр для ин-
валидов-ампутантов и инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательной 
системы «Весна» на побережье Кас-
пия в Карабудахкентском районе».

С помощью Грантов «Националь-
ного благотворительного фонда»  в 
каждую комнату приобрели  теле-
визор, холодильник, кондиционер, 
необходимую мебель, построили 
две отдельные комнаты с прихожи-
ми и с закрытой беседкой, открытую 
беседку размером 10/4 и три бесед-
ки небольших размеров. На базе  
имеются плавательные средства, 
бытовая техника, построено кафе-
столовая, необходимые ограждения, 
наблюдательная вышка. База посте-

пенно благоустраивается. Уже приоб-
ретены  автомобили – пассажирская  
ГАЗЕЛЬ и «Шевролет» Нива. 

Работники Администрации Кара-
будахкентского района уделяют вни-
мание проблемам инвалидов  и разре-
шают их по мере возможности. 

 В 2013 году по нашему обраще-
нию Глава администрации района 
А.Гаджиев поручил главврачу райо-
на X. Шахманаеву назначить день и 
обследовать инвалидов. Предложе-
ние было поддержано, и заведующая  
поликлиники Зумруд Махмудова по 
графику проводит обследование ин-
валидов в каждом селении.

Председатель Общества инвали-
дов-ампутантов «Весна» А. Мусаев 
заявил, что на учете общества состо-
ят 30 человек, которые в любое время 
могут приехать на базу отдыха, где 
им оказывают различные виды со-
циальных услуг. Также он отметил, 
что члены общества надеются, что со 
временем в центре появятся проце-
дурные кабинеты, квалифицирован-

ный персонал, будут построены до-
рожки для безопасного спуска людей 
к воде и установлены лифты.

– Уже девять лет 24-го июня, в 
день основания Общества «Весна», 
мы  проводим праздничное меропри-
ятие на берегу моря, посвященное 
открытию купального сезона. В этом 
нам опять-таки содействует районная 
администрация и благотворители, 
– говорит Мусаев.

– На берегу моря летом в течение 
трех дней проходят  соревнования 
среди инвалидов общества, вместе 
с нами  активно участвуют в этом  
начальник  спорткомитета района          
С.  Салаватов и его заместители. В за-
вершение победители награждаются 
денежными подарками и грамотами. 

В 2013 году мы чествовали победу 
нашего инвалида М. Амарова, кото-
рый стал чемпионом Европы по тхек-
вондо среди инвалидов-ампутантов. 
Каждый год летом мы принимаем у 
себя инвалидов из разных районов 
и городов Дагестана,  здесь они от-

дыхают и радуются нашим достиже-
ниям.

В январе 2012г. Общество ин-
валидов-ампутантов «Весна» было 
признано одной из наилучших орга-
низаций России, у которой есть дос-
тойный проект. 

В 2014 году мы выиграли откры-
тый конкурс среди некоммерческих 
негосударственных организаций 
(ННО), проведенный Министерством 
труда и соц. развития РД. Сумма выи-
грыша составила 130 тыс. рублей. 
На них мы купили спортивные тре-
нажеры, теннисный стол, резиновую 
лодку, спасательные жилеты, косты-
ли-подлокотники для использования 

при купании в море и т.п. Все пере-
численное будет установлено на базе 
отдыха «Весна» и летом инвалиды 
смогут полноценно заниматься спор-
том, за что выражаем благодарность 
министру труда и социального  раз-
вития РД М. Баглиеву и работнице 
Министерства Г. Гаджиевой.

 Также в декабре 2014 года за по-
беду в ежегодном конкурсе по под-
держке социально значимых проек-
тов граждан, инициативных групп, 
общественных объединений и не-
коммерческих организаций министр 
по национальной политике РД Т. Га-
малей   вручила Обществу «Весна»  
сертификат на сумму 50 тыс. рублей. 
Мы не останавливаемся на достигну-
том, и идем вперед дальше, работая 
на благо наших подопечных.

В любой работе все основные  
проблемы возникают в начале дея-
тельности. И одними из первых, кто 
протянул нам руку помощи, были 
жители  г. Избербаш. В их числе 
ген. директор компании «Билайн»                                      

А. Магомедов, начальник Избер-
башского участка НГДУ «Дагнефть» 
М. Ахмедов, начальник АТЦ «Даг-
нефть» Х. Гапизов, его заместитель                              
А. Шихмайсуров, директор ВКЗ 
«Избербашский» М. Абдуллаев, его 
работник Дж. Исаев. Благодаря их 
помощи многие инвалиды без рук, 
без ног, на колясках и с нарушени-
ями опорно-двигательной системы 
РД каждый год летом отдыхают на 
базе отдыха «Весна», пользуются 
лечебными свойствами морской 
воды, поправляют свое здоровье и 
выражают  благотворителям  бес-
конечную  благодарность.

Инвалиды общества «Весна» же-
лают всем крепкого здоровья, успе-
хов в работе, счастья в личной жиз-
ни и семейного благополучия: «Мы, 
никогда не сможем возвратить Вам, 
то внимание, заботу и помощь, кото-
рую нам оказали, пусть Всевышний 
возвращает их Вам в стократных 
размерах». 

Для полноценной работы «Реа-
билитационного центра» еще необ-
ходимо сделать еще многое:

– кроме обычных построений на 
берегу моря нужно построить при-
способления для инвалидов, чтобы 
они на колясках и без протезов мог-
ли войти в море, искупаться и само-
стоятельно выходить из моря;

– кафе столовая расположена на 
высоте 2-х метров, а комнаты отдыха 
на высоте 5-ти метров от уровня моря, 
поэтому нужно установить  лифт;

– построить процедурный каби-
нет для лечения инвалидов;

– построить молебную комнату;
– дороги до базы отдыха в ужас-

ном состоянии, них нужно засыпать 
гравием и выровнять.

– требуется установить паровое 
отопление на базе отдыха «Весна» 
для проживания в зимнее время 
года.

При перевозке инвалидов на 
ГАЗели, инвалидов на колясках 
нужно поднимать вместе с коля-
ской, подсаживать и высаживать, 
привлекая постороннюю помощь. 
Часто эту работу приходиться вы-
полнять самим инвалидам, и что-
бы решить эту проблему требуется 
специальный микроавтобус для 
колясочников. Мы будем рады лю-
бой помощи, но и готовы помочь 
сами, чем можем. Хочу обратиться 
к инвалидам-ампутантам и людям 
с ограниченными возможностями 
в г. Избербаш – мы можем  по-
мочь вам открыть общественную 
организацию для оказания помо-
щи инвалидам вашего города. Не 
оставайтесь один на один с вашей 
бедой! Вы можете нас найти по 
телефону – 8-963-400-77-84.

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

РАЗВИВАТЬ СПОСОБНОСТИ ЧУВСТВОВАТЬ ПРЕКРАСНОЕ
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Человека формирует среда. Именно среда влияет 
на знание или незнание родного языка. Так, городская 
молодежь с каждым годом отдаляется от своих корней, 
забывая родной язык. 

Дети, выросшие в городе, практически не знают 
родного языка,  часто отвергают его и боятся на нём 
говорить, чтобы не портить русскую речь. Да и коли-
чество детей, желание изучать родной язык в город-
ских школах, с каждым годом уменьшается. В городах 
семьи редко практикуют общение на родном языке.                        
В итоге получается, что городские не знают родной 
язык, при этом хорошо владея русским.

Современная этноязыковая ситуация в Дагестане 
складывается таким образом, что  родные языки выхо-
дят из семейно-бытового употребления. Можно много 
и долго говорить об особенностях обучения родному 
языку в школе, но я хочу отметить другое. Многие     
семьи уже не владеют в полной мере и не пользуются 
родным языком, поэтому, прежде всего, следует поза-
ботиться о повышении роли семьи. Если мы не будем 
прививать родной язык в семье, то останемся без язы-
ка. Долг родителей – открыть для своих детей красоту 
и богатство родного языка. 

Дагестан является од-
ним из уникальных мест 
на земле. Это своего рода 
планета в миниатюре. 
Республика граничит с 
пятью государствами, 
наш край богат природой, 
своими традициями и эт-
носами. Здесь проживает 
более 30 коренных народ-
ностей, обычаи каждой 
из которых отличаются 
между собой.

Богатство и разнообра-
зие культур и традиций 
самых многочисленных 
народностей Дагестана 
– аварцев, даргинцев и 
кумыков – попытались 
показать учащиеся шко-
лы № 1. По программе 
конкурса каждый класс 
представлял  одну  национальность:  11 «А» – даргин-
цев,  11 «Б» – аварцев и 11 «В» – кумыков.

Открыла и вела мероприятие психолог школы Зум-
руд Агаева. Она вначале представила членов жюри, ко-
торым предстояло оценивать выступление участников. 
В него вошли: актер Даргинского театра, заслуженный 
артист РФ Саид Алибеков, заслуженный работник 
культуры РД Магомед Рабаданов, директор СОШ № 1 
Магомед Муслимов, учителя родного языка школы    
№ 1 Басират Асхабова и Патимат Магомедова, учитель 
предмета «Культура и традиции народов Дагестана» 
Хамис Тахалаева.      

В первом виде конкурса «Приветствие» участники 
рассказали о своей народности, об известных писате-
лях, поэтах, спортсменах, общественных и государ-
ственных деятелях, представляющих этносы. После 
этого ребята продемонстрировали театрализованную 
инсценировку на тему «Национальные обряды». Кон-
курс показал, насколько богата и многогранна культура 
и традиции наших народов, многие из обычаев сохра-
нились и в наши дни. Команды на этот раз показали, 

29 января 2015 г. в читальном зале городской библиотеки ГДК прошел муници-
пальный этап конкурса профессионального мастерства «Самый классный класс-
ный». Конкурс организовали Управление образованием г. Избербаш совместно с 
городским комитетом профсоюза работников образования, Избербашское МО пар-
тии «Единая Россия», при поддержке городского Дворца культуры. 

«Самый классный классный» вот уже много лет проводится  в России 
с целью  повысить  престиж  и  статус  классного  руководителя, а также  
качество  воспитания в общеобразовательных  учреждениях.

Свои таланты в конкурсном состязании продемонстрировали учителя всех школ  
города: СОШ № 1 – Индира Рашидова, СОШ № 2 – Асият Манатова, СОШ № 3 
– Уздият Алиадаева, СОШ № 8 – Альбина Кадырова, СОШ № 11 –  Раисат Али-
асхабарова, СОШ № 12 – Анжела Маммаева. Впервые за долгие годы в конкурсе 
принял участие учитель и  классный руководитель – мужчина Таа Тааев, предста-
вивший СОШ № 10.

Конкурсная программа состояла из трех этапов: заочного и двух очных. На заоч-
ный этап участники представили на рассмотрение конкурсный материал – видео-
фрагмент «Я и мой класс».

Второй этап – творческая презентация «Почему я работаю классным руководи-
телем» призван был продемонстрировать свои качества в творческой форме, про-
явить индивидуальность каждого участника.

Защита программы  деятельности  классного  руководителя и ответы  на воп-
росы конкурсной комиссии стали заключительным этапом конкурса. В рамках 
конкурсного задания классные руководители представляли опыт работы,  раскры-
вали содержание своей программы, механизмы взаимодействия с учениками, обо-
сновали выбор форм работы и диагностические критерии. При защите программы 
учителя  использовали видеоряд, в котором отражались основная концепция про-
граммы, и результаты ее  реализации. Жюри отметило педагогическую культуру 
конкурсантов, умение держаться и отвечать на вопросы. 

На всех этапах «Самого классного классного»  участников поддерживали и по-
могали любимые ребята и коллеги по школе. С такой поддержкой всем было ком-
фортно, создавалась позитивная аура для всех присутствующих.

После подведения итогов всех этапов состоялось торжественное награжде-
ние участников.  Победителями и призерами конкурса «Самый классный класс-
ный» стали:

Таа Тааев, СОШ № 10 – 1 место.
Индира Рашидова, СОШ № 1 – 2 место.
Раисат Алиасхабова, СОШ № 11 – 2 место.
Асият Манатова, СОШ № 2 – 3 место.
Анжела Маммаева, СОШ № 12 – 3 место.
 Конкурс – это процесс взаимообогащения: личностного и профессионального, 

он ещё раз помог убедиться в том, что тот, кто носит величественное имя учитель 
– уже победитель, так как он несет свет, доброту, знания самому дорогому, что у 
нас есть – детям.

Как говорили в своих  увлекательных выступлениях педагоги:  «За несколько 
лет к ребятам прикипаешь душой. И смеёшься вместе с ними, и плачешь с ними, 
и играешь, и многому учишься с ними. Иногда пожуришь их, иногда пожалеешь, 
как родных. Наша задача и цель не только научить, но и воспитать их настоящими 
людьми, за которых потом не будет стыдно»,– резюмировали классные мамы. А это 
и есть самое сложное. 

Я считаю, воспитывать – не значит говорить детям хорошие слова, наставлять и 
назидать их, а прежде всего самому показывать пример как жить.

 И если вкладываешь всего себя в это непростое дело, то в детских душах, ра-
нимых и открытых, обязательно останется след одного из первых важных людей в 
их жизни  –  классного руководителя или первого учителя. Главным ориентиром в 
работе классного руководителя является личность ребёнка, его интересы.   Каждый 
ученик уникален, талантлив, нужно лишь помочь ему раскрыться. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

Традиционный конкурс «Дагестанская мозаика» среди учащихся 
старших классов прошел на прошлой неделе в СОШ № 1.

СОХРАНЯЯ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

КОНКУРС «ДАГЕСТАНСКАЯ МОЗАИКА»

В работе каждого учителя есть трудная, но очень важная мис-
сия – быть классным руководителем. Одни учителя считают ее 
дополнительной к своей преподавательской деятельности, дру-
гие называют ее самой главной. Как бы ни была трудна работа 
классного руководителя, она, несомненно, нужна детям, посколь-
ку основным структурным звеном в школе является класс. 

«Вся гордость учителя в учениках, 
  в росте посеянных им семян».        Дмитрий Менделеев

МИССИЯ – 
     КЛАССНЫЙ 
         РУКОВОДИТЕЛЬ

Богатство Дагестана – это, бесспорно, 
его народ, культура, обычаи и, конечно же, 
языки. Но с изучением языкового наследия 
в республике возникает немало проблем.

РОДНОЙ ЯЗЫК – 
НИЧЕМ НЕ ЗАМЕНИМЫЙ !

Завещанное предками богатство
Мы сохраним навек в родном краю.
Язык отцов! 
С тобой нельзя расстаться.
Тобой живу и – как могу, пою. 

Т. Зумакулова, народная поэтесса 
Кабардино-Балкарской Республики.

Ребёнок не должен стесняться общаться на своём 
родном языке в общественных местах. Для этого мы 
должны привить чувство уважения и любви к родно-
му языку и народу. Важно помочь преодолеть психо-
логический барьер в сознании молодого поколения, 
типа «знание родного языка мне ничего не даст, он 
мне не нужен», чтобы в результате наши ученики 
твердо решили, что «русский язык важен и нужен, но 
не взамен родному». 

Обычно даже выпускники языковых факультетов 
не хотят идти работать в школы. Особенно это харак-
терно для Дагестана. И уж тем более как-то не модно 
быть «учителем родного языка». Как видно, перспек-
тива сохранения языков Дагестана через образование 
неумолимо сокращается.

К сожалению, сейчас очень мало внимания уделя-
ется изданию учебников и учебно-методических по-
собий. Мало издаётся литературы на национальном 
языке, в школах возникают серьёзные проблемы из-за 
отсутствия учебной и учебно-методической литерату-
ры. 

Сохранять национальные языки и культуруы необ-
ходимо всем миром. Эта проблема существует не пер-
вый год, есть даже праздник – Международный день 
родного языка, учреждённый решением 30-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 
года, который отмечается 21 февраля (с 2000 года) с 
целью защиты языкового и культурного многообра-
зия.

«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты че-
ловек» – говорили древние мудрецы. Это и в самом 
деле так. Поэтому относитесь бережно к своим на-
циональным корням, дабы сохранить огромный пласт 
уникальной культуры народов Дагестана, без которой 
невозможно представить нашу республику. Ведь род-
ной язык – ничем не заменимый!

Запирова Сакинат Омарадзиевна,
учитель родного языка МКОУ СОШ № 8.    

как в старину происходили сватовство и свадебный 
обряд, а у некоторых народностей существовал и обы-
чай похищения невесты, если родители были против 
брака. Но, к счастью, почти всегда этот обряд закан-
чивался примирением двух тухумов, а влюбленные 
жили долго и счастливо. Отрадно, что молодое по-
коление помнит и чтит свои традиции и обычаи, они 
интересны и в чем-то поучительны и в наши дни.

Не менее разнообразна и кухня дагестанских на-
родов. В следующем виде программы «Националь-
ные блюда» ребята представили популярные блюда 
аварцев, даргинцев и кумыков, рассказали, как их 
готовят.

Завершилась программа конкурсом «Националь-
ный танец». По итогам всех видов, жюри, посове-
щавшись, присудило победу 11 «Б» классу (аварцы). 
Второе место досталось даргинцам из 11 «А» класса, 
третье завоевали кумыки из 11 «В» класса.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

ОБРАЗОВАНИЕ
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ПОДГОТОВКА К ЕГЭ –2015

29 января  на базе  МОУ  СОШ №11  состоялась межрайонная педагогическая мастерская по 
теме «Трудные вопросы подготовки к ЕГЭ по русскому языку: планирование занятий, органи-
зация урока, система упражнений».  Мероприятие проводилось в рамках деятельности регио-
нального отделения Ассоциации учителей русского языка и литературы. В ней приняли участие 
учителя русского языка и литературы Избербаша, Южно-Сухокумска, Каякентского, Сергока-
линского районов. Министерство образования Республики Дагестан представляла  консультант 
управления  общего образования Барият Гаджиева.

ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ?
СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО…

Единый государственный экзамен по русскому языку является одним 
из двух обязательных экзаменов для получения аттестата о полном (об-
щем) среднем образовании. Для большинства  выпускников результаты 
ЕГЭ по русскому сильно влияют на поступление в желаемый ВУЗ, неза-
висимо от выбранного профиля подготовки – будь то инженерная спе-
циальность или гуманитарная. Вот почему вопрос подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку остро стоит перед всеми выпускниками и педагогами.

26 января в МКОУ СОШ № 8 под руковод-
ством директора школы Издаг Эльмирзаевой 
состоялся семинар директоров и завучей по 
проблеме «Интегрированное и метапредмет-
ное обучение в школе». 

Идея этого мероприятия принадлежит 
Информационно-методическому центру УО                    
г. Избербаш во главе с директором Зинаидой 
Шихшинатовой. Основная цель семинара со-
стояла в том, чтобы в процессе подачи ма-
стер-классов показать, что любая предметная 
дисциплина связана с различными сферами 
деятельности человека. 

Метапредметность соединяет в себе 
идею предметности и одновременно над-
предметности. Задача учителя при этом 
состоит в обучении школьников находить 
необходимую информацию, исследовать  и 
обобщить ее. Все это предполагает в итоге  
способность учащихся ориентироваться в 
мире сложных жизненных проблем.

В ходе семинара были даны мастер-клас-
сы в форме открытого урока  несколькими 
преподавателями СОШ № 8. Все уроки были 
организованы и проведены на высоком уров-
не, разработаны с применением мультиме-
дийного оборудования. Каждый этап иллю-
стрировался с помощью мультимедийного 
проектора электронными  презентациями. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ УРОК – 
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и 
путях их реализации. Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику на первое место выхо-
дит развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, кон-
тролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, приоритетной целью школьного образования становится 
формирование умения учиться. Для этого в последние годы в педагогическую практику вводится метапредметная 
технология обучения.

На всех мастер-классах  учащиеся были ак-
тивны, любознательны, учились  высказывать 
и отстаивать свою точку зрения.  

В 8 классе учитель математики Лейла Шери-
фова провела урок на тему «Прежде чем заку-
рить – посчитай, подумай». Целью урока было 
развить наблюдательность, расширить кругозор 
учащихся на основе межпредметных связей и, 

В начале гостей поприветствовала начальник Управления образования г. Избербаш Раисат 
Гаджиалиева и, подчеркнув важность проведения подобных мероприятий, сообщила, что в этом 
году впервые в Дагестане будет проводиться Всероссийский Съезд учителей русского языка и 
литературы.

 Далее с приветственным словом выступила директор МКОУ СОШ № 11 г. Избербаш Анжела 
Шахамирова. 

Участников педагогической мастерской – учителей русского языка и литературы интересовала 
в этот день не только актуальная проблема, вынесенная в тематику мероприятия, но и возмож-
ность познакомиться с практическими наработками учителей, занимающихся вопросом оценки 
уровня обучения школьников при подготовке к итоговой аттестации. Какие формы работы яв-
ляются наиболее эффективными? Как включить ребенка в исследовательскую деятельность на 
занятии, чтобы акцентировать внимание на решении заданий повышенного уровня сложности? 
Эти вопросы определили практическое наполнение семинара.

В программе педагогической мастерской были представлены мастер-классы учителей-русо-
ведов. Учитель Наида Селимова поделилась с коллегами  опытом работы,  проведя мастер-класс 
по теме  «Обучение сочинению-рассуждению по тексту в формате ЕГЭ» в 1-й группе 11 «Б» 
класса. 

 В свою педагогическую мастерскую филологов пригласила и учитель Марина Магомедова на 
мастер-класс «Трудные случаи выполнения заданий ЕГЭ» во 2-й группе 11 «Б» класса.

Также  присутствующие познакомились с опытом работы учителя Барият Курбановой на за-
нятии «Обучение сочинению-рассуждению по тексту в формате ОГЭ» в 9 «Б» классе.

В ходе представленных мастер-классов, проходивших в форме открытых уроков, гости школы 
смогли увидеть практическое преломление технологий и методов подготовки к ЕГЭ.

После просмотра занятий состоялось пленарное заседание. Следуя повестке дня, с доклада-
ми по теме выступили консультант управления общего образования Министерства образования 
РД Барият Гаджиева, директор МКОУ СОШ №10 г. Избербаш Вера Рамазанова, завуч по НМР 
Первомайской СОШ № 1 Каякентского района Диана Горновская, директор  МКОУ «Лицей им. 
Омарла Батырая» Ханум Исаева.

В ходе заседания филологи  отметили актуальность и практическую направленность педаго-
гической мастерской,  дали  методическую оценку мастер-классам, высказали общее позитивное 
мнение о  высоком уровне состоявшегося мероприятия.  Все присутствующие пришли к общему 
выводу, что  трудности в  подготовке к ЕГЭ есть, но они преодолимы. Любой компетентный учи-
тель способен подготовить ученика к успешной сдаче ЕГЭ. И каждому ученику под силу сдавать  
главный государственный экзамен. Очень важно, чтобы  учащиеся понимали всю сложность и 
важность подготовки к нему.              

используя математические методы и знания по 
биологии, наглядно продемонстрировать уча-
щимся последствия курения.

 Еще один урок математики дала в 6 классе 
преподаватель Бурлият Сулейманова. Ее урок 
назывался «Бюджет семьи. Решение практиче-
ских задач». На занятии она с учащимися вы-
ясняла, как практически можно применить ма-

тематические знания при решении вопросов, 
связанных с бюджетом семьи.

Состоялся мастер-класс и в 3 классе началь-
ной школы. Тут урок дала учитель Наталья 
Гаджикеримова. Девизом урока и его назва-
нием она выбрала афоризм Козьмы Пруткова 
«Зри в корень!». На учебном занятии  Наталья 
Гаджикеримова ставила цели: создать условия 
для активной познавательной деятельности 
учащихся, а также  обобщить представления 
детей о понятии корень, используемом в таких 
предметных областях, как математика, рус-
ский язык, окружающий мир.

Интересный интегрированный урок лите-
ратуры и истории в 11 классе провели учителя 
Зарита Сардарова и Наида Меджидова. Тема, 
заявленная на занятии «Поэт и время». Вско-
лыхнуть и воспитать чувство патриотизма на 
ошибках прошлого – это то, чего хотели до-
биться преподаватели своим уроком, проявляя 
интерес учащихся к отечественной истории, 
культуре и литературе.

Все  интегрированные  уроки  носили  ярко 
выраженную  прикладную направленность и 
вызывали живой познавательный интерес уча-
щихся.

По завершению мастер-классов состоялось 
обсуждение увиденого. Педагоги дали оценку 
просмотренным занятиям, отметили плюсы, 
указали, над чем еще стоит поработать. Все со-
гласились, что интегрированный урок предпо-
лагает творческую работу не только учащихся, 
но и учителя. Интеграция дает возможность 
для самореализации, самовыражения учителя, 
способствует раскрытию творческих способ-
ностей и формированию навыков нестандарт-
ной работы со школьниками.  С докладом так-
же выступила заместитель директора по УВР 
Аминат Багомедова.

Страницу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА.
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ИНТЕРВЬЮ

– Начну с краткого анализа ДТП за 2014 
год. На территории города за этот период 
было совершено 13 ДТП, в которых погибло 
3 человека и 16 пострадало. Для сравнения в 
2013 году было зарегистрировано 16 дорож-
но-транспортных происшествий, где погибли 
8 человек, 17 получили ранения. Следователь-
но, за отчётный год произошло заметное сни-
жение аварийности.

Если говорить о причинах ДТП, то на наш 
взгляд их много. Это увеличение транспорта, 
рост числа водителей, стаж которых не превы-
шает нескольких лет, да и само самосознание 
граждан не всегда находится на должном уров-
не. Автоаварии в основном происходят из-за 
несоблюдения ПДД водителями и пешехода-
ми, нарушения скоростного режима, несоблю-
дения дистанции, выезда на полосу встречно-
го движения, проезда на запрещающий сигнал 
светофора, нарушения правил проезда пере-
крестков. Также причинами ДТП могут послу-
жить нарушения пассивной безопасности ав-
томобиля и пассажиров – это непристегнутые 
ремни безопасности, отвлекаемость водителя 
в результате разговоров с пассажирами, по мо-
бильным телефонам, прослушивания музыки.

– Согласно Правилам дорожного дви-
жения (ПДД) водитель обязан пропускать 
пешехода на пешеходном переходе. Однако, 
у нас это правило не всегда соблюдается, 
пешеход может часами стоять и ждать 
пока закончится поток машин. Сколько во-
дителей привлечено к ответственности за  
несоблюдение данного требования ПДД?

– Водитель транспортного средства, при-
ближающегося к нерегулируемому пешеход-
ному переходу, обязан снизить скорость или 
остановиться перед переходом, чтобы пропу-

Как действуют мошенники и что необходи-
мо знать клиентам услуги «мобильный банк», 
чтобы не стать жертвой злоумышленников? 
Это мы выясняли у следователя СО ОМВД РФ 
по г. Избербашу, старшего лейтенанта юсти-
ции Серажутдина Гебекова.

– Мошенники, – сказал он, – используют 
несколько схем кражи денег с банковских карт. 
Вот самые распространенные из них.

Допустим, вы разместили информацию о 
продаже товара на различных Интернет-сай-
тах, в газете, или же на ТВ. Под предлогом по-
купки товара мошенник созванивается с про-
давцом, вводит его в заблуждение (говорит, что 
находится в другом городе или за пределами 
республики и не имеет возможности приехать 
за товаром и расплатиться за него на месте), 
просит передать ему определенные реквизи-
ты банковской карты продавца, обещая пере-
числить на нее денежные средства за покупку 
товара. Чтобы получить реквизиты мошенник 
просит потенциальную жертву пройти к бан-
комату, произвести какую-либо операцию с 
карточкой, получить чек и продиктовать ука-
занные в нем определенные цифры. В резуль-
тате злоумышленник получает необходимые 
пароли и коды к банковской карте продавца. 
После этого следует еще одна просьба войти 
в услугу «мобильный банк» и ввести опреде-
ленное количество цифр, которые по сути 
являются номером телефона мошенника. То 

ВОДИТЕЛЯМ НЕ ХВАТАЕТ КУЛЬТУРЫ И ВЗАИМОВЕЖЛИВОСТИ
В отличие от общереспубликанских показателей, где тяжесть последствий 

дорожно-транспортных происшествий продолжает расти, аварийность в на-
шем городе снизилась.

О причинах ДТП, самых распространенных правонарушениях на дорогах и но-
вых изменениях в Правилах дорожного движения рассказывает инспектор про-
паганды и агитации отделения ГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу, старший лей-
тенант полиции Ильяс Наврузбеков.

КАК У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГИ 
«МОБИЛЬНЫЙ БАНК» КРАДУТ ДЕНЬГИ?

С появлением различных сервисов и услуг, при помощи которых держатели банковских карт могут управлять своими 
денежными средствами через мобильный телефон, стало значительно проще делать покупки в магазинах, осущест-
влять переводы и расплачиваться за различные услуги. Но вместе с этим популярная сейчас услуга «мобильный банк» 
все чаще становится объектом атаки со стороны мошенников и профессиональных хакеров. Только в нашем городе за 
небольшое время зафиксированы несколько случаев хищений денежных средств с банковских карт.

есть, таким способом преступник регистрирует 
свой телефонный номер в услуге «мобильный 
банк», открытым продавцом, и таким образом, 
получает полный доступ к его денежным сред-
ствам. Он может снять их сразу, перевести на 
банковские счета подставных лиц или же рас-
поряжаться ими по своему усмотрению.

Главное в этом случае быть вниматель-
ными и не доверять тем, кто просит вас 
пройти к банкомату и ввести какие-либо 
цифры в телефоне. Для перевода денежных 
средств достаточно отправить их на имя по-
лучателя.

Другой способ мошенничества связан с уте-
рей сим-карты абонентского номера, к которо-
му подключена услуга «мобильный банк» или 
же ее блокированием в офисе дилера, обслужи-
вающего данную сим-карту. В случае если вы 
потеряли сим-карту, к которому подключена 
услуга «мобильный банк», лицо, нашедшее ее 
получит доступ к вашим денежным средствам и 
сможет переводить их на различные банковские 
счета, номера мобильных телефонов, произво-
дить интернет-покупки и т.д.

При блокировании сим-карты в офисах об-
служивающего дилера, через 3-4 месяца або-
нентский номер будет вновь активирован и про-
дан новому пользователю. Соответственно по-
сле активации сим-карты новый пользователь 
также будет иметь доступ к денежным сред-
ствам, имеющимся на банковской карте преж-
него собственника и возможность пользоваться 
ими по своему усмотрению. Поэтому при утере 
сим-карты следует сразу же обратиться в от-
деление «Сбербанка России» либо позвонить 
в службу поддержки банка и заблокировать 
услугу «мобильный банк», или же к опера-
тору сотовой сети, чтобы заблокировать сим-
карту. А если вы решили сменить номер, то 
прежде чем избавиться от старой сим-карты 
не забудьте сначала отключить услугу «мо-
бильный банк».

И, наконец, третий способ мошенничества 
– с банковской карты с подключенной услугой 

«мобильный банк» похищаются денежные 
средства. В этом случае собственник сим-кар-
ты не будет получать смс-уведомления о пере-
воде или же об ином виде хищения его денег. 
О хищении он узнает только при проверке 
своего банковского счета. В большинстве слу-
чаях хищение денежных средств с банковской 
карты происходит путем их перевода на но-
мер мобильного телефона, подключенной к 
данной банковской карте с помощью услуги 
«мобильный банк». То есть деньги с карточ-
ки переводятся на номер телефона, а затем на 
иные счета или номера.

Стоит отметить, что данное преступление 
совершается профессиональными хакерами, 
поэтому очень сложно отследить дальнейшее 
движение похищенных денежных средств. 
Мошенник, находясь в любом субъекте РФ, 
путем заражения мобильника жертвы различ-
ными вредоносными вирусами и получив все 
пароли, коды и другие необходимые реквизи-
ты банковской карты, временно блокирует по-
ступление смс-уведомлений на абонентский 
номер собственника. Не исключается и созда-
ние хакером виртуальной копии данного номе-
ра. В результате происходит хищение денег со 
счета банковской карты.

Опыт расследования данных преступлений 
показывает, что в основном они совершаются 
в отношении тех лиц, которые в своем поль-
зовании имеют мобильные телефоны (как 
правило, с операционной системой андроид) с 
антивирусными программами. Взломав защи-
ту телефона, хакер заражает его вредоносным 
вирусом. В отношении владельцев простых 
телефонов, не снабженных сложными опера-
ционными системами и выходом в Интернет, 
совершение данных преступлений не зафик-
сировано. Следовательно, чем проще у вас 
телефон, тем легче вам обезопасить себя от 
действий мошенников.

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ. 
         

МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

стить пешеходов, переходящих проезжую часть 
или вступивших на нее для осуществления пе-
рехода. Но, как показала практика, не каждый 
водитель обращает своё внимание на то, как 
пешеход вступил на полосы перехода для того 
чтобы его перейти. Или даже пешеход начал 
переходить дорогу, но в силу того, что он нахо-
дится на встречной полосе, водитель пытается 
успеть проехать пешеходный переход. В таком 
случае водитель, который не успел проехать, 
просто объезжает пешехода находящегося на 
«зебре». За подобного рода нарушения в 2014 
году было составлено около 60 административ-
ных протоколов.

– Какие существенные изменения про-
изошли в новом году в ПДД?

– Прежде всего, это ряд важных поправок 
в КоАП, вступивших в силу с 15 ноября про-
шлого года. Напомню, согласно одной из них, 
произвести проверку водителя на состояние 
опьянения инспектор может без участия двух 
понятых. Однако в такой ситуации весь процесс 
должен быть записан на видеокамеру.

Также, если ранее за наличие тонировки на 
передних стеклах автомобиля изымались госно-
мера, то сейчас номера не изымаются, а лишь 
составляется протокол. В случае если водитель 
отказывается устранить на месте тонировку, 
инспектор ДПС выносит Требование о прекра-
щении правонарушения, с указанием сроков его 
устранения. В случае невыполнения настояще-
го требования, водитель может быть подвергнут 
административному наказанию в виде штрафа в 
размере от 500 до 1000 рублей, либо в виде ад-
министративного ареста на срок до 15 суток.

Кроме того, чтобы получить свои права об-
ратно по истечении срока лишения, водителям 

нужно будет не только сдать экзамен по «тео-
рии», но и оплатить все имеющиеся штрафы за 
нарушения ПДД.

Также привлечь к административной ответ-
ственности могут водителя, автомобиль которо-
го оборудован так называемой «электрической 
шторкой», с помощью пульта управления по-
зволяющей из салона машины закрывать но-
мерной знак от камер или сотрудника ДПС.

И еще, отныне запрещено каким-либо обра-
зом видоизменять номерные знаки, например, 
наклеивать на них специальные пленки против 
камер, сдирать краску с символов и т.д.

– Что касается изменений, запрещаю-
щих эксплуатацию транспортных средств, 
не укомплектованных зимними шинами в 
зимний период. Как быть жителям южных 
регионов, где снег выпадает не так часто? 
Нужно ли им менять резину?

– Технический регламент Таможенного со-
юза «О безопасности колесных транспортных 
средств», который запрещает эксплуатацию 
транспортных средств без зимней резины, рас-
пространяется на всех. Поэтому водителям луч-
ше обезопасить себя и переходить с 1 декабря 
на зимнюю резину. Ведь снег может выпасть в 
самый неожиданный момент, например, когда 
вы находитесь в пути.

– Как ГИБДД борется с таксистами, ко-
торые работают без лицензии или путевого 
листа? Сколько нарушителей выявлено?

– В городе ведется большая работа по вы-
явлению незаконных таксистов, еженедельно 
проводятся масштабные рейды. Напомню, 
осуществление пассажирских перевозок без 
соответствующей лицензии влечет наложение 
административного штрафа на водителя в раз-
мере пяти тысяч рублей с конфискацией пред-
мета административного правонарушения. За 
2014 год было выявлено более 40 таких нару-
шений.

Кроме того, к административной ответ-
ственности привлекаются те водители, кото-
рые имеют лицензию, но отсутствует путевой 
лист, либо в путевом листе не поставлены от-
метки о ежедневном прохождении техниче-
ского и медицинского осмотра. Таких за про-
шлый год привлечено к ответственности около 
70 человек.

Напоследок хочу обратиться к водителям. 
Будьте культурными, вежливыми и вниматель-
ными на дороге! Помните, что от вашего пове-
дения на дороге зависит не только ваша жизнь, 
но и здоровье окружающих вас людей!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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(Продолжение. Начало в № 5 от 29.01.2015 г.)

Вербовщики целенаправленно сужают и обедняют мир 
кандидата в террористы, делают его «черно-белым». В 
конце концов, в нем остаются лишь одна-две идеи (это мо-
жет быть идея мести, личного бессмертия и т.п.) и такие 
спаренные понятия, как «мы – они», «несправедливость – 
теракт», «ненависть – месть», «дружба – терроризм». По-
степенно впитывая такие критерии оценки окружающего 
мира, человек рвет связь с привычным окружением, от-
нося своих бывших друзей и знакомых к категории «они». 
Если родные и близкие не разделяют его увлеченности 
терроризмом, они могут восприниматься как «временно 
непонимающие, которые потом поймут». В крайних слу-
чаях матери, отцы, братья и сестры могут либо исключать-
ся из картины мира террориста, либо также переводиться 
в категорию «они». Террористам щедро обещаются богат-
ство, известность и личное бессмертие.

Так человек достигает первого уровня приобщения к 
терроризму и становится сочувствующим. На этом уров-
не он мысленно относит себя к террористам, принимает 
террористические идеи, ценности, подражает террори-
стам в одежде, копирует внешние проявления их стиля 
жизни. Постепенно общение с террористами становится 
все более тесным и доверительным. Кандидату расска-
зывают о «героях» и «подвигах» предшественников, по-
ручают выполнять простейшие задания (встретить че-
ловека, получить и передать посылку, написать на стене 
лозунг, принять участие в митинге, в стычке и т.д.). Он, в 
свою очередь, ищет любой повод заявить о себе, участву-
ет в различных акциях, в лозунгах, в которых есть слова 
«справедливость», «наши», «враги», «неверные» и т.п. В 
ходе таких акций он может сталкиваться с правоохрани-
тельными органами и приобретать опыт агрессивного, на-
сильственного, криминального поведения. Противоправ-
ные поступки, совершаемые сначала как «приключения», 
могут становиться привычками преступного поведения, 
формировать устойчивое антиобщественное мировоззре-
ние. Так достигается уровень ассоциированного члена 
террористической группы.

Нередко старшие члены семьи, друзья, возлюбленные, 
уже ставшие террористами, способствуют официальному 
принятию кандидата в террористическую группу. После 
«испытания на деле» и прохождения процедур посвяще-
ния он становится «принятым» членом преступной груп-
пы. На этом этапе он рвет практически все связи с про-
шлым социальным окружением, обесценивает всю свою 
прежнюю жизнь и становится готовым к любому престу-
плению. Новоиспеченный террорист утрачивает также и 
свои уникальные индивидуально-психологические черты. 
Его личная идентичность сливается с идентичностью тер-
рористической группы. Отвержение террориста семьей 
усиливает его привязанность к террористической группе. 
По данным исследований, новичка удерживает в терро-
ристической группе не приверженность к политическим 
или религиозным доктринам, а страх потерять доверие 
группы. Не менее важную роль играет также страх под-
вергнуться жестоким санкциям (вплоть до смерти) при 
попытке выйти из нее, а также страх мести конкурирую-
щих террористических группировок. Выходов из террори-
стической группы немного: смерть, тюрьма, бегство или 
переход на сторону борцов против терроризма.

Возникает вопрос: почему же люди не осознают пагуб-
ных последствий вступления в террористическую секту? 
Это происходит потому что, в-третьих, процесс вовлече-
ния людей в террористическую группу осуществляется 
постепенно и последовательно.

Комментарий специалиста:
В социальной психологии известен феномен «нога в 

дверях» и основанная на нем технология «последователь-
ного приближения». Названный феномен проявляется 
в тенденции, в соответствии с которой люди, сначала 
согласившиеся на необременительную просьбу, позднее 
уступают более серьезным требованиям. Это явление 
проиллюстрировал известный эксперимент, проведенный 
в США. Экспериментаторы, действовавшие под маской 
борцов за безопасность на дорогах, обратились к жите-
лям Калифорнии с просьбой разрешить установить перед 
въездом на их участки огромный, небрежно нарисованный 
плакат «Будьте осторожны на дороге». Лишь один из 6 
жителей дал свое согласие. Несговорчивых пришлось по-
просить оказать более простую услугу – разместить в 
окнах своих домов небольшие рекламные листки с надпи-
сью «Будьте осторожны за рулем». На это согласились 
практически все. Две недели спустя экспериментаторы 
вновь обратились к тем, кто проявил несговорчивость в 
первый раз, с просьбой установить перед их участками 
все те же уродливо оформленные плакаты. На этот раз 
76 % жителей ответили согласием. Позже аналогичные 
по схеме эксперименты были посвящены сборам пожерт-
вований в «Общество борьбы с онкологическими заболе-
ваниями» в Канаде, для лечения умственно отсталых в 
Израиле, сдаче крови и голосованию на выборах. Во всех 
экспериментах количество людей, согласившихся выпол-
нить то или иное действие после предварительного со-
гласия на малую услугу, существенно возрастало.

Из книги А. КАРАВАЕВА «Молодежь и Интернет».

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних ОМВД 
по Избербашу М. Абутов, Р. Амирбекова и К. Дациева совместно с 
участковым уполномоченным полиции М. Гаджимурадовым про-
вели недавно рейдовое мероприятие на торговой  площадке  по  
ул. Громова.

В ходе «контрольной закупки» был выявлен факт сбыта граж-
данкой З.  Сиражудиновой,  проживающей  в  квартире  №  9  по  
ул. Громова, 12 несовершеннолетнему двух целлофановых сверт-
ков, в котором находилось некурительное  табачное  изделие  –  
насвай.

В отношении женщины полицейскими составлен администра-
тивный протокол по ч.2 ст.14.53 КоАП РФ (оптовая или розничная 
продажа насвая). По данному факту собран материал.

Как отмечают сотрудники полиции, Сиражудинова регулярно 
продавала подросткам опасное вещество. Ее неоднократно преду-
преждали об ответственности за сбыт насвая, но, несмотря на 
это, женщина продолжала заниматься противоправной деятель-      
ностью.

По данным онкологов, потребление насвая приводит к раку 

полости рта, горла, пищевода. Чаще всего, это рак языка и губы.         
90 процентов пациентов с онкологическими заболеваниями в Узбе-
кистане – это потребители насвая. Поскольку это некурительное 
вещество содержит экскременты животных, то, потребляя его, лег-
ко заразиться разнообразными кишечными инфекциями и парази-
тарными заболеваниями, включая вирусный гепатит.

Особая опасность насвая для здоровья человека состоит в его 
психоактивном действии, вызывающем зависимость за счет нали-
чия в нем никотина, количество которого при употреблении данно-
го продукта поступает в организм более чем в десять раз больше, 
по сравнению с обычным курением табака. Известные и подозре-
ваемые риски для здоровья, связанные с употреблением насвая, 
показывают, что его не следует рассматривать как альтернативу 
курению.

Согласно ч.2 ст.14.53 КоАП за оптовую или розничную продажу 
насвая для граждан предусмотрено наказание  в  виде  штрафа  до  
4 тыс.  рублей,  для  должностных  лиц  до  12 тыс. рублей, для 
юридических – до 60 тыс. рублей.

Ибрагим ВАГАБОВ.

КАК СТАНОВЯТСЯ 
ТЕРРОРИСТАМИ ?

РЕЙД

ЖЕНЩИНА ПРИВЛЕЧЕНА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРОДАЖУ ПОДРОСТКАМ НАСВАЯ

Перед сотрудниками различных служб органов внутренних дел 
стоят по сути одни и те же задачи – борьба с преступностью, охра-
на государственных и общественных интересов, защита граждан 
от преступных посягательств.

Сотрудники вневедомственной охраны по г. Избербашу – фи-
лиала Федерального Государственного Казенного Учреждения 
«Управление Вневедомственной Охраны МВД по Республике Да-
гестан» с честью исполняют возложенные на них обязанности. За 
прошлый год ими совместно с городским отделом полиции выяв-
лено и раскрыто 20 преступлений, нарядами группы задержания 
составлено за различные административные правонарушения 84 
протоколов.

Учитывая острую социальную значимость, проводимой орга-
нами внутренних дел антитеррористической деятельности, рабо-
ты по усилению профилактики преступлений в жилом секторе, 
повышению личной и имущественной безопасности граждан, на 
территории г. Избербаша проводится комплексная профилакти-
ческая операция «Безопасный дом, подъезд, квартира». Ее целью 
является профилактика и недопущение квартирных краж, обору-
дование и принятие под охрану квартир граждан.

На сегодняшний день вневедомственной охраной и стационар-
ными постами полиции охраняются 14 объектов, с помощью тех-
нических средств охраны – более 100 объектов различных форм 
собственности (магазины, офисы и др. госучреждения), 54 квар-
тир граждан, 42 частных домовладений. На 47 объектах и 5 квар-
тирах установлены кнопки экстренного вызова наряда полиции.

Межрайонный отдел ОВО обращается к жителям города с 
просьбой оборудовать свои квартиры охранной сигнализацией и 
сдавать под охрану на пульт централизованного наблюдения.

При поступлении сигнала «Тревога» на пульт централизован-

ной охраны наряд группы задержания немедленно прибывает на 
охраняемый объект или квартиру. Расчетное время пребывания на-
ряда группы задержания составляет от 3 до 7 минут.

В 2014 году были проведены работы по техническому перево-
оружению пункта централизованной охраны. На ПЦО внедрена 
радиоканальная система передачи извещений (РСПИ) «Струна-5», 
которая обеспечивает передачу информации о срабатывании объ-
ектов и квартир по радиоканалу. РСПИ «Струна-5» контролирует 
состояние охранно-пожарных извещателей, тревожной сигнали-
зации и передачу сигнала «Тревога» на пульт централизованного 
наблюдения. Процесс постановки и снятия объектов и квартир под 
охрану полностью автоматизирован и происходит без участия де-
журного пульта управления. 

Также в прошлом году были проведены работы по внедрению на 
ПЦО «Коммуникатора GSM», который позволяет прием под охрану 
объектов и квартир с помощью GSM канала, т.е. по сотовому теле-
фону. Услуга, оказываемая с помощью GSM канала, называется 
«Мобильный телохранитель». Любой гражданин или собственник 
объекта может вызвать наряд группы задержания в случае возник-
новения внештатных ситуаций по определенному номеру сотового 
телефона. 

В настоящее время данной услугой пользуются более 40 жите-
лей нашего города.

Уважаемые жители нашего города! Не оставляйте свои квартиры 
и имущество без присмотра, доверьте охрану своей собственности 
профессионалам! Мы несем полную материальную ответствен-
ность за сохранность вашего имущества. Помните, что за охрану 
платят, а за ее отсутствие расплачиваются.

А. УМАЛАТОВ,
врио начальника МОВО по г. Избербашу, майор полиции.                                                             

Особенности раскрытия информации 
о деятельности по управлению много-
квартирным домом и предоставлению для 
ознакомления документов, предусмотрен-
ных ЖК РФ, товариществом собственни-
ков жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом, осуществляю-
щим управление многоквартирным домом, 
устанавливаются на основании ч. 10 ст. 161 
ЖК РФ стандартом раскрытия информа-
ции, утвержденным Правительством Рос-
сийской Федерации для управляющих ор-
ганизаций (постановление Правительства 
РФ от 23.09.2010 г. № 731).

В соответствии со стандартом, управ-
ляющая организация, товарищество и ко-
оператив обязаны раскрывать следующую 
информацию:

а) общая информация об управляющей 
организации, о товариществе и кооперати-
ве;

б) основные показатели финансово-хо-
зяйственной деятельности управляющей 
организации (в части исполнения такой 
управляющей организацией договоров 
управления), товарищества и кооператива;

в) сведения о выполняемых работах 
(оказываемых услугах) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме;

г) порядок и условия оказания услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме;

д) сведения о стоимости работ (услуг) по 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме;

е) сведения о ценах (тарифах) на комму-
нальные ресурсы.

Управляющие организации раскрывают 
информацию путем:

а) обязательного опубликования на офи-
циальном сайте в сети Интернет, опреде-
ляемом уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, а также на 
одном из следующих сайтов в сети Интер-
нет, определяемых по выбору управляющей 
организации:

– сайт управляющей организации;
– сайт органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, опреде-
ляемого высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации;

– сайт органа местного самоуправления 
муниципального образования, на террито-
рии которого управляющая организация 
осуществляет свою деятельность;

б) опубликования в полном объеме в 
официальных печатных средствах массо-
вой информация: публикуются акты ор-
ганов местного самоуправления, которые 
распространяются в муниципальных об-
разованиях, на территории которых управ-

ляющие организации осуществляют свою 
деятельность, в случае если на территории 
муниципального образования отсутствует 
доступ к сети Интернет;

в) размещения на информационных 
стендах (стойках) в помещении управляю-
щей организации;

г) предоставления информации на осно-
вании запросов, поданных в письменном 
или электронном виде.

Для товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных (жилищных) коо-
перативов стандарт информации раскрыва-
ется аналогичным путем, как и для управ-
ляющей организации, за исключением воз-
можности выбора размещения информации 
на сайте организации.

Отказ в предоставлении информации 
может быть обжалован в установленном 
законодательством Российской Федерации 
судебном порядке.

Управляющая организация, товарище-
ство и кооператив обязаны сообщать по 
запросу потребителей – граждан и орга-
низаций, являющихся собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, адрес 
официального сайта в сети Интернет, на 
котором размещена информация.

А. РАБАДАНОВ,
старший помощник 

прокурора г. Избербаша,
младший советник юстиции.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБЯЗАНА РАСКРЫВАТЬ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ?

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЗА ОХРАНУ ПЛАТЯТ, 
А ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ

ОВО
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Неофициальное событие, которо-
му в этом году исполняется 150 лет 
– это День рождения русской вод-
ки (31 января). Несмотря на явную 
условность этой даты, она суще-
ствует лишь, поскольку, в этот день 
Д.И. Менделеевым была защищена 
диссертация «О соединении спир-
та с водою». Хотя может ли быть 
«праздником» день рождения ис-
точника несчастных случаев, сло-
манных судеб и преждевременных 
смертей? 

О вреде алкоголя сказано не-
мало. С 1985 г. Всемирной органи-
зацией здравоохранения, наравне с 
табаком, он признан наркотическим 
веществом. Но популярность го-
рячительных напитков от этого не 
уменьшается. Водка для большин-
ства непьющих или столкнувшихся 
с проблемой алкоголизма вызывает 
ассоциацию с «зеленым змием», 
превращающим судьбы и жизни 
людей, а также их близких в кро-
мешный ад. Алкоголизм – бич века, 
и даже, если данная зависимость на-
ступает в результате употребления 

Как ни борется наше государство с алкоголизмом, приняв-
шим в последнее время масштаб стихийного бедствия, креп-
кие напитки продолжают «скрашивать» досуг несознатель-
ных граждан и вносить душевность в праздничные застолья 
сознательных жителей страны. Самым популярным из «горя-
чительного» ассортимента была и является водка.

НЕ ИЩИТЕ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ !

Глютаминовая кислота  давно 
используется в качестве лечебного 
препарата в психиатрии, оказывая 
психостимулирующее и возбуждаю-
щее действие. Но она покорила мир 
не в качестве лекарства, а прежде 
всего на кулинарном поприще. Бла-
годаря открытию японского ученого 
Икеда Кумикаэ, выделившему глю-
таминовую кислоту из водоросли 
комбу, человечество смогло расши-
рить спектр вкусовых ощущений. 

Уже в начале 20-го века в Японии 
начали производить глютамат на-
трия  – мононатриевую соль глюта-
миновой кислоты – под названием 
«адзиномото», т.е. «душа вкуса». 
Так родилась пищевая добавка – 
усилитель вкуса Е 621, без которой 
трудно представить сегодня совре-
менную пищевую промышленность 

ОЩУТИТЬ «ПЯТЫЙ ВКУС» БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?

Глютамат стал открытием 20-го века, которое позволило человеку ощутить  
«пятый вкус» – умами, издавна знакомый жителям Китая и Японии. В то же вре-
мя именно глютамат повинен в так называемом «синдроме китайского ресторана». 
Так что же это за пищевая добавка,  насколько она опасна и с чем её едят?

и кулинарию. Однако уже тогда нача-
ли раздаваться тревожные голоса не-
которых ученых, заявивших о вреде 
для здоровья употребления в пищу 
усилителей вкуса.

Обнаружилось, что глютамат при-
дает любому блюду насыщенность 
и завершенность, так как усиливает 
вкусовые ощущения за счёт увели-
чения чувствительности рецепторов 
нашего языка. Этот химикат спосо-
бен перевозбуждать нервную систе-
му и клетки головного мозга, делая 
их неконтролируемыми и требующи-
ми продукты, содержащие глютамат. 
При частом употреблении возможна 
постепенная утрата вкусовых ощу-
щений из-за постепенного атрофиро-
вания вкусовых рецепторов.

Представьте, если норма потреб-
ления глютамата для человека сос-

тавляет 1,5 г. в сутки, то за год каж-
дый из нас съедает более 0,5 кг.  этой 
пищевой добавки. Она содержится во 
многих ЗЛОкачественных продуктах 
питания промышленного производ-
ства, и что хуже всего, зачастую, при-
сутствуя в продукте, производитель 
не удосужится написать об этом на 
упаковке. Или же пишет, маскируя 
глютамат  названиями и терминами, 
непонятными простому обывателю.

А что мы получаем в итоге? Мы 
едим покупную пищу сами, кормим 
ею своих детей под предлогом кра-
сочной рекламы и надписи о много-
численных витаминах. А потом в 
нашей стране увеличивается уровень 
заболеваемости и смертности от са-
харного диабета, рака, у людей с каж-
дым годом все больше проблем с из-
быточным весом и трудности с его из-

бавлением. Оказалось, что глютамат, 
накапливаясь в организме, оказывает 
влияние на печень, та в свою очередь 
начинает усиленно вырабатывать ин-
сулин, который впоследствии откла-
дывается в организме, вызывает ожи-
рение и вследствие многочисленных 
нарушений в организме – сахарный 
диабет. Беременная женщина, пита-
ясь едой с этой пищевой добавкой, 
обрекает ещё не родившегося ребенка 
на серьёзные проблемы со здоровьем 
в будущем. А сколько я вижу детей, 
жующих сухой «Ролтон» по дороге в 
школу. Это зрелище вызывает отвра-
щение к этой отраве, жалость к ре-
бенку, который это ест и неприязнь к 
родителям, не следящим за питанием 
своих детей. 

По мнению ряда исследователей 
глютамат натрия вреден и вызывает 
аллергии, головные боли, мышечную 
слабость, учащенное сердцебиение, 
повреждает клетки мозга, способ-
ствует развитию болезни Альцгейме-
ра, вызывает патологические измене-
ния сетчатки глаза вплоть до слепоты, 
способствует перееданию и вызывает 
привыкание, сродни наркотическому. 

Ещё одна важная деталь – многие 
думают, что для того, чтобы правиль-
но питаться, нужно покупать самые 
дорогие продукты питания, которые 
наверняка будут натуральнее дешё-
вых. Спешу разочаровать, зачастую 
это не так! 

Во-первых, недорогую вещь не 
станут подделывать, не получая от-
туда никакой выгоды. А во-вторых, 
дорогое не значит качественное и 
натуральное. Убедитесь на приме-
ре. Покупая дорогие чипсы фирмы 
«Принглс» в красивой упаковке, кото-
рые все равны как на подбор, мы едим 
их и уповаем на то, что они, раз уж 
такие дорогие (а стоят они более 100 
рублей за упаковку!), точно сделаны 
из натурального картофеля. Не тут то 
было! На заводе по производству не-
дорогих чипсов, которые всегда быва-
ют разных размеров, объяснили, что 
при нарезке натурального картофеля 
на чипсы невозможно привести их 
все к одинаковому продукту, как это 
бывает в дорогих чипсах. А послед-

ние делаются из пшеничного крах-
мала, рисовой муки, растительного 
жира и масла и обезвоженного кар-
тофеля, за который мы переплачива-
ем в разы. Так как, чтобы произве-
сти чипсы из настоящей картошки, у 
производителя уходит 100 рублей за 
килограмм готового продукта, а из 
крахмала тот же вес производится 
за 25 рублей! Мало того, что это в 
4 раза дороже, так и производитель 
получает 3000 % выгоды, одновре-
менно отравляя нас усилителями 
вкуса и глютаматами, которыми они 
напичканы, чтобы, несмотря на вы-
сокую цену, люди из-за выработан-
ного вкусового пристрастия покупа-
ли именно эти чипсы.

Глютомат – это вкусный яд, а 
чаще «чудо-приправа», позволяю-
щая производителям экономить на 
натуральном мясе, птице, рыбе, гри-
бах, морепродуктах. Если вы не хо-
тите питаться продуктами, содержа-
щими усилители вкуса, откажитесь 
от любого фаст-фуда, корейских 
салатов, большинства полуфабри-
катов, колбасных изделий и мясных 
консервов, чипсов, сухариков, бу-
льонных кубиков, майонеза, соевого 
соуса и сухих приправ, предназна-
ченных для супов, соусов, подли-
вок и мясных блюд. Ведь глютамат      
натрия и пищевые добавки Е 600 
–  Е 699 – это всего лишь дешевые 
заменители натурального глютама-
та, полученные с помощью химиче-
ского синтеза. 

Натуральный глютамат не вреден 
и содержат его следующие продук-
ты питания: водоросли комбу, твер-
дые сыры (пармезан, чеддер и др.), 
ветчина, бекон, сардины, спелые 
помидоры, моллюски, крабы, куку-
руза и зеленый горошек, лук, капу-
ста, спаржа, шпинат, грибы, кури-
ца, говядина и свинина. Приготовив 
домашнюю еду с использованием 
вышеперечисленных ингредиентов, 
вы получите безопасный продукт и, 
минуя пищевые добавки, сможете 
ощутить «пятый вкус» без вреда для 
здоровья.

Полосу подготовила
Маргарита ТЕМИРОВА.

иных спиртных напитков, традици-
онная русская «40-градусная» явля-
ется основоположником страшного 
недуга, так как появилась задолго до 
коктейлей, энергетических напитков 
и прочих новомодных расслабляю-
щих средств.

Углубимся в историю нашей стра-
ны. Большинство алкогольных, осо-
бенно крепких, напитков в России 
имеют иностранное происхождение и 
соответственно алкоголизм для нашей 
страны был пороком, а не нормой. 
Вряд ли русский народ вписал бы 
столько славных страниц в историю 
Отечества, если бы люди поголовно 
были теми алкоголиками, которыми 
их рисует ряд кинематографических 
произведений или псевдо-историче-
ских книг. Предшествующие нам по-
коления очень удивились бы мифам 
о пьянстве как своей национальной 
черте.

Сейчас алкогольный бизнес стал 
успешен, чем когда бы то ни было. 
Причём широкую алкоголизацию на-
селения не останавливает ни паленый 
продукт, производимый подпольным 

путём, ни повышение цен и запрет на 
продажу и распитие его в обществен-
ных местах. Очевидно, что размах 
нынешнего пьянства обусловлен, во-
первых, мощью медиа-инструментов, 
которые оказались в руках алкоголь-
ных магнатов, во-вторых, жгучим 
желанием наших геополитических 
противников уменьшить численность 
населения в России и т.д.

Алкоголь – зло, а зло, как извест-
но, часто имеет обыкновение быть 
привлекательным. В нашем городе, 
по словам врача-нарколога ГБУ РД 
«ИЦГБ» Мадины Муртузалиевой, 
количество людей, страдающих ал-
коголизмом с ноября 2014 года не 
менялось (столько горожан стоят на 
учёте и лечатся, а сколько людей не 
обращаются за медицинской помо-
щью – неизвестно!). Из 145 человек 
в возрасте от 35 лет и старше – это 

137 мужчин и 8 женщин. Удивитель-
но, но факт, даже сейчас, несмотря на 
доступность любых знаний, женщи-
ны не осознают, что злоупотребление 
алкогольными напитками может раз-
рушить жизнь, если по несчастному 
стечению обстоятельств алкоголь по-
вредит именно ту яйцеклетку, кото-
рой предстоит после оплодотворения 
стать её ребёнком. 

Принято считать, что алкоголь 
якобы расслабляет и способствует 
весёлому времяпрепровождению. Но 
радужные впечатления лишь яркая 
обёртка, плата за которую непомер-
на. Для тех мужчин, кто ещё не до-
катился до алкогольной зависимости, 
не будет сюрпризом узнать, что это 
пристрастие к спиртному также вли-
яет на репродуктивную функцию, по-
этому выбор за вами: на чаше весов 
здоровье ваших детей, а с другой сто-
роны – пагубная привычка. Учитывая 
вышесказанное, пристрастие к ал-
коголю может аукнуться сломанной 
судьбой ни в чём не повинных детей, 
получивших врождённые увечья и 
вечными угрызениями совести его 
родителей (если конечно они пони-
мают связь своих прежних поступков 
со случившимся несчастьем).

Сколько людей могли бы себя    
спасти, взяв волю в кулак и отказав-
шись употреблять спиртное. Процесс 
поражения тела алкоголем проис-
ходит по веками отлаженной схеме: 
мозг, центральная нервная система, 

почки, поджелудочная железа, пе-
чень. Но это лишь в случае посте-
пенного отравления собственного 
организма горячительными напит-
ками, в результате единовременной 
передозировки может наступить 
мгновенная смерть. А сколько не-
обдуманных поступков совершает 
человек, находясь в алкогольном 
дурмане, начиная от бытовых 
убийств и краж, заканчивая зара-
жением неизлечимыми болезнями. 
А сколько пьяных тонет (им ведь 
море покалено), замерзает, уснув 
на улице, становятся наркоманами, 
проигрывают и пропивают деньги, 
которые копились годами на иные, 
более важные цели …

Поймите, если кто-то пьёт, оправ-
дывая свои действия таким спосо-
бом решения проблем – алкоголь 
лишь временно дает возможность 
человеку забыться, не устраняя са-
мой причины. И ещё бывает непри-
ятно, когда гость приходит в дом с 
бутылкой спиртного, поскольку, в 
моём понимании, это означает, что 
ему скучно общаться с людьми на 
трезвую голову, либо ему нужно вы-
пить, чтобы стать более общитель-
ным. Прошу вас, не ищите лёгких 
путей, в данном случае алкогольный 
путь не станет вашим союзником в 
решение проблем, а лишь скрасит 
ненадолго существующие комплек-
сы и несовершенства человеческой 
личности, которых не стоит сты-
диться.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ



5 февраля 2015  г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ
   11

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 10 февраля

      СРЕДА,
  11 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   12 февраля

      ПЯТНИЦА,
    13 февраля

     СУББОТА,
    14 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    9 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   15 февраля

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

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Роковые числа. 
Нумерология”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия” [12+]
12.55 Детективный сери-
ал “Особый случай” [12+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Гадание при 
свечах” [12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 Т/с “Верни мою 
любовь”. [12+]
0.55 Д/ф “Прошу Вашей 
руки и генов”. [12+]
1.55 Т/с “ТАСС уполно-
мочен заявить...”, 
7-8 серии. 1984 г. 

5.10, 3.00, 3.50 Детектив-
ный сериал “Без следа 2”, 
7-9 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Шоу Луни 
Тюнз”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийная мело-
драма “Любовь по прави-
лам и без”, США. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны” [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Фэнтези “Белоснеж-
ка: Месть гномов”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Триллер “Белая мгла”,  
2009 г. [16+]

5.10 М/ф-мы: “Муха-
цокотуха”, “Мы с Дже-
ком”, “Обезьяна с острова 
Саругасима”. [0+]
5.45 Музыка на СТС [16+]
6.00 М/ф-мы: “Сказка 
про лень”, “Приключения 
барона Мюнхаузена”, 
“На задней парте”, 
“Волшебное кольцо”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 11.00, 13.30 Т/с 
“Воронины” . [16+]
9.00 Т/с “Нереальная 
история”. [16+]
9.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
14.00 Драмеди “Думай 
как женщина”. [16+]
15.00 Триллер “Тайна 
перевала Дятлова”. [16+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” [12+]
18.00, 18.30 Т/с “Семей-
ный бизнес”. [16+]
19.00 Т/с “Анжелика” [16+]
21.00 Мистический трил-
лер “Луна” . [16+]
23.00 Т/с “Светофор” [16+]
0.00, 1.30 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
0.30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” [16+]
1.45 Комедия “Фортуна 
Вегаса”, 2012 г. [16+]

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

5.00 “Утро России”.
9.00, 0.55 Д/ф “Владимир 
Зельдин. Кумир века”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с “Гадание при 
свечах”. [12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Верни мою 
любовь”. [12+]
1.55 Т/с “ТАСС уполномо-
чен заявить...”, 9-10 серии 
1984 г.

4.45, 5.35, 4.00 Детектив-
ный сериал “Без следа 2”, 
10-12 серии. [16+]
6.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 4 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Шоу Луни 
Тюнз”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фэнтези “Белоснеж-
ка: Месть гномов”. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Чего хотят 
женщины”, США. [16+]
23.20 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.20 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.20 Драма “Мы – одна 
команда”, США. [16+]

5.50 Музыка на СТС [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Остров ошибок”, “Мойдо-
дыр”, “38 попугаев”, “Как
лечить удава”, “Куда идёт 
слонёнок?”, “Бабушка 
удава”, “А вдруг 
получится!..”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 0.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
9.00, 9.30 Т/с “Нереальная 
история”. [16+]
10.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”. [16+]
15.00, 21.00 Мистический 
триллер “Луна” . [16+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” . [12+]
18.00, 18.30 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
19.00 Т/с “Анжелика” [16+]
23.00 Т/с “Светофор” [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.35 Фантастический бое-
вик “2199. Космическая 
одиссея”, Япония. [16+]
4.25 Д/ф “Крылья жизни. 
Скрытая красота”. [0+]

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

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “По следам вели-
кана. Тайна одной гробни-
цы”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Гадание при 
свечах”. [12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Верни мою 
любовь”. [12+]
23.10 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.50 Д/ф “Перемышль. 
Подвиг на границе”. [12+]
2.00 Ю. Шлыков, И. Вла-
димиров, Н. Андрейченко, 
А. Лазарев, Е. Коренева, Л. 
Ярмольник, Л. Удовиченко, 
Е. Леонов-Гладышев, 
М. Светин и В. Носик в 
детективе “Инспектор 
Лосев”. 1-я серия, 1982 г. 

4.50, 5.45, 3.20, 4.15 Детек-
тивный сериал “Без следа 
2”, 13-16 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 Шоу “Шоу Луни 
Тюнз”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Чего хотят 
женщины”, 2000 г. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Саша-
таня”, 1-10 серии. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Пенелопа”,  
2006 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Новобранец”, 
США, 1990 г. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Беги, ручеёк”,
“Горный мастер”, “Птичка
Тари”, “Привет мартышке”,
“Завтра будет завтра”,
 “Зарядка для хвоста”, 
“Великое закрытие”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 0.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
9.00, 9.30 Т/с “Нереальная 
история”. [16+]
10.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”. [16+]
15.00, 21.00 Мистический 
триллер “Луна”. [16+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” . [12+]
18.00, 18.30 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
19.00 Т/с “Анжелика” [16+]
23.00 Т/с “Светофор” [16+]
0.30 Юмористическое ток-
шоу “Профеssионалы” [16+]
1.30 Х/ф “Книга джунг-
лей”, США, 1994 г. [0+]

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

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Четыре солдат-
ские медали”. Фильм 1-й. 
[16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Гадание при 
свечах”. [12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Верни мою 
любовь”. [12+]
23.10 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.50 Д/ф “Правда о лжи”. 
[12+]
1.50 Детектив “Инспектор 
Лосев”, 2-я серия. 1982 г.
3.20 Д/ф “По следам вели-
кана. Тайна одной гробни-
цы”. [12+]

5.10, 6.00, 3.00, 3.55 Детек-
тивный сериал “Без следа 
2”, 17-20 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Шоу Луни 
Тюнз”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Пенелопа”, 
Великобритания, США, 
2006 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Заколдо-
ванная Элла”, 2004 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастическая драма 
“Вечно молодой”. [12+]

5.10 М/ф “Необыкновен-
ный матч”. [0+]
5.35 М/ф “Непослушный 
котёнок”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Как один мужик двух 
генералов прокормил”, 
“Похитители ёлок”, 
“Паровозик из Ромашко-
ва”, “Гадкий утёнок”, “Ко-
тёнок по имени Гав”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 0.00 Скетч-шоу “6 
кадров”.  [16+]
9.00, 9.30 Т/с “Нереальная 
история”. [16+]
10.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”. [16+]
15.00, 21.00 Мистический 
триллер “Луна”. [16+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
18.00, 18.30 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
19.00 Т/с “Анжелика” [16+]
23.00 Т/с “Светофор” [16+]
0.30 Юмористическое ток-
шоу “Профеssионалы” [16+]
1.30 Криминальная коме-
дия “Собачье дело”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Выстрел”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.45 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Национальная 
взаимная служба поиска 
людей “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле 
чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.40 Д/ф “Илья Кабаков. 
В будущее возьмут не всех. 
Фильм 1”. [16+]
1.40 Х/ф “Дилемма”. [16+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Четыре солдат-
ские медали”. Фильм 2-й. 
[16+]
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Гадание при 
свечах”. [12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 Музыкальное шоу 
“Главная сцена”.
23.15 И. Гринева и И. Вер-
ник в фильме “Мама 
поневоле”. 2012 г. [12+]
1.35 Детектив “Инспектор 
Лосев”, 3-я серия, 1982 г. 
3.10 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]

4.45, 5.35 Детективный 
сериал “Без следа 2”, 
21, 22 серии. [16+]
6.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 5 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Шоу Луни 
Тюнз”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедия “Заколдо-
ванная Элла”, 2004 г. [12+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+] 
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Секс в большом горо-
де”, США, 2008 г. [16+]
3.55 Драма “Блудная дочь”, 
США, 2010 г. [16+]

4.55 Мультфильмы: “Три 
дровосека”, “Золотое 
пёрышко”. [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы: “Сказ-
ка о попе и о работнике его 
Балде”, “Голубой щенок”, 
“Мышонок Пик”, “Котёнок 
по имени Гав” [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
9.00, 9.30 Т/с “Нереальная 
история”. [16+]
10.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”. [16+]
15.00 Мистический трил-
лер “Луна”. [16+]
17.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
18.00, 18.30 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
19.00, 20.30, 22.00, 23.10
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
0.10 Комедия “Всё что 
угодно ради любви”. [16+]
2.00 Криминальный трил-
лер “Ограбление казино”, 
США, 2012 г. [18+]

4.40 “Контрольная закупка”
5.20, 6.10 Х/ф “Десять 
негритят”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Лидия Смирно-
ва. Любовь и прочие 
неприятности”. [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”
13.10 Д/ф “Виталий Смир-
нов. Властелин колец” [12+]
14.20, 15.15 Музыкальный 
проект “Голос. Дети”.
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
19.00 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Шоу “Танцуй!”.
23.25 Х/ф “Последний 
бриллиант”. [12+]
1.25 Итоги Берлинского 
кинофестиваля в програм-
ме “Тихий дом”.
1.55 Х/ф “Барбара”. [16+]
3.55 Х/ф “Большой белый 
обман”. [16+]

4.50 А. Папанов, И. Ми-
рошниченко, А. Мягков, 
Ж. Прохоренко, А. Фило-
зов и В. Зельдин в фильме 
“Страх высоты”. 1975 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Наука 2.0” представ-
ляет. “Основной элемент. 
Поцелуи”. “Большой 
скачок. Сила цвета”. [12+]
11.20 Авторская программа 
“Честный детектив”. [16+]
11.55 В. Галкин, Е. Лядова, 
С. Юшкевич, Н. Зверев 
и А. Пятков в фильме 
“Любовь на сене”. [12+]
14.30 “Субботний вечер”.
16.35 Шоу “Танцы со 
Звездами”. Сезон-2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 М. Денисова, К. Гре-
бенщиков, А. Пашинин, О. 
Бурлакова и Д. Баранова в 
фильме “Замок на песке”. 
2015 г. [12+]
0.35 Х/ф “Серебристый 
звон ручья”. 2013 г. [12+]
2.40 Х/ф “Песочный 
дождь”. 2008 г. [12+]

6.05 Детективный сериал 
“Без следа 2”, 23 серия [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30, М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Дружба 
народов”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу преображений 
“Фэшн терапия”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.50 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Секс в большом городе 
2”, США, 2010 г. [16+]
3.55 Комедия “Маленькие 
гиганты”, США. [16+]

5.25 М/ф “Про бегемота, 
который боялся прививок”. 
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф-мы: “Коля, Оля и 
Архимед”, “Вовка в Триде-
вятом царстве”, “Петух и
краски”, “Ну, погоди!”, “Бре-
менские музыканты”. [0+]
8.05 М/с “Смешарики” [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 М/с “Барашек Шон”. 
9.30 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
16.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
16.30, 17.40 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
19.10 Комедия “Смурфики”.
21.05 Фантастический бое-
вик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны” [16+]
0.00 Криминальный трил-
лер “Ограбление казино”, 
США, 2012 г. [18+]
1.50 Боевик “Трудная 
мишень”, США. [16+]

5.30 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.
6.10 Х/ф “Женитьба 
Бальзаминова”.
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые 
заметки”. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 Документальный 
цикл передач “Теория 
заговора”. [16+]
13.25 Д/ф “Борис Андре-
ев. Большая жизнь боль-
шого человека”. [16+]
14.30 Церемония вруче-
ния народной премии 
“Золотой граммофон” [16+]
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Воскресное Время.
22.30 Музыкальное шоу 
“Три аккорда”. [16+]
0.30 Х/ф “Эван Всемогу-
щий”. [12+]
2.10 Х/ф “Вне поля зре-
ния”. [16+]

4.40 “Комната смеха”.
5.40 Х/ф “34-й скорый”. 
1981 г.
7.20 Документальный цикл 
передач “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое 
шоу “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Д/ф “Хулио Иглеси-
ас. Жизнь продолжается”.
12.10, 14.30 Юмористиче-
ская программа “Смеять-
ся разрешается”.
14.55 Пародийное шоу 
“Один в один”. [12+]
17.55 Х/ф “Плохая 
соседка”. 2015 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.50 Х/ф “Частный де-
тектив Татьяна Иванова. 
Венец безбрачия”. [12+]
1.45 Х/ф “Монро”. [12+]

6.05, 6.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка
 Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Дружба 
народов”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” . [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Фантастика “Путе-
шествие 2: Таинственный 
остров”, США. [12+]
13.50 Фантастический 
боевик “Петля времени”, 
Китай, США, 2012 г. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Криминальная драма 
Открытый показ: “Майор”, 
Россия, 2013 г. [18+]
2.40 Детективный сериал 
“Без следа 2”, 24 серия. 
[16+]
3.30, 4.25 Детективный 
сериал “Без следа 3”, 1, 2 
серии. [16+]

5.45 Музыка на СТС [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Тараканище”, “Дюймо-
вочка”, “Ну, погоди!”, 
“По следам бременских 
музыкантов”. [0+]
8.05 М/с “Смешарики” [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
10.05 Романтическая ко-
медия “Идеальный муж-
чина”, США, 2005 г. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00, 19.25 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
14.00 Комедия “Смурфи-
ки”, США, 2011 г. [0+]
16.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
16.30 Фантастический 
боевик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны” 
[16+]
20.55 Комедия “Скорый 
“Москва-Россия””. [12+]
22.50 Боевик “Трудная 
мишень”, США. [16+]
0.40 Ужас “Пираньи-
3DD”. [18+]

Утерянный аттестат об основном общем образова-
нии под № 126511, выданный СОШ № 2 г. Избербаша 
Республики Дагестан в 1991 г. на имя Котлярис Алек-
сандра Юрьевича, считать недействительным.
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Об установлении размера платы 
населению г. Избербаша 

за жилые и нежилые помещения 
в многоквартирных домах, 

обслуживающих ТСЖ «Каспий» 
с 01.01.2015 г.

ТСЖ «Каспий», руководствуясь ЖК РФ ст. 156 п. 7, постанов-
лением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утвержде-
нии правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме», постановлением Правительства РД от 27.02.2006 г. № 29 
«О республиканских стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услугах», Протоколом совместного собрания 
представителей ТСЖ «Каспий» и жильцов многоквартирных до-
мов исх. № 71 от 04.07.2014 г. постановило:

Установить и ввести в действие с 01.01.2015 г. размер пла-
ты граждан за управление и ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах (оплата за помещение), обслуживающих 
ТСЖ «Каспий», для нанимателей жилых и нежилых помещений 
и собственников жилья, в соответствии с имеющей инфляцией 
11,4 % в РФ за 2014 г. за 1 м2 общей площади жилого и нежилого 
помещения с учетом комфортности жилых домов:

01. Жилые дома со всеми удобствами, благоустроенные насо-
сной станцией для подачи воды в дом и имеющие общедомовое 
лифтовое хозяйство  – 11 руб. 47 коп.

02. Жилые дома со всеми удобствами, благоустроенные насо-
сной станцией для подачи воды в дом – 8 руб. 47 коп.

03. Жилые дома со всеми удобствами, неблагоустроенные на-
сосной станцией для подачи воды в дом – 7 руб. 18 коп.

04. Цокольный этаж жилого дома (помещение благоустроен-
ное) – 6 руб. 14 коп.

05. Цокольный этаж жилого дома (помещение пониженной 
капитальности) – 5 руб.

В оплату услуг по техническому обслуживанию жилья вклю-
чены затраты по содержанию мест общественного пользования 
жилого фонда, затрат по эксплуатации, санитарному и аварийно-
му обслуживанию, текущему ремонту общего имущества.

Стоимость техобслуживания жилья не облагается НДС.
Администрация ТСЖ «Каспий».

В информационном сообщении Управления земельных и 
имущественных отношений на стр.16 газеты «Наш Избербаш» 
от 29.01.2015г. № 5 внести следующую поправку: слова «до-
говор купли-продажи заключён с единственным участником 
аукциона Абдулкадировым М.З.» заменить словами «договор 
купли-продажи заключён с ООО «Счастливое детство».

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тер-
риториальная избирательная комиссия города Избербаш объяв-
ляет прием предложений по кандидатурам для назначения чле-
нов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий) с № 0525 по 
№ 0540. 

Прием документов осуществляется до 23.02.2015 по адресу: 
г. Избербаш, пр. Ленина, 2, каб. 51.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
для назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых ко-
миссий) необходимо представить

1.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Решение политической партии в соответствии с Уставом 
партии, общественного объединения (протокол собрания изби-
рателей).

3. Решение представительного органа МО.
4.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.

5. Копия документа об образовании.
6. Справка с места работы 
7. Два фото 3х4.

Территориальная избирательная
комиссия города Избербаш.

Утерянный аттестат об основном общем образова-
нии 05 БВ № 0021350, выданный СОШ № 1 г. Избер-
баша Республики Дагестан в 2010 г. на имя Шахбанова 
Рагима Магомедовича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях реализации статей 15 и 16 Федерального закона от     

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ  «Об основах социального об-
служивания в РФ», постановления Правительства РД от 4 дека-
бря 2014 года № 594 «Об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг», а также  
приказа Министерства труда и социального развития РД от 31 
декабря 2014 № 04/2-1144 «Об утверждении Порядка признания 
граждан нуждающимися в социальном обслуживании и состав-
ления индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг» с 1 января 2015 года социальные услуги  предоставля-
ются  Реабилитационным центром для детей и подростков с 
ограниченными возможностями в МО «город Избербаш» в со-
ответствии с индивидуальными программами предоставления 
социальных услуг, утверждёнными комплексным центром соци-
ального обслуживания населения в МО «город Избербаш».

Уполномоченным лицом по подписанию индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг, а также со-
ставлению заключения о её выполнении является директор 
КЦСОН. 

В январе и в начале  февраля 2015 года Избербашский РЦ 
осуществил приём детей на реабилитационный период в со-
ответствии с Приказом Минтруда. В дальнейшем приём детей 
будет проходить по вышеуказанной схеме. Просим родителей 
или лиц их заменяющих обратить внимание на изменения в 
осуществлении приёма детей и подростков с ограниченными 
возможностями в Избербашский реабилитационный центр.

Администрация Избербашского
 Реабилитационного центра.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг» обращаем Ваше внима-
ние, на то, что совершить регистрационные действия с транс-
портными средствами, получить или обменять водительские 
удостоверения возможно через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России 

– www.gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республи-

ке Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД РД 

(дислокация г. Избербаш)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатурам 

членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых комиссий)

ПОПРАВКА

ВСТРЕЧИ С УЧАЩИМИСЯ

В конце декабря ушед-
шего года участники и 
ветераны Великой Оте-
чественной войны 1941-
1945 гг. провели встречи 
с учащимися и учителя-
ми школ г. Избербаша.

Мероприятия были орга-
низованы руководителем ис-
полкома Избербашского мест-
ного отделения ВПП «Единая 

60 ЛЕТ
СПУСТЯ…

Россия» Айшат Тазаевой и членом Дагестанского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Раисат Магомедовой.

В них я впервые участвовал как член партии «Единая Россия» 
и ветеран ВОВ – труженик тыла. Я попал в свою родную школу, 
в свой родной дом, где учился в интернате горцев СОШ № 1 и 
окончил его на отлично в 1954-1955 учебном году.

Конечно, мне было очень приятно и волнительно находиться 
среди школьников и учителей нынешнего периода. Школьни-
ки встретили нас с улыбкой на лице, они были красиво одеты 
и обуты, читали стихотворения с большой любовью и от души. 
Чувствуется, они довольны своей жизнью и учебой, атмосферой 
внутри школы, созданной администрацией и учителями, а также 
вниманием своих родителей.

В период моей учебы в интернате горцев директором школы 
№ 1 работал Игорь Левандовский, потом его сменила Мария Фи-
липпова. Школа-интернат на тот период была полностью уком-
плектована учительскими кадрами и воспитателями. 

Она открылась в Избербаше в 1949 году. Прием детей в шко-
лу-интернат производился из горных и предгорных районов    
Дагестана, в основном из малообеспеченных семей. Мы жили 
при школе-интернате, питались и учились здесь. Нас опекали 
учителя-воспитатели, они постоянно были с нами, следили за 
подготовкой к занятиям.

В первые годы учебы были затруднения с русским языком, 
но постепенно все наладилось, учителя-предметники старались 
преподнести материал так, чтобы мы могли правильно воспри-
нимать его и усвоить пройденное.

Преподаватели-воспитатели были очень внимательны к нам. 
Среди них особо хочу выделить Александра Дмитриевича Стя-
гова и Николая Николаевича Веприцкого. Они относились к нам 
как к своим детям. Это нас воодушевляло и мы старались учить-
ся еще лучше, оправдать их любовь и внимание к нам отличной 
учебой и примерным поведением. Я считаю, мы, бывшие уче-
ники школы-интерната горцев, сегодня в долгу перед нашими 
учителями и родителями.

Кроме Марии Ивановны Филипповой, которая, обращаясь к 
нам всегда говорила: «Дети мои» (эти слова до сих пор звучат в 
моих ушах), также хочу отметить мою любимую учительницу по 

математике Зою Яковлевну Савину. Ее уроки были такими инте-
ресными и увлекательными, что учиться ниже отметки «4» или 
«5» было нельзя, Еще хочу вспомнить Михаила Михайловича, 
учителя по химии. Знания, полученные у него, пригодились во 
время моей учебы в медицинском институте г. Махачкалы. 

Много приятных воспоминаний у меня осталось после тор-
жественного  вечера-встречи, посвященного юбилею СОШ 
№ 1, тогда директором школы работал Абдулла Меджидович 
Шерипов, который и пригласил меня на вечер как выпускника 
школы-интерната горцев.

Мероприятие вначале проходило в Доме культуры, зал был 
полностью заполнен, а после официальной части все учителя и 
приглашенные переехали в здание СОШ № 1, где и продолжи-
лись торжества.

Тут состоялись мои встречи с Муху Алиевым – первым Пре-
зидентом Республики Дагестан и выпускником школы интер-
ната горцев 1957 года, а также Гусейном Азизовым – первым 
секретарем Избербашского горкома КПСС, с которым позже 
мне приходилось работать в качестве доверенного врача Да-
гестанского областного совета профсоюзов. В дружественной 
обстановке прошла наша встреча с учителями и выпускниками 
нашей школы Микаилом Абугиевым, Гамидом Сулеймановым 
и другими.

Во время встречи со школьниками и учителями СОШ № 1 
приглашенные гости говорили о мужестве и храбрости Героев 
Советского Союза. Они также рассказали о жизни и деятельно-
сти легендарного летчика-испытателя, дважды Героя Советско-
го Союза Амет-Хана Султана, награжденного 3-мя орденами 
Ленина и 4-мя орденами Красного Знамени и многими другими 
наградами. 

Хочу выразить огромную благодарность директору СОШ 
№ 1 Магомеду Муслимову, учительнице истории Луизе Шахба-
новой и всем школьникам за отличную организацию встречи.

Ахмед АМИРБЕКОВ,
ветеран ВОВ, труженик тыла,

заслуженный врач ХМАО – Югры. 

Педагогический коллектив СОШ № 8 выражает искрен-
нее соболезнование Османовой Зухре Омаровне по поводу 
смерти двоюродного брата, разделяя с родными и близкими 
боль невосполнимой утраты.


