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В течение многих десятилетий день 
23 февраля рассматривался как праздник 
мужчин, в первую очередь мужчин с оружи-
ем в руках, готовых отстоять Родину.

Дата этого всенародного праздника свя-
зана с важнейшими событиями в истории 
создания наших Вооруженных Сил. Воины 
разных времен едины в глубоком понимании 
своей роли защитника Отечества, своего 
воинского долга. Правопреемники Совет-
ских Вооруженных Сил, воины Российской 
Армии помнят уроки истории и их славный 
боевой путь. Они горды доблестью и му-
жеством своих предшественников и свято 
чтят боевые традиции Вооруженных Сил. 
Для сохранения преемственности героиче-
ских свершений Российских воинов в марте 
1995 года принят закон «О днях воинской 
славы (Победных днях) России». С того вре-
мени 23 февраля отмечается как День за-
щитника Отечества.

Много славных сынов г. Избербаша было 
среди воинов дагестанцев. Они не щадя сво-
ей жизни, с достоинством и храбростью 
сражались с коварным врагом. К сожале-
нию, их все меньше и меньше остается ря-
дом с нами.

Сегодня мы помним о мужестве воинов 
сражавшихся в Афганистане, Чечне и дру-
гих горячих точках. Более 186 жителей Из-
бербаша выполняли свой патриотический 
долг в районах конфликтов.

В этот праздничный день, к сожалению, 
мы констатируем и тот факт, что среди 
части населения складывается негативное 
отношение к Армии на фоне происходящих 
в России некоторых событий, что больно 
бьет по патриотическим чувствам и по до-
стоинству дагестанцев.

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны,  труженики тыла, военно-
служащие Вооруженных Сил РФ, сотрудни-
ки правоохранительных органов, участники 
локальных военных конфликтов! Примите 
самые искренние и теплые поздравления с 
Днём защитника Отечества!

В этот праздничный день мы говорим 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА !

Мемориал «Вечный огонь» 
установлен в парке по проспекту 
Мира в память об избербашцах, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Жители поселка Изберг мужественно сражались в годы войны. Когда началась 
Великая Отечественная война, в поселке проживало 11 тысяч человек, из них на фронт ушли 
1200. Более 650 человек не вернулись с полей сражений. Памятник был сооружен в 1975 г. На 
мемориальных плитах в парке перечислены фамилии 519 воинов-избербашцев, отдавших жизнь 
за свою Родину.

Напомним, в этом году страна празднует 70-летие Великой Победы. В канун этой знамена-
тельной даты по всей стране проходят патриотические акции и мероприятия.  

Управление пресс-службы и информации Администрации Главы и Правительства РД.
 

 

Открыл и вел сессию глава городского окру-
га «город Избербаш», председатель Собрания 
депутатов Исламали Багомедов. На сессии 
были рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в Решение Собра-
ния депутатов городского округа «город Избер-
баш» «О бюджете муниципального образования 
«город Избербаш» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ 
И РОМАН СТАРОВОЙТ ПОЧТИЛИ 

ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ГОДЫ
 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ ИЗБЕРБАШЦЕВ
Находившийся с рабо-

чим визитом в Дагестане 
руководитель Федераль-
ного дорожного агентства 
Роман Старовойт и Глава 
РД Рамазан Абдулатипов 
12 февраля посетили Из-
бербаш. Они возложили 
цветы к памятнику во-
инам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12 февраля 2015 года в 16.00 часов состоялась семнадцатая сессия Собрания 

депутатов городского округа «город Избербаш». 

вам слова благодарности и признательно-
сти. Поздравляем и тех, кто сегодня несёт 
боевую вахту, и тех, кто только готовится 
вступить в ряды Российской армии.

Желаем вам здоровья, счастья, мира и все-
го хорошего вам и вашим родным!

Совет ветеранов
 войны и труда г. Избербаша.

2. Разное. 
По первому вопросу выступил руководи-

тель финансового управления администрации 
городского округа «город Избербаш» Али 
Бахмудов. Депутаты единогласно утвердили 
предложенные изменения. По всем вопросам 
были приняты соответствующие решения.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!

23 февраля – это один из самых любимых и почитаемых 
в народе праздников, символизирующий лучшие ратные 
традиции российского воинства. В этот день мы честву-
ем тех, кто в свое время достойно выполнил свой воинский 
долг, тех, кто и сегодня находится на боевом посту. Мы 
приветствуем настоящих мужчин, для которых такие 
нравственные ценности как служение Родине и патрио-
тизм являются главными ориентирами в жизни.

Избербашцы всегда с уважением относились к ратной 
службе, высоко ценили честь и отвагу военнослужащих. 
Их мужество и стойкость всегда будут служить образ-
цом верности долгу. Эти качества снискали доверие и авторитет людям в погонах, которые 
своей профессией избрали службу Родине. И сегодня мы стремимся сохранять лучшие тра-
диции армии и флота, воспитывать подрастающее поколение настоящими патриотами, 
способными надежно защищать интересы Отчизны.

Самые искренние и теплые поздравления хочется передать ветеранам Великой Отече-
ственной войны, которые, несмотря на тяжелые испытания и лишения, отстояли свободу 
и независимость страны. Низкий вам поклон!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного и чистого неба над голо-
вой!

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

В эти дни в Избербаше проводится перво-
начальная постановка на воинский учет 
граждан 1998 года рождения. Идет подго-
товка к проведению весеннего призыва на во-
енную службу.

Активную поддержку и большую помощь в 
работе с призывной молодежью руководству 
военного комиссариата оказывают админи-
страция города Избербаша во главе с Исла-
мали Багомедовым, Совет ветеранов войны и 
труда, воины-интернационалисты, комитет 
молодежи и управление образованием.

Одним из основных показателей уровня во-
енно-патриотической работы является со-
стояние отбора молодежи для поступления 
в военные училища.

Отечество всегда славится доблестью 
своих воинов, поэтому в преддверии Дня за-
щитника Отечества, мне хочется верить 
в то, что юноши нашего города, продолжая 
исторические традиции своего народа, бу-
дут служить не хуже отцов и дедов. Народ 
может быть уверен: армия и впредь будет 
на передовых рубежах защиты общегосудар-
ственных интересов, выполнять поставлен-
ные перед ней задачи, какими бы трудными 
они ни были.

Желаю всем ветеранам войны, Вооружен-
ных Сил и Защитникам Отечества крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма и целе-
устремленности в воспитании подрастаю-
щего поколения на боевых традициях наших 
предков. 

Честь имею! С Днем защитников Отече-
ства!

Д. ШАХБАНОВ,
ВРИД начальника отдела ВК РД
 по г. Избербашу, Каякентскому 

и Карабудахкентскому районам.
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В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

Внести  в Решение № 16-1 от 30 декабря 2014 г. «О бюджете муниципального образования «го-
род Избербаш» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие  изменения:

1. В части 1 статьи 1:
а) в пункте 2 слова «в 501 238,1  тыс. руб.» заменить словами  «в сумме 664 547,2 тыс. руб.»; 
б) в пункте 5 слова «профицит местного бюджета в сумме 30200 тыс. руб.» заменить словами  

«дефицит местного бюджета в сумме 133 109,1 тыс. руб.».
2. Приложение № 1 к части 2 статьи 1 изложить в новой редакции.
3. В приложении № 7 к части 1 статьи 8 в следующих строках суммы:

Наименование РД ПР ЦСР ВР сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация городского округа «город 

Избербаш» 001 71 109,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 11 271,3
Жилищное хозяйство 001 05 01 7 960,3
Обеспечение  мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов (местный бюджет)

001 05 01 0989602 7 960,3

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собствен-
ности

001 05 01 0989602 400 7 960,3

3 Отдел культуры администрации городско-
го округа «город Избербаш» 056 32 387
Культура и кинематография 056 08 15 208,7
Культура 056 08 01 13 882,1

4 Управление образованием г. Избербаша 075 370 246,2
Образование 075 07 360 829,2
Общее образование 075 07 02 241 763,3

5
Отдел физической культуры и   спорта 
администрации городского округа «город 
Избербаш»

164 18 763,4

Образование 164 07 02 17 157,9
ИТОГО: 501 238,1

дополнить и изменить на:

Наименование РД ПР ЦСР ВР сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация городского округа «город 

Избербаш» 001 233818,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 173 980,4
Жилищное хозяйство 001 05 01 169 707,8
Обеспечение  мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства»

001 05 01 0989502 109 505,6

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности 001 05 01 0989502 400 109 505,6
Обеспечение  мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов (республиканский 
бюджет)

001 05 01 0989602 45 285,4

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственно-
сти

001 05 01 0989602 400 45 285,4

Обеспечение  мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов (местный бюджет)

001 05 01 0989602 14 916,8

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственно-
сти

001 05 01 0989602 400 14 916,8

Коммунальное хозяйство 001 05 02 3510500 961,6
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 001 05 02 3510500 600 961,6

3 Отдел культуры администрации городско-
го округа «город Избербаш» 056 32 587
Культура и кинематография 056 08 15 408,7
Культура 056 08 01 14 082,1
Муниципальная целевая программа «Доступ-
ная среда» 056 08 01 7950000 200
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 056 08 01 7950000 600 200

4 Управление образованием г. Избербаша 075 370 446,2
Образование 075 07 361 029,2
Общее образование 075 07 02 241 963,3
Муниципальная целевая программа «Доступ-
ная среда» 075 07 02 7950000 200
Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 075 07 02 7950000 200 200

5
Отдел физической культуры и   спорта ад-
министрации городского округа «город Из-
бербаш»

164 18 963,4

Образование 164 07 02 17 357,9
Муниципальная целевая программа «Доступ-
ная среда» 164 07 02 7950000 200
Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 164 07 02 7950000 200 200
ИТОГО: 664 547,2

4. В приложении № 9 к части 2 статьи 8 в следующих строках суммы:
Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма

2015 г.
 1                               2 3 4 5 6      7
4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 11 271,3

Жилищное хозяйство 05 01 7 960,3
Обеспечение  мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов (местный бюджет)

05 01 0989602 7 960,3

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности 05 01 0989602 400 7 960,3

5 Образование 07 00 396 668,2
Общее образование 07 02 275 769,5

6 Культура и кинематография 08 00 15 208,7
Культура 08 01 13 882,1
ИТОГО: 501 238,1

                                                                                                  Приложение № 1
к  решению Собрания депутатов  городского округа  № 17-1 от 12.02.2015 г.

 «О внесении дополнений и изменений в решение Собрания депутатов городского округа 
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» 

на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «город Избербаш» на 2015 г.

Наименование показателя Коды бюджетной 
классификации

сумма
(тыс. руб.)

Источники финансирования бюджета – всего 90 00 00 00 00 0000 000 133109,1
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  01 03 00 00 00 0000 000 85110,2
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

 01 03 01 00 00 0000 700 115310,2

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 710 115310,2

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

01 03 00 00 04 0000 800 -30200

Изменение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 47 998,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 531 438,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 579 437
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации 01 06 04 00 00 0000800 -141,9
Исполнение муниципальных гарантий городских округов 
в валюте Российской Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципа-
лу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

 01 06 04 00 04 0000 810 -141,9

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации  01 06 05 00 00 0000 000 141,9

дополнить и изменить на:

Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма
2015 г.

 1                               2  3     4 5 6      7
4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 173 980,4

Жилищное хозяйство 05 01 169 707,8
Обеспечение  мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»

05 01 0989502 109 505,6

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности 05 01 0989502 109 505,6
Обеспечение  мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов (республиканский бюджет)

05 01 0989602 45 285,4

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности 05 01 0989602 45 285,4

Обеспечение  мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов (местный бюджет)

05 01 0989602 14 916,8

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности 05 01 0989602 14 916,8
Коммунальное хозяйство 05 02 3510500 961,6
Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям 05 02 3510500 961,6

5 Образование 07 00 397 068,2
Общее образование 07 02 276 169,5
Муниципальная целевая программа «Доступная 
среда» 07 02 7950000 400
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 07 02 7950000 400

6 Культура и кинематография 08 00 15 408,7
Культура 08 01 14 082,1
Муниципальная целевая программа «Доступная 
среда» 08 01 7950000 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 08 01 7950000 200

ИТОГО: 664 547,2
         5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».

 РЕШЕНИЕ № 17-1  от 12  февраля 2015 г.
О внесении дополнений и изменений в решение Собрания 

депутатов городского округа «город Избербаш» 
«О бюджете  муниципального образования «город Избербаш» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

 РЕШЕНИЕ № 17-3  от 12  февраля 2015 г.
О депутате Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Избрать (включить) в состав постоянной комиссии Собрания депутатов городского округа 

по законности и правопорядку – Алиева Шамиля  Магомедовича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

         Глава городского округа «город Избербаш»                               И. БАГОМЕДОВ.

 РЕШЕНИЕ № 17-2  от 12  февраля 2015 г.

О вакантном мандате депутата
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

 
На основании Постановления территориальной избирательной комиссии города  Избербаш           

№  01 от 5 января  2015 года  Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Принять к сведению Решение территориальной избирательной комиссии города Избербаша 

о передаче вакантного мандата депутата в Собрание депутатов городского округа «город Избер-
баш» пятого созыва  Алиеву Шамилю Магомедовичу, зарегистрированному кандидату от Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава городского округа «город Избербаш»                      И. БАГОМЕДОВ.
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Привыкшие к тому, что раньше стро-
ка «капремонт» была в основной пла-
тежке за коммунальные услуги, жители 
города с подозрением отнеслись к от-
дельному счету. Кое-где во дворах даже 
можно было увидеть валяющиеся разо-
рванные квитанции. 

Так вот, если возникают сомнения, 
платить или не платить взносы за ка-
питальный ремонт, ответ может быть 
только один: платить и как можно бы-
стрее.

Разъяснения по такому важнейшему  
вопросу как капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов дал заместитель 
главы администрации г. Избербаша На-
риман Рабаданов.

 Так сложилось, что несколько де-
сятилетий в  нашей стране ответствен-
ность за состояние большинства много-
квартирных домов несло государство 
– оно было собственником. Теперь 
собственниками квартир в таких до-
мах все чаще становятся граждане. 
И вместе с правами они приобретают 
обязанности. В первую очередь – по со-
держанию в надлежащем виде своего 
жилища. До недавнего времени взносы 
на поддержание в порядке общедомо-
вого имущества и капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов (МКД) 
носил добровольный характер. 

Согласно внесенным в Жилищ-
ный кодекс изменениям с 2014 года 
собственники жилья теперь обязаны 
уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущес-
тва в многоквартирном доме.  Это ска-
зано в части 1 статьи 169 Жилищного 
кодекса. Следовательно, человек, не 
оплативший квитанцию, нарушает фе-
деральный закон. 

Взиматься эти деньги в Дагестане 
начали с 1 января 2015 года (в соответ-
ствии со ст. 169 Жилищного Кодекса 
РФ, ст. 3 Закона Республики Дагестан 
от 09.07.2013 г. № 57 «Об организа-
ции проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах в Республике Дагестан»). 

Новая система капитального ремон-
та призвана создать механизм заинте-
ресованности граждан в улучшении 
состояния своего жилья. Как это долж-
но работать?  В Жилищный кодекс РФ 
внесены поправки, которые предусма-
тривают создание во всех субъектах 
РФ региональных систем капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов. 

В Дагестане создан региональный 
оператор – Дагестанский некоммер-
ческий фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах. Разработана и утверждена реги-
ональная программа по проведению ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 2014-2040 
годы. 

Ежегодно будет реализован краткос-
рочный план, в который включаются 
дома, остро нуждающиеся в ремонте. 
Списки таких домов предоставляются 
муниципалитетами в республиканское 
Министерство строительства и ЖКХ, 
которое формирует сводный краткос-
рочный план по республике и направля-
ет в Правительство РД на утверждение. 
На этот год в Избербаше определены 
первые 3 многоквартирных дома, кото-
рые будут отремонтированы в рамках 
реализации Программы по проведению 

Я думаю, каждый из нас несколько раз сталкивался с этой пробле-
мой в супермаркетах. Недавно покупала масло. На ценнике указана 
была цена одна. Подхожу на кассу расплачиваться, и тут замечаю, 
что мне считают масло совершенно по другой цене, гораздо выше за-
явленной. Причем кассир, видя расхождение цен, промолчала и  про-
должала считать остальные покупки. Когда я спросила кассира, по-
чему цена на ценнике возле товара не соответствует цене в кассе, она 
мне ответила, что по данным кассового компьютера у нее значится 
иная цена. А таких же людей как я – десятки.  В магазины приходят 
за покупками и пенсионеры,  у которых каждая копейка на счету и 
они заведомо рассчитывают, что могут себе позволить купить. А та-
кие ситуации ставят их в неловкое положение, когда они вынуждены 
отказаться  на кассе от покупки, так как денег не хватило.

Как признался менеджер одного из наших городских супермар-
кетов – это стандартная ситуация для магазинов: «Когда поступает 
очередная партия товара, цена на него может быть уже другая, и сот-
рудники просто не успевают заменить ценники в торговом зале, а 
в компьютер цена закладывается при поступлении. Поэтому так и 
получается, на ценнике цена одна, а в кассе уже другая. Это обычная 
халатность персонала». Но эта халатность едва ли волнует покупа-
теля. Скорее она должна заботить администрацию магазина, кото-
рая должна помнить первое правило товарно-денежных отношений 
«Клиент всегда прав!». А прав он в этом случае еще и по закону.

Алгоритм действий в этом достаточно распространенном слу-
чае объяснил заместитель начальника ТО Управления Федеральной 
службы по  надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Республике Дагестан в городе Избербаше Гамид 
Гаджиев.

 –  Есть два варианта действий, которые Вы можете осуществить. 
Первый вариант – мирный. Позовите администратора и поговорите 
с ним. Спокойно объясните возникшее недоразумение и попросите, 
чтобы Вам продали товар за ту цену, которая указана на ценнике.         
В доказательство приведите следующие юридические доводы. 

Существует пункт 1 статьи 10 Закона о защите прав потребите-
ля, в котором четко говорится о том, что изготовитель (исполнитель, 
продавец) просто обязан предоставлять своевременно потребителю 
достоверную и необходимую ему информацию о товарах, которая 
обеспечивает правильность выбора. Есть еще и пункт 2 той же ста-
тьи, где законодатели любезно уточнили, что цена товара в наших 
кровных российских рублях является не чем иным, как неотъемле-
мой частью этой информации.

 В Гражданском Кодексе есть известное всем юристам понятие 
оферта – задокументированное предложение. Если мы говорим о 
ценнике в магазине, то это публичная оферта, и продавец просто 
ОБЯЗАН продать товар по той самой цене,  которая указана в офер-
те. Объясните все это администрации. Обычно после такого напора 
юридически грамотного покупателя вопрос бывает исчерпан.

Но иногда это не помогает. В этом случае переходим к плану «Б».  
    Чтобы отстоять свою позицию, Вам надо обратиться к нам в        
Роспотребнадзор с доказательствами. Что это за доказательства и где 
их найти?  Можно найти свидетелей (например, друзей, родственни-
ков, которые были с Вами в это время в том же магазине), готовых 
подтвердить Ваши слова.  Обязательно сфотографируйте ценник. Бу-
дет просто замечательно, если получится добавить в ваш кадр еще и 
дату со временем (для этого можно поднести к ценнику включенный 
мобильный телефон).  Также обязательно опишите в книге отзывов 
и предложений (а она обязательно должна быть в каждом магазине) 
как можно более подробно, ситуацию в которую попали.

Далее, напишите заявление опять-таки к нам в Роспотребнадзор, 
составленное, безусловно, в двух экземплярах.  К этому заявлению 
как раз можно и нужно приложить сфотографированный ценник и 
чек, а также ответ администрации магазина на Вашу жалобу. 

В результате Ваших действий магазин обязательно оштрафуют, а 
если это уже не первый случай, то могут и закрыть.

Однако есть и одно «но»: вы получите моральное удовлетворение 
от всех этих действий и, пожалуй, все. Идти в суд и судиться из-за 
нескольких десятков рублей смешно и главное невыгодно.

Но польза от этих действий определенная есть: в абсолютном 
большинстве случаев администрация магазина и продавцы пойдут 
на попятную и уступят Вам, а если нет, то придется расплатиться 
перед государством.

Из изложенного следует, что продавец, в лице супермаркета обя-
зан предоставить достоверную информацию о цене товара при его 
выборе покупателем, то есть когда он лежит на полке, а не на кассе, 
когда покупатель уже сделал выбор, руководствуясь недостоверной 
ценой. За подобные действия Кодексом об административных пра-
вонарушениях предусмотрена административная ответственность. 
Вот так вот! Не будьте молчуном, защищайте свои права и тогда по-
рядка и ответственности в магазинах, да и во всех других учрежде-
ниях станет больше.

 Страницу подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

СЧЕТ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. 
ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ
– ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
На днях жителям многоквартирных домов принесли платежные 

квитанции на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт. 
И стало ясно, что многие горожане абсолютно не в курсе происхо-
дящего: жильцы домов заявляют, что они ничего не слышали о про-
грамме капитального ремонта многоквартирных домов. 

ЦЕНА УКУСИЛА 
НА КАССЕ
Цены стали сегодня едва ли 

не главной проблемой, волную-
щей людей по всей России. Каж-
дое посещение магазина ста-
новится шоком, любая покупка 

капитального ремонта общего имуще-
ства – это Маяковского, 114 А; Гамидова, 
63; Гамидова, 61А. 

Перечень основных работ и услуг по 
капитальному ремонту, которые финан-
сируются за счет средств фонда, сформи-
рованного исходя из минимального раз-
мера взноса, по всей России одинаков: 

1) ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового обо-
рудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, от-

носящихся к общему имуществу в мно-
гоквартирном доме;

5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартир-

ного дома.
Отмечу, что в трех домах, которые 

вошли в программу в 2015 году, неко-
торые виды работ уже были сделаны в 
Избербаше в прошлые годы. Поэтому 
будет произведен только ремонт внутри-
домовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоот-
ведения и установлены общедомовые 
приборы учета. 

Региональная программа сформирова-
на с таким условием, что все собственни-
ки будут исправно платить минимальные 
взносы. Постановлением правительства 
Дагестана минимальный взнос на капре-
монт был определен в размере 5,2 рубля 
в месяц на один квадратный метр площа-
ди квартиры. 

Причем собственники многоквартир-
ных домов обязаны выплачивать мини-
мальный размер взносов на капитальный 
ремонт своего дома вне зависимости 
от его технического состояния и срока 
эксплуатации. Многие могут счесть эту 
меру необоснованной. Но все мы согла-
симся с тем фактом, что  дома постепен-
но стареют, коммуникации изнашивают-
ся. Межремонтные сроки эксплуатации 
каждого конструктивного элемента дома 
различаются.

Оплаченные взносы будут накапли-
ваться на счете и впоследствии направ-
лены на проведение капитального ре-
монта того конструктивного элемента 
дома, по которому пришло время ремон-
та, в сроки, установленные в региональ-
ной программе капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории 
Республики Дагестан, в соответствии                         

с постановлением Правительства РД от 
18.04.2014 г. № 175.

Кстати, собранные деньги необяза-
тельно должны аккумулироваться у ре-
гионального оператора. Если жильцы 
готовы проявить активность, то по их 
решению средства можно перечислять и 
на специальный счет, держателями кото-
рого являются все собственники квартир 
данного дома.

Целевое использование средств фон-
да капремонта будет строго контроли-
роваться как общественниками, так и 
органами государственной власти неза-
висимо от того, где формируется такой 
фонд: на специальном счете дома или 
счете регионального оператора.

Использование средств фонда ка-
питального ремонта регламентируется 
статьей 174 Жилищного кодекса РФ и 
статьей 21, Закона Республики Дагестан      
№ 57 от 9 июля 2013 года «Об органи-
зации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах в Республике Дагестан».

Контроль осуществляет Росфиннад-
зор, органы государственного финансово-
го контроля в регионах и органы муници-
пального финансового контроля, органы 
государственного жилищного надзора  
Республики Дагестан, а также контроль-
но-счетные и финансовые органы субъек-
тов и муниципальных образований.

Законом определено, что любые ра-
боты должны проводиться только после 
принятия соответствующего решения на 
собрании собственников квартир. И каж-
дый имеет право затребовать информа-
цию, куда были направлены взносы.

Нариман Магомедович еще раз об-
ратил особое внимание на то, что про-
грамма капитального ремонта – государ-
ственная. Следовательно, работа с долж-
никами будет вестись очень серьезная. 
В соответствии с ч. 14.1 ст. 155 ЖК РФ 
собственникам помещений в многоквар-
тирном доме, несвоевременно и (или) не 
полностью уплатившим взносы на капи-
тальный ремонт, будут начисляться пени 
в размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ за каждый 
день просрочки, начиная со следующего 
дня после наступления установленного 
срока оплаты по день фактической вы-
платы включительно. 

В случае отказа собственника опла-
чивать взносы на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного 
дома, взносы будут взысканы в судебном 
порядке.

Собственникам жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме 
необходимо до 10 февраля произвести 
оплату за январь 2015 года. Согласно 
ст.155 ЖК РФ обязанность по уплате на-
ступает до 10 числа месяца, следующего 
за истекшим. Оплатить квитанцию  без 
взимания комиссии банка можно в лю-
бом отделении ОАО «Сбербанк России» 
или его терминалах. Оплата взносов на 
капитальный ремонт в других кредитных 
организациях может сопровождаться с 
взиманием комиссии банка.

Жильцы могут звонить на горячую ли-
нию Фонда  8(8722)555-316 и сообщать 
о проблемах, которые имеются в домах. 
На основании этих обращений в Фонде  
будут дополняться сведения, ведь никто, 
кроме собственников, не знает реальное 
положение дел. Кроме того, в случае 
расхождений по адресу, фамилии, име-
ни,  отчеству или площади собственни-
ка, а также, если квитанция направлена 
лицу, проживающему в муниципальной 
квартире, необходимо обратиться в Даге-
станский фонд капитального ремонта по 
телефону 8(8722)555-323 для внесения 
соответствующих изменений. 

 P.S.  В следующих выпусках газеты 
мы продолжим эту тему и будем от-
вечать на вопросы читателей по реа-
лизации региональной программы ка-
питального ремонта МКД. 

– стрессом. А такая ситуация, как расхождение цены на 
прилавке и на кассе из-за ажиотажа на рынке ценообра-
зования стала встречаться в супермаркетах и магази-
нах самообслуживания все чаще.
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Они постепенно угасают и ухо-
дят от нас, забирая с собой воспо-
минания и боль об этой страшной 
мировой трагедии. Но мы успели 
запечатлеть на бумаге их Победу, 
их великий вклад в наше будущее, 
чтобы в памяти поколений избер-
башцев это хранилось вечно.  Мы 
регулярно помещаем истории жизни 
наших ветеранов, их воспоминания 
на страницах нашей газеты. Ведь 
тот народ, который не помнит сво-
его прошлого, обречен на то, чтобы 
пережить его вновь. 

Все привыкли к тому, что па-
мять о войне и представления о ней 
– мужские. Воевали-то, в основном, 
мужчины. Но сколько среди воюю-
щих было женщин партизанок, свя-
зисток, подпольщиц, регулировщиц, 
снайперов, лётчиц, медиков, шофе-
ров…

Всего за годы войны в различ-
ных родах войск на фронте служило 
свыше восьмисот тысяч женщин. 
Подвиг фронтовичек запечатлён в 
произведениях художественной ли-
тературы писателями: Б. Василье-
вым, С. Алексиевич, В. Богомоло-
вым, А. Фадеевым, Г. Николаевой и 
др. Эта Победа, эта «радость со сле-
зами на глазах» была бы невозмож-
ной без мужества, без отваги, без 
способности к самопожертвованию 
женщины-воина, женщины-бойца, 
женщины-труженицы тыла.

Одна из легендарных героинь 
этой войны Антонина Васильевна 
Горбачева живет в нашем городе. 

К началу Великой Отечествен-
ной Антонина Васильевна  работала 
бригадиром телеграфисток в Ново-
сибирском узле связи. Конечно, вой-
на – это не женское дело. Но Тоня 
сразу настроилась, что будет во-
евать, что должна, и в этом было ее 
глубокое убеждение.

Телеграфисток в армию не при-
зывали, а Антонина только одним 
жила: на фронт, на фронт, на фронт! 
Она твердо решила, что здесь, в 
тылу, могут остаться женщины по-
старше, а она все-таки должна пой-
ти воевать.

ТОТ НАРОД, КОТОРЫЙ НЕ ПОМНИТ СВОЕГО ПРОШЛОГО, 
ОБРЕЧЕН НА ТО, ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ ЕГО ВНОВЬ

70-тая  дата, когда мы чествуем живых и вспоминаем погибших в Великой войне с фашиз-
мом, все ближе. Но все меньше остается людей, переживших ужасы войны, все меньше живых 
свидетелей этого преступления перед человечеством. В Избербаше их осталось всего трое. 

Причем достоин внимания не 
только сам праздник Победы –                   
9 мая, но и многие другие даты, от-
меченные успехом советских войск 
в освобождении захваченных горо-
дов. Например, в 1942 году проходи-
ли сражения по разгрому фашистов 
в битве под Москвой, в 1943 году 
впервые была прорвана блокада 
Ленинграда на отдельном участке 
фронтов, также шел разгром немцев 
в Висло-Одесской операции и осво-
бождение Польши. В этом же году 
продолжалась разгромная и уже по-
бедная часть операции наших войск 
в Сталинградской битве. Успех этой 
операции был решающим не только 

ПАМЯТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
2015 год для нашей стра-

ны является особенным – мы 
празднуем 70-летие со дня по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Нами, лекторами 
городского краеведческого 
музея, этой дате уделяется 
особое внимание, и мы неиз-
менно подчеркиваем ее значе-
ние в беседах с учащимися в 
городском музее. 

Тот день ей запомнился на всю 
жизнь:

«Я просила маму: только не 
надо плакать. Это было не ночью, 
но было темно, и стоял сплошной 
вой. Они не плакали, наши матери, 
провожавшие своих дочерей, они 
выли. Но моя мама не плакала, она 
стояла, как каменная. Но разве ей 
не было жалко меня? Она боялась, 
чтоб я не заревела, она держалась, 
не желая заранее оплакивать меня 
своими слезами.   Нет ничего в 
мире выше такой материнской 
жертвы. Только кто мог заглянуть 
в материнское сердце, узнать, что 
в нем творилось? И я верила, что 
вернусь, что не погибну. Как это я 
могу умереть? Как это меня убьют, 
меня не станет?..»

Переподготовку Антонина прошла 
в воинской части под Новосибирском, 
получив специальность военного 
радиста. В течение двух месяцев их 
стремились обучить всему, что могло 
пригодиться и  в подпольной работе: 
стрельбе, топографии, прыжкам с 
парашютом, вождению автомобиля, 
основам конспирации.

Обучение было не зря – Анто-
нина Васильевна попала в специ-
альное подразделение разведки. В 
ходе военных действий Горбачева 
передавала сообщения на аппарате 
«М-44». Их группу не раз забрасы-

вали по воздуху в тыл противника. 
Стояли такие задачи как  сбор раз-
ведывательных сведений о войсках 
противника, совершение диверсий 
на военных объектах и коммуника-
циях и т.д.

Вместе со своей 57-й стрелковой 
дивизией внутренних войск НКВД 
СССР отважная девушка прошла 
Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, 
участвуя в их освобождении от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Пятьдесят седьмая в ходе Вели-
кой Отечественной осуществляла 
свои специфические правоохрани-
тельные и контрразведывательные 
функции в полосе наступления 3-го 
Белорусского. 

Не раз в бою засыпало Антони-
ну землей, не раз осколки ложились 
с ней рядом, но, отряхнувшись, ра-
дистка, прежде всего, осматривала, 
исправна ли ее рация, а уж потом ис-
кала убежище для себя. Она была не 
раз ранена, но продолжала оставаться 
в строю.

В составе этой 57-й стрелковой 
дивизии Внутренних войск НКВД 
СССР Антонине довелось участво-
вать во втором штурме Кенигсберга 
(Калининграда), за что она награжде-
на медалью «За взятие Кенигсберга».  

День победы Антонина Васильев-
на встретила там же, в Восточной 
Пруссии. «В это время мы были в 
Кенигсберге, где победу русские вой-
ска встречали ничуть не тише, чем в 
Москве. Известие принесло в часть 
большой праздник, солдаты кричали 
дружно: «Ура!», обнимались... Рады 
были все. Мы хотели вернуться до-
мой, встретить близких и родных, 
оказаться на уже свободной Родине. 
Для меня до сих пор этот праздник 
остается одним из самых счастливых, 
но воспоминания о погибших при-
носят боль, – рассказывала Антонина 
Васильевна. На войне эта отважная 
женщина заслужила немало наград: 
но, когда ее спрашивали, какую на-
граду она считает самой дорогой, 
Горбачева отвечала, почти не задумы-
ваясь: «То, что осталась живой – до-
роже всего».

 Совсем недавно покинул этот мир 
Николай Григорьевич Головин, ве-
теран ВОВ. Мне посчастливилось по-
общаться с ним. Это был удивитель-
ный человек.  Война не вытравила в 
нем любви к людям,  к жизни, ко все-
му прекрасному – он писал чудесные 
картины и сочинял стихи.

Его воспоминания я записала не-
сколько лет назад.

«Моя семья жила тогда в селе Ро-
дионовка под Мелитополем. В 1941 
году мне было всего 14 лет, и осенью 
я должен был идти в 7 класс. Но этого 
так и не произошло... 

Недалеко от нашей хаты, которая 
находилась на окраине Радионовки, 
стояла 75-миллиметровая пушка. Мы 
с ребятами вырыли небольшой окоп 
поодаль  от этой пушки, чтобы на-
блюдать за перестрелкой. Перестрел-
ку вели наши солдаты, занявшие бо-
евые позиции за селом и периодиче-
ски выпускавшие снаряды в сторону, 
в поле, туда, где окопались немцы. От 
немцев же не было почти  никакого 
ответа. Нас, сельских подростков, все 
эти действия  очень интересовали. 

Солдат, шедший по селу, заме-
тил наши торчащие из окопа головы 
и приказал прятаться. Но вдруг, без 
особого шума, через дорогу от нас 
прилетел и взорвался снаряд, второй 
взорвался во дворике моей хаты, еще 
один – прямо рядом с нашим окопом, 
оглушив всех, кто там находился. 
Снарядов было всего пять. Пятый по-
пал туда, где стояла эта пушка. Мы 
чудом остались живы, чуть не попла-
тившись за свое мальчишеское любо-

пытство. Тогда я четко осознал, что 
«слепой» боевой снаряд не щадит 
никого и ничего. Этот эпизод и стал 
для меня началом войны».

В начале ноября 1944 года Голо-
вин был призван в Красную Армию. 
Участвовал в управлении дивизи-
оном, был разведчиком на Сталин-
градском фронте, после чего попал 
в тяжелую артиллерию наводчиком 
3 дивизиона 8 батареи Новороссий-
ской Краснознаменной пушечно-
артиллерийской бригады Ордена 
Ленина, Орденов Суворова, Куту-
зова, Александра Невского, Богдана 
Хмельницкого Верховного Главного 
командования. 

«Представьте, – рассказывал 
Николай Григорьевич, –  пушка на 
гусматических колесах весила  9 
тонн, казенная ее часть еще 2 тон-
ны, обслуживали пушку 9 солдат. 
При этом сам снаряд весил 45 кг, а 
вместе с зарядом и с ящиком – 80 кг. 
Все это  в бою приходилось успе-
вать таскать на себе».  

 Впоследствии их артиллерий-
скую бригаду передали на Цен-
тральный фронт, откуда позже было 
начато наступление на Будапешт. 
Под Будапештом Головин был ранен 
в бою. 

9 мая Николай Григорьевич 
встретил в госпитале на берегу реки 
Дунай.  «Ночью тогда стоял страш-
ный грохот разрывающихся орудий 
на Дунае, где расположились во-
енные катера Дунайской флотилии 
Черноморского Флота, – говорит 
Н.Г. Головин, –  Я спросил пришед-
шего только что соседа по палате: 
«Немцы подступили?», а он отве-
тил: «Нет. Это война закончилась!». 

Для меня в этот миг мир слов-
но перевернулся «с ног на голову»! 
Окружающее словно изменилось, 
похорошело, в воздухе «запахло» 
всеобщей радостью освобождения, 
весельем и истинным счастьем. Ко-
нечно, все понимали, что ушедших 
наших товарищей нельзя вернуть, а 
для будущего следует строить стра-
ну. День Победы у меня ассоцииро-
вался с началом новой жизни». 

Долг людей сегодня – не дать раз-
гореться фашистскому костру снова. 
А для этого нам должна быть зна-
кома боль тех, кого опалило пламя 
войны, развязанной гитлеровцами.

Анастасия МАЗГАРОВА.

во всей ВОВ, но и в целом во Второй 
мировой войне. Читаем в подтверж-
дение такие строки: «В оборонитель-
ных боях в районе Сталинграда и в 
самом городе войска Сталинградско-
го фронта (маршал Тимошенко, с 23 
июля – генерал-лейтенант В. Гордов, 
с 5 августа – генерал-полковник А. 
Еременко) и Донского фронта (с 28 

сентября – генерал-лейтенант К. Ро-
коссовский) сумели остановить на-
ступление 6 армии генерал-полков-
ника Ф. Паулюса и 4 танковой армии. 
Ценой больших усилий командо-
ванию Советских войск удалось не 
только остановить продвижение не-
мецких войск и войск их союзников 
(румын, венгров) в Сталинграде, но 

и собрать значительные силы в свой 
кулак к началу контрнаступления. 
Превосходящие по численности силы 
наших врагов с прибывшими им на 
помощь войсками, не смогли преодо-
леть силу духа и самоотверженность 
нашего народа, наши стратегические 
и технические, огневые возможно-
сти и тыл». Опять приведу цитату из 
книги по истории России: «С 19-20 
ноября 1942 года войска Юго-Запад-
ного фронта (генерал лейтенант Н. 
Ватутин), Сталинградского и Донско-
го фронтов перешли в наступление и 
окружили в районе Сталинграда 22 
дивизии. Окружив группировку нем-
цев с союзниками, отразив до этого в 
декабре 1942 года попытку противни-
ка освободить окруженную коалицию 
врагов, советские войска ликвидиро-
вали ее. 31 января - 2 февраля 1943 
года остатки 6 армии противника 
во главе с генерал-фельдмаршалом            
Ф. Паулюсом сдались в плен. Победа 
под Сталинградом положила начало 
коренному перелому в ходе Великой 
Отечественной войны и Второй ми-
ровой». 

В этих сражениях участвовали, 
в том числе, и дагестанцы. Они ге-
ройски сражались с врагами, были 
ранены, достойно погибали, одер-
живали значимые победы. Огромные 

усилия, а порой и свои жизни отда-
вали и труженики тыла: женщины, 
старики, дети-подростки. Победа 
досталась нам большой ценой. Если 
привести факты и примеры как во-
евали наши земляки и, в частности, 
избербашцы, уйдет много печатного 
места. Поэтому приведу фамилии и 
имена лишь некоторых избербаш-
цев, удостоенных орденов Красной 
звезды, медали «За боевые заслуги», 
«За отвагу»: Александр Акайчиков, 
Исрапил Багандов, Николай Баш-
мачников, Николай Дедеш, Михаил 
Душин, Ахмед Курбанов, Хизри 
Мисриев, Исрапил Рабаданов, Вик-
тор Сулимов, Шарапутдин Муртаза-
лиев, Александр Цимбалюк. Жаль, 
что многих из них похоронили уже 
давно, и мало кто дожил до наших 
дней. 

Но вечная память о них и других 
героях – защитниках Родины оста-
ется в наших душах и сердцах. Им 
посвящены экспозиции и уголки в 
комнатах музея, а лекторы проводят 
увлекательные экскурсии, позво-
ляя освежить память о героических 
страницах нашей Родины. 

М. РАЖАБЛА, 
              лектор-экскурсовод 

Избербашского
 краеведческого музея.

 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ
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Среди тех, кто самоотверженно и до конца выполнял свой служебный 
долг во время контртеррористических операций против бандподполья, был и 
лейтенант полиции, инспектор ДПС отделения ГИБДД по г. Избербашу Мух-
тар Алиев. В органы МВД он поступил в 1996 году сразу после демобили-
зации из Вооруженных Сил страны. Начинал службу милиционером отдела 
вневедомственной охраны Кизилюртовского ОВД, позже перевелся в РОВД, 
а после того как с 2009 года оба отдела были объединены в УВД «Кизилюр-
товский», Мухтар уже работал инспектором ДПС.

В настоящее время в России под-
готовка к военной службе в школе 
осуществляется в рамках учебного 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Благодаря это-
му предмету в школах улучшается 
дисциплина, а знания, полученные 
учениками, дают им возможность 
быстрой адаптации во время служ-
бы в армии.

В преддверии Дня защитника 
Отечества хочу рассказать о незаме-
нимом человеке в СОШ № 2 нашего 
города – военном руководителе, ко-
торый буквально готовит ребят к ар-
мии со школьной скамьи и уделяет 
большое внимание спортивной под-
готовке учащихся.

Дубровский Леонид Георгиевич 
родился 30 сентября 1957 г. в г. Буй-
накске в многодетной семье, поми-
мо него в семье воспитывались трое 
братьев и одна сестра. С детства 
перед глазами юного Леонида был 
пример отца – учителя истории в 
школе и в 1-м Буйнакском педучи-
лище. Когда перед юношей встал 
вопрос о выборе профессии, он по-
ступил на музыкальное отделение 
этого училища, которое после разру-
шительного землетрясения  в 1975 г.  
было переведено в г. Избербаш.

В этом же году Леонид Георгие-
вич устраивается  в Избербаше на 
работу в СОШ № 1 учителем му-
зыки, но, окончив училище, решает 
перейти в СОШ № 2. Проходит во-
енную службу с 1976 по 1978 гг. в 
Прибалтике (в Литве) в ракетных 
войсках стратегического назначе-
ния. Затем возвращается к работе в 
СОШ № 2, где кроме преподавателя 
музыки является пионервожатым. 
Проработав  3  года  в  школе , 
Л. Дубровский работает методис-
том в Доме пионеров. А через 2 
года его пригласили в Горком ком-
сомола на должность инструкто-
ра в школьном отделе. Эта работа 
дала ему возможность побывать на 
Всесоюзных слётах комсомольских 
работников в Артеке (в Крыму), Мо-
скве, а также на ежегодных курсах 
обучения пионерско-комсомольско-
го актива в Буйнакском районе.

Активная общественная жизнь 
не помешала Леониду Георгиевичу 
поступить в 1982 г. на историче-
ский факультет ДГУ г. Махачкала. 
В 1987 г. он  возвращается в СОШ 
№ 2 в качестве преподавателя исто-
рии и обществознания. С 1993 г. 
является военным руководителем 
своей школы – преподаёт ОБЖ и 
физкультуру с 6 по 11 класс. За-
ниматься историей не переставал, 
проводя лекции в филиалах универ-

Патриотическое воспитание подрастающего поколения 
всегда являлось одной из важнейших задач общеобразователь-
ной  школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора 
для привития священного чувства любви к Родине. 

ВПЕРЕД И ТОЛЬКО НА ПОБЕДУ !

ситетов нашего города. Но, как де-
лится сокровенным сам герой очерка, 
– «всегда хотел быть офицером!».

У Леонида Георгиевича такого 
звания нет, но  я считаю, что  быть 
офицером – это не только носить кра-
сивый китель с медалями за заслуги 
перед страной, но и быть преданным 
и честно служить на благо Родины и 
своего народа. А разве стаж работы 
длиною в 40 лет, посвящённый обу-
чению молодежи нашего города – это 
не доказательство  преданности!  
Школа для него второй дом или малая 
Родина. «Я нашел себя в этом деле и 
просто не представляю жизнь без 
школы и своих учеников!» – говорит 
герой очерка. Он настолько любит 
свою работу, что черпает своё беско-
нечное вдохновение в стенах ставшей 
уже родной школы. И ученики, в том 
числе и девочки, с удовольствием и 
живым интересом посещают его уро-
ки, маршируя, стреляя из винтовок и 
разбирая оружие на скорость ничем 
не хуже ребят.

Имеет Леонид Георгиевич и ме-
дали не меньшей важности, чем у 
офицера: в 2005 г. ему присвоили 
звания «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации» 
и «Ветеран труда», а в 2009 г. ему 
была вручена памятная медаль «Па-
триоты России».  Эти награды тоже 
за заслуги перед страной, но только в 
нелёгком деле обучения и воспитания 
(в том числе патриотического!) своих 
многочисленных учеников. Офицера 
отличают лидерские качества, хариз-
ма и умение решать успех военных 
операций, казалось бы, даже в без-
надёжных ситуациях. Так и военрук 
Л. Дубровский если и готовит своих 
ребят, то только на победу.

Радует, что в нынешнее сложное 
время находятся люди, готовые по-
мочь. Среди таких людей и отец вы-
пускника школы, председатель адми-
нистративной комиссии городского 
округа «город Избербаш» Магомедов 
Набигулла Мирзаевич. Пользуясь 
случаем, Леонид Георгиевич от всей 
души благодарит его за участие и ма-
териальную поддержку в реализации 
военно-патриотического воспитания 
в школе, желает ему крепкого здоро-
вья, долголетия и семейного счастья.

Леонид Георгиевич женат, имеет 
двоих взрослых детей, которые пода-
рили ему 3 внуков и 2 внучек. Ведь 
крепкая семья – это очень важно, она 
лежит в основе полноценной и счаст-
ливой жизни любого человека.

На эмблеме СОШ № 2 есть такие 
слова: «Ученик – это зеркало, в кото-
ром отражена твоя работа». А лучше 
всего о работе учителя рассказали 

многочисленные фото с различных 
мероприятий, аккуратно сложенные 
в его альбоме. Л. Дубровский был 
делегатом 3-го Съезда народов Даге-
стана, и это знаменательное событие 
оставило яркие впечатления в его 
памяти. Также на его счету много-
численные экскурсии с ребятами на 
природу и в различные города Да-
гестана, успешные выступления на 
городских и республиканских меро-
приятиях, конкурсах и военно-спор-
тивных играх. Вот уже 3-й год подряд 
парад, посвященный Дню Победы, в 
нашем городе будет возглавлять ко-
лонна учащихся СОШ № 2 (команда 
«Бригантина»), в обмундирование 
которой каждый год неустанно при-
вносит что-то новое неравнодушный 
военрук школы. «И всё это ради того, 
чтобы удивить людей, порадовать 
ветеранов ВОВ и сделать так, чтобы 
сами ученики не забывали славную 
историю своей страны» – говорит 
учитель.

Задача патриотического воспита-
ния подрастающего поколения в со-
временном обществе стоит в числе 
приоритетных. Но одно дело заявить 
о ней во всеуслышание и совсем дру-
гое – осмыслить ее и предпринять 
конкретные шаги. «Уверен, что будет, 
кому защищать Родину» – говорит 
Леонид Георгиевич. «В нашей шко-
ле ребята адекватно относятся к ар-
мейской службе, ведь причастность 
к защите Родины, гордость за при-
надлежность к Вооруженным силам, 
воинская честь и достоинство – эти 
понятия вновь приобретают в глазах 
молодых людей свою значимость». В 
этом, я считаю, есть заслуга и школь-
ного военного руководителя, который 
является для учеников примером, ав-
торитетом и личностью, достойной 
уважения. 

Уважаемый Леонид Георгиевич, 
от лица ваших коллег и учеников 
поздравляем Вас с Днём защитника 
Отечества, удачи и побед в делах, 
оптимизма и бодрости, чтобы всегда 
идти только вперед – к новым свер-
шениям!

Маргарита ТЕМИРОВА.

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Наверное, не ошибусь, если скажу, что основный вклад в 
разгром международных бандформирований, вторгшихся в 
нашу республику в 1999 году, внесли сотрудники полиции. В 
последующие годы они так же мужественно и стойко про-
тивостояли членам незаконных вооруженных формирова-
ний, пресекая диверсионные атаки с их стороны. В борьбе с 
террором погибли и получили ранения сотни полицейских, 
многие из них награждены боевыми орденами и медалями, а 
кто-то удостоен и звания «Герой России».

ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
СО СМЕРТЬЮ

В районе в то время было неспокойно, здесь действовала крупная дивер-
сионно-террористическая группа во главе с одиозными боевиками. Мухтару 
неоднократно приходилось участвовать в боестолкновениях с экстремиста-
ми. Однажды возле села Кироваул милицейский «УАЗ», в котором находился 
и герой моего очерка, попал в засаду. Боевики совершили подрыв автомаши-
ны, после чего начали обстреливать ее с разных сторон. Атаку террористов 
в тот раз удалось отбить, несколько товарищей Мухтара получили серьезные 
ранения, а сам он отделался контузией и был госпитализирован.

Годом позже ему снова придется столкнуться лицом к лицу со смер-
тью. Так, в селе Чонтаул в ходе проведения обысковых мероприятий в 
одном из домов, хозяин которого подозревался в причастности к терро-
ристической деятельности, находившиеся в соседней комнате бандиты, 
неожиданно открыли стрельбу по сотрудникам полиции, Мухтар и в этот 
раз, к счастью, остался невредим, а вот один из его сослуживцев получил 
ранение. Мухтар признается, что таких случаев за время службы, ког-
да его жизнь буквально висела на волоске, было немало, но из-за своей 
скромности рассказывать обо всех не стал.

В 2011 году наш мужественный полицейский перевелся в Избербаш, 
где на тот момент обстановка тоже была напряженной. Полицейские не раз 
подвергались нападениям со стороны террористов, в ходе таких атак погиб-
ло несколько сотрудников местного ОВД. Многие наверняка еще помнят 
обстрел стоявших на посту на центральной площади города полицейских, 
в результате которого один правоохранитель погиб, двое сотрудников по-
лучили ранения. На боевом посту в тот злополучный вечер находился и 
Мухтар Алиев. «Все произошло неожиданно, в течение нескольких минут, 
– вспоминает он, – мы быстро среагировали и начали отстреливаться, хотя 
было темно и стрелявших в нас бандитов не было видно. Один из наших 
товарищей, к сожалению, не успел укрыться и получил ранение в голову, от 
которого в последствие скончался в больнице.

После того боя Мухтару Алиеву будет присвоена медаль «За доблесть 
в службе» от тогдашнего министра внутренних дел РФ, генерала армии 
Рашида Нургалиева. Кроме этого, полицейский награжден медалями «За 
отличие в службе» от бывшего главы МВД Дагестана Адильгерея Магомед-
тагирова и «За ратную службу» от Совета ветеранов войны и правоохрани-
тельных органов РД. Он также является ветераном боевых действий.

Родные и друзья не раз уговаривали его оставить службу в полиции и пе-
рейти на спокойную работу, но Мухтар их не послушал и не ушел из органов, 
продолжая героически противостоять террористам и правонарушителям. Он 
и сегодня как обычно на боевом посту, несет свою нелегкую службу в дорож-
но-патрульной службе ОГИБДД. Сейчас главная его обязанность – обеспе-
чить безопасное и бесперебойное движение автотранспорта, охрана обще-
ственного порядка, а также проведение профилактических мероприятий и 
пресечение административных правонарушений.

У Мухтара растут трое сыновей, уже сейчас старший из них проявляет 
интерес к армейской службе и в будущем мечтает пойти по стопам отца.

От всей души поздравляем Мухтара и всех его товарищей-сослуживцев с 
Днем защитника Отечества, желаем всем здоровья, благополучия и мира!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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23 февраля – праздник мужества благородства и чести.

Нет более почетной обязанности, чем служить своему народу и защищать Ро-
дину. Боеспособность армии и профессионализм военнослужащих определяют 
целостность и независимость любого государства. Наши воины свято чтят тради-
ции дедов и прадедов, сохраняя честь, истинный патриотизм и любовь к Отчизне, 
верность присяге и воинскому долгу.

Профессия «Родину защищать» во все времена была главной в любом государ-
стве. Сегодня она вновь становится популярной. Многих ребят, как отмечают неко-
торые газеты, влечет романтика героических профессий в Военно-морском  флоте, 
Ракетных войсках стратегического назначения. Они готовы брать на себя самое 
сложное и нести ответственность. Только о таких людях можно сказать, что их 
человеческое достоинство измеряется силою патриотизма.

Напрашивается вопрос: «А все ли такие?». Не ошибусь, если скажу, что без 
всякого энтузиазма, без душевного подъема, с чувством обреченности, необходи-
мости, принужденности идут служить некоторые ребята.

Дело в том, что понятия «воинский долг», «Родина», «Отечество» потеряли бы-
лую ценность. А ведь гаснет энтузиазм, опускаются руки, тускнеет сознание не 
просто так. Эти процессы возникли в нашей жизни в последние десятилетия. «Пи-
тательной средой», их источниками стали «преобразования» и «реформы», рас-
шатавшие основы государства, породившие несправедливость, неравенство, пре-
небрежение не только к окружающим, но и к родным, близким людям. В результате 
общество деградировало нравственно и морально.

Только в этом можно увидеть причину отношения молодежи к армии, службе в 
ней. Она стала не почетным долгом, а принудиловкой, кабальной обязанностью.

Такого триумфа, как в прошлой жизненной формации, наверно, не было ни-
где и никогда. Молодым людям с рождения были привиты чувство патриотизма, 
уважение национального самосознания к историческому и культурному наследию 
Дагестана, России и всего мира.

В тяжелые дни, когда в России с 1918 года и на протяжении трех лет шла граж-
данская война, в ожесточенной, не утихавшей ни на минуту борьбе, дагестанские 
народы были солидарны с Красной Москвой и тоже подняли знамя всенародного 
восстания, открывая новый фронт. Сотни и тысячи лучших сынов Дагестана, кото-
рых А.И. Микоян назвал «славными горными орлами», отдали свою жизнь для по-
беды над врагом. Среди них замечательные и смелые люди: Уллубий Буйнакский, 
Махач Дахадаев, Казимагомед Агасиев, Гарун Саидов, Оскар Лещинский, Иван 
Котров, Сафар Дударов, Муслим Агаев, Гамид Далгат.

У нас есть славные трудовые и ратные традиции старших поколений, нам есть 
с кого брать пример.

Хочу выразить благодарность от моих земляков-избербашцев нынешним за-
щитникам Отечества, которые несут боевое дежурство на границах, рискуя своей 
жизнью защищают суверенитет нашей страны. А самим землякам – нынешним и 
будущим защитникам Отечества, ветеранам, сполна отдавшим долг Родине, – же-
лаю доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, стойкости и мужества, до-
стойной жизни на мирной земле.

Виктор ПОЛУНИН,
член СЖ России, старший лейтенант запаса.

ГОРДАЯ ПРОФЕССИЯ – 
ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

Учащиеся 9-11 классов читали стихи, исполняли музыкальные композиции, а 
также подготовили небольшую инсценировку, посвященную советским солдатам, 
доблестно выполнявшим свой долг перед Отечеством. Помимо педагогов школы, 
на мероприятии присутствовали и почетные гости – заместитель начальника УО 
Р. Сулайманов, методист УО Г. Абдурагимова, а также начальник отдела по делам 
молодежи А. Бидашева, которая выразила благодарность руководству школы за ве-
сомый вклад в деле воспитания подрастающего поколения.

А. БИДАШЕВА,
начальник отдела по делам молодежи.  

Нынешнее поколение избербашцев достойно про-
должает славные воинские традиции своих предше-
ственников. Один из них, младший сержант Курбан 
Саидович Абдурахманов демобилизовался из рядов 
ВС РФ совсем недавно. За успехи в боевой подготовке, 
высокую воинскую дисциплину и в честь празднова-
ния очередной годовщины Дня защитника Отечества 
он был награжден грамотой от командования Зенитно-
ракетного дивизиона войсковой части 46108, располо-
женного в г. Улан-Удэ Республики Бурятия. 

В поздравительном письме от командира Зенит-
но-ракетного дивизиона, гвардии подполковника 

Своими воспоминаниями о событиях 30-летней 
давности сегодня делится ветеран афганской войны, 
житель нашего города Ибрагим Кадиев (на фото в 
нижнем ряду справа).

В армию он призывался в 1983 году, служил в По-
граничных войсках, «учебку» проходил в школе сер-
жантского состава в Азербайджанской АССР. После 
шести месяцев обучения он продолжил службу на 
Дальнем Востоке на границе с Китаем. Ибрагиму оста-
валось до демобилизации всего полгода, когда в Тихоо-
кеанском военном округе, в котором он нес службу, на-
чался отбор солдат для отправки в Афганистан. Были 
отобраны 300 военнослужащих, в числе которых ока-
зался и герой нашего рассказа. «Отказаться от поездки 
в Афганистан не было и в мыслях, – говорит ветеран, – 
страха никакого не испытывал, хотя знал, что там идет 
настоящая война и гибнут люди. После долгого собе-
седования нам выдали обмундирование и посадили в 
самолет. Из военного аэродрома Хароля до Ташкента 
летели с пересадкой в Новосибирске, перелет длился 
около 12 часов. Оттуда нас направили в город Тахтаба-
зар Туркменской АССР, где проходили переподготовку. 
В 30 километрах от границы СССР с Афганистаном в 
районе пос. Керези-Ильяс располагалась наша военная 
база, на которой мы обосновались. Перед нами стоя-
ла задача – не допустить движение противника в нашу 
сторону в 100-километровой зоне от нашей границы.

Кадиев был командиром автомобильного отделения, 
перевозил минометные расчеты, продовольствие. Не-
посредственно в боевых действиях он не участвовал. 
«Война в основном велась позиционная, – продолжает 
он свой рассказ, – душманы или как мы их называли 
«духи» минировали дороги, обстреливали нас из ми-
нометных орудий. Оружие у них было более современ-
ное и эффективное, чем у нас. Наша колонна БТРов и 
автомашин не раз подрывалась на минах, расставлен-
ных «духами». Опаснее всего было, когда мы ехали на 
военную базу в Туркмению и возвращались обратно. 
Однажды БТР, ехавший в 50 метрах передо мной, по-

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
 ОТМЕТИЛИ В СОШ № 11

13 февраля в СОШ № 11 состоялось мероприятие, посвященное 
Дню памяти воинов-интернационалистов, который отмечается 
ежегодно 15 февраля. 

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА 
АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

Каждый, кто прошел через войну в Афганистане хранит в своей памяти какие-
то отдельные эпизоды, запавшие в душу и сердце навсегда. Будь то первые впе-
чатления, интересные встречи, ощущения от чего-то непривычного, знакомства 
с новыми людьми и, конечно же, минуты или часы боя.

дорвался на 500-килограммовой авиационной бомбе. 
Взрыв был такой силы, что 10 - тонную машину под-
бросило на 15-метровую высоту, БТР раскололся на 
части, а находившиеся в нем солдаты погибли. Эта 
страшная картина до сих пор перед моим глазами, как 
будто это случилось вчера. Как позже установят, бом-
ба была сброшена на мятежников советскими летчи-
ками, но по какой-то причине не разорвалась. «Духи» 
нашли ее, выкопали и использовали против нас».

К счастью, сам Ибрагим избежал смерти и вернул-
ся домой живым без увечий. Он прослужил в Афгане 
около 8 месяцев, из 300 военнослужащих, уехавших 
на войну вместе с ним, 9 погибли и около 150 получи-
ли ранения. Демобилизовался Кадиев в декабре 1985 
года. О том, что он служил в Афганистане, родители 
узнают только от него самого уже по возвращении до-
мой.

После службы в армии он много лет работал по 
своей специальности на предприятиях города, сейчас 
занимается частным извозом. 

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ОБРАЗЕЦ МУЖЕСТВА 
И ВОИНСКОГО ДОЛГА

Многие наши земляки, проходившие службу в Вооруженных Силах страны, участво-
вавшие в различных локальных военных конфликтах на территории нашего государ-
ства и за его пределами, являлись образцом мужества, самоотверженности и выпол-
нения воинского долга.

А. Дмитриенко, поступившем на имя руководства 
горвоенкомата, в частности отмечается: «Выражаю 
уверенность, что Вы и впредь будете служить при-
мером добросовестного исполнения воинского долга, 
дорожить воинской честью и боевой славой Воору-
женных Сил, с достоинством нести высокое звание 
защитника народа Российской Федерации!»

От всей души поздравляем Курбана Абдурахмано-
ва с Днем защитника Отечества, желаем ему крепкого 
здоровья, счастья, мира!

Ибрагим ВАГАБОВ.



Вначале участники встречи про-
смотрели фильм о зверствах тер-
рористов, совершенных в нашей 
стране за последние годы. Теракты 
в Кизляре, Буденновске, Беслане и 
в других городах России навсегда 
останутся в нашей памяти. Наблю-
дая за кадрами тех трагических со-
бытий, мы вновь и вновь вспомина-
ем безвинных жертв террористов, 
среди которых были дети, женщины 
и старики.

Начальник службы участковых 
уполномоченных полиции Абдул-
гамид Амирханов рассказал о ме-
тодах, используемых экстремиста-
ми для вербовки молодых людей в 
ряды бандподполья. Часто их завле-
кают туда обманом, спекулируя на 
жизненных трудностях, отсутствии 
справедливости в государстве. Мо-
лодежь настраивают против дей-
ствующего строя, уговаривая всту-
пить в ряды террористов и воевать 
против власти. К сожалению, мно-
гие уже попались на крючок иде-
ологов экстремизма, большинство 

из них погибли, другие находятся в 
бегах. Чтобы не попасть под влияние 
террористов нужно просвещаться са-
мому, получать информацию только 
от официальных источников – има-
мов мечетей, духовного управления 
мусульман. Не следует верить сомни-
тельным видеороликам в Интернете, 
сведениям, распространяемым незна-
комыми людьми в социальных сетях.

Нередко террористами становятся 
молодые люди из хороших, обеспе-
ченных семей. Такие примеры были 
и в нашем городе. Юноши и девушки, 
попав в сети экстремистов, покида-
ли свои дома, бросали семьи, учебу, 
работу и уходили в «лес». Полицей-
ский напомнил, что те, кто перешли 
в бандподполье, как правило, живут 
меньше 3 лет, в конечном итоге они 
оказываются уничтоженными.

Об опасности терроризма учащим-
ся также рассказал зам. главы адми-
нистрации Магомед Гарунов. Терро-
ристы принесли немало горя нашим 
горожанам, многие из-за них потеря-
ли своих близких, друзей, остались 

без крыши над головой. Зам. главы 
администрации напомнил и о про-
веденных у нас контртеррористиче-
ских операциях, в результате которых 
были разрушены или повреждены 
несколько жилых домов, пострадали 
безвинные люди. Всего этого могло 
и не произойти, если бы хозяева этих 
домов вовремя сообщили о своих по-
стояльцах в правоохранительные ор-
ганы.

На встрече был показан видеоро-
лик с высказываниями известного и 
авторитетного на весь мир ученого 
богослова Али Мухиддина аль Ка-
радаги о том, что убийства, взрывы, 
совершаемые против мирных граж-
дан, являются смертным грехом и не 
могут быть ничем оправданы. Те, кто 
прибегают к насилию, не являются 
мусульманинами, они ответят за свои 
злодеяния перед Всевышним.

Перед ребятами также выступил 
инспектор ПДН Маккамагомед Абу-
тов. Затем гости ответили на вопросы 
учащихся.

Ибрагим ВАГАБОВ.

19 февраля 2015 г.      7ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Основные поводы обратиться к 
участковому:

1. Необходимость информирова-
ния сотрудников полиции о готовя-
щемся или совершающемся правона-
рушении в целях его предупреждения 
и пресечения.

2. Нарушение общественного по-
рядка (хулиганство, драка, повреж-
дение или хищение частной, му-
ниципальной или государственной 
собственности) в вашем дворе или 
подъезде.

3. Острые бытовые конфликты в 
семье и с соседями, сопряженные с 
реальными угрозами и попытками 
причинения телесных повреждений.

4. Нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время в доме или 
на придомовой территории.

6. Факты распития крепких спирт-
ных напитков на придомовой тер-
ритории, в том числе на территории 
детских оздоровительных комплек-
сов (детская площадка, песочница, 
спортплощадка).

7. Длительное отсутствие соседей, 
особенно пожилых, странные, по-
дозрительные запахи из пустующих 
квартир или посещение этих квартир 
незнакомцами.

8. Проживание посторонних и лиц 
без определенного места жительства 
в подъездах, в подвалах и на черда-
ках, на территории двора.

9. Нелегальная сдача квартир, 
проживание в доме незарегистриро-
ванных лиц, в том числе мигрантов.

10. Длительная стоянка бесхозно-
го автотранспорта.

11. Обход квартир подозритель-
ными лицами, выдающими себя 
за работников социальных служб, 
органов власти или коммерческих 
сервисных организаций, особенно 
– в дневное (рабочее) время.

12. Торговля спиртосодержащи-
ми продуктами и наркотиками, осу-
ществляемая жильцами дома.

13. Неисполнение родителями 
своих обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолет-
них. Факты жестокого обращения с 
детьми.

14. Незаконное ограждение мест 
парковки транспортных средств (по-
пытки «застолбить участок»).

15. Необходимость получения 
информации об услугах, предостав-
ляемых подразделениями вневедом-
ственной охраны по охране жилища 
и имущества.

Отдел МВД России по г. Из-
бербашу призывает: будьте бди-
тельны! Обратившись к участ-
ковому с сообщением о замечен-
ных вами подозрительных явле-
ниях, вы можете предотвратить 
серьезное преступление!

По информации начальника отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы (ОНД и ПР) по г. Избербашу Магомеда Алискендерова, про-
веркой был охвачен весь жилой фонд города, включая дома частного секто-
ра и дачного некоммерческого товарищества. Особое внимание инспекторы 
обращали на ветхие строения с низкой степенью огнестойкости, пожарной 
безопасности районов, где нет водоснабжения, также проверялись подвалы, 
чердаки и подъезды к домам. Проверка показала, что в наиболее худшем со-
стоянии находятся дома №№ 69 и 79 по ул. Гамидова, № 7 по ул. Шевченко, 
1-5 по ул. Леваневского, 1-8 по ул. Чкалова, общежитие радиозавода по ул. 
Буйнакского, 111. Пути эвакуации в этих домах были загромождены, выведен 
из строя внутренний противопожарный водопровод, отсутствовали двери 
выхода с коридора на лестничную клетку, кроме того, дома не оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей в 
случае пожара.

Меньше всего нарушений было выявлено в многоэтажках, обслуживае-
мых ТСЖ «Порядок» и «Каспий».

В настоящее время в городе проводится работа по очистке и восстановле-
нию пожарных водоемов.

Что касается статистики пожаров, то за прошлый год на территории Из-
бербаша произошло 11 возгораний, из них 9 – в жилых домах, а также 46 за-
гораний сухой травы. Материальный ущерб составил более 27 млн. рублей, 
погибших и раненых нет.

Инспекторы ОНД просят горожан соблюдать меры пожарной безопасно-
сти, не проявлять легкомыслие или неосторожность при использовании огня, 
своевременно очищать от нагара и загрязнений дымоходы, не производить 
самовольно установку и монтаж газовых отопительных систем, обучать сво-
их детей правилам пожарной безопасности. Соблюдая все эти меры предо-
сторожности, вы убережете себя и своих близких от огненной стихии.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Деятельность Избербашского 
МРСО была признана, как одна из 
лучших по итогам года. За отчетный 
период отделом рассмотрено 360 
сообщений о преступлениях против 
327 за 2013 г., возбуждено 115 уго-
ловных дел против 103, окончено 
расследованием и направлено в суд 
98 дел против 96. Из них 70 по тяж-
ким и особо тяжким преступлени-
ям, коррупционной направленности 
– 18, убийств – 5,  по одному делу по 
фактам изнасилований, получению 
и дачи взятки.

Особый резонанс в городе вы-
звало убийство жителем Избербаша 
Э. Татаевым, 1969 г. рождения соб-
ственного отца. В результате ссоры 
больной шизофренией Татаев, буду-
чи в состоянии алкогольного опья-
нения, до смерти забил отца камнем, 
нанеся ему множественные удары 
по голове. Потерпевший скончался 
на месте до приезда машины скорой 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

КОГДА СЛЕДУЕТ 
ВЫЗЫВАТЬ УЧАСТКОВОГО ?
Участковый уполномоченный полиции – это представи-

тель власти и закона, более чем кто-либо осведомленный о 
происходящем в районе вашего проживания. Своевременное 
обращение к участковому, информирование его о подозри-
тельных событиях и криминогенных факторах – не только 
ваш гражданский долг, но и прямой путь к обеспечению ва-
шей безопасности!

Как мы сообщали ранее, с 15 января по 30 марта в нашем го-
роде проходит надзорно-профилактическая операция «Жили-
ще», целью которой является  укрепление противопожарной 
защиты объектов жилого фонда города, снижение пожаров, 
минимизация материальных и социальных потерь от возгора-
ний, недопущения гибели и травмирования людей.

В ЭТИХ ДОМАХ СОСТОЯНИЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГУ

ОПЕРАЦИЯ «ЖИЛИЩЕ»

Под таким названием в СОШ № 3 прошла встреча зам. главы городской администрации 
Магомеда Гарунова и сотрудников ОМВД России по г. Избербашу с учащимися старших 
классов школы.

помощи. Убийцу удалось задержать 
сразу же благодаря бдительности 
сотрудников полиции. Согласно за-
ключению судебно-психиатрической 
экспертизы, Татаев признан невменя-
емым с диагнозом шизофрения.

Также в прошлом году следовате-
лями расследовано уголовное дело 
по факту дачи взятки. В Каякент-
ском районе водитель, совершив 
административное правонарушение, 
за которое предусмотрено лишение 
водительских прав, пытался отку-
питься при помощи взятки в 2000 
рублей. Такое, конечно, редкость в 
наше время, но полицейский не при-
нял взятку, а написал рапорт на имя 
руководства о том, что его пытались 
подкупить. В результате в отноше-
нии провинившегося водителя воз-
буждено уголовное дело по ст. 291 
УК РФ, и ему теперь грозит штраф 
до 120 тысяч рублей или лишение 
свободы сроком до 8 лет.

Еще одно дело коррупционной на-
правленности заведено в соседнем 
районе в прошлом году. К уголовной 
ответственности привлечен прежний 
и.о. главы МР «Каякентский район» 
за нецелевое расходование бюджет-
ных средств, предназначенных на 
благоустройство сельских поселений. 
Дело направлено в суд. Напомню, это 
уже второй руководитель района, по-
павший на скамью подсудимых за хи-
щение бюджетных средств. 

В МРСО также отметили, что в по-
следнее время наблюдается рост пре-
ступлений, связанных с реализацией 
опасных для здоровья и жизни чело-
века продуктов питания. Особенно 
много выявляется алкоголя, который 
не отвечает требованиям безопас-
ности. Следователи предупреждают, 
что за данное преступление Уголов-
ным кодексом предусмотрено серьез-
ное наказание, особенно если деяние 
повлечет смерть человека.

Недавно сотрудники Избербашского межрайонного следственного отдела СУ СКР по РД 
приняли участие в коллегии республиканского Следственного комитета, посвященной под-
ведению итогов за прошлый год. На коллегии, в частности, было отмечено, что в 2014 г. в 
Дагестане значительно снизилось количество посягательств на сотрудников правоохра-
нительных органов, впервые за многие годы удалось прожить год без терактов.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

 СЫН УБИЛ РОДНОГО ОТЦА

«ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ»
АНТИТЕРРОР

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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За 8 лет существования фонд совершил немало добрых дел, даря, 
как настоящий волшебник, надежду на чудо (а иногда и само чудо!) 
тем, кто уже почти перестал верить, оказываясь рядом по первому 
зову, подставляя теплую и ласковую ладошку, как бы говорящую: 
«Я рядом». Тепло искреннего участия и внимания ощутили на себе 
и воспитанники Избербашского детского дома, которым 13 февра-
ля поступили 5 ящиков от «АиФ. Доброе сердце». В них не очень 
избалованные подарками ребята нашли много красивой и практич-
ной одежды: школьную форму, сарафаны, юбки, кофты для девочек, 
спортивные футболки с шортами  и костюмы для мальчиков, обувь 
для тех и других. Единственной проблемой стало выбрать из вороха 
обновок соответствующую себе по размеру и фасону, но решением 
ее дети занялись сообща и с большим удовольствием. Благо на это у 
них был целый выходной. 

Воспитатели детского дома вместе со своими подопечными вы-
ражают огромную признательность директору фонда Маргарите 

2015-й год, объявленный в России годом литера-
туры, открылся в Даргинском  музыкально-драма-
тическом театре им. О. Батырая постановкой пьесы              
М. Сулиманова «Подарок» (постановщик – заслужен-
ный деятель искусств РФ М. Ибрагимов), ставшей 
настоящим подарком для любителей хороших добрых 
комедий. В центре пьесы – сватовство царской дочери 
Баху-Бики (Х. Ибрагимова), которая, будучи не толь-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 января 2015 г. на территории Российской Фе-

дерации началась ежегодная декларационная кампа-
ния по налогу на доходы физических лиц, в рамках 
которой граждане должны отчитаться  о доходах, 
полученных в 2014 году, представив в налоговую ин-
спекцию по месту жительства декларацию о доходах 
по форме 3-НДФЛ.

Перечень тех, кто обязан представить декларацию 
по налогу на доходы, приведен в статьях 227-228 На-
логового Кодекса Российской Федерации.

Физические лица, обязанные 
самостоятельно декларировать доход:
– индивидуальные предприниматели, применяю-

щие общий режим налогообложения;
– частнопрактикующие нотариусы;
– адвокаты, учредившие адвокатский кабинет;
– иностранные граждане;
– граждане, работающие по трудовым договорам и 

договорам гражданско-правового характера;
– граждане, оказывающие платные услуги или за-

нимающиеся частной практикой;
– физические лица, получившие следующие виды 

доходов:
– от продажи всех видов движимого и недвижимо-

го имущества, находящегося в собственности граж-
дан менее трех лет, а также от реализации ценных бу-
маг, долей в уставном капитале, независимо от срока 
владения;

– от сдачи внаем либо в аренду жилья или любого 
недвижимого имущества и транспортных средств;

– подарки от физических лиц в виде недвижимо-
го имущества, транспортных средств, акций, долей, 
паев (кроме подарков от членов семьи и близких род-
ственников);

– выигрыши в лотерею, на тотализаторе и в других 
играх, основанных на риске, включая игровые авто-
маты;

– доходы, полученные за рубежом России;
– доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого 

физическим лицам как наследникам (правопреемни-
кам) авторов произведений науки, литературы, искус-
ства, а также авторов изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов;

– иные доходы, при выплате которых НДФЛ не 
был удержан налоговым агентом.

Сроки предоставления 
налоговой декларации

По общему правилу, декларация о полученных до-
ходах (форма 3-НДФЛ) сдается в налоговый орган по 
месту жительства не позднее 30 апреля года, следую-
щего за годом, в котором были получены доходы.

Исчисленную, исходя  из налоговой декларации, 
сумму налога налогоплательщик уплачивает по месту 
своего жительства в срок не позднее 15 июля 2015 
года.

В случае непредставления декларации в установ-
ленные сроки с налогоплательщика взыскивается 
штраф в размере 5 процентов неуплаченной суммы 
налога, подлежащей уплате (доплате) на основании 
этой декларации, за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для ее предоставления, 
но не более 30 процентов указанной суммы и не ме-
нее 1000 рублей (ст. 119 НК РФ).

М. АБАКАРОВ,
главный государственный инспектор                    

МРИ ФНС России № 6 по РД.                                 
              

Искусство хореографии – явление общечеловеческое, имеющее многовековую историю развития. В основе его 
происхождения лежит непреодолимое стремление человека к ритмичному движению, потребность выразить свои 
эмоции средствами пластики, гармонично связывая  движение и музыку. Особенным компонентом в хореографии 
является народный танец, признанный самым праздничным, жизнелюбивым видом искусства. Он с детской непо-
средственностью раскрывает свои чувства, вовлекает в свое веселье. 

ДОБРОЕ ДЕЛО ОТ «ДОБРОГО СЕРДЦА»

ТАНЕЦ – ИСТОРИЯ НАРОДА

«ПОДАРОК» ДЛЯ ТЕАТРАЛОВ
НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

Известно, что литература и театр неразрывно связаны: со времен Фонвизина и Сумарокова, Державина и Хода-
севича русский театр стал не только площадкой для интерпретации художественных произведений, но и спосо-
бом отражения современной действительности со всеми ее достоинствами и недостатками. Ведя непрерывную 
борьбу с обличением пороков общества и 
высмеиванием его неприглядностей, театр 
вот уже несколько веков является незаме-
нимым элементом культуры нашей стра-
ны. Дагестан в этом случае не исключение, 
ведь именно он может похвастать един-
ственными в мире аварским, даргинским, 
кумыкским, лакским, лезгинским театрами 
– хранителями народной самобытности. 

ко красивой, но и умной девушкой, не желает связы-
вать свою судьбу ни с одним из сватающихся к ней 
женихов (А. Ризванов, Р. Бахмудов, М. Гусенов, 
Г. Рабаданов), чья цель – увеличить свое материаль-
ное состояние за счет выгодного брака. Сердце Баху-
Бики отдано смелому, честному и искренне любяще-
му ее конюху Саидбеку (А. Алиев), который, однако, 
так беден, что гордый Нуцалхан (М. Кемцуров), ни в 
коем случае не соглашается отдать за него свою един-
ственную дочь. Ситуация кажется безвыходной, одна-
ко отец Саидбека – искусный резчик по дереву Бейбу-
да (Н. Ибрагимов) преподносит Нуцалхану подарок 
– роскошный сундук, из которого перед покоренным 
правителем и его прекрасной дочерью выпрыгивает 
Саидбек. Поняв, что сила любви превыше всего, Ну-
цалхан дает согласие на брак влюбленных.

Декорации, выполненные заслуженным художни-
ком РД И. Супьяновым с учетом особенностей сце-
ны, на которой приходится играть артистам театра, в 
сумме с лиричными, порой веселыми, но неизменно 
исполненными с любовью композициями на музыку 
композитора В. Шаулова, создали необходимое кра-
сочное оформление пьесы – ту самую оболочку, бла-
годаря которой произведение становится цельным и 
трогает сердца. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

Обучение народным танцам – важная часть дошкольного образования. Это помогает детям развить творческие способности, улучшить ко-
ординацию и ритмику движений, а главное – приобщить их к многогранному богатству танцевальной и музыкальной народной дагестанской 
культуры. Свое умение и талант продемонстрировали учащиеся дошкольных образовательных учреждений г. Избербаша, приняв участие 
в большом красочном хореографическом фестивале «Обычаи и традиции народов Дагестана», подготовленном Управлением образования. 
Воспитанники старших групп представили танцевальные номера разных народов республики, а некоторые даже превратили их в небольшую 
сценку, раскрывающую особенности быта той или иной нации. Не растеряться на большой сцене малышам помогали мамы и папы, которые 
поддерживали их словами ободрения и громкими аплодисментами.

«Слово и дело» – таков без сомнения девиз благотво-
рительного фонда «АиФ. Доброе сердце». И это  как раз 
и подкупает тех, кто доверяет им свои беды и печали, 
надеясь на помощь: уверенность в том, что «обещан-
ное» никогда не разойдется со «сделанным». 

Широковой, а также меценатам: депутату Госдумы РФ по РД М. Гад-
жиеву, ИП О. Лалаян, генеральному директору ЗАО «Дети» г. Пяти-
горск А. Угаркину за оказанное внимание и помощь, которые навсег-
да запомнятся их адресатам. 
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Неоднократно защищал 
честь СССР и РСФСР на меж-
дународных соревнованиях и 
всегда занимал призовые ме-
ста. Он был неоднократным 
чемпионом Украины. Извест-
ный всей стране заслуженный 
тренер СССР по вольной борь-
бе Юрий Анатольевич Тураков 
увидел в нём перспективного, 
высокотехничного борца. Ту-
раков являлся неоднократным 
чемпионом СССР, был чем-
пионом мира. Он и пригласил 
Гамидова в свою команду.

Гамид поступил в Киевский 
институт физической культуры, получил в столице Украины 
квартиру.

После окончания института работал в нём же старшим тре-
нером по вольной борьбе. Неоднократно защищал честь своего 
института на соревнованиях среди вузов СССР и всегда при-
носил победы.

После возвращения на родину Гамид Абакарович четыре 
года работал заместителем главы районной администрации. 
Есть и его немалая заслуга в том, что в с. Мюрего был открыт 
Дворец спорта. Сейчас Гамид Абакарович работает его дирек-
тором, и он же руководит детско-юношеской спортивной шко-
лой. В прекрасном Дворце спорта действуют секции вольной 
борьбы, легкой и тяжёлой атлетики, боевого самбо, пулевой 
стрельбы. В них занимаются сто пятьдесят юных спортсменов.

Гамид является заслуженным работником физической куль-
туры Республики Дагестан. Имеет Почётные грамоты Гос-
спорткомитета СССР и Украины.

Отдал дань спорту и его сын Мурад, который живёт в Киеве. 
Он мастер спорта по боксу. Тренировался у известного боксёра 
В. Кличко. Сейчас Мурад работает управляющим отделением 
банка. У него прекрасная семья.

Воспитывая сына, Гамид передал ему всё лучшее, значимое 
и ценное, что сам получил от своих родителей. Отец его был 
искусным каменщиком и плотником. Он вырастил и воспитал 
шесть детей. Все они получили образование и специальности. 
Обзавелись семьями и живут в разных местах Дагестана.

Дед Гамида по отцу Халид был известным в республике ара-
бистом. А дед по матери Гусен – участник Великой Отечествен-
ной войны. Он вернулся домой без ног, увешанный орденами 
и медалями. Ноги – ниже колен – оставил при форсировании 
Днепра. Выросшие среди таких замечательных людей дети, 
естественно, не могли не впитать в себе их душевное благо-
родство, нравственную чистоту.

Надо сказать, что Гамид Абакарович не единственный в се-
мье мастер спорта СССР по вольной борьбе. Это высокое зва-
ние завоевали и его братья Хабиб и Омарасхаб. Так же, как и 
Гамид, они не раз защищали честь страны на международных 
соревнованиях.

Гамид говорит, что его цель – сделать ДЮСШ образцовой 
школой в Дагестане. И нет никакого сомнения, что это у него 
получится.

Зашёл я как-то во Дворец спорта и был поражён: это и 
впрямь дворец! Всюду чистота, порядок. Посмотрел фотогра-
фии чемпионов мира, олимпиад. А вот фотографии мастеров 
спорта СССР, чемпионов СССР – выходцев из с. Мюрего. Шут-
ка ли сказать: наше село дало более сорока мастеров спорта 
СССР и РСФСР! И этим оно, прежде всего, обязано заслужен-
ному тренеру СССР, мастеру спорта СССР Рашиду Рашидови-
чу Алибекову.

Хотя я сейчас нахожусь далеко от своей малой родины, но 
гордость за неё не покидает меня. И за всё, что сейчас здесь 
делается для улучшения жизни и быта, для развития спорта, 
хочется сказать вам, мои дорогие земляки, огромное спасибо. 
Большущее вам спасибо и за то, что в честь меня организовали 
соревнования по вольной борьбе.

Ещё раз хочу сказать, что Гамид Абакарович непременно до-
бьётся своего. И иначе быть не должно, так как у нас живут и 
трудятся люди, которым всё по плечу. Достаточно, например, 
назвать главу района Магомеда Амировича Омарова. Не было 
такого, чтобы он в чём-то подвел земляков, не выполнил обе-
щанного – всё, что он намечает, обязательно воплощается в 
действительность. Поэтому я и нисколько не сомневаюсь, что 
мои земляки будут двигаться только вперёд, что моя малая ро-
дина будет становиться краше и счастливее. А это значит, что 
будет крепнуть и наша общая родина – Россия. Всяких успе-
хов вам, мои дорогие земляки!

С уважением, К. ХАЛИМБЕКОВ,
заслуженный работник физической культуры РФ,

Почетный гражданин г. Новосиль Орловской области
и с. Мюрего Республики Дагестан.

Команда одиннадцатой школы выставила две команды на турнире, первая стала победительницей, выиграв все матчи, а вторая 
команда поделила второе место с баскетболистками из восьмой школы. Третье место досталось участницам из третьей школы.

По итогам соревнований тренеры сформируют из лучших команд сборную города для участия в предстоящем финальном тур-
нире. Напомню, в финале четырех, помимо избербашской команды, сыграют победители зональных соревнований баскетболистки 
Кизляра, Махачкалы и Каспийска.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Лучшего результата в нашей команде в весе 69 кг добился 
ученик заслуженного тренера России Магомед-Расула Халим-
бекова Шамиль Мусалаев, став серебряным медалистом тур-
нира. В финале он боролся с представителем Махачкалинской 
спортшколы им. Г. Гамидова Ахмедом Ахмедовым. У нашего 
вольника были все шансы победить в этой схватке, после пер-
вого периода он выигрывал со счетом 4:0, но, к сожалению, 
вторая половина поединка для Мусалаева не задалась, он про-
пустил две атаки соперника, и счет стал равным – 4:4. В резуль-
тате по последнему техническому действию победителем был признан махачкалинец. 

В этой же весовой категории третье место занял воспитанник Магомед-Салама Муталимова Султан Магомедов, который в 
схватке за «бронзу» выиграл у борца из Акушинского района.

Такого же успеха в составе избербашской команды на первенстве республики добился наш супертяж Абдулмумин Омаргаджиев. 
Во встрече за третье место подопечный Шамиля Ибрагимова победил ученика столичной спортшколы им. Г. Гамидова.

По итогам выступлений во всех 11 весовых категориях 6 первых мест завоевали хозяева ковра – хасавюртовские вольники, при-
чем половину из них выиграли ученики Училища олимпийского резерва. Остальные пять наград высшего достоинства достались 
представителям Махачкалы, из них три – воспитанникам спортшколы им. Г. Гамидова.  

Все трое наших участников получили право выступить на первенстве СКФО, которое также пройдет в Хасавюрте во Дворце 
спорта им. Г. Гамидова в конце этого месяца. 

Муршид выступал в самой сильной по составу весовой ка-
тегории до 65 кг, где награды соревнований и путевки на чем-
пионат СКФО оспаривали титулованные борцы, победители 
и призеры международных турниров. Стоит учесть, что наш 
спортсмен боролся в непривычном для себя весе, на недавнем 
ярыгинском турнире он, например, выступал в категории до            
61 кг. Несмотря на это, в схватке за выход в финал Муталимов 
выиграл у хасавюртовца из Училища олимпийского резерва 
Анвара Газимагомедова, а в финале одержал досрочную победу 
над еще одним представителем Хасавюртовской школы борьбы 
Абакаром Абасгаджиевым.

Таким образом, Муршид завоевал путевку на финал чемпио-
ната СКФО, который состоится в эти выходные.

Напомню также, что перед этими соревнованиями Мута-
лимов выступил на Международном турнире «Гран-при Иван 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД !
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Гамид Абакарович Гамидов – один из тех наших за-
мечательных земляков, кто приумножил славу сво-
его родного села Мюрего. Он – мастер спорта СССР 
по вольной борьбе. Гамид Абакарович – первый чем-
пион СССР и первый обладатель кубка СССР среди 
взрослых борцов из спортсменов нашего села. 

МУРШИД МУТАЛИМОВ ЗАВОЕВАЛ
 «ЗОЛОТО» ЧЕМПИОНАТА РД

Воспитанник Избербашской СДЮСШОР, ныне 
тренирующийся в махачкалинском «Спартаке» Мур-
шид Муталимов (тренеры Курбан Газиев и Маго-
мед-Салам Муталимов) стал чемпионом Дагестана 
по вольной борьбе на призы первого олимпийского 
чемпиона по вольной борьбе на Северном Кавказе 
Загалава Абдулбекова, который проходил в Каспий-
ском Дворце спорте им. Али Алиева 7-8 февраля.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Ярыгин» в Красноярске, где проиграл за выход в полуфинал 
олимпийскому чемпиону в Лондоне, чеченцу Джамалу Отарсул-
танову со счетом 4:7. Причем Муршид поначалу выигрывал, но 
затем отдал инициативу сопернику и в итоге уступил ему.

ИЗБЕРБАШСКИЕ ВОЛЬНИКИ 
ВЫСТУПЯТ НА ПЕРВЕНСТВЕ СКФО

Одну серебряную и две бронзовые награды 
завоевали воспитанники СДЮСШОР г. Изберба-
ша на проходившем в конце января в Хасавюрте 
первенстве Республики Дагестан по вольной 
борьбе среди старших юношей памяти извест-
ного общественного и государственного деяте-
ля республики, мастера спорта СССР по вольной 
борьбе Гамида Гамидова.

В первенстве участвовали мальчики и 
девочки двух возрастных групп: 2000-01 
и 2002-04 годов рождения.

В старшей группе в личном зачете по-
бедил учащийся СОШ № 3 Н. Балаев. 
Г. Абдуллаев из СОШ № 8 занял второе 
место, Р. Магомедов (СОШ № 1) – третье.

ВЕСТИ ИЗ ДЮСШ ИВ

 «БЫСТРОТА, СИЛА, ЛОВКОСТЬ»
Под таким названием при поддержке ИМО партии «Единая Россия» 

в лице ее секретаря А. Сулейманова в спорткомплексе состоялись го-
родские соревнования по легкоатлетическому троеборью. В програм-
му соревнований были включены: бег на 20 м, многоскоки (8 прыжков) и 
метание тяжелого мяча весом 2 кг из-за головы.

«ЛОКОБАСКЕТ – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»
Здесь же, в спорткомплексе в начале месяца проходил традиционный турнир по баскетболу среди де-

вушек «Локобаскет – школьная лига». Главная цель этих соревнований – отобрать лучшую команду для 
участия в финале республиканских  состязаний, которые состоятся в Махачкале 22 февраля.

У девочек состязания личников вы-
играла участница из СОШ № 8 Ф. Гаджи-
ева, второе и третье места соответствен-
но достались П. Нуховой (СОШ № 8) и            
Д. Шапиевой (СОШ № 3).

В младшей группе среди мальчи-
ков первенствовал ученик школы № 3                      

М. Магомедов, второй резуль-
тат у представителя восьмой 

школы М. Саидова, третий – у учащегося 
школы № 1 И. Юсупова.

Среди девочек победительницей стала 
А. Шапиева из школы № 8, второе место 
у Н. Алибековой (школа № 11), третье – у  
Д. Гамзатовой из восьмой школы.

В общекомандном зачете победила ко-
манда восьмой школы, на втором месте 
участники из третьей школы, на третьем 
– спортсмены первой школы.

Победителей и призеров наградили гра-
мотами от МО партии «Единая Россия» и 
медалями от ДЮСШ игровых видов.

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *



19 февраля 2015 г.    10 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Организатор аукциона: Управление земельных и имущественных отношений администра-
ции городского округа «город Избербаш».

Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты реше-
ния: Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш», распоряжение от 16.02.2015 г. № 32-р «О проведении аукциона по продаже 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале № 41 в северо-западной части по-
селка Рыбный, для индивидуального жилищного строительства». 

Место, дата и время проведения аукциона – 25 марта 2015 г. в 10.00 ч. в кабинете Управ-
ления земельных и имущественных отношений администрации по адресу: Республика Дагестан,      
г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответствии с Правилами организации и проведения тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808.

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

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

Обременения и ограничения в использовании земельных участков согласно кадастровому па-
спорту земельного участка отсутствуют.

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

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

Инженерное обеспечение: водо-, электро- и газоснабжение  – от сетей города.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условия-

ми, которые запрашиваются собственниками земельного участка в индивидуальном порядке и за 
плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.

Начальная цена земельного участка – 139 500 (сто тридцать девять тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 1 395 (одна тысяча триста девяносто пять) рублей (1 % начальной цены 

участка). 
Лот № 1: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номером 05:49:000041:436, рас-

положенный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Разина, 8;
Лот № 2: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номером 05:49:000041:1200, рас-

положенный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Огарева, 61;
Лот № 3: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номером 05:49:000041:1103, рас-

положенный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Тургенева, 38.
Форма подачи заявки – открытая. Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, 

установленной организатором аукциона.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, каб. УЗиИО.
Дата и время начала приема заявок: 20.02.2015 г. в 10.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 23.03.2015 г. в 17.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие 

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

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

– копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
– документ, подтверждающий внесение задатка. 
Размер задатка – 27 900 (двадцать семь тысяч девятьсот) рублей (20 % начальной цены 

участка).
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: Задаток считается вне-

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление земельных и имущественных отношений проводит аукцион по продаже права на 

заключение  договора аренды земельного участка с кадастровым № 05:496000044:16, располо-
женного по ул. Индустриальной, № 2/1, площадью 1050 м2, отведённого постановлением админи-
страции городского округа «город Избербаш» от 23.01.2015 г. № 19  для размещения железнодо-
рожных путей сроком на 49 лет.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. 
№ 808, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Избер-
баш», утверждёнными решением Избербашского Городского Собрания от 30.05.2007 г. № 27-5. 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и по форме подачи заявок.

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

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

Сведений об обременении земельных участков, об ограничении их использования нет. Инже-
нерное обеспечение: водо-, электро- и газоснабжение – от сетей города. 

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

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 % начальной цены участка.
Лот 1. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 1050 м2 составляет 26000 руб.  
Задаток – 5200 руб.
Задаток должен поступить не позднее 20.03.2015 г. Договор о задатке заключается в порядке, 

предусмотренном ст. 448 ГК РФ. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. 
Реквизиты для внесения задатков:  
№ Л/С 05033915570,  счет бюджета № 40302810000003000356.     
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену на за-

ключение права договора аренды за выставленный на аукционе земельный участок. Срок для 
подписания протокола об итогах аукциона – в день проведения аукциона. Уведомление о призна-
нии участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победите-
лю или его полномочному представителю под расписку, либо высылаются заказным письмом не 
позднее 3 дней с даты утверждения протокола об итогах аукциона.

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

Оплата за аренду земельного участка производится в порядке, размере и сроки, определенные 
в договоре аренды земельного участка.  

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в рабочее время с 19.02.2015 г. по 
20.03.2015 г. с  9.00 ч. до 16.00 ч. Аукцион будет проводиться 23.03.2015 г. в 10.00 ч. по адресу: 
г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж. Контактный телефон: 2-70-75. За более подробной инфор-
мацией обращаться в Управление земельных и имущественных отношений.

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА !
 

В соответствии с перечнем основных мероприятий, проводимых в        
Республике Дагестан в 2015 году с 19 по 21 марта 2015 г. в г. Махачкала, в 
Национальной библиотеке им Расула Гамзатова (пр. Р. Гамзатова, 43) со-
стоится XII межрегиональная с международным участием выставка-форум 
(далее выставка) «Деловой Дагестан-2015». 

Организатор выставки Республиканский выставочный центр «Дагестан – ЭКСПО» при под-
держке и участии Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе, Администрации Главы и Правительства Республики 
Дагестан, Министерства экономического и территориального развития РД, Министерства про-
мышленности, торговли и инвестиций РД, Министерства по управлению государственным иму-
ществом РД, Министерства печати и информации РД, Министерства связи и телекоммуникаций 
РД, Министерства культуры РД, Агентства по транспорту и дорожного хозяйства РД, Агентства 
по энергетике РД, Администрации г. Махачкалы.

Основные разделы выставки: продукция промышленных предприятий, инновационные 
технологии, транспорт, связь, телекоммуникации и информационные технологии, ТЭК, 
электроэнергетика и энергосбережение, подготовка кадров, банковское дело, страхование, 
аудит, безопасность, охранные системы, электробытовая техника, компьютеры, оргтех-
ника и канцтовары, дизайн, интерьер, реклама и полиграфия.

В деловую часть выставки включены конференции, семинары, «круглые столы», презента-
ции.

Выставку «Деловой Дагестан-2014» посетило порядка 4,5 тыс. человек. В работе выставки 
приняли участие 113 предприятий и организаций Республики Дагестан, гг. Москва, Санкт-Петер-
бург, Московской, Ростовской, Омской и Липецкой областей, Ставропольского, Краснодарского 
краев, Чеченской Республики и других регионов России. В их числе: концерн «КЭМЗ», заводы: 
«Авиаагрегат», «Дагдизель», им. Гаджиева, Электросигнал, Сепараторов, им. Плешакова, Точной 
Механики, Мушарака, Радиоэлектроника, Металлических труб, Лакокрасочный, Бирюза, Бога-
тые земли, Империя окон, Каспэнергосервис, Матанат (Азербайджан), Новые технологии, Но-
вион, Ростелеком, Стеклопроект, Теплостройпроект-С, Техно-николь, Южгеосеть, банковские и 
кредитные структуры, крупные ведущие высшие учебные заведения Дагестана, инновационный 
блок Дагестана и республик Северного Кавказа и др.

Приглашаем вас на выставку-форум «Деловой Дагестан-2015», просим включить её в план 
выставочных мероприятий вашего предприятия (фирмы) на 2015 год, а также уведомить нас об 
ответственном за организацию вашей экспозиции.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ:

367003, г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 31, офис 221, ВЦ «Дагестан – ЭКСПО»
т./ф: 56-51-67 (8722) тел: 56-51-66, 8-906-482-17-60.
E-mail: dagexpo2008@yandex.ru,  www.dagexpo.ru.

ОРГКОМИТЕТ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      1 марта

5.20, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10 “Непутевые заметки” 
[12+]
6.30 Х/ф “В последнюю 
очередь”. [12+]
8.10 Х/ф “Служили два 
товарища”. [12+]
10.10 Х/ф “Офицеры”.
12.20 Д/ф “Люди, сделав-
шие Землю круглой” [16+]
14.25, 15.15, 18.15 Т/с 
“Диверсант”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.55 Праздничный кон-
церт к Дню защитника 
Отечества.
21.00 Время.
22.00 Т/с “Господа-това-
рищи”. [16+]
0.00 Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии “Оскар-
2015”. Передача из Лос-
Анджелеса. [12+]
1.50 Х/ф “Елизавета” [16+]

5.20 М. Ножкин, А. Фа-
тюшин и А. Лицитис 
в фильме “Одиночное 
плавание”. 1985 г.
7.20 А. Кузнецов, П. Лус-
пекаев, С. Мишулин, К. 
Кавсадзе и Р. Куркина в 
фильме Владимира 
Мотыля “Белое солнце 
пустыни”. 1969 г.
9.00, 3.20 Д/ф “Крымская 
легенда”. [12+]
10.00, 14.20 А. Носик, Е. 
Вуличенко, Е. Захарова, 
С. Баталов, В. Носик и 
С. Дорогов в телесериале 
“Берега”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
17.25 М. Пореченков, К.
Шпица, А. Михайлов, Р. 
Мадянов, Д. Лаван, В.
Ильин, Ю. Колокольни-
ков и Т. Трибунцев в 
фильме “Поддубный” [12+]
20.35 Д. Егорова, И. Жид-
ков, А. Янин, Ю. Юрчен-
ко, В. Лысенко, А. Якуни-
на, А. Кизиярова и В. На-
заров в телесериале “Вес-
ной расцветает любовь”. 
[12+]
23.20 И. Соколовский, В. 
Кобленко, М. Богдасаров, 
Б. Хвошнянский и М. Го-
ревой в фильме “Марш-
бросок. Охота на “Охот-
ника”. 2014 г. [16+]

5.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”,  11 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 “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”, 5-6 серии.  [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” . [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Драма “Мажестик”, 
Австралия, США. [16+]
4.00 Комедия “Выжить с 
Джеком”, 1 серия.
4.30 Детектив “Без следа 
3”, 18 серия. [16+]

5.35, 3.10 Развлекательное 
шоу “Животный смех” [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.30 М/ф “Вэлиант”. [0+]
7.50 М/с “Барашек Шон”. 
8.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 16.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
9.35, 11.05, 12.30, 14.00,
19.00, 23.20 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
16.40, 21.00 Фантастиче-
ский боевик: “Железный 
человек-2”, “Железный 
человек-3”, США, Китай, 
2010, 2013 гг. [12+]
0.50 Комедия “Соблазни-
тель-2”, Германия. [12+]
4.00 Боевик “Трудная 
мишень”, США. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Господа-
товарищи”. [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“Структура момента” [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Иду на таран” [12+]
9.55 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 Д. Ульянов, Е. Заха-
рова, Е. Лоза и Э. Лебедев 
в телесериале “Там, где 
ты”. [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 “Весной расцве-
тает любовь”. [12+]
23.50 Фильм Сергея Бри-
лева “Пхеньян-Сеул. И 
далее...”. . [12+]
0.55 Д/ф “Поющее оружие. 
Ансамбль Александрова”. 
[12+]
1.55 Х/ф “Обратной дороги 
нет”, 1-я серия. 1970 г. 
3.20 Мыкальная “Горячая 
десятка”. [12+]

5.25, 3.25, 4.15 Детектив 
“Без следа 3”, 19-21 серии. 
[16+]
6.15 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 13 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 “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Богатень-
кий Рич”, США. [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 Драма “1+1”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом 2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Криминальная комедия 
“Кенгуру Джекпот”. [12+]
2.55 Комедия “Выжить с 
Джеком”, 2 серия.

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00, 0.00, 1.30 Скетч-
шоу “6 кадров”. [16+]
6.30 Развлекательное шоу  
“Животный смех”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
9.00 Т/с “Нереальная исто-
рия”. [16+]
9.30, 12.00, 17.20, 23.40 
Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш” [0+]
10.30 Комедийный сериал 
“Папины дочки”. [16+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”. [16+]
15.00 Фантастический бое-
вик “Железный человек-3”  
США-Китай, 2013 г. [12+]
19.00 Т/с “Анжелика” [16+]
20.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
21.00 Комедийный боевик 
“Такси-2”, Франция. [12+]
22.40 Мистический трил-
лер “Луна”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.45 Боевик “Трудная ми-
шень”  США, 1993 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.15 Независимая 
экспертиза товаров народ-
ного потребления “Конт-
рольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!” [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Господа-
товарищи”. [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Общественно-поли-
тическое ток-шоу “Поли-
тика”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.00 Д/ф “Забытый 
вождь. Александр Керен-
ский”. [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 “Там, где ты” [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 “Весной расцве-
тает любовь”. [12+]
22.55 Документальный 
цикл передача “Специаль-
ный корреспондент”. [16+]
0.35 Д/ф “Секты и лжепро-
роки. Культ наличности”. 
[12+]
1.35 Х/ф “Обратной дороги 
нет”, 2-я серия. 1970 г. 
4.00 Развлекательная про-
грамма “Комната смеха”.

5.05, 6.00 Детектив “Без 
следа 3”, 22-23 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 “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Драма “1+1”. [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 “Сашатаня” 
[16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия”: “Шутки 
в сторону”. Франция. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Зубастики 2: 
Основное блюдо”. [16+]
2.40 Комедия “Выжить с 
Джеком”, 3 серия.
3.10, 4.05 Детектив “Без 
следа 2”, 1 и 2 серии. [16+]

5.30, 6.30 Развлекательное 
шоу  “Животный смех” 
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.30 Т/с “Нереальная исто-
рия”. [16+]
9.30, 22.35 Мистический 
триллер “Луна”. [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Папины дочки”. [16+]
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 
Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш” [0+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”. [16+]
15.00 Комедийный боевик: 
“Такси-2”, “Такси-3”. Фран-
ция, 2000, 2003 гг. [12+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
19.00 Т/с “Анжелика” [16+]
0.30 Ужас “Пираньи-3DD”,  
США, 2012 г. [18+]
1.55 Фантастический бое-
вик “2199. Космическая 
одиссея”.  Япония. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Господа-
товарищи”. [16+]
14.25, 15.15, 1.20 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.00 Д/ф “Гори, гори,
моя звезда. Евгений Урбан-
ский”. [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 “Там, где ты” [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 “Весной расцве-
тает любовь”. [12+]
22.55 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.35 Д/ф “Александр Фек-
лисов. Карибский кризис 
глазами резидента”. [12+]
1.35 Х/ф “Обратной дороги 
нет”, 3-я серия. 1970 г. 
4.00 “Комната смеха”.

4.55, 5.45 Детектив “Без 
следа 2”, 3 и 4 серия. [16+]
6.40 Т/с “Женская лига. 
Лучшее”. [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 “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” . [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Криминальная коме-
дия “Шутки в сторону”, 
Франция, 2012 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Двойной КОПец”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Престиж”,  
2006 г. [16+]
3.35 Ужас “Зубастики”, 
США, 1986 г. [16+]

4.45, 6.30, 3.40  Развлека-
тельное шоу “Животный 
смех”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.30 Т/с “Нереальная 
история”. [16+]
9.30, 23.00 Мистический 
триллер “Луна” . [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Папины дочки”. [16+]
12.00, 16.35, 18.00 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”. [16+]
15.00 Комедийный боевик 
“Такси-3”, Франция. [12+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” . [12+]
19.00 Т/с “Анжелика” [16+]
22.00 Драма “Молодёжка-2. 
Фильм о фильме”. [12+]
0.30 Комедия “Бетховен”.  
США, 1992 г. [0+]
2.10 Триллер “Дьявол” [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!” [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Господа-товари-
щи”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. 
[16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”.
23.50 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.45 Д/ф “Илья Кабаков. 
В будущее возьмут не всех. 
Фильм 3”. [16+]
1.40 Х/ф “Весенние надеж-
ды”. [12+]
3.40 Х/ф “Эстонка в Пари-
же”. [16+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10, 3.10 Д/ф “Розы с ши-
пами для Мирей. Самая 
русская француженка” [12+]
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Там, где ты” [12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 Музыкальное шоу 
“Главная сцена”.
23.15 О. Красько, Н. Зве-
рев, А. Ягудин и Т. Сёми-
на в фильме “Маша и 
Медведь”. 2013 г. [12+]
1.10 С. Антонова, Д. Исаев 
и А. Руденский в фильме 
“Предсказание”. [12+]
4.05 “Комната смеха”.

5.15 Комедия “Выжить с 
Джеком”, 4 серия.
5.45 Детектив “Без следа 2”
4 серия. [16+]
6.40 Т/с “Женская лига. 
Лучшее”. [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 “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийный боевик 
“Двойной КОПец”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “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 Триллер “Великолеп-
ная афера”, США. [16+]
3.20 Фантастическая драма 
“Заводной апельсин”. [18+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
6.30 Развлекательное шоу  
“Животный смех”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.30 Т/с “Нереальная 
история”. [16+]
9.30 Мистический триллер 
“Луна” . [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Папины дочки”. [16+]
12.00, 18.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”. [16+]
16.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
19.00, 20.30, 22.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
0.25 Триллер “Дьявол” [16+]
1.55 Фантастика “Робоса-
пиен”. США, 2013 г. [12+]
3.30 Фэнтези “Йоко”.  [6+]

5.25 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Двое и одна” [12+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Женя Белоусов. 
“Он не любит тебя ниско-
лечко...”. [16+]
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 Документальный 
цикл передач “Теория 
заговора”. [16+]
14.20, 15.15 Музыкальный 
проект “Голос. Дети”.
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
19.00 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Шоу “Танцуй!”.
23.50 Х/ф “Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка” [12+]
1.45 Х/ф “Боевой конь” [16+]

4.50 Б. Щербаков, Э. Ви-
торган, И. Метлицкая и Б. 
Химичев в остросюжетном 
фильме “Выкуп”. [16+]
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. 
Мужчины vs женщины”. 
“Большой скачок. Вещи, 
которые нас приручили”. 
[12+]
11.20 Авторская программа 
“Честный детектив”. [16+]
11.55 М. Куликова, Г. Тар-
ханова, К. Соловьев и С. 
Юшкевич в фильме “С при-
ветом, Козаностра” [12+]
14.30 Шоу “Субботний 
вечер”.
16.45 Шоу “Танцы со 
Звездами”. Сезон – 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 А. Проскурина, А. 
Федотов, М. Радугин, И. 
Шевчук, А. Гурьев и М.
Голубева в фильме “Снег 
растает в сентябре”. [12+]
0.45 Г. Тарханова, Ю. Бату-
рин, Н. Рудова и И. Обо-
лонков в фильме “Провер-
ка на любовь”. 2013 г. [12+]
2.45 Лирическая комедия 
“Отдамся в хорошие руки”. 
2008 г. [16+]

6.00 Детектив “Без следа 2” 
5 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 Ситком “Дефф-
чонки”, 8 серия. [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.
22.00 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Город 
воров”, США, 2010 г. [16+]
3.30 Комедия “Остин 
Пауэрс: Голдмембер” [16+]

5.25, 4.25 Развлекательное 
шоу “Животный смех” [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон”. 
8.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 14.55 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
9.30 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]
12.00 Мистический трил-
лер “Луна” . [16+]
16.30, 17.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
19.00 Шоу магии и иллю-
зий “Империя иллюзий: 
братья Сафроновы”. [16+]
21.00 Комедия “Горько!”, 
Россия, 2013 г. [16+]
22.55 Комедия “Моя безум-
ная семья”, Россия. [12+]
0.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
2.40 Фантастический трил-
лер “Считанные секунды”.  
Великобритания. [16+]

5.35, 6.10 “В наше время” 
[12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.40 Х/ф “Уснувший пас-
сажир”. [16+]
8.10 Военная программа 
“Служу Отчизне!”
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Влад Листьев. 
Взгляд через двадцать 
лет”. [16+]
13.15, 15.15 Т/с “Мане-
кенщица”. [16+]
17.45 Вечерние новости.
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Воскресное Время.
22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига. [16+]
0.40 Х/ф “Открытая 
дверь”.  [16+]
2.40 Х/ф “Встреча в 
Кируне”. [16+]

5.00 “Комната смеха”.
5.30 Х/ф “Зина-Зинуля”. 
1986 г.
7.20 Документальный 
цикл передач “Вся Россия”
7.30 Юмористическое 
шоу “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Шоу “Не жизнь, а 
праздник”. [12+]
12.10, 14.30 Юмористи-
ческое шоу “Смеяться 
разрешается”.  
15.00 Пародийное шоу 
“Один в один”. [12+]
18.00 Х/ф “Простить за 
все”. 2015 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.35 Фильм по мотивам 
романа Марины Серовой 
“Частный детектив Тать-
яна Иванова. Материн-
ский инстинкт”. [12+]
2.30 Х/ф “Влюблен и 
безоружен”. [12+]

5.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”,  14 серия. [16+]
6.00, 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 Ситком “Дефф-
чонки”, 10 серия. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Фантастический 
боевик “Особо опасен”, 
США, Германия. [16+]
14.15 Фантастический 
триллер “Области тьмы”, 
США, 2011 г. [16+]
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
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”, 1 серия. [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 Драма “Изгнание” 
Драма, Россия. [16+]
3.15 Боевик “Грязный 
Гарри”, 1971 г. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон”. 
8.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
10.05, 16.45, 17.45 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+] 
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00, 16.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш”. [0+]
14.25 Комедия “Моя безум-
ная семья”, Россия. [12+]
19.05, 21.00 Комедия: 
“Горько!”, “Горько!-2”, 
Россия, 2013-2014 гг. [16+]
22.50 Шоу магии и иллю-
зий “Империя иллюзий: 
братья Сафроновы”. [16+]
0.50 Фантастический трил-
лер “Считанные секунды”.  
Великобритания. [16+]
2.35 Развлекательное шоу  
“Животный смех” . [0+]
4.05 Криминальный трил-
лер “Курьер”, США [16+]
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Заказ №

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Педагогический коллектив СОШ № 8 выражает глу-

бокое соболезнование Гусеновой Раисат Асхабалиев-
не и Мусаевой Ханзазе Расуловне в связи со смертью  
двоюродного брата, разделяя с родными и близкими 
горечь невосполнимой утраты.

В связи с проводимой работой по уточнению границ земель-
ных участков, составлением списков, а также установлением 
владельцев дачных участков ДНТ «Каспий» и ДНТ «Нефтяник» 
г. Избербаша, Правление ДНТ «Каспий» извещает о необходи-
мости всем владельцам земельных участков ДНТ «Каспий», не 
получившим соответствующие документы на право пользования 
земельными участками и не оплатившим установленные уста-
вом ДНТ годовые взносы, в срок до 30 марта 2015 года сроч-
но явиться к руководителю ДНТ «Каспий» Салихову М-С. Г. со 
всеми документами на земельные участки для перерегистрации. 
Офис расположен по ул. Индустриальная (рядом с магазином 
«Анжи»).

Прием граждан ежедневно с 10.00 до 17.00 ч.
В случае неявки в установленный срок право пользования зе-

мельными участками будет прекращено. 
М-С. САЛИХОВ,

Председатель ДНТ «Каспий»

ИЗВЕЩЕНИЕПОЗДРАВЛЯЕМ !
Недавно Комитет по делам национальностей Государ-

ственной думы РФ отметил Благодарностью руководите-
ля Избербашского городского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Айшат Тазаеву «За существенный 
вклад в укрепление межнационального мира и согласия в 
Российской Федерации».

От лица всех читателей городской газеты поздравляем 
Айшат Магомедгаджиевну с заслуженной наградой, жела-
ем ей счастья, мира, благополучия, успешной и плодот-
ворной работы на благо города и республики!

Коллектив редакции.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ РАЗЪЯСНИЛ,
КОГДА МОЖНО ВОДИТЬ БЕЗ ОСАГО

Верховный суд разъяснил, в каких случаях управлять автомо-
билем можно без полиса ОСАГО.

По закону, тем, кто ездит за рулем с просроченным полисом 
ОСАГО, либо не вписан в страховку, грозят административные 
штрафы – до 500 рублей.

В Верховный суд обратился житель города Йошкар-Олы, ко-
торого привлекли к ответственности и наложили штраф 300 ру-
блей за такое правонарушение.

По закону, гражданин должен застраховать свою автограждан-
скую ответственность и приобрести полис ОСАГО в течение 10 
дней с момента получения права собственности на автомобиль.

ВС разъяснил: вплоть до истечения срока, когда человек обя-
зан купить страховку, его нельзя штрафовать за езду без полиса 
ОСАГО. В рассматриваемом случае истец владел автомобилем 
всего 2 дня, поэтому штраф за отсутствие полиса был выписан 
ему неправомерно.

Верховный суд отменил все предыдущие судебные решения 
по делу. А также постановил прекратить производство по делу 
об административном правонарушении в отношении истца. Кро-
ме того, главный суд страны разъяснил, что отсутствие страхов-
ки в 10-дневный период после приобретения машины не лишает 
владельца права его права управлять транспортным средством. 
Это согласуется с пунктом 21 Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации.

Автобус «Махачкала-Москва». Едет через Элисту, Вол-
гоград, Тамбов, Ростов-на-Дону, Воронеж. Все удобства, 
имеются лежачие и сидячие места. Выезд из Махачкалы 
в каждую пятницу, в 18.00 ч., из Москвы – каждый поне-
дельник, в 18.00 ч. Тел. 8-967-391-06-60 (Мурад).


