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Для всего русского населения семь масле-
ничных дней были самым веселым и люби-
мым временем в году. Народ ласково называл 
этот праздник «касаточка», «сахарные уста», 
«целовальница», «честная масленица», «ве-
селая», «пеpепелочка», «объедуха». С давних 
времен блинная неделя считалась самой весе-
лой, озорной и шутливой. В этот период мож-
но все: петь песни, ходить в гости и пригла-
шать в дом к себе близких людей, веселиться 
всеми возможными способами. Люди даже 
откладывали на время свои заботы и тяготы, 
а предстоящие сутки старались провести с 
максимальной пользой для души и тела, не за-
бывая при этом и о своих близких.

В Избербаше празднование Масленицы со-
стоялось 19 февраля в фойе Дворца культуры. 
Мероприятие организовали Комиссия по про-
блемам русскоязычного населения, городской 
отдел культуры, ИМО ВПП «Единая Россия», 
Управление образованием. Собравшихся го-
стей поздравил глава городского округа «го-

род Избербаш» Исламали Багомедов. В своем 
выступлении он отметил, что масленица – один 
из любимых народных праздников, история 
возникновения которого уходит своими корня-
ми в глубь веков. «В основе этой недели весе-
лые проводы зимы и ожидание близких теплых 
дней. Я хочу пожелать всем, чтобы эти радост-
ные масленичные дни принесли в каждый дом 
согласие, любовь, доброту и всепрощение».

Ответственными за озорное веселье (которое 
является одним из главных символов Маслени-
цы) были творческие коллективы школ города, 
артисты Дома детского творчества и ГДК. Осо-
бенно пришлась гостям по душе зажигатель-
ная пляска ребят из хореографической группы 
«Эдем». А пока зрители наслаждались зрели-
щем (а кое-кто даже присоединился к нему), их 
угощали главным символом дня – блинами. Эта 
традиция сохранилась еще со времен поклоне-
ния языческим богам. Ведь именно бога солнца 
Ярило призывали прогнать зиму, а круглый ру-
мяный блин очень похож на летнее солнце.

Такой музыкальной антологией стал Фе-
стиваль патриотической песни «Салют Побе-
ды», посвященный Дню защитника Отечества 
и 70-й годовщине Победы в ВОВ. Гостей ме-
роприятия поприветствовал глава городского 
округа «город Избербаш» Исламали Багоме-
дов: «Уважаемые ветераны войны и воору-
женных сил! Уважаемые военнослужащие!  
От всей души поздравляю вас с наступающим 
праздником – Днем защитника Отечества!

23 февраля – день воинской доблести, славы 
и гордости России. В этот день мы отдаем дань 
уважения и благодарности тем, кто самоотвер-
женно и мужественно защищал родную землю 
от захватчиков, а также тем, кто в мирное время 
несет нелегкую и ответственную службу в Во-
оруженных Силах нашей страны. 

Во все времена неизменными остаются 
нравственные ценности, которыми всегда была 
сильна русская земля: любовь к Родине, готов-
ность отстаивать ее интересы и защищать от 
врагов. Любой россиянин, находится ли он на 
боевом посту или занимается мирным делом 
– прежде всего защитник своей Родины, своего 
края. И каждый своим трудом вносит вклад в 
преумножение богатства, славы и силы  вели-
кой России и нашего родного Дагестана».

В военные годы миллионы солдат оказа-
лись оторванными от родного дома, от семьи. 
В разлуке обострялось чувство любви к своим 
родным и близким. Родной дом, мать, люби-
мая девушка, жена –  все это свято для сол-
дата. Это стало частицей Родины, которую он 
защищал. Об этой Родине шептали ему сло-
ва военных песен. Сколько же было создано 
в военные годы песен о любви, о разлуке, о 
верности. Они пелись бойцами в землянках, 
в лесу. У костра, от них становилось теплее,  
утихала боль разлуки. Песня объединяла лю-
дей, как бы протягивая нить между передовой 
и родным домом. 

Песни далеких военных лет в этот вечер 
исполняли учащиеся образовательных школ г. 
Избербаша, Избербашского филиала ДГУ, Ре-
спубликанского педагогического колледжа им. 
М. Меджидова, ДШИ, ДДТ,  артисты Дворца 
культуры. Незатейливые мелодии и простые 
слова, но сколько в них мужества, тепла и до-
бра, какой магической силой обладают они, с 
первых нот, с первых слов заставляя сердце 
биться чаще и наполняться особой гордостью 
– гордостью за свою Родину.

 Страницу подготовила 
Муминат МАГОМЕДОВА.

 «Хорошо, что у нас есть такой праздник, это дань уважения защитникам Отечества, дань 
уважения нашей армии. Мы чествуем ратные подвиги наших солдат, вспоминаем погибших во-
инов. Особенно хочется поблагодарить молодежь за активное участие в мероприятиях такого 
рода. Это говорит о неравнодушии подрастающего поколения к истории своей страны», – сказала 
П. Газиева. Теплые слова поздравления прозвучали также от А. Бидашевой: «Всем известно, что 
любовь к Отечеству, честь и верность государству – это основа основ государственности. За-
щита своей Родины всегда была делом чести, доблести, геройства. Вооруженную защиту родной 
страны народ всегда считал долгом и почетной обязанностью. На плечах защитников Отечества 
лежит огромная ответственность, связанная с сохранением целостности и суверенитета России, 
мира и покоя граждан. Они обеспечивают неприкосновенность государственных границ и стойко 
преодолевают все трудности и невзгоды военной жизни. Низкий им за это поклон». 

23 февраля в парке по проспекту Мира состоялось возложение цветов к памятнику «Вечный огонь». 
Почтить память воинов, погибших за Родину, пришли начальник отдела культуры Патимат Газиева, 
начальник отдела по делам молодежи Асият Бидашева, члены молодежной администрации во главе с 
Абдулмеджидом Алиевым, председатель Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов. 

ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ВОИНОВ 
ПОЧТИЛИ ВОЗЛОЖЕНИЕМ ВЕНКОВ

И взрослым, и малым знаком великий праздник Масленица –  время блинов, про-
щания с зимними холодами и начало Великого поста у православных. Масленица 
считается временем окончания зимы и прихода весны. Даже сама природа весе-
лится в этот день: как правило, на улице светит солнце, и начинают петь пер-
вые весенние птицы. Избербаш в этом смысле не исключение: после Масленицы в 
городе запахло весной, солнце из зимнего и холодного стало весенним и теплым. 

МАСЛЕНИЦА

ВЕСЕЛЫЕ ПРОВОДЫ ЗИМЫ
Песни военных лет! От 

самых первых залпов и 
выстрелов и до победно-
го майского салюта, че-
рез всю войну прошагали 
они в боевом солдатском 
строю. В них есть все: го-
речь отступлений в пер-
вые месяцы войны и ра-
дость возвращения к род-
ным, картины солдатской 
жизни, рассказы о боевых 
подвигах моряков и пехо-
тинцев, летчиков и тан-
кистов. И если бы сейчас 
послушать все лучшее, 
что создали поэты и ком-
позиторы в те годы, это 
была бы музыкальная антология истории Великой Отечественной войны.

ПОЗЫВНЫЕ ИЗ ПРОШЛОГО
ФЕСТИВАЛЬ
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ОТКРЫЛИ ГОД ЛИТЕРАТУРЫ И ОТМЕТИЛИ 
80-ЛЕТИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

В большом зале Государственного республиканского Русского драматического театра им.        
М. Горького в Махачкале прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию Года ли-
тературы в Республике Дагестан и 80-летию образования Союза писателей РД. 

Глава Республики, приветствуя всех собравшихся, отметил, что сегодня  главными темами не 
только в литературе, но и вообще в творческой деятельности должны быть темы матери, отца, 
Всевышнего и Родины.  

Говоря о поэтическом богатстве нашей республики и нашей страны, Рамазан Абдулатипов под-
черкнул: «Россия и Дагестан – исторически поэтические земли, поэтические народы. И недаром 
Союз писателей Дагестана  был самым  крупным в России. Можно уверенно сказать, что каждый 
горец  у нас разговаривает как поэт». 

Рамазан Абдулатипов считает, что подрастающее поколение нужно воспитывать на произведе-
ниях известных поэтов и писателей Дагестана – Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского, Эффен-
ди Капиева, Гамзата Цадасы, Фазу Алиевой и многих других. 

Глава республики отметил, что писатели современности должны отражать в своих произведе-
ниях протекающие в России положительные процессы, уделяя внимание общественно значимой 
тематике. 

Председатель Союза писателей Магомед Ахмедов пояснил, что на сегодняшний день даге-
станская писательская организация – одна из самых больших в Российской Федерации. – «Почти 
200 членов Союза писателей России – поэтов, прозаиков, критиков, переводчиков и публицистов 
объединяет наш Союз писателей. Последнее десятилетие многое изменилось. Но мы сохранили 
дружный и братский  союз писателей Дагестана». 

Первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов  отметил, что настоящее откры-
тие Года литературы в России он почувствовал именно в Дагестане. «Сегодняшнее открытие Года 
литературы по-настоящему  «писательское», – отметил Иванов. От имени правления Союза писа-
телей РФ он вручил Рамазану Абдулатипову большую золотую медаль Василия Шукшина. Надо 
отметить, что эта медаль была учреждена как всероссийская общественная награда к 85-летию со 
дня рождения В.М. Шукшина и вручается тем, кто внес большой вклад в популяризацию творче-
ского наследия.

ОКОЛО 1600 ГЕКТАРОВ НОВЫХ САДОВ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАЛОЖИТЬ 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В ДАГЕСТАНЕ
В текущем году в Дагестане планируется заложить около 1600 гектаров новых садов, сообщил 

вице-премьер Правительства РД Шарип Шарипов. Такие задачи поставлены на этот год перед 
садоводами республики в рамках реализации приоритетного проекта развития РД «Эффективный 
АПК». 

По его словам, более 200 гектаров планируется посадить интенсивных садов. Также в этом 
году запланировано строительство теплиц на площади 9 гектаров. Главой Республики Дагестан 
Рамазаном Абдулатиповым 2015 год объявлен Годом садоводства, что говорит о том, что данная 
отрасль находится в приоритете. 

АБДУСАМАД ГАМИДОВ ВСТРЕТИЛСЯ
 С ОТВЕТСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ КОМИССИИ 

ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО МИД РОССИИ
В среду, 25 февраля, Председатель Правительства РД Абдусамад Гамидов провел встречу с 

ответственным секретарем комиссии по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел РФ, 
президентом комитета Всемирного наследия России Григорием Орджоникидзе. 

В мероприятии приняли участие директор Департамента государственной охраны культурного 
наследия Министерства культуры РФ Владимир Цветнов, руководитель Управления Минкульту-
ры России по ЮФО, СКФО и КФО Татьяна Селедцова. 

В рамках обсуждения были рассмотрены итоги состоявшегося накануне однодневного визита 
авторитетных экспертов в Дербент, в том числе актуальные аспекты, связанные с подготовкой к 
празднованию 2000-летнего юбилея самого древнего города России.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
 ГОСУДАРСТВА С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
 ПРОШЕЛ В МАХАЧКАЛЕ

Министерство по национальной политике Дагестана в рамках реализации государственной 
программы республики «Формирование и развитие гражданского общества в Республике Даге-
стан на 2014-2017 годы» провело ежегодный семинар-совещание «О совместной работе органов 
государственной власти Республики Дагестан и институтов гражданского общества по искорене-
нию коррупции». 

Мероприятие прошло с участием представителей органов государственной власти, правоохра-
нительных органов республики, Общественной палаты и общественных организаций Дагестана. 

Говоря об эффективных механизмах взаимодействия и привлечении институтов гражданско-
го общества в проводимую государством антикоррупционную политику, начальник Управления 
международных, межрегиональных связей и работы с институтами гражданского общества Мин-
наца РД Наталья Беламерзаева отметила, что российское антикоррупционное законодательство, 
предоставляя широкие возможности участия гражданского общества в противодействии корруп-
ции в качестве основного его субъекта, не устанавливает конкретного содержания такого участия 
по формам и механизмам взаимодействия с государством.

С одной стороны, здесь существует расчет на то, что структуры гражданского общества, кото-
рыми в настоящее время в России являются более 700 тыс. организаций, относящихся к более чем 
30 организационно-правовым формам, а в Дагестане их, по данным Минюста республики, около 
3000, изыщут собственные антикоррупционные цели и привнесут соответствующие результаты. 
С другой стороны, свобода антикоррупционной общественной деятельности, которая может быть 
разноплановой, способна порождать хаос, если со стороны государства нет ее согласованного 
обеспечения, не определены приоритетные сферы ее приложения, отсутствуют индикаторы, по-
зволяющие судить о ее успехах и недостатках.

По словам Беламерзаевой, одним из критериев привлечения институтов гражданского общества 
в проводимую государством антикоррупционную политику может выступать заинтересованность 
во взаимодействии, основанная на использовании органом государственной власти компетент-
ности и возможностей (экспертных, мониторинговых, методических) институтов гражданского 
общества определяемой сферой его деятельности. Эффективность такого взаимодействия будет 
определяться способностью того или иного института гражданского общества осуществлять мо-
ниторинг законодательства и правоприменения в соответствующей сфере правоотношений, а ор-
гана государственной власти – воспринимать и учитывать результаты такого мониторинга.

Также это необходимость во взаимодействии, обусловленная целями восстановления нару-
шенных прав и интересов представителей гражданского общества, в том числе и отдельных ин-
дивидуумов. 

Главный специалист-эксперт отдела по противодействию коррупции и антикоррупционной 
экспертизы Минюста РД Темирлан Аджиев сообщил, что на сегодняшний день в республике 
функционируют 14 общественных организаций, уставной задачей которых является противодей-
ствие коррупции. В то же время обозначен ряд проблем, в решающей степени мешающих этим 
организациям в их деятельности по противодействию коррупции. В том числе непонимание неко-
торыми органами госвласти и местного самоуправления значимости участия этих общественных 
организаций в противодействии коррупции, а порой и их самоустранение; пассивная позиция от-
дельных госорганов по отношению к информации, поступающей от этих общественных органи-
заций; отсутствие в общественных организациях каких-либо необходимых организационных ма-
териально-технических ресурсов для системного решения вопросов противодействия коррупции. 
Наиболее встречающейся проблемой докладчик назвал декларативный характер деятельности от-
дельных общественных организаций, фактически подрывающих доверие в части общественного 
противодействия коррупции.

Было также отмечено, что в рамках республиканской программы по противодействию корруп-
ции на 2014-2016 годы оказывается финансовая помощь общественным организациям, занима-
ющимся вопросами противодействия коррупции. На реализацию программы изначально было 
предусмотрено порядка 6,5 млн. рублей, но в связи с секвестированием республиканского бюд-
жета осталось 900 тыс. рублей. Из них 150 тыс. рублей в 2014 году было направлено на оказание 
финансовой помощи общественным организациям. Заявки на участие в конкурсе были поданы 
только от двух организаций, несмотря на то, что информация о его проведении была опубликова-
на в республиканских СМИ. Этот факт, по словам Аджиева, говорит о слабой информированно-
сти и слабом взаимодействии органов исполнительной власти с общественными организациями.

РОСАВТОДОР В ДАГЕСТАНЕ ДО 2017 ГОДА
 РЕКОНСТРУИРУЕТ 12-КИЛОМЕТРОВЫЙ 
УЧАСТОК АВТОДОРОГИ М-29 «КАВКАЗ»

Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» в Дагестане до 2017 года реконструирует уча-
сток автодороги М-29 «Кавказ» из Краснодара до границы с Азербайджанской Республикой на 
отрезке 805-817 километр. Об этом было доложено в рамках торжественного открытия участка 
дороги федеральной трассы на отрезке 817-827 км. Общая стоимость работ по госконтракту со-
ставит 4,01 млрд. рублей.  

Заказчиком строительства и реконструкции выступило ФКУ Упрдор «Каспий». 
«Завершение строительства запланировано на октябрь 2017 года. Проектом предусмотрена ре-

конструкция дороги и доведение количества полос до четырех. Работы будут вестись в два этапа. 
В первый этап включено 6,8 км федеральной автодороги, в рамках которого будут проведены 
реконструкция автодороги и строительство транспортных развязок. Второй этап – 5,7 км включа-
ет в себя завершение строительства дороги и возведение скотопрогонных мостов», – отметил на 
открытии представитель Росавтодора по республике.

По материалам РИА ДАГЕСТАН.
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В совещании приняли участие заме-
ститель главы администрации Нариман 
Рабаданов, руководители УЖКХ, ТСЖ, 
управляющих компаний г. Избербаша 
и представители Дагестанского неком-
мерческого фонда капитального ремон-
та общего имущества в многоквартир-
ных домах – заместитель руководителя 
Фонда Арслан Гаджиханов, начальник 
Отдела взаимодействия с участниками 
проведения капитального ремонта Ша-
миль Исаев, начальник Отдела реализа-
ции программ Олег Кукобин, ведущий 
инспектор по г. Избербашу, Каякентско-
му, Карабудахкентскому, Кайтагскому, 
Дахадаевскому, Сергокалинскому райо-
нам Заур Исаев. 

Открывая совещание, Нариман Ра-
баданов напомнил об изменениях в 
Жилищном кодексе РФ, внесенных Фе-
деральным законом № 271-ФЗ от 25 де-
кабря 2012 года. В соответствии с этими 
изменениями, в нашей республике, так-
же как и во всех других субъектах РФ, 
создается новая система проведения 
капитального ремонта. В ней предусмо-
трено, что собственники помещений в 
многоквартирных домах будут обязаны 
платить ежемесячные взносы на капи-
тальный ремонт своего дома, текущий 
минимальный размер которого уста-
новлен Правительством РД в размере 
5 рублей 20 копеек  за 1 кв.м площади 
жилья. 

Он также отметил, что у собственни-
ков помещений, руководителей ТСЖ и 
управляющих организаций города нако-
пилось множество вопросов по прове-
дению капремонта, которые нуждаются 
в  разъяснениях.

Совещание состоялось в формате 
«круглого стола». Участники встречи 
обменялись мнениями о перспективах 
реализации Региональной программы 
по проведению капитального ремонта 
общего имущества МКД в РД на 2014-
2040 гг., согласно которой в 2015 г. 
планируется проведение капитального 
ремонта в 3-х многоквартирных домах, 
расположенных в городе Избербаше. 
Выступившие отметили,  что важным 
элементом успешного претворения в 
жизнь этой  Программы является про-
ведение  информационно-разъясни-
тельной работы среди собственников 
жилья.

Наиболее актуальным вопросом со-
вещания стал вопрос организации сбора 
платежей с населения, так как в Даге-
стане собираемость платы даже за по-
требленные коммунальные услуги до-
статочно низкая.  Участники обсудили 
предусмотренные законодательством 
формы и методы, на основании которых 
собственники помещений должны опла-
чивать взносы на капитальный ремонт.

Кроме того, руководители ТСЖ и 
управляющих компаний поднимали и 
другие вопросы по поручению собствен-
ников жилья МКД. В частности, кто и 
как будет распоряжаться собранными 
деньгами? Кто будет определять очерёд-
ность проведения капремонта конкретно-
го дома? Предусмотрена ли возможность 
«продвинуть» свой дом в очереди, если 
жители считают, что он требует ремонта 
уже в ближайшее время? Также граждан 
интересует, почему со старых и новых 
домов размеры взносов на капремонт бу-
дут одинаковые. 

Многие жители опасаются, что день-
ги, которые они годами будут копить, 
чтобы привести в порядок крышу или 
фундамент, будут тратиться, в том числе 
и на содержание регионального фонда 
капитального ремонта.

На все поставленные вопросы Арслан 
Гаджиханов, Олег Кукобин и Шамиль 
Исаев в ходе обсуждения подробно от-
ветили. 

Как пояснили представители Даге-
станского фонда капитального ремонта, 
в рамках федерального законодатель-
ства Фонд выполняет весь комплекс 
функций по организации системы капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов, формирующих у него накопления: 
выставляет собственникам платежные 
документы на оплату взносов; аккуму-
лирует поступающие взносы и ведет их 
учет; обеспечивает организацию капре-
монта в соответствии с региональной 
программой и его финансирование за 
счет средств фонда капремонта; выпол-
няет функции технического заказчика 
(разрабатывает проектно-сметную до-
кументацию, отбирает на конкурсной 
основе подрядную организацию для 
проведения капремонта, обеспечивает 
контроль за проведением работ и при-
емку выполненных работ с участием 
собственников).

 Таким образом, Дагестанский фонд 
ремонта МКД выступает гарантом ка-
чества выполненного капремонта. При 
этом содержание дома в надлежащем 
состоянии, текущий ремонт, согласно 
требованию федерального законодатель-
ства остается обязанностью домоуправ-
ляющей компании. В случае аварийных 
ситуаций их устранением по-прежнему 
должны заниматься управляющие ком-
пании.

Также было сказано, что региональ-
ная программа капремонта сформирова-
на органами местного самоуправления 
на основе информации, полученной от 
организаций, осуществляющих управле-
ние МКД. Программа подлежит актуали-
зации не реже 1 раза в год. Для уточнения 
вопросов по капремонту собственникам 
необходимо обращаться в управляющую 
компанию или в администрацию муни-
ципального образования, а также непо-
средственно в сам Фонд. 

Кстати, ни рубля из тех, что собраны 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов, не будет 
потрачено на содержание регионального 
фонда капитального ремонта.

Взносы граждан могут быть направ-
лены только на финансирование работ 
и услуг по капитальному ремонту, а ис-
пользование данных средств на другие 
цели, в частности, на содержание регио-
нального фонда, не допускается. 

В соответствии с действующим жи-
лищным законодательством РФ, соб-
ственники наделены большим количе-
ством прав. Фонд капитального ремонта 
считает одной из своих основных задач 
– информирование граждан по вопросу 
их прав в части капитального ремонта.

 В завершение совещания, обраща-
ясь к руководителям ТСЖ и управля-
ющих компаний, Арслан Гаджиханов 
попросил их проводить постоянную 
разъяснительную  работу с населением 
по части исполнения жилищного зако-
нодательства.

Он еще раз подчеркнул, что успех ка-
чественной реализации Региональной 
программы по проведению капитального 
ремонта общего имущества МКД в РД 
во многом зависит от слаженности и ак-
тивности информационной политики 
– как на республиканском, так и на му-
ниципальном уровнях.

Приведу один яркий пример – уличная колонка, находящая-
ся между домами №102 и 104 по ул. Маяковского. Здесь моют 
автомобили, стирают у колонки ковры, этой водой жители 
поливают цветники у себя под окнами, люди набирают воду 
бочками, приезжают на машинах и загружают багажники пла-
стиковыми емкостями. Весной, летом, осенью вокруг колонки 
грязь на многие метры, зимой – ледяные наросты и гололед. 
Кстати, это не только по ул. Маяковского, такая картина на-
блюдается возле каждого водяного уличного стояка в городе. 

Практически невозможно обеспечить защиту крана от ван-
дализма подростков, которые подчас намеренно ломают кра-
ны.  Я неоднократно наблюдала ситуацию: ребенок играет с 
колонкой, из которой течет вода. Ни один прохожий взрослый 
ему даже замечание не сделал, не попытался объяснить, что 
нельзя расходовать воду бесцельно.

 Вода из незакрытой  водоразборной  колонки может течь 
часами, растекаясь по улице, образуя огромные лужи, и люди 
будут равнодушно проходить мимо, не утруждая себя подойти 
и закрыть кран. Вода так и утекает в никуда, а избербашцы 
жалуются на ее отсутствие.

При этом никто из ОАО «Водоканал» не берется ответить 
на вопрос, сколько через ту или иную водяную колонку еже-
месячно утекает воды, потому что посчитать это физически 
невозможно.

 Получается, что расход воды больше, чем плата за нее, а 
кто эту воду оплачивает? Этот вопрос я задала начальнику 
предприятия ОАО «Водоканал» Тагиру Магомедову. 

«За эту воду не платит никто, – ответил он. –  Взятые без 
договоров и неоплаченные объемы воды из уличных колонок 
увеличивают утечки и неучтенные расходы, что приносит 
убытки нашему предприятию. При этом демонтировать во-
дяные уличные стояки мы не можем, а кое-где даже устанав-
ливаем новые. В периоды острого дефицита воды  колонки 
– это подчас  единственное место, где ее могут набрать жители 
многоквартирных домов. Но, учитывая, что сегодня один ку-
бометр чистой воды стоит 10 рублей 65 копеек, потери состав-
ляют десятки тысяч рублей».

Парадоксально, конечно, но многие жители города думают, 
что вода, которая бежит из колонок, совершенно бесплатная. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

24 февраля в конференц-зале администрации состоялся семинар-совещание по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов в г. Избербаше в 2015 году.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КАПРЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД Интересно подсчитать, какой объем воды, ко-
торый ежедневно подается в городскую сеть, уте-
кает мимо бюджета? Традиционно утечки объяс-
няют плачевным состоянием изношенных сетей. 
Но только ли через них уходит вода из системы?             
А как насчет уличных водопроводных колонок?

КОЛОНКА, 
КОЛОНКА, ДАЙ 

ВОДЫ НАПИТЬСЯ!

Но стоит напомнить простую истину: бесплатная вода толь-
ко в реке. По сути, это всего лишь сырье. Чтобы вода стала 
пригодной для питья, приготовления пищи, она с помощью 
мощных насосов поднимается из водоема и проходит стадию 
обработки. Все это для предприятия стоит немалых денег. 

Кстати, повсеместно в России потребление  воды из водо-
разборных уличных колонок включено в оплату за общедомо-
вые нужды или же на нее устанавливается отдельный тариф. 
Кое-где такой водой можно пользоваться, только имея специ-
альный ключ к колонке. 

Вода для Избербаша очень ценный ресурс, ее нужно эко-
номить, следить за состоянием уличных водяных стояков, во-
время их закрывать и не позволять подросткам играть с водой, 
бесцельно ее расходуя.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В самом деле, жизнь в многоэтажке – это 
сплошное коллективное действо. Не всегда 
приятное, не всегда вдохновляющее, не всегда 
мирное, но ты – его непосредственный участ-
ник и соучастник, и никуда от этого не деться. 
Как в советских лозунгах: «Человек – часть 
системы, винтик в огромном механизме». Не 
все винтики движутся синхронно и выполня-
ют одинаковую работу: например, ты ложишь-
ся спать, а у соседей сверху только начинается 
шумное застолье с многообещающим продол-
жением. Или наоборот, живущим в режиме 
«совы» (любители работать по ночам) сложно 
не отвлекаться на плач соседской малышки, у 
которой режутся зубы. И ребенка жалко, и по-
работать требуется, и что делать – непонятно. 

Иногда винтики приходят в серьезные тре-
ния друг с другом. Это неизбежно, если посре-
ди ночи тебя будит настойчивый звук звонко 
капающей на ламинат воды. Даже самый урав-
новешенный, практически достигший нирва-
ны гражданин потеряет спокойствие, ступив 
спросонья в огромную лужу, натекшую бла-
годаря забывчивости жителей 5-го этажа. Тут 
и гневное «Эй вы там, наверху!», и оценка 
ущерба, и унылая уборка пострадавшего пола, 
и стресс на фоне расплывшегося желтого кру-
га на недавно побеленном потолке, и прочие 
малоприятные моменты. А утром, между про-
чим, на работу, и, слава богу, если она люби-
мая…

Кстати, утро – это совершенно отдельная 
страница в истории жизни подъезда. Можно 
не глядя на часы, определить время по соот-
ветствующим признакам пробуждения жиль-
цов: в семь откроет окна пенсионерка этажом 

Жизнь в многоэтажных секционных домах – это настоящая школа выжива-
ния. Та самая, которую проходят один раз и навсегда, чьи уроки врезаются в 
память и находят свое применение в самых разнообразных ситуациях. И за-
вершив обучение (а у кого-то оно непрерывное), с гордостью получаешь атте-
стат особого образца и понимаешь, что видел, если не все, то очень много.

УГОЛ ЗРЕНИЯ

А ИЗ НАШЕГО ОКНА…

За комментариями я обратилась непосред-
ственно в Дагестанский некоммерческий фонд 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах и вот какую инфор-
мацию мне предоставили.

В соответствии с частью 2 статьи 154 Жи-
лищного кодекса РФ в структуру платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги для 
собственника помещения в многоквартирном 
доме включены:

– плата за содержание и ремонт жилого по-
мещения, в том числе плата за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, со-
держанию, текущему ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме;    

– взнос на капитальный ремонт;                   
– плата за коммунальные услуги.                        
Статья 159 Жилищного кодекса РФ преду-

сматривает возможность предоставления суб-
сидий гражданам, в число которых включены 
и собственники помещений, на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

 Субсидии предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчитан-
ные исходя из размера региональных стандар-
тов нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий, и 
размера региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, превышают 
величину, соответствующую максимально 

допустимой доле расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи. При этом для семей со 
среднедушевым доходом ниже установленного 
прожиточного минимума максимально допу-
стимая доля расходов уменьшается в соответ-
ствии с поправочным коэффициентом, равным 
отношению среднедушевого дохода семьи к 
прожиточному минимуму.

В Республике для расчета субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
установлены и действуют следующие респу-
бликанские стандарты:

– республиканский стандарт нормативной 
площади жилого помещения, в размере:

– на одиноко проживающих граждан – 33 кв. 
метра общей площади жилья;

– на одного члена семьи, состоящей из двух 
человек – 21 кв. метр общей площади жилья;

– на одного члена семьи, состоящей из трех 
и более человек – 18 кв. метров общей площади 
жилья;

– республиканский стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг (содержание 
и текущий ремонт жилого помещения, тепло-
снабжение, горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабже-
ние, поставка сжиженного газа и твердого то-
плива при наличии печного отопления) – диф-
ференцированно по поселениям;

– республиканский стандарт максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи в размере 22 %.

Напомню, что минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, расположенном на тер-
ритории Республики Дагестан, подлежащего 
уплате собственником помещения в многоквар-
тирном доме установлен в сумме 5,2 рубля в ме-
сяц на один квадратный метр общей площади 
помещения.

Одним из условий предоставления субси-
дий гражданам является отсутствие у них за-
долженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, включая и оплату взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах или при заключении и 
(или) выполнении гражданами соглашений по 
ее погашению.

 Внимание, есть один важный нюанс! Пре-
доставление субсидий приостанавливается при 
условии неуплаты получателем субсидии теку-
щих платежей за жилое помещение и (или) ком-
мунальные услуги в течение 2 месяцев, а также 
невыполнения получателем субсидии условий 
соглашения по погашению задолженности. 

Субсидии льготникам
Кроме того, поскольку капремонт входит в 

структуру платежа за оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, на этот вид жилищ-
ной услуги так же распространяются меры со-
циальной поддержки.  С 1 декабря 2014 года от-
дельным категориям граждан, имеющим право 
на 50-процентную скидку по оплате за жилое 
помещение, предусмотрена денежная компен-
сация расходов на оплату взноса на капиталь-
ный ремонт. Право на денежную компенсацию 
взноса на капитальный ремонт имеют следую-
щие льготные категории граждан:

1) из числа федеральных льготников:
– инвалиды Великой Отечественной войны;

– участники Великой Отечественной вой-
ны;

– ветераны боевых действий;
– члены семей погибших (умерших) инва-

лидов войны, участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых действий;

– бывшие несовершеннолетние узники 
концлагарей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой 
войны;

– лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», признанные инва-
лидами вследствие общего заболевания, тру-
дового увечья и других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие 
их противоправных действий);

– граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС;

– граждане, подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 
ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне;

– граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча;

– гражданам из подразделений особого ри-
ска.

2) из числа региональных льготников:
– ветераны труда, реабилитированные лица 

и лица, признанные пострадавшими от поли-
тических репрессий, члены семьи погибшего 
военнослужащего – в размере 50 % платы за 
жилое помещение в пределах установленного 
областного стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Взнос на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме учитывается 
при расчете субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ВЗНОСЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМА.
ПОЛОЖЕНЫ ЛИ СУБСИДИИ?
В прошлом номере нашей газеты вышла статья о капитальном ремонте 

многоквартирных домов и новом способе оплаты за него. Сегодня мы продол-
жаем эту важную тему.

  Введение обязательного взноса на капитальный ремонт увеличивает еже-
месячные расходы собственников помещений, связанные с оплатой содержания 
и ремонта общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг. 
В связи с этим  жителей города интересует естественный вопрос: положены 
ли им субсидии и льготы за оплату взносов на капитальный ремонт?

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

ниже, в половине восьмого громко протопают 
спускающиеся с пятого этажа сестры-школьни-
цы, в восемь снимет сигнализацию и хлопнет 
дверью автомобиля сосед с площадки. График, 
доведенный до автоматизма, не знающий сбоев 
во времени и технических неувязок. 

Эпопее под названием «Ремонт» тоже посвя-
щено немало горьких часов. Неизменно, каж-
дый год счастливчик, начавший и закончивший 
ремонт, передает эстафетную палочку следую-
щему. Это как протяженный пост: недели, а то 
и месяцы терпения, смирения, покорности, за-
мешанные на постоянном повторении мантры: 
«Когда-нибудь это закончится». При отсутствии 
успокаивающего эффекта повторить n-ное ко-
личество раз. Причем ремонт тоже делается как 
бы сообща: мимо твоей двери проплывают меш-
ки с цементом, известкой, канистры с грунтов-
кой, рулоны обоев, упаковки ламината, ведра с 
песком, плитки кафеля и бессчетное количество 
мешков с мусором. Ты ступаешь по ступенькам, 
покрытым опилочной стружкой, как по мягко-
му летнему песочку, вдыхаешь облачка пыли, 
засыпаешь и просыпаешься под чарующую му-
зыку дрели и перфоратора и главное – искрен-
не желаешь соседям скорейшего завершения 
ремонта. Интонацией выделяя ключевое слово 
– «скорейшего». 

Жить в многоэтажном доме – это знать, ка-
кого цвета постельное белье у тех, кто живет 
сверху, потому что невозможно закрыть глаза 
на настойчиво бьющие по окнам пододеяльни-
ки и простыни. Бог с ними, с потеками, которые 
остаются после каждой такой стирки. И можно 
даже, скрепя сердце, простить проигнориро-
ванную просьбу не вешать поверх белых вещей 

черные брюки и носки. И даже неожиданно сва-
лившаяся на вашу веревку кофта 50-го размера 
не в состоянии омрачить вечер, если соблюда-
ется самое главное правило: ни в коем случае 
не выливать недопитое молоко из окна, не кро-
шить хлеб и не избавляться от остатков остыв-
шей каши, особенно если внизу (пусть даже 
очень далеко внизу) виднеется чья-то голова. 
Даже при самых убедительных объяснениях: 
«Молоко не допил, поэтому вылил» или «Мы 
просто хотели воробьев хлебушком накормить» 
вы наживаете врага на все дальнейшее совмест-
ное проживание (а оно все-таки совместное, не-
смотря на тонкие перегородки между квартира-
ми). Одним словом, не надо так. 

Жить в секции – это значит научиться по-
немногу разным языкам, знать об особенностях 
национальной кухни у того или другого народа, 
отмечать сходства и различия в культуре и быте. 
Это знать, что у кого на ужин (потому что запа-
хи кулинарных фантазий выдают меню хозяев с 

головой) и иметь возможность к этому ужину 
присоединиться. Это научиться различать со-
листов Rammstein и Metallica, звучащих спра-
ва, от Эльбруса Джанмирзоева и Загира Ма-
гомедова, поющих слева. Это делить радость 
рождения сына, помогать готовиться к сватов-
ству, поддерживать в минуты утраты близких. 
Это учиться принимать людей такими, какие 
они есть: с привычкой выбрасывать мусорные 
пакеты из окна, громко выражать свои эмоции, 
любящие поскандалить или, наоборот, повесе-
литься, или упражняться в прыжках посреди 
ночи. Привыкаешь к ним ко всем как к членам 
семьи и по-своему любишь, но все-таки…

Но все-таки я бы предпочла жить на самом 
верху, чтобы неожиданные сюрпризы могли 
принести разве что голуби, которых недокор-
мили хлебом сердобольные соседи.

Муминат МАГОМЕДОВА.
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Программа конкурса включала в себя несколько видов: строевая подготовка, военизированная 
эстафета, эстафета с туристическими навыками и перетягивание каната.

Соревнования были организованы отделом по делам молодёжи городской администрации и 
проходили при поддержке МО партии «Единая Россия» в лице Абдулмеджида Сулейманова, СТК 
ДОСААФ, Управления образованием города и Избербашской межрайонной поисково-спасатель-
ной службы.

Перед началом конкурса по традиции прошла торжественная церемония открытия, во время 
которой к участникам и зрителям с приветственным словом обратились зам. главы администра-
ции г. Избербаша Магомед Гарунов, начальник отдела по делам молодёжи администрации Асият 
Бидашева, директор ГКУ РД «ДагПатриотЦентр» Гамзат Муслимов, председатель городского Со-
вета ветеранов войны и труда Абдулкасим Абусалимов, директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев, 
зам. начальника УО Гаджи Сулейманов. Они поздравили будущих защитников Отечества с насту-
пающим праздником, пожелали им быть патриотами своей страны, достойными продолжателями 
ее славных воинских традиций, с честью служить Отчизне.

В состязании школьников в очередной раз победила команда первой школы (военрук Муса 
Мусаев), набрав в сумме наименьшее количество штрафных очков. Горячо поддерживаемые сво-
ими болельщиками они выиграли во всех видах. Если бы в программе был конкурс на лучшую 
поддержку зрителей, то его бы тоже, без всякого сомнения, выиграли болельщики из первой шко-
лы, настолько бурно и горячо они переживали за своих участников.

Второй результат показали будущие защитники Отечества из десятой школы (военрук Таа      
Тааев), проиграв победителям в конкурсе по строевой подготовке и военизированной эстафете 
и финишировав третьими в комбинированной эстафете. На третье место по итогам всех трех 

видов конкурса вышла ко-
манда второй школы под 
руководством военрука Ле-
онида Дубровского.

Жаркими и упорными 
получились соревнования 
и среди студентов. В ре-
зультате победа досталась 
участникам из Индустри-
ально-промышленного 
колледжа. Второе место 
заняла команда филиала 
ДГУ, третье – радиотехни-
кума.

Победители и призеры 
были награждены грамота-
ми и призами от отдела по 
делам молодежи, ДЮСШ 
ИВ, СТК ДОСААФ и МО 
партии «Единая Россия». 
Лучшим командам также 
вручили почетные кубки.

Ибрагим ВАГАБОВ.

К сожалению, с каждым годом очевидцев 
и участников трагических событий Великой 
Отечественной становится меньше. Уходят 
«солдаты 40-х». И тем ценнее возможность по-
благодарить ветеранов, которые ещё в строю, 
выразить им при жизни признательность за 
мирное небо и возможность радоваться каждо-
му новому дню. С этой целью и в рамках акции 
«Скажи «Спасибо» лично» наш город посетил 
министр по делам молодежи РД Заур Курба-
нов. По приезду в Избербаш его встретили на-
чальник городского отдела по делам молодежи 
Асият Бидашева, члены открытой молодежной 
администрации при отделе по делам молодежи 
во главе с председателем Абдулмеджидом Али-
евым, начальник отдела культуры Патимат Га-
зиева, председатель Совета ветеранов Абдулка-
сим Абусалимов. Все вместе они отправились 
к ветерану ВОВ Насрулле Исаевичу Магоме-
дову, который встретил их при полном параде: 
в орденах и медалях, сверкающих на форме и 
с озорным блеском в глазах. Заур Мажидович 
вручил Насрулле Исаевичу памятный подарок 
и поблагодарил ветерана за великий подвиг, за 
мужество и героизм, проявленные им на полях 

На мероприятие были приглашены ветеран 
тыла Алексей Дуюнов, студенты Республикан-
ского индустриально-промышленного коллед-
жа и учащиеся общеобразовательных школ.

Открыла и вела встречу зав. ОКН Белла 
Гулагаева. Она вначале представила гостей 
мероприятия и затем предоставила слово 
одному из них, труженику тыла Алексею Ду-
юнову. Ветеран рассказал ребятам о мужестве 
и стойкости советского народа в годы войны. 
Молодежь и даже дети героически сражались 
за свою страну, не раздумывая шли под пули, 
защищая Родину от врага. Многие из них были 
замучены и убиты немцами в плену.

«Война, – вспоминал А. Дуюнов, – нанесла 
огромный урон нашему государству, особенно 
тяжело нам пришлось в первые месяцы вой-
ны, когда наши войска в основном отступали. 
На тот момент армия противника значительно 
превосходила войска Советского Союза, до-
статочно сказать, что в наступательной опера-
ции гитлеровцев были задействованы 190 под-
готовленных и обученных немецких дивизий, 
которые стремительно наступали, захватывая 
наши города и деревни. Но даже в этих усло-
виях Красная Армия смогла остановить, а за-

ЧАС МУЖЕСТВА

«МЫ ПОМНИМ НАШИХ ГЕРОЕВ»
На эту тему в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне в отделе культурного наследия (ОКН) при ГДК прошел 
«Час мужества», посвященный Дню защитника Отечества и 26-й годовщи-
не вывода советских войск из Афганистана.

тем и разбить врага. Победа была достигнута 
благодаря героизму и невиданной стойкости 
советских людей. Они любили свою страну и 
не щадя себя умирали за нее, за будущее после-
дующих поколений. Я призываю вас помнить 
об их подвигах, так же горячо и преданно лю-
бить свою Родину», – обратился к студентам и 
школьникам ветеран.

Лектор-экскурсовод ОКН, ветеран-«афга-
нец» Магомед Магомедов рассказал об истории 
празднования Дня защитника Отечества. Изна-
чально он отмечался как День Красной Армии и 
Военно-Морского Флота в честь события, про-
изошедшего в феврале 1918 года, когда Красная 
Армия разгромила немецкие войска под Нарвой 
и Псковом.

М. Магомедов поделился своими воспоми-
наниями о войне в Афганистане, где он слу-
жил в первые два года после начала военных 
действий. За время конфликта погибло немало 
наших ребят, многие из них за проявленное 
мужество награждены орденами и медалями, 
некоторым присвоено звание Героя Советского 
Союза. Один из тех, кто был удостоен такого 
высокого звания посмертно – Абас Исрафилов, 
он погиб при разминировании очередного фу-

гаса. Позднее, уже в 90-ые годы звание Героя 
России было присвоено еще одному «афганцу» 
из Дагестана, жителю Кизилюртовского района 
Нухидину Гаджиеву. Прикрывая отход группы 
десантников, он попал в окружение мятежни-
ков. Когда те пытались взять Нухидина в плен, 
он подорвал себя гранатой, убив вместе с собой 
еще десяток противников. 

События 1999 года, когда в нашу республику 
вероломно вторглись международные терро-
ристы, еще раз показали, что дагестанцы гото-
вы сплотиться в трудные часы, мужественно 

и стойко защищать свою землю от врагов. О 
том, как дагестанцы, а вместе с ними и избер-
башцы в те годы героически противостояли 
бандподполью, студентам рассказал ветеран 
МВД СССР, участник тех событий Абдулла-
гаджи Магомедов.

Учащиеся СОШ №№ 2 и 8, студенты Инду-
стриально-промышленного колледжа читали 
стихи и исполняли популярные песни о войне 
и посвященные защитникам Отечества.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

СКАЗАТЬ «СПАСИБО» ВЕТЕРАНАМ
70 лет отделяют нас от светлого Дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Для нашей страны этот праздник особый. Он – символ единения и наци-
онального самосознания, суть которого в своём пророчестве предсказал ещё 
князь Александр Невский: «Кто на Русь с мечом придёт – от меча и погибнет!» 
Беспримерный подвиг солдат, защищавших каждую пядь родной земли. Трудо-
вой героизм людей, работавших в тылу, отдававших «всё для фронта, всё для 
победы». Мужество и стойкость детей, стариков, женщин, испытавших все 
ужасы оккупации, концлагерей, блокады. Не счесть всех тягот, которые при-
шлось вынести нашему народу…

сражений: «Этот праздник стал символом ге-
роизма нашего народа, его несгибаемой стой-
кости и несокрушимости духа! Великой ценой 
вы заплатили за Победу. Мы никогда не забу-
дем о том бесценном подарке, что вы подари-
ли нам, молодому поколению – возможности 
жить в свободной сильной стране. Желаю Вам 
здоровья, душевного тепла, внимания и забо-
ты близких! Пусть небо всегда будет мирным, 
а солнце светит ярко!»

Также ветерану подарили подарки от от-
дела по делам молодежи и отдела культуры. 
Председатель открытой молодежной админи-
страции А. Алиев сказал: «Мы очень рады, 
что сегодня имеем возможность побеседо-
вать с участником боевых действий Великой 
Отечественной войны. Большое Вам спасибо 
за нашу счастливую мирную жизнь, которую 
Вы отстояли своей доблестью! Мы всегда 
будем помнить Ваш подвиг во имя Родины! 
Здоровья Вам и долгих лет жизни! Низкий 
Вам поклон за нашу Великую Победу!»

Муминат МАГОМЕДОВА.

В физкультурно-оздоровительном комплексе 19 февраля прошли во-
енно-спортивные игры «А ну-ка, парни!» среди учащихся старших клас-
сов школ города и «Защитник Отечества» среди студентов учебных 
заведений, посвященные Дню защитника Отечества и 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА

КОМАНДЕ ШКОЛЫ № 1 
СНОВА НЕ БЫЛО РАВНЫХ
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Недавно наш корреспондент принял участие в проверке, 
организованной работниками прокуратуры Избербаша в целях 
выявления и пресечения нарушений законодательства в сфере 
ценообразования на внутреннем продовольственном рынке и в 
крупных магазинах розничной торговли города. Мероприятие 
проводилось совместно с сотрудниками Межрайонного отдела 

Пожарная безопасность в быту обеспечивается комплек-
сом системных мероприятий, выполнением которых зани-
маются специально созданные для этих целей структуры и 
подразделения. А жизнь человека в быту практически не 
обременена противопожарными инструктажами, беседами, 
систематическим контролем. Это предполагает повышен-
ную личную ответственность за возможные последствия 
неприятных «сюрпризов», подбрасываемых жизнью и чаще 
всего являющихся следствием элементарной безграмотнос-
ти в области соблюдения требований пожарной безопасно-
сти.

Пока несчастье не касается лично вас, оно обычно представ-
ляется редким и даже маловероятным. Между тем, на пожарах 
каждый год гибнут люди, многие остаются без крова. Подавля-
ющее большинство пожаров – результат легкомыслия или не-
осторожности.

Основные причины возгораний – неосторожное обращение 

О том, какие изменения претерпел новый КоАП, и какие 
правонарушения теперь будет рассматривать административ-
ная комиссия городского округа «город Избербаш», мы узнали 
из беседы с ее председателем Набигуллой Магомедовым.

– Административная комиссия рассматривает непосред-
ственно дела об административных правонарушениях, посяга-
ющих на общественную нравственность и общественный по-
рядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства, торговли, 
транспорта, информационных технологий и массовых комму-
никаций, в области управления муниципальным имуществом.

Согласно ст. 6.1. КоАП РД определены должностные лица, 
которые вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях. Эта обязанность теперь возложена на работ-
ников муниципальных органов власти, тогда как ранее протоко-
лы составляли участковые уполномоченные полиции.

– Давайте начнем с итогов работы за прошлый год. 
Сколько административных материалов вами было рассмо-
трено за этот период?

– За 2014 год в АК поступило 109 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, все они рассмотрены в уста-
новленные сроки. По результатам их рассмотрения вынесено 
55 решений о назначении административного наказания в виде 
штрафа, 54 – в виде предупреждения. Наложено штрафов на 
общую сумму 60 400 рублей. 40 материалов передано судебно-
му приставу-исполнителю для исполнения взыскания.

– К нам в редакцию очень часто обращаются горожане 

УЭБиПК МВД по РД, ТО Управления Роспотребнадзора по РД в 
г. Избербаше и отдела полиции.

Проверкой были охвачены крупные супермаркеты и магази-
ны города «Руслан», «Жасмин», «Норма», «Перекресток», «Ра-
мазан», «Табиат» и другие.

Как рассказал старший помощник прокурора г. Избербаша 
Абдулмалик Рабаданов, в ходе проведенных мероприятий особое 
внимание уделялось соблюдению хозяйствующими субъектами 
ч. 5 ст. 9 Федерального закона «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 
Акцентировалось внимание на вопросы обоснованности повы-
шения цен на реализуемую продукцию, на выявление спекуля-
тивных действий и ценовых сговоров.

Проверка показала, что наибольший рост розничных цен про-
изошел на яйца, масло подсолнечное, масло сливочное, сыр, са-
хар (песок), рыбу мороженую, чай, привозные овощи. Из продук-
тов первой необходимости существенно не подорожали мясо, 
куры, хлеб и молоко.

Подорожание продовольственных товаров в магазинах роз-
ничной торговли их владельцы объяснили повышением отпуск-
ных цен крупными оптовиками внутри республики и за ее пре-
делами. Нарушений законодательства в сфере ценообразования 
прокуратура не выявила.

Вместе с тем, представитель прокуратуры отметил, что над-
зорным ведомством принимается комплекс необходимых мер 
в отношении руководителей розничных магазинов в целях не-
допущения нарушений законодательства в сфере ценообразова-
ния и необоснованного повышении цен на продовольственные 
товары, пресечения ценового сговора.

В ходе проверки были выявлены нарушения смежного зако-
нодательства в сфере  защиты прав потребителей и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Так, например, 
продавцами не обеспечивалось выставление единообразных и 

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА ЦЕНЫ В СУПЕРМАРКЕТАХ ГОРОДА. 
КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ ?

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Ситуация с ценообразованием на продоволь-
ствие по-прежнему беспокоит большинство наших 
граждан. На проблему обратили внимание и надзор-
ные ведомства страны, так, например, прокурату-
ра определила борьбу с правонарушениями в этой 
сфере одним из приоритетов своей деятельности.

четко сформированных ценников на реализуемом товаре, с ука-
занием наименования товара, его сорта, цены за вес или едини-
цу товара, даты оформления ценника. Имели место реализации 
товаров с истекшим сроком годности и нарушение правил хра-
нения продуктов.

«По результатам проверки, с целью недопущения искус-
ственного роста цен на основные продукты питания, прокура-
турой города будут объявлены предостережения руководителям 
торговых сетей о недопустимости нарушений законодательства 
в сфере ценообразования на продовольственные товары.

Также будут приняты другие акты прокурорского реагиро-
вания, в частности по нарушениям в сфере защиты прав по-
требителей возбуждены дела об административном правона-
рушении, внесены представления об устранении нарушений 
закона», – отметил Абдулмалик Рабаданов.

Напомним читателям, что на ряд продуктовых товаров, ко-
торые являются социально значимыми, устанавливается огра-
ничение максимальной цены товаров. Если в течение 30 кален-
дарных дней подряд рост розничных цен на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров первой не-
обходимости составит 30 % и более, Правительство РФ имеет 
право устанавливать предельно допустимые розничные цены 
на них. Срок такого ограничения должен составлять не более 
90 календарных дней.

Правила и перечень отдельных видов социально значимых 
продовольственных товаров первой необходимости утвержде-
ны  Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2010 г. № 530.

Прокуратура будет отслеживать ситуацию с ценообразова-
нием в городе с тем, чтобы не допустить роста цен на основные 
продукты питания.

Ибрагим ВАГАБОВ.

по поводу правонарушений в жилищно-коммунальной сфере, 
а также в области благоустройства и содержания террито-
рий города. Хотелось бы знать, что говорит об этом новый 
Кодекс?

– Указанные вами правонарушения отражены в главе 3 КоАП 
РД. Отдельно хочу сказать о наиболее распространенных право-
нарушениях в сфере благоустройства территорий  города, осо-
бенно в частном секторе. Горожане проводят строительные ра-
боты возле своих домов и оставляют после себя загрязнения, 
складируют строительный материал, морской песок, мусор. Не-

которые жители многоэтажек умудряются даже прямо из окон 
выбрасывать бытовой мусор, и при этом у них еще хватает на-
глости заявлять, что за ними должны убирать уборщицы. К со-
жалению, такие несознательные и бескультурные люди все еще 
есть среди нас.

В сфере благоустройства и охраны общественного порядка 
новым КоАП РД  предусмотрено применение санкций к винов-
ным лицам в виде штрафов за нарушение порядка организации 
уличной торговли; нарушение правил содержания подземных 
коммуникаций и пешеходных ограждений; отсутствие улич-
ного, внутриквартального освещения; нарушение порядка раз-
мещения наружной информации; нарушение муниципальных 
нормативных правовых актов по вопросам благоустройства 
территории муниципального образования 

За данные правонарушения предусмотрены немалые штра-
фы, причем за повторное нарушение наказание последует в 
двойном размере. Надеюсь, горожане примут это во внимание.

Пользуясь  случаем, хотел бы еще раз обратиться к горожа-
нам и нашим гостям с просьбой соблюдать чистоту и порядок 
в городе, не нарушать Кодекс об административных правона-
рушениях РД, который обязателен для исполнения всеми граж-
данами Республики Дагестан. На все замечания и предписания 
комиссии необходимо реагировать вовремя и устранять выяв-
ленные нарушения.

Думаю, каждый сознательный горожанин понимает, что вся 
эта работа делается во благо нашего прекрасного города, чтобы 
он всегда был чистым, благоустроенным и ухоженным.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В этом году вступил в силу новый  Кодекс РД об административных правонарушениях (принят Народным 
Собранием Республики Дагестан 25 декабря 2014 г. и утвержден Указом Главы РД от 13 января 2015 г., № 10).

НОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТАРЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
КОАП РД

с огнем (в т. ч. при курении), нарушение правил устройства и 
эксплуатации печного отопления, электроприборов и газового 
оборудования, детская шалость с огнем.

Обратите внимание, что необходимо и чего не следует де-
лать:

– не курите в постели;
– не эксплуатируйте неисправные отопительные печи, не 

оставляйте их без присмотра;
– не эксплуатируйте неисправные и кустарно изготовленные 

электроприборы;
– не оставляйте без присмотра включенные в сеть электропри-

боры, особое внимание уделяя нагревательным устройствам;
– не применяйте для розжига печи ЛВЖ и ГЖ, не используйте 

дрова, длина которых превышает размеры топки;
– не применяйте самодельные предохранители – «жучки»;
– не включайте в одну розетку разные бытовые приборы 

большой мощности;

– не захламляйте балконы, чердаки, подвалы и пути эваку-
ации;

– не сушите белье над газовой плитой, контролируйте про-
цесс приготовления пищи при ее термической обработке;

– не оставляйте в легкодоступных для детей местах спички, 
зажигалки, горючие жидкости и аэрозоли бытового назначения, 
не оставляйте без присмотра самих детей;

– сжигание мусора на приусадебных участках допускается 
проводить при слабом ветре на площадке, окаймленной очи-
щенной от растительности полосой шириной не менее 0,25 м, 
расположенной не ближе 15 м от зданий и сооружений;

– устройства для приготовления пищи на углях (манга-
лы, барбекю и т. п.) следует устанавливать на расстоянии не 
менее 4 м от зданий и эксплуатировать их при слабом ветре. 
Площадки для сжигания мусора и установки приспособлений 
приготовления пищи должны быть обеспечены запасом воды 
не менее 10 л и штыковой лопатой для пожаротушения.

Консультация по всем вопросам проводится в ОНД и ПР 
по г. Избербашу с 10.00 ч. и 16.00 ч. по вторникам и четвер-
гам. Телефон: 8 (245) 2-46-65, 8-928-048-27-74.

М. АЛИСКЕНДЕРОВ,
начальник ОНД и ПР по г. Избербашу.

ГОСПОЖНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
С целью предупреждения пожаров и гибели на них людей, с 15 января по 30 марта 2015 года на террито-

рии г. Избербаша проводится месячник по обучению населения правилам пожарной безопасности в быту.
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Война эта идет не между двух 
систем – капиталистической и со-
циалистической, она не вызвана и 
принципиальными противоречиями, 
как бы не пытались нам внушить 
обратное. Если вдуматься и трез-
во оценить происходящие события, 
это лишь борьба одной конкретной 
страны – Америки – за собственные 
гегемонию, выживание и сохранение 
однополярного мира. Ровно по тем 
же причинам Германия, находивша-
яся в упадке после Первой мировой 
войны, увидела спасение в нацио-
нал-патриотическом курсе Адольфа 
Гитлера. Его речи о превосходстве 
арийцев над всеми остальными на-
родами оказались своевременны и, 
как это ни чудовищно звучит, умест-
ны и востребованы, они позволили 
сплотить нацию, отвлекая рядовых 
немцев от внутренних проблем, по-
могая преодолеть послевоенную де-
прессию и направляя на указанного 
пальцем фюрера врага извне.

В ту роковую попытку Германии 
решить собственные проблемы за 
чужой счет был втянут Советский 
Союз. Но наши отцы, деды и праде-
ды выстояли на фронтах, а женщи-
ны и дети, претерпевая страшные 
лишения, обеспечили прочный тыл. 
Для россиян Великая Отечествен-
ная война – не давняя история. Еще 
живы свидетели тех героических 
событий; почти в каждой семье хра-
нятся фронтовые письма-треуголь-
ники и боевые награды; все помнят, 
какую цену мы заплатили, прежде 
чем красное знамя взметнулось над 

Это сегодня мы слышим, что По-
беду надо праздновать в Польше или 
Лондоне. Слышим, что Советский 
Союз был чуть ли не агрессором, 
от которого «белый и пушистый» 
Адольф Алоисович собирался спа-
сти народы «свободной Европы». 
Конечно, подобные утверждения 
исходят не отовсюду. А только лишь 
из тех мест, где до сих пор теплится 
память «о былом величии» преды-
дущей инкарнации Евросоюза. Как 
сообщают известные журналисты, 
освободившиеся от пут ЦРУ, соз-
данное для борьбы с СССР в 1947 
году ведомство за прошедшие 68 
лет опутало практически все миро-
вые СМИ.

Но что писали те же самые ми-
ровые СМИ до создания известного 
ведомства в 1947 году? Давайте по-
смотрим, как свободно могли выра-
жаться европейские и американские 
газеты в те непростые времена.

С этой целью я обратился к ме-
муарам маршала советской авиации 
Александра Евгеньевича Голованова 
под названием «Дальняя бомбарди-
ровочная»:

Американская газета «Тайме», 
выходящая в штате Техас, 26 декабря 
1942 года писала:

«Россия по заслугам карает фа-
шистских тиранов. Цивилизация 
находится в долгу перед Россией». 

Газета «Вашингтон пост» от 31 
декабря 1942 года: «Союзники Рос-
сии лишь теперь начинают пони-
мать ту роль, которую играет в 
борьбе Советского Союза с фашиз-

БЛОГОСФЕРА

ЧТО ПИСАЛИ О НАС МИРОВЫЕ СМИ
мом чувство гордости советского 
народа за свою страну». 

Американская газета «Трибюн» 
28 декабря 1942 года констатировала: 
«До тех пор пока хвастливый Гит-
лер не был поставлен на колени у во-
рот Москвы в прошлом году, многие 
в США не сознавали, что Советский 
Союз обладает большой военной мо-
щью, что его генералы – первокласс-
ные стратеги, что Сталин являет-
ся одним из величайших руководи-
телей в мире. Ныне Россия топит 
честолюбивые замыслы Гитлера в 
крови его же армии».

В передовой английской «Дейли те-
леграф энд морнинг пост» отмечалось: 
«...совершенство организации насту-
пления советских войск, выдержка в 
разработке операций, решимость ис-
полнения намеченных планов... Это 
лишний раз доказывает справедли-
вость характеристики, данной Чер-
чиллем премьеру Сталину, которого 
он называет богатырским вождем. 
Нужно воздать должное русским, 
которые вынесли на себе основное 
бремя войны в этом году».

Американский радиокомментатор 
Стил заявлял:

«Германские армии, растянувши-
еся на фронте в две тысячи миль в 
России, никогда не вернутся домой». 
«Мы сражаемся на одной стороне 
с русским народом, которому при-
шлось пережить вторжение в Рос-
сию нацистских орд, докатившихся 
до самых ворот Москвы, с русским 
народом, который почти с сверхче-
ловеческими волей и мужеством за-

ставил противника отступать», — 
писал президент США Рузвельт в 
послании к конгрессу 6 января 1942 
года. 

«Руководимая Вами, находящая-
ся под командованием выдающихся 
полководцев, Красная Армия явля-
ется одним из главных инструмен-
тов освобождения порабощенных 
народов», – писал Сталину генерал 
де Голль. А в день Октябрьской годов-
щины он прислал такое поздравлени-
е: «Я приветствую народ и армию 
Советской республики, победонос-
ные усилия которых вдохновляют 
борьбу Франции... Франко-совет-
ская дружба выйдет из этого ис-
пытания, укрепленная совместной 
победой».

 Как видите, отношение в ино-
странной прессе к нашей стране было 
совсем иное.

Я абсолютно убеждён в том, что 
такая искаженная картина мира, ко-
торую транслируют многие «мировые 
СМИ» – это результат многолетней 
работы американских спецслужб.

И признание известного немецкого 
журналиста Удо Ульфкотте это только 
подтверждает:

«Мы в Германии живём в «банано-
вой республике», а не в демократиче-
ской стране со свободой слова и пра-
вами человека… Посмотрите на моих 
коллег, которые каждый божий день 
пишут против русских, а сами все до 
одного являются членами различных 
трансатлантических организаций, 
поддерживаемых США. Так это было 
и со мной. Меня, например, сдела-

ли почётным гражданином штата 
Оклахома, США, и знаете, почему? 
Только потому, что я раньше писал 
проамериканские материалы. Меня 
поддерживало ЦРУ. Почему? Потому 
что я должен был быть проамерикан-
ским журналистом в Германии… Я 
написал об этом книгу не потому, что 
хотел заработать. Публикация книги 
принесёт мне большие проблемы. Я 
написал эту книгу для людей в Герма-
нии, в Европе и во всём мире, чтобы 
приоткрыть занавес перед всем тем, 
что происходит за кулисами. Я знаю 
одно: всех нас, журналистов, вы-
дрессировали писать проевропейские 
и проамериканские материалы, но 
никогда не писать положительно о 
России...»

В дополнение. Возможный ответ 
на вопрос, почему западные лидеры 
сквозь пальцы смотрят на то, как на 
Украине поднял голову самый насто-
ящий фашизм.

Как пишет в своей книге «Секрет-
ные армии НАТО» Даниэль Гансер, 
возглавляющий Швейцарский инсти-
тут исследования мира и энергии в 
Базеле, после Второй мировой войны 
ЦРУ и Ми-6 создало из бывших на-
цистов ряд тайных натовских подраз-
делений.

Швейцарский исследователь Да-
ниэль Гансер расследует скандальную 
историю секретных натовских под-
разделений, созданных после Второй 
мировой войны. При вступлении в 
НАТО западноевропейские государ-
ства должны были подписывать 
секретные протоколы, которые обя-
зывали их правительства «гаранти-
ровать внутреннюю ориентацию на 
Западный блок любыми средствами, 

даже если электорат демонстриру-
ет другие предпочтения».

Наряду с проецированием воен-
ной угрозы на СССР и государства 
Варшавского договора, НАТО было 
призвано проводить террор внутри 
самих государств – членов альянса, 
чтобы удержать их в рамках атлан-
тического блока. Представляемое как 
«защитник демократических ценно-
стей», НАТО на самом деле ставило 
целью подавить демократические 
надежды собственных граждан 
«любыми средствами», вплоть до 
убийств, навязывая заданный курс. 
Западные СМИ назвали историю 
секретных армий НАТО «самым 
тщательно скрываемым и опасным 
военно-политическим секретом со 
времен Второй мировой войны».

Сегодня, на мой взгляд, в подоб-
ных секретных армиях используют-
ся радикальные исламисты. Кто сей-
час вспомнит про «Шарли Эбдо»? Да 
почти все уже забыли. Зато насколько 
сплочённее стали ряды европейских 
«лидеров». Все разговоры президен-
та Франции Олланда о налаживании 
отношений с Россией остались где-
то в прошлом.

Ещё раз посмотрите, что и как 
писали про нашу страну западные 
СМИ до того, как были созданы ЦРУ 
и НАТО.

Было бы здорово, если бы всё это 
можно было свалить просто на «те-
орию заговора». Однако, увы, это 
реальная политика. Преувеличивать 
могущество подобных образований 
не стоит, равно как и не стоит недо-
оценивать его.

Авторский блог 
Дмитрия БЕЛЯЕВА.

РОССИЮ ГНУТЬ НЕ НАДО. МЫ НЕ ЛОМАЕМСЯ
В поздравлениях с любым праздником подавляющее большинство людей желают друг другу набор с виду банальных, 

но в действительности самых ценных вещей: здоровья, счастья и благополучия. И думается мне, что в ушедшем году 
немалое число россиян дополнило этот список давно забытыми пожеланиями мира и стабильности. Увы, оба эти 
понятия стали для нас весьма актуальными. Весь 2014-го россияне наблюдали все возрастающую агрессию, направ-
ленную с Запада на нашу страну. И если начиналось все с подковерных интриг и мелких дипломатических уколов, то к 
декабрю нам уже в открытую заявили: против Российской Федерации объявлена холодная война.

поверженным Рейхстагом. 9 мая весь 
мир, спасенный советскими солдата-
ми от фашистской коричневой чумы, 
сможет вместе с нами отметить 70-ле-
тие Великой Победы.

Впрочем, кто-то, в зависимости 
от сиюминутной политической конъ-
юнктуры, предпочтет эту дату «не 
заметить». Но, так или иначе, неуже-
ли кто-то всерьез считает, что мы не 
справимся с теми нападками и прово-
кациями, которые обрушиваются на 
нас сегодня? В конце концов масшта-
бы нынешних вызовов куда скромнее. 
Барак Обама никогда не возьмет в 
руки звездно-полосатый флаг и не по-
ведет колонны солдат на Москву. Это 
не в духе Америки. США исторически 
склонны сражаться в открытую лишь 
с соперником, заведомо уступающим 
в военной мощи.

Вашингтонские политики пред-
почитают иные методы. Провока-
ции, стравливание государств друг 
с другом, подкормка террористов и 
повстанцев с последующей сменой 
режима путем цветных революций, да 
экономический шантаж – вот их при-
вычный набор. В той или иной сте-
пени каждую «карту из агрессивной 
колоды» мы наблюдали в отношении 
России в 2014 году. Достигли ли Шта-
товские удары намечаемых целей? 
Несомненно. Определенные пробле-
мы Россия испытала. Но удалось ли 
сразить нашу страну? Нет, конечно. 
Более того, на большинство провока-
ций мы давали асимметричный ответ, 
многие из них оборачивали выгодной 
для себя стороной.

Тем не менее, наивно рассчиты-
вать, что Америка добровольно пре-
кратит враждебные выпады против 
России. Напротив, нам стоит ждать 
новых изощренных выдумок с ее 
стороны. Провокации наверняка про-
должатся в текущем году и будут хо-
рошо нам знакомы, их лишь завернут 
в какой-нибудь новый фантик. Самое 
главное при этом – четко понимать, 
что сегодня время играет на нашей 
стороне. Недовольство европейцев 
(как рядовых граждан, так и мно-
гих высокопоставленных политиков) 
тем, что их лидеры беспрекословно 
следуют указаниям Вашингтона, рас-
тет с каждым днем. Наряду с задетой 
гордостью вынужденных вассалов, 
выступающие в роли американских 
цепных псов западные страны несут и 
банальные финансовые потери, в рам-
ках санкций отказываясь сотрудни-
чать с Россией. Усугубляет проблему 
и то, что наша страна легко находит 
новых деловых партнеров на освобо-
дившиеся рыночные места.

Финансовый поводок, на котором 
США держат Европу, тоже не вечен. 
Состояние американской экономики 
достаточно катастрофичное, и каж-
дый новый запуск печатного станка 
все сильнее раздувает пузырь, и без 
того готовый в любой момент лоп-
нуть. Мало тогда не покажется и са-
мой Америке, и ее европейским со-
юзникам, уже испытывающим все 
«прелести» очередного финансового 
кризиса.

Вашингтонские стратеги могут де-
лать (и уже делают) ставку и на сегод-

няшних союзников России. Предлагая 
тем как «пряники», так и обличая в 
корысти. Мол, они лишь хотят урвать 
свой куш, и отвернутся от нас в лю-
бой момент. Отчасти с этим можно 
согласиться. Другое дело, что рос-
сийская власть прекрасно осознает 
реалии современных международных 
отношений. Да, все ищут собственной 
выгоды. И, сближаясь с тем или иным 
государством, мы точно так же пре-
следуем в первую очередь свои эконо-
мические и стратегические интересы, 
ни в коем случае не пытаясь купить 
чью-то лояльность. Россия рассчиты-
вает в первую очередь на собствен-
ные силы, и, как показала практика, 
способна неплохо справляться с этой 
задачей.

Поэтому, как ни парадоксально это 
звучит, основных ударов нам следу-
ет ожидать не столько извне, сколько 
внутри страны. Экономический фронт, 
единственный из всех, смог причи-
нить ущерб России в минувшем году. 
Несмотря на положительную в целом 
динамику, пояса в году наступившем, 
возможно, придется затянуть. И на 
этом фоне, разумеется, прозападная 
пресса все силы пустит на то, чтобы 
внушить россиянам, как же плохо им 
стало жить, и какое ужасное прави-
тельство ведет их страну к краху.

А потому важно отдавать себе от-
чет, что вовсе без потерь перенести 
подобный натиск не способно ни одно 
государство. И следует еще раз вспом-
нить уроки Великой Отечественной 
войны, когда погибли миллионы со-
ветских граждан, когда в блокадном 

Ленинграде съели всех крыс и когда 
власть, несмотря на потенциальные 
жертвы, приказывала взять тот или 
иной город к конкретному праздни-
ку. Сегодня ситуация совсем иная. 
Под пули нас никто не гонит, еды в 
избытке, а руководство страны спо-
собно удивлять даже недругов гра-
мотными, находчивыми и оператив-
ными решениями.

Согласитесь, вряд ли какие-либо 
экономические сложности действи-
тельно стоят того, чтобы взять да и 
отдать Россию на растерзание сто-
ронникам так называемых амери-
канских ценностей. В конце концов, 
вряд ли простому россиянину зажи-
вется в этом случае лучше – пример 
соседней Украины нам это наглядно 
продемонстрировал.

Впрочем, останутся те, кто счи-
тает иначе. Это та самая оппозиция, 
мечтающая о местном «майдане». 
Те люди, которые не предлагают 
никакого более-менее четкого курса 
для успешного решения имеющих-
ся проблем и конечной своей целью 
видят именно развал страны. А кто, 
что и как будет строить на руинах 
– не их забота. Отрадно, что, как по-
казывают зашкаливающие рейтин-
ги Президента Владимира Путина, 
большинство россиян все же раз-
деляет его политику. Более того, на 
любые попытки антиконституцион-
ных переворотов готовы реагировать 
не только власти, но и граждане, не 
желающие своей стране участи, по-
добной украинской.

В 2014 году Россия убедительно 
показала, что сломить себя мы не 
дадим. Теперь, несмотря на возмож-
ные личные неудобства, необходимо 
закрепить успех в 2015-ом. И пом-
нить при этом: чем настойчивее мы 
будем сопротивляться западному 
давлению, тем слабее оно будет ста-
новиться.

Мария ЛИСИЦКАЯ
Из блогов «ПолитРОССИЯ»
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Долго думала, как начать свое первое 
личное обращение к читателю в пилот-
ном выпуске приложения «Читай, город!» 
Наверное, потому что начинать всегда 
волнительно: еще не подобраны нужные 
фразы, не определен «свой» читатель, не 
вырисован четко круг тем. Но одно точно 
– речь пойдет о литературе, которой я на 
протяжении 21 года (и в том числе с этих 
цветных страниц) не устаю признаваться 
в любви. 

Можно подобрать много красивых и звуч-
ных слов, говоря о том, какую роль игра-
ют книги в моей жизни, и в жизни каждого 
мыслящего, образованного, стремящегося 
к совершенству человека, не устающего 
пополнять свой интеллектуальный резерв. 
Можно, не оригинальничая, назвать книгу 
источником мудрости, кладовой знаний, 
надежным другом, помощником в решении 
трудных вопросов и советчиком в жизнен-
ных ситуациях. Но все это – проторенная 
сотней путников тропа. Я же, чей путь 
пока короток и не очень крут, скажу: с того 
дня, как меня, учащуюся 2 «а» класса школы 
№ 10, за руку привела в детский абонемент 
городской библиотеки няня, навсегда по-
разила бацилла книголюба, и я с гордостью 
признаюсь в своем диагнозе. Барто, Биан-
ки, Олеша, Крылов, Толстой, Каверин, Дик-
кенс, Булычев, Грин, Андерсон, Льюис и мно-
гие многие другие авторы, открывшие для 
меня мир детской литературы, научили 
базовым (пусть и не всегда совпадающим с 
реальностью) вещам, прописным истинам: 
так, сеньор Карабас – жаден и глуп, Оливер 
Твист – добр и честен, Ассоль – прекрасна 
в своей чистоте и искренности, а Герда – в 
преданности и упорстве. 

Потом на смену им пришли Достоев-
ский, Бунин, Тургенев, Чехов, Оруэлл, Хак-
сли, Вулф, Гюго, Скотт, Гамсун, романтизм 
сменил реализм, реализм – модерн, модерн 
– постмодерн и в итоге – нон-фикшн (ли-
тература вне жанров), но одно осталось 
прежним: атмосфера библиотеки, вместе 
с характерной пылью на полках и шуршани-
ем ветхих страниц, навсегда самое эффек-
тивное лекарство, а наши библиотекари 
– своего рода «фармацевты», выдающие 
мне его уже без рецепта. 

Совершенно неожиданно для меня идея 
этого проекта – поделиться своей любо-
вью к литературе с читателями – была 
одобрена в республике, и стало возможным 
цветное оформление приложения. Еще бо-
лее неожиданным стало совпадение темы 
с обозначением Президентом РФ Владими-
ром Путиным 2015 года Годом литерату-
ры. А значит, необходимость пропаганды 
чтения действительно встала острым 
вопросом перед политикой государства. И 
действительно, куда еще серьезней, если 
статус самой читающей страны потерян 
Россией давно и, кажется, надолго.

И последнее. Конечно, очень хотелось 
бы, чтобы на этих двух страничках раз в 
месяц вы находили для себя что-то новое 
и интересное. Сделать это в таком огра-
ниченном объеме крайне сложно, особенно 
когда хочется поговорить обо всем и как 
можно больше. У меня есть личная профес-
сиональная примета: если первая статья 
пишется легко и непринужденно, значит, 
работа будет ладиться. И это тот самый 
случай, когда верить примете – ничуть не 
глупо.

Согласитесь, есть ряд устойчивых ассоциаций, не меняющихся с те-
чением времени: так, говоря «лето», мы подразумеваем «солнце», «море» 
и «песок», разговор о Париже неизменно вызывает в голове образ Эйфе-
левой башни и Елисейских полей, пусть в Париже мы никогда и не были. 
А слово «война» – это всегда «боль», «страх», «плач», «смерть», «огонь». 
И ничего другого. Страх даже у самого храброго солдата и боль даже у 
самого законченного циника. Потому что вещи, которые попираются и 
обнуляются в любой войне, святы для каждого: страх потерять близких, 
страх, что даже если их оставят в живых, то ранят, покалечат, сделают 
больно, заставят страдать, страх предать Родину и страх быть убитым. 
Да много всего. Даже нас, к счастью, не переживших ужасов Великой 
Отечественной, заставляют леденеть сцены в фильмах о войне: «17 мгно-
вений весны», «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину», «В 
бой идут одни старики», «Список Шиндлера». И это только искусство 
кинематографии, качественная работа съемочной группы и актеров. «Кто 
говорит, что на войне не страшно, тот ни чего не знает о войне», – гово-
рила Юлия Друнина, и была права. 

Не знаю, что испытывали польские художники, решившие спустя 70 
лет показать другой Холокост (хотя каким – другим – он может быть?) 
Западная традиция «черного юмора», так неудачно выбравшая для себя 
объект насмешки: экспозиция в эстонском городе Тарту «Моя Поль-
ша. Вспоминая и забывая» представила многожанровое «творчество» 
– видео, картины, комиксы, в которых жертвы Холокоста обновляют в 
тату-салонах выбитые на руках номера, а будущие жертвы газовых ка-
мер Освенцима играют в пятнашки, ожидая своей участи. Наступающий 
праздник со слезами на глазах был воспринят более чем буквально. Толь-
ко какие это слезы? Не ошибусь, если скажу – стыда, боли и страха. Тот 
самый страх, что испытывали впервые бравшие в руки винтовку 16-лет-
ние бойцы, спустя семь десятилетий трансформировался в страх забыть 
подлинную историю своей Родины, потерять то незыблемое и прочное, 
что вкупе с истершимися до дыр понятиями «честь» и «достоинство» 
составляет основу патриотизма. Того самого, о котором нам твердят в 
школах и университетах. Потому что без него – простите за банальность 
– невозможно жить в стране, в которой посчастливилось (несмотря ни на 
что и вопреки всему) родиться. 

На фоне всего этого по-хорошему наивными, чистыми и очень дет-
скими выглядят мероприятия, которые состоялись в Центральной дет-
ской библиотеке г. Избербаша и Библиотеке-филиале № 6 им. А. Пуш-
кина, приуроченные к 23 февраля. В ЦДБ зрителями и одновременно 
участниками литературной встречи стали учащиеся 6 и 7 классов СОШ 
№ 2, а также ребята из Дома детского творчества. С интересом они слу-
шали ведущую – заведующую ЦДБ Людмилу Мосесову, которая позна-

Среди книг, подаренных мне кем-либо и ког-
да-либо, есть одна наиболее ценная. Это пода-
рок человека, давно и тесно сотрудничающего с 
нашей редакцией. Да и что там «сотрудничаю-
щего». Он наш добрый друг и надежный това-
рищ, регулярно разбавляющий однообразность 
тем наших публикаций своими заметками. Вик-
тор Васильевич Полунин, заслуженный учи-
тель Дагестана, поэт, переводчик, драматург, 
журналист и просто очень хороший человек. 
Книга, подаренная мне им, – его собственный 
литературный труд, не первый и, уверена, не 
последний на его творческом пути. 

Читаю название – «Воспламениться любо-
вью к Родине». Понимаю, что речь пойдет о Ве-
ликой Отечественной войне, потому что патри-
отизм и уважительное, чуть ли не трепетное, 
отношение к героическим (и не только) страни-
цам прошлого Виктора Васильевича сомнению 
не подлежат. Открываю книгу и понимаю, что 
не ошиблась: в ней бережно собранные авто-
ром очерки, зарисовки и стихи об участниках 
ВОВ. Причем не только написанные лично им, 
но и воспоминания коллег и друзей: И. Фроло-

О ПОСТОЯННЫХ ВЕЛИЧИНАХ
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комила их с богатыми тематическими выставками книг, посвященных 
не только ВОВ, но и солдатам Афганской войны. Проводя параллели с 
современностью, Людмила Львовна отметила, что наша страна всегда 
подвергалась многочисленным нападениям со стороны иноземных за-
хватчиков, и одна из старейших книг, повествующих об этом – «Слово о 
полку Игореве». Кстати, эта книга – юбиляр: в 2015 году ей исполняется 
800 лет. Школьники читали стихи, ребята из ДДТ под руководством ме-
тодиста Б. Гулагаевой исполняли песни, а самые активные читатели би-
блиотеки получили в подарок книги. В библиотеке-филиале № 1 встреча 
с учениками СОШ № 1 прошла в игровой форме. Библиотекарь Лейла 
Рамазанова предложила мальчикам поучаствовать в конкурсе «А ну-ка 
парни». Ребята читали стихи, отвечали на вопросы викторины и получа-
ли за это памятные подарки.

Хоть мы и не живем в военное время, но подобные мероприятия 
у меня почему-то всегда ассоциируются в какой-то степени с битвой.            
С бесконечной битвой за то, чтобы в сердцах пока еще юных граждан 
нашей страны было прочно забронировано место для любви к Родине, 
для не поддающейся колебанию гордости за нее. И чтобы никогда не 
оспаривалось то, что, подобно аксиоме, – не нуждается в доказатель-
ствах: жестокость не имеет права на прощение, подвиг не имеет права 
на забвение, честь не может быть величиной переменной.

ва, С. Болотовой, И. Крючкова, Б. Гаджиева, П. 
Шальнева, Х. Везирова, С. Исрапиловой, М.-Н. 
Халилова, Ш. Магомедовой, Д. Трунова, А. Аб-
дуллаевой и многих других. Из многочислен-
ных личных бесед с Виктором Васильевичем 
знаю: ничто не волнует его больше, чем судьба 
города, республики, страны. И переживаниями 
за эти три его Родины он не устает делиться в 
своих статьях. Так и в этой книге, название ко-
торой подчеркивает позицию автора, по крупи-
цам собраны воспоминания о тех, кто на фронте 
и в тылу своим мужеством, самоотверженнос-
тью, ударным трудом приближал светлый миг 
победы над врагом. Есть в сборнике художе-
ственные произведения – рассказы и пьесы, в 
которых Полунин рассказывает о дагестанцах, 
принимавших участие в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками. 

Виктор Васильевич говорит: «Нет необходи-
мости ностальгировать по славному прошлому. 
Поколение, родившееся после распада Совет-
ского Союза, не поймет того, что было до пере-
стройки. А лет через 20 именно это поколение 
будет определять лицо политики на простран-

стве, которое когда-то занимал СССР. Если го-
ворить на высоких тонах – про необходимость 
борьбы, то надо бороться достаточно яростно, 
за миллионы новых людей». Книга Виктора 
Васильевича – и есть своего рода оружие за 
эти миллионы. Одно из многих других, кото-
рые, объединяясь, создают плотный, непро-
биваемый щит, способный выдержать удары 
любого вражеского меча. 

Никто затмить не сможет вашу славу.
Вы – храбрые защитники страны!
Вы заслужили почести в награду!
Вы – главные герои той войны!

Виктор Полунин.

Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно.
Не уважать оную есть  постыдное малодушие.

А. Пушкин.

ГОВОРЯТ БИБЛИОТЕКИ

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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ЧИТАТЬ В РОССИИ СТАЛО ДОРОЖЕ НА 15 %
Не очень радостную новость сообщают эксперты: по их оценкам, средняя цена печатной книги в Рос-

сии с 1 января 2015 года выросла на 15 %. Российские издательства из-за стабильного повышения курсов 
иностранных валют и, соответственно, роста закупочных цен на бумагу и другие материалы вынуждены 
были поднять стоимость своей продукции. Это идет вразрез с политикой государства – приобщить к чте-
нию как можно больше людей, вернув стране статус самой читающей, выраженной в объявлении 2015 года 
Годом литературы.

Вполне допускается, что вскоре многие читатели вынуждены будут отказаться от приобретения печат-
ной литературы. В качестве альтернативы предлагается пользоваться услугами библиотек и перейти на 
чтение электронных книг.

«ЖИВАЯ» КАРЕНИНА
Тем, кто сомневался в бессмертности и актуальности классических произведений, компания Google 

и Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» подготовили шах и мат, запустив Интернет-версию чита-
тельского марафона «Каренина. Живое издание». Ресурс был запущен 16 февраля 2015 года. На нем можно 
не только прочитать классический роман Льва Николаевича Толстого, но и выбрать любой отрывок из про-
изведения и посмотреть, как его читают известные актеры.

В режиме реального времени 723 чтеца в течение 36 часов непрерывно читали роман «Анна Каренина». 
Среди них – ученые, актеры, политики, потомки классика и поклонники его творчества. Это первое в мире 
живое издание легендарного произведения. 

На сайте текст романа интегрировали с видео, чтобы пользователи смогли следить по тексту за чтением 
отрывков. Здесь реализована удобная система навигации, позволяющая искать отрывки по площадкам, 
темам, чтецам, а также переключаться между главами и частями. Также ресурс включает более 500 опи-
саний  различных явлений, ссылок на карты, видео, исторических справок, созданных командой литера-
туроведов, и четыре оригинальные композиции, созданные специально для проекта «Каренина. Живое 
издание».

НАЗВАНЫ 5 САМЫХ ЧИТАЮЩИХ СТРАН
По оценкам Международной ассоциации издателей, самой читающей страной мира является Велико-

британия. В 2014 году там было выпущено более 184 000 наименований книг.
На втором месте неожиданно для всех оказалась Грузия. Страна, прошедшая путь непростых реформ 

и ещё 23 года назад входившая в «советский лагерь», теперь уступает лишь Туманному Альбиону. На 
третьем месте – Тайвань, на  четвертом – Испания, а замыкает пятерку Словения.

ДАГЕСТАН ВОШЕЛ В ТРОЙКУ 
САМЫХ НЕЧИТАЮЩИХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ

Эксперты Роспечати провели масштабное исследование, по результатам которого самыми читаемыми 
регионами признаны Москва и Подмосковье, а в числе отстающих значатся Северный Кавказ и Сибирь. 
Итоги исследования состояния книжной отрасли и популярности чтения представлены в формате литера-
турной карты России.

Помимо столицы, самыми читающими регионами значатся Ленинградская, Псковская, Вологодская, 
Ярославская области и Чувашия. Меньше всего читают в Дагестане, Тыве и Забайкальском крае – этим 
регионам специалисты поставили «неуд» по чтению.

По словам Владимира Григорьева, заместителя главы Роспечати, в составлении литературной карты 
учитывалось не количество людей, которые читают книги. Были оценены такие показатели, как количе-
ство библиотек, издательств, книжных магазинов, а также городская реклама, поддержка публичных лите-
ратурных мероприятий, содействие властей в пропаганде чтения.

ВВС ЭКРАНИЗИРУЕТ «ВОЙНУ И МИР»
Очередное обращение внимания зарубежных зрителей к произведениям российских авторов: в январе 

2015 года британская корпорация ВВС приступила к созданию сериала «Война и мир» по одноименному 
произведению Льва Толстого. Съемки картины будут проходить в России, Латвии и Литве.

По словам создателей, экранизация одного из главных произведений русской литературы будет вклю-
чать шесть часовых серий. В эфире они будут представлены уже в конце 2015 года. Шарлотта Мур, глава 
Первого канала ВВС, отмечает, что в 2015 году показ «Войны и мира» станет для компании крупнейшим 
событием.

Сценаристом сериала «Война и мир» станет Эндрю Дэвис – писатель, который ранее адаптировал для 
экрана роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», а также произведения Чарльза Диккенса, Уильяма 
Теккерея и Джейн Остин. В роли Наташи Ростовой на экране появится Лили Джеймс, Безухова сыграет 
Пол Дано, а Болконского – Джеймс Нортон.

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЛИТЕРАТУРНОЕ РАДИО
По словам советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, в течение 2015 года в России 

может появиться Литературное радио. На данный момент ведутся переговоры и поиск свободных частот 
для него. 

Как отметил Толстой, радио планируется сделать постоянно действующим, и в живой игровой форме 
представлять слушателям короткие литературные отрывки. В ротацию Литературного радио, как ожида-
ется, попадут произведения и отечественной, и зарубежной литературы. Что касается финансирования, то 
деньги в проект собирается вкладывать не государство, а заинтересованные в радио частные инвесторы.

ПАМЯТНЫЙ 
ФЕВРАЛЬ:

1 февраля 1884 г. – родился россий-
ский писатель Евгений Замятин (автор 
знаменитого романа-антиутопии «Мы»);

2 февраля 1882 г. – родился ирландский 
писатель и поэт Джеймс Джойс (просла-
вившее произведение – роман «Улисс»);

3 февраля 1874 г. – родилась американ-
ская писательница Гертруда Стайн, одна 
из ярких представителей «потерянного 
поколения» в модернистской литературе 
(романы «Приключения Элис Б. Токлас», 
«Три жизни»);

5 февраля 1836 г. – родился русский 
литературный критик Николай Добролю-
бов;

7 февраля 1812 г. – родился английский 
писатель Чарльз Диккенс (романы «Боль-
шие надежды», «Приключения Оливера 
Твиста», «Лавка древностей» и др.);

8 февраля 1828 г. – родился француз-
ский писатель Жюль Верн (романы «20 
тысяч лье под водой», «Дети капитана 
Гранта», «Вокруг света за 80 дней»);

10 февраля 1890 г. – родился русский 
поэт и прозаик Борис Пастернак, лауреат 
Нобелевской премии в области литерату-
ры 1958 года;

11 февраля 1894 г. – родился писатель 
Виталий Бианки;

13 февраля 1769 г. – родился русский 
баснописец Иван Крылов;

14 февраля 1855 г. – родился русский 
писатель Всеволод Гаршин;

16 февраля 1831 г. – родился русский 
писатель Николай Лесков (роман «Леди 
Макбет Мценского уезда», повесть «Сказ 
о тульском косом левше и о стальной бло-
хе»);

17 февраля 1906 г. – родилась поэтесса 
Агния Барто;

19 февраля 1899 г. – родился русский 
писатель Юрий Олеша (роман «Три тол-
стяка», повесть «Зависть»);

21 февраля 1943 г. – родилась россий-
ская писательница Людмила Улицкая (ро-
маны «Даниэль Штайн, переводчик», «Ме-
дея и ее дети», «Казус Кукоцкого»);

21 февраля 1962 г. – родился американ-
ский писатель Чак Паланик, представитель 
жанра контр-культуры (романы «Невидим-
ки», «Бойцовский клуб», «Удушье»);

26 февраля 1802 г. – родился француз-
ский писатель Виктор Гюго (романы «Со-
бор Парижской Богоматери», «Человек, 
который смеется», «Отверженные»); 

27 февраля 1902 г. – родился амери-
канский писатель Джон Стейнбек, лауреат 
Нобелевской премии в области литературы 
1962 года (романы «Гроздья гнева», «Зима 
тревоги нашей»);

29 февраля 1920 г. – родился советский 
писатель Федор Абрамов (роман «Братья и 
сестры»).

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ:
«ДухLess 21 века. Селфи» Сергей Ми-

наев – о бесполезности яркого, но пустого 
светского образа жизни и ощущения лич-
ной потерянности и дискомфорта в нем.

«Весь невидимый нам свет» Энтони 
Дорр – о еще одной искалеченной судьбе, 
ставшей жертвой кровавого фашистского 
господства во Второй мировой.

«Андрей Вознесенский» Игорь Ви-
рабов – нескучная шаблонная биография 
знаменитого поэта-шестидесятника, раз-
бавленная множеством воспоминаний его 
современников, интервью и субъективным 
взглядом самого автора. 

«Лев в тени Льва» Павел Басинский 
– о попытках выйти из тени отца: биогра-
фия сына Льва Толстого – Льва Львовича.

 «Противостояние» Владимир Познер 
– ответы на острые и провокационные, 
вечные и сиюминутные вопросы гостей 
авторской передачи «Познер». 

«Бродский среди нас» Проффер Эл-
лендея – воспоминания американки Эл-
лендеи о дружбе и сотрудничестве с пи-
сателем, лауреатом Нобелевской премии 
Иосифом Бродским. 

ОЖИВШИЕ 
СТРАНИЦЫ

В мире существует множе-
ство вещей, пришедших к нам со 
страниц книг, став своего рода 
ожившей фантазией авторов. Мы 
предлагаем вам познакомиться с 
некоторыми из них:

 
Наушники-«капельки»
Являющиеся повседневным и очень 

удобным предметом жизни каждого из 
нас, современные наушники-«капель-
ки»  в виде идеи появились в романе-
антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус 
по Фаренгейту». Книга была написана 
в 1950 году; от «головных микрофонов» 
(наушников того времени) до описанных 
было очень далеко.

Атомная бомба
Авторство данного словосочетания 

принадлежит английскому писателю-
фантасту Герберту Уэллсу. Впервые оно 
появилось на страницах его научно-фан-
тастического романа «Освобожденный 
мир», опубликованного в 1914 году. И 
это – за 20 лет до того, как супруги Жо-
лио-Кюри доложили Французской ака-
демии наук о получении радиационных 
атомов фосфора. 

Дедуктивный и другие методы 
раскрытия преступлений

В своих рассказах о Шерлоке Холмсе 
Артур Конан-Дойл описал многие мето-
ды криминалистики, которые на время 
публикации книги ещё не были извест-
ны полиции. Например, сбор окурков и 
пепла сигарет, идентификация пишущих 
машинок и разглядывание в лупу следов 
на месте происшествия. 

Схема отмывания денег
Гениальная преступная схема была 

представлена в «Мертвых душах» Нико-
лая Гоголя. Главный герой Павел Чичи-
ков, скупая души, не существующие по 
факту, но зафиксированные на бумаге, 
положил основу современной практике 
«левых» заказов подрядным фирмам, в 
которой по той же схеме оплата произ-
водится за работу, выполненную только 
по документам. 

Бойцовский клуб
В знаменитом «Бойцовском клубе»  

Чака Паланика одноименная организа-
ция становится местом, где посредством 
честной драки люди могут выплеснуть 
свои эмоции. Идея подобного клуба 
оказалась настолько востребованной, 
что после экранизации произведения во 
многих городах мира появились его под-
польные аналоги. 

Подводная лодка
В 1869 году в книге «20 000 лье под 

водой» Жюль Верн описал новый тип 
судов – подводную лодку.  В те време-
на идея «глубинного корабля» только 
зарождалась и его «Наутилус» стал во-
площением технического прогресса. Это 
имя обрело популярность, а Верна стали 
называть «отцом подводных лодок». 

 Шахматный парадокс
В  романе «Полдень. XXI век» 

братьев Стругацких упоминается ме-
тод, позволявший снять «копии» мозга и 
построить его математическую модель, 
он носил название – система «Каспаро-
Карпова». Удивительно то, что  повесть 
была опубликована в 1962 году, когда 
шахматисту Анатолию Карпову было 
только 11 лет, а Гарри Каспаров вообще 
ещё не родился.Приложение подготовила Муминат МАГОМЕДОВА
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Та часть страны, которая была 
свидетелем Великой Отечественной 
войны, представляла собой выж-
женную пустыню. Но все же жизнь 
после такой страшной войны каза-
лась людям праздником. Испытав 
на себе все лишения военных лет, 
они стремились поскорее забыть о 
плохом. Учились, женились, возвра-
щались в семьи и на свои рабочие 
места. Отец героини очерка Волков 
Вячеслав Леонидович был участни-
ком ВОВ, бойцом 2-го Украинского 
фронта. После войны он поступил в 
институт в г. Ростове-на-Дону и же-
нился. 17 февраля 1946 г. в молодой 
семье родилась старшая дочь Вол-
кова Елена (ныне Ефремова).

Позднее родители, оставив доч-
ку бабушке, временно переехали в 
г. Избербаш, в который отец Елены 
просто влюбился, когда ехал из го-
спиталя, находящегося в Баку. По-

Вот и Исмаил Балашевич, сын 
Бал-Аша, импонирует коллегам-пе-
дагогам своей коммуникабельнос-
тью, внимательностью к собеседни-
ку, отзывчивостью, сладким слогом 
и соучастием в решении повседнев-
ных забот.

Он, как Художник+Приклад-
ник+Педагог, является любимым 
учителем студентов, которые ценят 
его как эрудита рисунка, мастера 
резьбы по дереву, дизайнера инте-
рьера и идут на его уроки (пример 
совершенства методики) с большой 
охотой.

О высоком профессионализме 
Исмаила свидетельствуют медали, 
«чеканеные» им и вручаемые юби-
лярам на день рождения. Им выре-
занная медаль «Почетный худграф 
№ 6» висит и у меня в кабинете, по-
даренная на полувековой юбилей.

А его изящные балясины и лест-
ничные пролеты, сконструирован-
ные по законам красоты, по кото-

«УСПЕХ ПРИХОДИТ К ТОМУ, КТО 
 К НЕМУ ХОРОШО ПОДГОТОВИЛСЯ!»

Послевоенные годы – это 
история жизни ушедших и 
ныне живущих поколений, ка-
сающаяся всех и каждого, и 
хотя у каждой семьи она своя, 
есть в конкретных судьбах 
людей нечто общее и объеди-
няющее.

сле окончания института Вячеславу 
Леонидовичу предлагали работу и в 
его родном городе, но он сам насто-
ял направить его по службе именно 
туда.

Когда девочке исполнилось 4 года, 
родители привозят ее в Избербаш.
Здесь она учится до 8 класса в СОШ 
№ 1, затем с 1961 г. работает на Даг-
ЗЭТО в отделе главного технолога 
копировщицей. Отучившись, она 

взяла учениц-копировщиц и ушла с 
головой уже в их обучение. Это был 
её первый опыт учителя, в дальней-
шем, выбирая направление для учё-
бы, отец Елены настоятельно не со-
ветовал дочери быть преподавателем, 
понимая сложность работы с детьми. 
Поэтому окончив параллельно с ра-
ботой вечернюю школу, в 1963 г. Лена 
поступила в  РИСХМ – Ростовский 
институт сельскохозяйственного ма-

шиностроения на отделение «Техно-
логия машиностроения, станки, ин-
струменты». Окончив институт, она 
возвращается на родной завод, где 
работает конструктором в техотделе 
ещё в общей сложности 11 лет. На за-
воде также  работали её сестра Лари-
са и многие члены семьи.

Но как не предостерегал отец Еле-
ну, та всё же стала преподавателем. 
Она рассказывает: «Когда я  училась 
в школе, мне, ученице 5-го класса, до-
веряли вести уроки у первоклассни-
ков, к тому же была вожатой в этих 
классах. Поэтому педагогическое 
начало уже было заложено во мне 
благодаря замечательным учителям 
СОШ № 1, которые являлись самым 
ярким примером для подражания. 
Среди них мой первый учитель Алек-
сандра Синючкова и завуч школы 
Али Абасов».

С 1978 г. Елена Вячеславовна на-
чинает работать в Избербашском 
профессиональном училище (ныне 
«Республиканский индустриально-
промышленный колледж») в качестве 
преподавателя спец. дисциплин, при 
этом постоянно занимается самоо-
бразованием. Имея специальность 
инженера-механика и опыт кон-
структора ДагЗЭТО 1-ой категории, 
она также преподавала по этим на-
правлениям. Последние 20 лет Елена 
Вячеславовна будучи мастером про-
изводственного обучения швейного 
профиля преподает черчение, рисо-
вание, художественное проектиро-

вание и конструирование. Являясь 
профессионалом в своем любимом 
деле, она стремится разглядеть в 
каждом своём ученике скрытые та-
ланты и способности, помогает им 
раскрыться и добиться успеха. Она 
– Почётный работник начального 
профессионального образования 
РФ, Отличник профтехобразования 
России и Дагестана, ветеран труда. 
В то же время это скромный и до-
брый человек, веселая, творческая и 
неординарная личность.

 В свободное от работы время 
занимается шитьём и вышиванием, 
а также уникальным в наше время 
увлечением – рисованием на камне. 
Находя на берегу Каспийского моря 
«холст» – красивый по форме ка-
мень, она вглядывается в очертания, 
созданные природой, и дорисовыва-
ет прекрасные пейзажи. 

Е. Ефремова – мать двоих доче-
рей и бабушка для 2 внучек и 3 вну-
ков, которые радуют её своими твор-
ческими успехами в танцах, спорте 
и в жизни.

Как говорил французский уче-
ный Луи Пастер: «Успех приходит 
к тому, кто к нему хорошо подгото-
вился!». Также считает и Елена Вя-
чеславовна, – «ведь если вы знаете, 
что ищете и примерно представляе-
те, где это искать, а главное готовы 
идти вперёд, вы сможете добиться 
всего, что наметили в жизни». 

Маргарита ТЕМИРОВА.  

ЖИВЕТ ЗАСУЧИВ РУКАВА
Очевидно кумыкская фамилия Балашев генеологически очень древнего происхождения, 

ведь мы знаем, что изначально фамилию присваивали от рода занятия носителя ее. Так 
вот: Бал – это мед, Аш – это еда, пища, поэтому надо полагать, что предки Исмаила 
были настолько хлебосольны и гостеприимны, что любому человеку их угощения были 
как мед и взаимоотношения в семье были сладко-теплыми…

рым немало людей поднялось наверх 
по иерархической лестнице, создают 
комфорт в интерьере частных домов 
и уют в семейном очаге. Ни одна 
лестница, им собираемая, не похо-
жа на предыдущую, ибо их автор и 
исполнитель всегда в творческом 
поиске. Муки творчества рождают 
эксклюзивные варианты устройства 
жилья и быта дагестанского мен-
талитета и не только. Помню, мы с 
Балашевым были прикомандированы 
для обмена опытом в Красноуфим-
ское педагогическое училище Сверд-
ловской области для изучения их цен-
ного опыта защиты студентами ито-
говой композиции в завершающем 
этапе учебы, что после было внедре-
но и в нашем колледже. Намного обо-
гатилась творческая палитра наших 
студентов, а эти итоговые компози-
ции способствовали оживлению вы-
ставочной деятельности отделения и 
всего колледжа.

Исмаил Балашевич, будучи в Крас-

ноуфимске с карандашом и альбомом 
в руках, зарисовывал русскую архи-
тектуру, дверные и оконные ажурные 
обналичники и лестничные пролеты. 
Сев на автобус «еднерку» (на местном 
говоре означающий: садись в автобус 
номер один), Исмаил изучил весь 
спектр архитектурных особенностей 
города. Это очевидно обогатило его 
творческую палитру, а наблюдающие 
за работой Исмаила местные жители 
назвали его «Исмагель», что означает 
– «мастер».

Надеюсь, вышеприведенный аб-
зац не нарушил композицию созда-
ваемого мною портрета педагога Ба-
лашева.

Подойду ближе к натуре, инди-
видуализировать образ сына много-
детной матери Умуханум Балашевой, 
ибо с ней я познакомился намного 
раньше, чем с Исмаилом. Помню, мы 
молодые выпускники ХГФ приехали 
в 1976 году по распределению в Из-
бербаш, а в это время в педучилище 

функционировала школа-интернат 
для одаренных детей, а также сто-
ловая, в которой поваром была при-
ветливая, хлебосольная женщина. У 
нее часто «харчевали» мы – молодые 
специалисты, кое-как обустроенные     
жильем, некоторые не обремененные 
семьей. А какие вкусные были блю-
да у Умуханум! Интернатские дети 
называли ее «матерью-кормилицей», 
благодарные за сытные обеды и ужи-
ны. С ними согласен и я – поистине 
она была матерью! Матерью восьме-
рых детей! Потом несколько лет по-
годя я узнал, что это была мать Ис-
маила.

На подиум водружен объект бу-
дущего портрета – Исмаила Бала-
шевича. 

Родился он в Избербаше в много-
детной семье. Учился в СОШ № 3. С 
детства пробудившаяся тяга к рисо-
ванию привела его в Избербашскую 
художественную школу. А любовь к 
педагогической профессии заставила 
выехать на учебу в Карачаево-Чер-
кессию, где по слухам серьезно была 
поставлена методическая работа и 
работали педагогами известные ху-
дожники-педагоги: художник-график 
Беда Григорий Афанасьевич, живо-
пись преподавала Татьяна Юрьевна 
Безгодова, декоративно-прикладное 
искусство вел Александр Алексеевич 
Хворостов. У этих трех знаменито-
стей Исмаил приобрел солидный ме-
тодический багаж и вернулся домой с 
красным дипломом.

Творческий потенциал молодого 
специалиста полностью реализовал-
ся на нашем отделении, где ему до-
верили вести предметы: рисунок, 
живопись и ХОМ (художественная 
обработка материала).

О человеке можно судить по тому, 
какую обстановку он создает вокруг 
себя. Поэтому заглянем в мастерскую 
№ 142, где Балашевым создана твор-
ческая атмосфера: с большим вкусом 
оформлен интерьер мастерской, стен-
ды «работают» на преподаваемые 
предметы, методические рисунки 
отражают этапы работы над ним, со-
фиты освещают натурные постанов-
ки драпировки и муляжи, гипсовые 
слепки, четко «читаясь», мобилизуют 
студентов на творческий процесс. 

А как ведет уроки сам Исмаил Ба-
лашевич – это отдельная песня: вот 

сидит незадачливый студент перво-
го курса над натюрмортом и сокру-
шается, что не получается передать 
объем кувшина, да и драпировки 
«лезут вперед». Исмаил Балашевич, 
взяв лист бумаги такого же формата, 
подсаживается к этому студенту и 
графически объясняет линейное по-
строение этого кувшина с передачей 
невидимых контуров, рисуя как бы 
стеклянные просвечивающие грани, 
они «помогают» выпячиваться ви-
димым граням натуры – вот в чем 
секрет. При этом рисунок студента 
преподаватель не трогает, а «шпар-
галка» показывает путь исправления 
и доведения рисунка до кондиции.

В этой связи я вспоминаю и сво-
его преподавателя художественного 
училища, известного художника Да-
гестана Парук Муртазалиевича, ко-
торый говорил: «Вы своими тенями 
не обманывайте зрителя, а рисуйте 
убедительно, линейно все невиди-
мые грани предмета, нажимая на 
видимую часть штрихом жирным, 
а невидимые части предмета –  лег-
ким штрихом, добиваясь объема. 
Линейный рисунок – вот основа гра-
мотного изображения натуры».

Вот ведь как Исмаил Балашевич 
реализует эту методику спустя пол-
века – жива методика, потому что 
верна!

Исмаил Балашевич не «нажи-
мает» на незадачливого студента, а 
сладким словом как мед (не зря же 
Балаша) нанизывает истины изобра-
зительной грамоты на мозг и руки 
обучающемуся, не спеша, методич-
но и убедительно ровным голосом.

Верной методикой вооруженные 
и собственные дети Балашева пош-
ли по творческой тропе отца: закон-
чили наш педагогический колледж 
и живут творчески, устраивая свой 
быт и семейный уклад.

А супруга Эрке (значит – «гор-
дая») в согласии и в одном направле-
нии строя семейную жизнь, помогая 
главе семьи, гордясь успехам Исмаи-
ла Балашевича, обеспечивает «медо-
вую» сладкую обстановку в доме.

Таков портрет Педагога, При-
кладника, Художника, счастливого 
отца – Исмаила Балашевича Бала-
шева. БАЛ АШАЙ ЯШАЙЛАР!

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ
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В целях своевременного информирования населения о возникно-
вении угрозы террористического акта могут устанавливаться 
уровни террористической опасности. 

Уровень террористической опасности устанавливается реше-
нием председателя антитеррористической комиссии в субъекте 
Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному об-
народованию в средствах массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается 
при наличии требующей подтверждения информации 

о реальной возможности совершения террористического акта

Наш корреспондент попытался выяснить, насколь-
ко эти слухи правдивы и кто за ними может стоять. 
За комментариями мы обратились к начальнику служ-
бы участковых уполномоченных полиции ОМВД по 
г. Избербашу Абдулгамиду Амирханову и директору 
СОШ № 1 Магомеду Муслимову.

«В полицию поступили десятки заявлений и звон-
ков от возмущенных горожан с просьбой тщательно 
проверить данный факт и привлечь к ответственности 
виновных, – сообщил А. Амирханов. – В ходе провер-
ки нами было установлено, что данная информация 
не соответствует действительности, фамилии, имена 
фигурантов обстоятельства якобы совершенного пре-
ступления, указанные в смс-сообщениях, являются 
вымышленными. К сожалению, люди привыкли ве-
рить разного рода сообщениям от незнакомых источ-
ников, буквально за короткое время это известие раз-
летелось чуть ли не по всему городу и обсуждалось 
едва ли не каждым», – отметил полицейский.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, 
кто был автором лживой информации, и какую цель 
он преследовал. Известно, что в сообщении также 
содержались призывы выйти на митинг, чтобы выра-
зить своей протест. В связи с этим начальник службы 
участковых уполномоченных предостерег горожан от 

В своем докладе председатель Совета ветеранов 
войны и труда Абдулкасим Абусалимов отметил, что 
в 2014 г. ветеранской организацией проводилась ра-
бота по нравственно-патриотическому воспитанию 
молодежи. Члены Совета принимали активное уча-
стие в организации массовых мероприятий, посвя-
щенных знаменательным датам, Уроков мужества в 
школах города и других мероприятий совместно с от-
делом культуры, Управлением образованием, УСЗН и 
КЦСОН.

Ветераны всех категорий регулярно получают 
моральную и материальную поддержку со стороны 
КЦСОН. Центром в прошлом году обслуживалось 
1102 человека пожилого возраста, инвалидов и дру-
гих лиц, состоящих на учете в КЦСОН.

Значительную материальную помощь в проведе-
нии мероприятий, посвященных знаменательным 
датам, оказывают администрация города и спонсо-
ры. В прошлом году оказана материальная помощь 
2105 малоимущим гражданам за счет средств, выде-
ленных Минтруда и соцразвития республики и ме-
ценатами. Всего оказано материальной помощи на 
сумму 316 538 рублей.

По словам А. Абусалимова, особое внимание уде-

П А М Я Т К А
гражданам об их действиях при установлении 

уровней террористической опасности

При установлении «синего» уровня 
террористической опасности, рекомен-
дуется:

1. При нахождении на улице, в ме-
стах массового пребывания людей, об-
щественном транспорте обращать вни-
мание на:

– внешний вид окружающих (одеж-
да не соответствует времени года 
либо создается впечатление, что под 
ней находится какой - то посторонний 
предмет);

– странности в поведении окружаю-
щих (проявление нервозности, напря-
женного состояния, постоянное огля-
дывание по сторонам, неразборчивое 
бормотание, попытки избежать встречи 
с сотрудниками правоохранительных 
органов);

– брошенные автомобили, подозри-
тельные предметы (мешки, сумки, рюк-
заки, чемоданы, пакеты, из которых мо-
гут быть видны электрические провода, 
электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситу-
ациях незамедлительно сообщать со-
трудникам правоохранительных орга-
нов.  

3.Оказывать содействие правоохра-
нительным органам.

4. Относиться с пониманием и тер-
пением к повышенному вниманию 
правоохранительных органов.  

5. Не принимать от незнакомых лю-
дей свертки, коробки, сумки, рюкза-
ки, чемоданы и другие сомнительные 
предметы даже на временное хранение, 
а также для транспортировки. При об-
наружении подозрительных предметов 
не приближаться к ним, не трогать, не 
вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым лю-
дям и детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих со-
бытий (следить за новостями по теле-
видению, радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтвержденной информации о
реальной возможности совершения террористического акта

Наряду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «синего» уров-
ня террористической опасности, реко-
мендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от 
посещения мест массового пребывания 
людей.

2. При нахождении на улице (в обще-
ственном транспорте) иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для проверки по пер-
вому требованию сотрудников право-
охранительных органов.

3. При нахождении в общественных 
зданиях (торговых центрах, вокзалах, 
аэропортах и т.п.) обращать внимание на 
расположение запасных выходов и ука-
зателей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление 
незнакомых людей и автомобилей на 
прилегающих к жилым домам терри-
ториях.

5. Воздержаться от передвижения с 
крупногабаритными сумками, рюкза-
ками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий 
в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации:

– определить место, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в 
экстренной ситуации;

– удостовериться, что у всех членов 
семьи есть номера телефонов других 
членов семьи, родственников и экс-
тренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации о совершенном

 террористическом акте либо о совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террористического акта

Наряду с действиями, осуществля-
емыми при установлении «синего» и 
«желтого» уровней террористической 
опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регулярно 
обходить здание, подъезды, обращая 
особое внимание на появление незнако-
мых лиц и автомобилей, разгрузку ящи-
ков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест 
массового пребывания людей, отложить 
поездки по территории, на которой уста-
новлен уровень террористической опас-
ности, ограничить время пребывания 
детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эваку-
ации:

– подготовить набор предметов 
первой необходимости, деньги и до-
кументы;

– подготовить запас медицинских 

средств, необходимых для оказания 
первой медицинской помощи;

– заготовить трехдневный запас 
воды и предметов питания для членов 
семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте 
проведения террористического акта, 
следует как можно скорее покинуть 
его без паники, избегать проявлений 
любопытства, при выходе из эпицен-
тра постараться помочь пострадавшим 
покинуть опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не проводить видео 
и фотосъемку.

5. Держать постоянно включен-
ными телевизор, радиоприемник или 
радиоточку.

6. Не допускать распростране-
ния непроверенной информации о 
совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террори-
стического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использо-

ваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, 
мобильные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь пре-

дотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА 
УТВЕРДИЛ ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВОВ

19 февраля в здании городской администрации прошло собрание Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Избербаша, 
на котором был заслушан отчет председателя Совета о проведенной работе за 
2014 год, утвержден план работы по подготовке и проведению мероприятий, пос-
вященных 70-летию Победы в ВОВ, рассмотрены другие вопросы повестки дня.

лялось медицинскому обслуживанию ветеранов вой-
ны, тружеников тыла, пожилых людей. В отделениях 
больницы для них имеются отдельные палаты. Все 
указанные категории лиц обслуживаются вне очереди 
и обеспечиваются необходимыми лекарствами. Вместе 
с тем, было отмечено, что помещения медучреждения 
города находятся в ветхом состоянии и в настоящее 
время имеют весьма неприглядный вид.

Особую заботу и внимание к нуждам ветеранов про-
являет администрация города. В частности, делается 
все возможное для обеспечения их в полном объеме и 
в срок всеми предусмотренными законом льготами.

Также председатель Совета ветеранов с глубоким 
прискорбием отметил, что ряды фронтовиков, тружени-
ков тыла с каждым годом редеют. Многие оставшиеся в 
живых ветераны испытывают трудности со здоровьем, 
тем не менее, несмотря на недуги, они продолжают де-
литься с молодежью своим жизненным опытом, вести 
патриотическую работу с подрастающим поколением.

На собрании были рассмотрены другие вопросы 
повестки дня, в том числе утвержден план работы ве-
теранской организации по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

участия в каких-либо сборищах. «Не следует подда-
ваться призывам провокаторов, которые будоражат лю-
дей с целью нарушить покой и правопорядок в городе. 
Митинг ни кем не санкционирован, любые скопления 
людей будут пресекаться правоохранительными орга-
нами, а его организаторы будут нести ответственность 
перед законом», – предупредил А. Амирханов.

Что касается источника распространения слухов, то 
его пока не удалось установить, в случае поимки авто-
ра фейка ждет уголовная ответственность.

Директор школы № 1 Магомед Муслимов в свою 
очередь назвал распространяемую информацию гнус-
ной провокацией. Он отметил, что во 2-х классах шко-
лы обучаются 185 детей, и на данный момент все  они  
живы, здоровы и посещают занятия. Руководитель 
образовательного учреждения также выразил уверен-
ность, что правоохранительные органы установят лич-
ность хулигана, который стоит за слухами, и он поне-
сет наказание по всей строгости закона.

Корреспонденты также связались с главврачом го-
родской больницы, который сообщил, что никто из 
родителей малолетних школьниц на прошлой неделе в 
медучреждение за помощью не обращался. 

Ибрагим ВАГАБОВ.
      

На прошлой неделе чуть ли ни весь город был взбудоражен появившейся накануне в соц-
сетях информацией о якобы имевшем место инциденте, произошедшем с учащейся 2-го 
класса СОШ № 1. Соответствующие смс-сообщения на свои телефоны получили многие 
горожане – пользователи популярной социальной сети WhatsApp. Более того, слух о ре-
зонансном происшествии докатился и до столицы, в частности, информация активно 
обсуждалась и некоторыми пользователями дагестанского сегмента фейсбука. 

РЕЗОНАНС

АВТОРА СЛУХОВ ОБ ИНЦИДЕНТЕ 
С МАЛОЛЕТНЕЙ ШКОЛЬНИЦЕЙ 

РАЗЫСКИВАЕТ ПОЛИЦИЯ 
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Урок был посвящен обобщению усвоенного 
материала и его закреплению. Эльмира Зурпу-
каловна ставила перед собой несколько целей, 
главные из них – проверить умение четверо-
классников решать задачи,  совершенствовать их 
устные и письменные вычислительные навыки, 
навыки работы с величинами,  развивать логиче-
ское мышление. Для того чтобы занятие прошло 
в увлекательной игровой форме ребятам было 

предложено помочь сказочному герою Колобку 
пройти путь до школы, справившись по дороге с 
различными препятствиями: решить различные 
примеры и задачи. Школьники учились работать 
как индивидуально, так и в группах. В конце урока 
учащиеся сами оценили свою работу, подняв кру-
жочки с веселым смайликом.

 Муминат  МАГОМЕДОВА.

В 1941 году мы стремились избежать Ве-
ликой Отечественной войны, но она ворва-
лась в каждый дом, унесла миллионы жиз-
ней. Советские люди встали на защиту От-
ечества, на фронте и в тылу, в партизанских 
отрядах и в подполье день за днем они кова-
ли победу, не жалея для разгрома врага сил 
и своих жизней. Поэтому сегодня нам так 
дорога память о тех, кто ценой своей жизни 
отвоевал нам право на жизнь. 

Такой данью памяти стал городской па-
триотический фестиваль «Слава тебе, сол-
дат!», организованный Управлением обра-
зованием. Ответственными за подготовку и 
проведение были методист УО Гульнара Аб-
дурагимова и работники школьных библио-
тек. В фестивале приняли участие учащиеся 
всех школ г. Избербаша. Целью мероприятия 
было содействие духовно-нравственному, 
патриотическому  и эстетическому воспита-
нию подрастающего поколения, сохранению 
культуры своего народа, а также поддержка 
талантливых детей. 

Учащиеся выступали с музыкальными, 
хореографическими номерами, показыва-
ли интерпретации отрывков литературных 
произведений: «Василий Тёркин» А. Твар-
довского, повестей и рассказов Б. Василье-
ва, «Молодая гвардия» А. Фадеева, стихот-
ворений Ю. Друниной и т.д.

В качестве гостей на фестивале при-
сутствовали начальник отдела по делам 
молодежи А. Бидашева, заслуженный учи-
тель РФ В. Полунин, председатель Совета 
ветеранов А. Абусалимов. Обращаясь к ре-
бятам, Виктор Полунин поделился с ними 
воспоминаниями о своих годах службы в 
ГДР, которые послужили мотивом для на-
писания книги «Воспламениться любовью 
к Родине». 

По окончанию мероприятия почетными 
грамотами от Управления образованием 
были награждены школьные библиотекари, 
а от отдела по делам молодежи – директора 
школ. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

17 февраля эту эстафету приняла СОШ № 10. 
По уже сложившейся традиции многочисленные 
гости, среди которых работники Управления об-
разованием и педагоги, посетили четыре откры-
тых занятия, представленные школой-хозяйкой. 
Это урок «Салют! Победа!» в 4 «а» классе, про-
веденный Рахимат Магомедовой, «Окружающий 
мир родного языка» в 5 «а» классе под руковод-
ством Муминат Адаевой, «Как сладко билось 
сердце при слове «Отечество»! в 10 «а» классе, 
прошедший при участии Луизы Магомедкадие-
вой и Аиды Агаевой, «Русская природа в лирике 
поэтов ХIХ века» в 7 «а» классе, организован-
ный Раисат Магомедовой и Ханум Гаджиевой. 
Особенность занятий в том, что учащиеся за 45 
минут охватывают материал не по одному пред-
мету, а сразу по нескольким, отмечая их тесную 
взаимосвязь. Так, пейзажи русской природы во 
всем ее великолепии оказались воспеты не толь-
ко поэтами, но и художниками, причем ребята 
поняли, что настроение при восприятии произве-
дений искусства и литературы одинаково сильно. 
Кроме того, литература оказалась тесно связана 
и с историей страны, ведь ни одно крупное исто-
рическое событие не осталось неотмеченным 
мастерами художественного слова. А изучать 
родной язык оказалось увлекательней, подбирая 

синонимичные слова на английском языке. 
По итогам всех занятий педагоги провели свое-

го рода рефлексию: дали оценку своей работе, от-
метили цели и задачи, которые были достигнуты 
в ходе уроков. В завершение семинара с докладом 
выступила заместитель директора по УВР Наталья 
Халимбекова.  Она отметила, что метапредмет-
ный подход в образовании и соответственно ме-
тапредметные образовательные технологии были 
разработаны для того, чтобы решить проблему 
разобщенности, расколотости, оторванности друг 
от друга разных научных дисциплин. «Отпуская 
ученика в другую аудиторию на другой урок, мы 
имеем очень слабое представление о том, как уча-
щийся будет связывать для себя систему понятий 
«нашего» учебного предмета с системой понятий 
другого или как он будет работать с моделями 
– так же как на нашем предмете или как-то по-
другому? Если ученик нас спросит, как связывать 
один учебный предмет с другим, он, к сожалению, 
не получит от нас ясного ответа. Хотелось бы по-
желать всем нам, чтобы, отвечая на вопрос «Что 
вы изучаете в школе?» – наши ученики говорили, 
не только: «Физику, математику, химию, историю, 
и т.д.», но и добавляли: «Нас учат думать, размыш-
лять, проводить исследования, анализировать, пла-
нировать свою деятельность, решать проблемы».

В этом направлении в нашей СОШ № 10 
проводится большая работа. Учащимся с 
малых лет прививается любовь к родному 
краю, национальной культуре и традициям. 
Большую помощь учителям в воспитании 
патриотизма и интернационализма оказыва-
ет школьный краеведческий музей. Разно-
образный и богатый музейный материал спо-
собствует воспитанию у учащихся чувства и 
сознания принадлежности к широкой много-
национальной общности – дагестанскому на-
роду, приверженность и любовь к Родине, ее 
героическому прошлому, к интернациональ-
ной культуре, ценностям и традициям. 

Интернациональное воспитание ребят 
осуществляется и во внеклассной работе, в 
которой получают практические примене-
ния и закрепление приобретенные на уроках 
знания. Традиционным в нашей школе стало 
мероприятие «Истоки», которое состоялось 
на прошлой неделе.

В ходе конкурса учащиеся начальных 
классов представили многонациональный 

Дагестан, показав обряды, обычаи и тра-
диции каждой национальности. Так, уча-
щиеся 1 «а» класса показали особенности 
старорусского обряда «День Ивана Купа-
лы», учащиеся 2 «б», 3 «б» и 4 «б» классов 
– сходства и различия в проведении обряда 
«Вызывание дождя» у лакцев, лезгинов и 
кумыков, обряд «Укладывание» и тради-
цию его проведения у даргинцев продемон-
стрировали ученики 2 «а» класса, а ребятам 
из 4 «в» класса удалось создать веселую 
атмосферу, присущую празднику «Навруз 
байрам». 

Оценивали конкурсантов члены жюри: 
В. Рамазанова, М. Адаева, З. Исаева и 
З. Рамазанова. По результатам их оценок 
победителями были признаны 1 «а», 2 «а»  
и 4 «б» классы. Они вместе с призерами 
были награждены почетными грамотами.

Д. ИСМАИЛОВА,
заместитель директора 

по воспит. работе СОШ № 10. 

XXI век – век рефлексивных форм знаний. Это время, когда мало быть погру-
женным в свой предмет, необходимо знать его взаимосвязь с другими областями 
знаний. Поэтому педагог-предметник должен быть еще хотя бы немножко «по-
липредметником», «метапредметником». Помогать друг другу в постепенном 
переходе к метапредметному обучению призван регулярно проводимый муници-
пальный семинар «Интегрированное и метапредметное обучение», который про-
водится в течение всего учебного года во всех школах г. Избербаша.

В феврале в СОШ № 1 прошла ежегодная декада по математике в начальной 
школе, в рамках которой состоялся ряд мероприятий. Одно из них – открытый 
урок в 4 «в» классе, проведенный Эльмирой Юнусовой. 

УЧИТЬ ДУМАТЬ, РАЗМЫШЛЯТЬ, 
АНАЛИЗИРОВАТЬ

ОТКРЫТЫЙ УРОК

УРОК-ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОШЕЛ 
В РАМКАХ ДЕКАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

СЕМИНАР

«СЛАВА ТЕБЕ, СОЛДАТ!»
В какое бы время мы ни жили, нам, мирным людям, 

не хотелось бы столкнуться с ужасом войны.

ФЕСТИВАЛЬ

В условиях многонациональной дагестанской республики интернацио-
нальное воспитание приобретает особенно важное значение. Оно   форми-
рует  у школьников чувство национальной гордости и самосознания. Это 
чувство как сплав высших нравственных, эстетических, интеллектуаль-
ных вкусов и привычек проявляется в любви к родной земле, к родному на-
роду, культуре, языку, историческому прошлому и настоящему.

ИСТОКИ НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ И БЫТА

ОБРАЗОВАНИЕ
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ЗОНА № 1

Участок №1 закреплен за ст. участковым уполномоченным, 
майором полиции К. Багамаевым, тел. 8-928-298-26-90.

Ул. Маяковского – №1-85, ул. Пролетарская – № 1-65 и 2-72, ул. Чернышевского – №1-29 и 
2-40, ул. Мичурина – от домов № 11 и № 14 до христианского кладбища, ул. Мустафаева – от 
дома № 27 и 2-30, ул. Краснофлотская – от домов № 27 и № 14 до конца улицы, пр. Мира,11, 
ул. В. Эмирова – № 1-25 и 2-26, ул. Казбекова – № 2 «а» - 36 «а», 1 «а» - 29 «а», 1-19 и 2-24, 
ул. 2-я Казбекова – № 2-38 и 1-39, ул. Юсупова – № 1 «а» - 19 «а» и 2 «а» - 20 «а», 2-30, 1-30, 
2«б» - 12 «а», 1 «б» - 13 «а», 2-20, 1-27, ул. Акушинского – № 2-40, 1-39, 2 «б» - 12 «а», 1 «б» 
- 13 «а», 2 «а», 1-27 и 2-30, ул. И. Шамиля – № 2-50, 1-51, 2 «б» - 12 «а», 1 «б» - 13 «а», 2-28, 
1-27 и 2-30, ул. С. Курбанова – № 2-50, 1-51, 2 «б» - 12 «а», 1 «б» -13 «а», 2-28, 1-27 и 2-30, 
ул. Шоссейная – № 2-25, 2 «б» - 12 «а» - 28, 1-27 и 2-30, АЗС «777», АЗС «Избербаш», все 
коммерческие и некоммерческие образования, расположенные на территории данного участка 
до ФАД «Кавказ».

Участок № 2 закреплен за участковым уполномоченным, 
старшим лейтенантом полиции Р. Ахмедовым, тел. 8-906-480-68-60

Ул. Буйнакского – № 55-97 и 32-36, ул. Калинина – №1-21 и 2-32, ул. Гамидова – №1-55 и 
2-12, ул. Докучаева – №1-65 и 2-42, ул. Пушкина – №1-69 и 2-62, ул. М. Гаджиева – №1-73 и 2-
62, ул. Маяковского – №4-78, ул. Суворова – №1-17 и 2-32, ул. Мустафаева – № 1-25 и 2-28, ул. 
Краснофлотская – №1-25 и 2-12, ул. Мичурина – №1-9 и 2-12, ул. Мира – № 1-9, ул. Пушкина, 
64, СОШ № 3, четная сторона ул. Маяковского – № 4-78, Реабилитационный центр для детей 
с ограниченными возможностями, МРИ ФНС России № 6 по РД, все коммерческие образова-
ния, расположенные на территории данного участка.

Участок № 3 закреплен за участковым уполномоченным, старшим 
лейтенантом полиции М. Гаджимурадовым, тел. 8-964 -022-22-25.

Ул. Маяковского – 2 «а», ул. Советская, автостанция, ТД «Сити центр», салон «Клеопатра», 
магазины «Норма», «Аист», гастроном «Руслан», Универсальный рынок № 1, ТЦ «Плаза», ул. 
Громова – № 2,3,5,7,9, ул. Чкалова – № 2,4,6,8,10, ул. Леваневского – № 6-10,  Отделение 
ГИБДД, ОВО, ТО «Роспотребнадзора» по РД, СОШ № 2, ул. Комсомольская – № 1-23 и 2-26, 
ул. Кирова – № 1-23 и 2-22, ул. Загородная от здания ОГИБДД до ул. Каякентской, все коммер-
ческие образования, расположенные на территории данного участка.

Участок № 4 закреплен за участковым уполномоченным, 
капитаном полиции С. Сулайбановым, тел. 8-963-425-48-40

Ул. Матросова, ул. Гамидова – 2, детдом № 8, ул. Терешковой, ул. Садовая, ул. Буйнакского 
– № 1-53, 2-30, ул. Загородная, ул. Батырая, ул. Железнодорожная, ж/д вокзал, кафе «Добрый 
путь», ул. Громова – № 1, ул. Чкалова – № 1,3,5,7,9, ул. Леваневского – № 1,2,5,6, ул. Ал-
лея Буровиков, ул. Нефтяников, здание бывшего института финансов и права, Регистрацион-
ная служба, ООО «Избербашский хлебозавод», ХПП, ИФ ДГУ, отдел культурного наследия 
ГДК (бывший музей), Дом детского творчества, ДНТ «Каспий», кафе «Талисман», «Финал», 
ДНТ «Нефтяник», метеоцентр, Межрайонный противотуберкулезный диспансер, поселок 
«Рыбный», «Винно-коньячный завод «Избербашский», детские ясли, заводы «Рубин», гидро-
автомат, Городские очистные сооружения канализации, торговая база «Арсланбек», чермет, 
посудное хозяйство, дача «Киа Мухтар», все коммерческие образования, расположенные на 
территории данного участка.

Участок № 5 закреплен за участковым уполномоченным,
 лейтенантом полиции А. Салахудиновым, тел. 8-903-499-25-55.

ПЧ-19, Пожарный городок, ОАО АТЦ «Дагнефть», ООО «Избербашнефть», МП «Азиз», 
АО «Дагинтерн-Рассвет», поселок Серный, ул. Индустриальная, Тампонажный цех, оптово-
торговая база, Упток, Асфальтный завод, гортопсбыт, СМУ-10, склад завода «Азимут», склад 
ТД «Изком», ООО «Чистый город плюс», ДагЗЭТО, ООО «Евразия», ул. Головная нефтекач-
ка, учебно-спортивная база им. А. Алиева, Пресняки, поселок Приморский, погранзастава, 
заводской пляж, городской пляж, базы отдыха «Прибой», «Колос», «Автомобиль», «Чарма», 
«Для друзей», налоговой инспекции, АТП, Дагнефти, военизированная охрана по тушению 
пожара буровиков, склад Адуева, база «Октан», улицы: Гаева, Зульпукарова, Алиева, Интерна-
циональная, Спортивная, Дмитриева, Кураева, Джандарова, Папанина, Умаханова, Сурмина, 
Беделова, Джабраиловой, Вагабова, Воронкина, Дибирова, М. Акаева, Савзиханова, Лупаше-
ва, Гранкина, Мащенко, Жданова, М. Саидова, Жукова, Свободы, Малахмедова, А. Султано-
вой, Профсоюзная, Ч. Курбанова, Некрасова, Г. Цадасы, Павлова, Р. Гамзатова, Л. Толстова, 
Э. Капиева, Тонкаева, Крылова, Насимова, Ханукаева, Скороходова, Шахшаева, Эльдерханова, 
Нахимова, Рокосовского, Королева, Межлумова, Вторая Межлумова, Сулейманова, Балиева, 
Османова, А. Абасова, Быкова, Набережная.

ЗОНА № 2

участок № 6 закреплен за участковым уполномоченным, 
майором полиции М. Кадиевым, тел. 8-928-962-41-52

Ул. Гамидова – № 14, 18, ул. Мира – № 6, ул. Гусейханова (Шевченко) – № 1,3,5,7, ул. 
Калинина – № 25, 27, 34, 36, 38, 40, 42, ул. Буйнакского – № 97,99,101,103,105,107,107 «М», 
городской стадион, ГДК, территория аттракциона, городской узел связи, отделение почтовой 
связи, детсад № 4, 6, ул. Гамидова – № 57, 59, 61, 61 «а», 63, 65, 67, 69, пр. Мира – № 8, 8 «б», 
8 «г», 10. Обслуживает также СОШ № 8, МУП «Тепловые сети» и все коммерческие образо-
вания на этом участке.

В целях более эффективной организации и координации работы участковых уполномоченных полиции приказом началь-
ника ОМВД РФ по г. Избербашу утверждены и перезакреплены административные участки за участковыми уполномоченны-
ми отдела полиции по Избербашу в следующем порядке.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УЧАСТКИ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТКОВЫМИ  
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ

Участок № 7 закреплен за участковым уполномоченным, 
лейтенантом полиции М. Муртузалиевым, тел. 8-964-020-44-60

Ул. Маяковского – № 80-100 и 140-186 и 87-197, ул. Пролетарская – № 67-181 и 74-186, 
ул. Чернышевского – №31-133 и 42-118, № 63, пр. Ленина № 8, ул. В. Эмирова – № 27-187 и 
26-186, ул. М. Гаджиева № 77-91, СОШ № 11, детсад № 12, детдом № 7, МП «Колос», ООО 
«Комбанк МВС» и все коммерческие образования на этом участке.

Участок № 8 закреплен за участковым уполномоченным, 
майором полиции М. Гаджиевым, тел. 8-928-986-54-17

Ул. Казбекова – № 21-187 и 26-186, ул. Юсупова – № 1-167 и 2-168, ул. Акушинского – № 
32-208 и 29 до ул. Буйнакского, ул. И. Шамиля – № 29 и 30 до электроподстанции, ул. С. 
Курбанова – № 29 и 30 до ул. Буйнакского, ул. Геологоразведка, ул. Шоссейная от дома № 
29 и 30 до ул. Буйнакского, Центральная Джума-мечеть, мечеть по ул. Акушинского, МУП 
«Горводоканал», СТО «Лада», АЗС «Октан», АЗС № 12 и все коммерческие и некоммерческие 
образования, расположенные в пределах границы участка до ФАД «Кавказ».

Участок № 9 закреплен за участковым уполномоченным,
 капитаном полиции М. Саидовым, тел. 8-903-424-14-22

Ул. Маяковского – № 102, 104, 106, 108, 108 «а», 110, 83 «в», ул. Гамидова – № 71, 73, 75, 
77, 79, 81,81 «а», 81 «б», пр. Ленина – № 1,3,5, центральная городская больница, СОШ № 10, 
детсады № 8,14, Диагностический центр, администрация города и центральный городской 
парк, ТД «Руслан» и все коммерческие образования на территории данного участка.

Участок № 10 закреплен за участковым уполномоченным, 
капитаном полиции С. Курбановым, тел. 8-903-423-69-89

Ул. Маяковского – № 112, 114, 114 «а», 116, 116 «а», 118, 118 «а», 165 «е», 171 «е», ул. 
Гамидова – № 83, 83«а», 83«б», 83 «в», 85, 87, 87 «а», 87 «б», 91 «б», 93, 97, 97 «в», + 3 недо-
строенных дома, микрорайон, расположенный за ул. Маяковского до новой больницы, детская 
поликлиника, все коммерческие образования на территории данного участка.

Участок № 11 закреплен за участковым уполномоченным, 
майором полиции Б. Нуриллаевым, тел. 8-963-790-30-03

Ул. Азизова от кольцевой автодороги до домов №№ 11, 2-14, ул. Нурадилова – № 1-7 «в» 
и 2-32 «а», ул. Заводская – № 1-196 и 2-106, ул. Кутузова – № 2 «а» - 44 «а» и 1 «а» - 43 «а», 
ул. Лермонтова, ул. Дахадаева – № 1-2, ул. Чапаева до ул. Азизова, ул. Дачная – № 1-49 и 
2-50, пер. Заводской, АО «Азимут», СТОА, СМЦ «Дагнефть», обувная фабрика, АО «ВАЗ», 
СТОА, магазин «Урожай», ул. Буйнакского – № 109,109 «а», 111 + 2 недостроенных дома по 
ул. Гамидова, банкетные залы «Насип», «Вип Олимп», «Олимп», АЗС «Лукойл», территория 
строящейся новой больницы, все торговые точки, расположенные в пределах границы обслу-
живаемого участка.

ЗОНА № 3

Участок № 12 закреплен за ст. участковым уполномоченным, 
майором полиции А. Маликовым, тел. 8-906-448-99-94

Ул. Казбекова от дома №184 до конца улицы, ул. Юсупова от дома № 167 до конца улицы, 
ПАТП, ГАТП, ул. Буйнакского – № 46, ул. Манарова, геолога Брода, Нагорная, Победы, Киз-
лярская, Количинская, CОIII № 12, ул. Р. Нурова, Абдулманапова, Орджоникидзе, Горького, 
Дешлагарская, Южно-Сухокумская, Новая, Аллея Дружбы народов, завод «Гидрооборудова-
ния», все торговые точки, расположенные в пределах границы обслуживаемого участка.

Участок № 13 временно закреплен за ст. участковым уполномоченным, 
майором полиции А. Маликовым, тел. 8-906-448-99-94

Ул. Буйнакского № 44, улицы Пионерская, Первомайская, Абубакарова, Тахо-Годи, Черны-
шевского от ул. Буйнакского, Индустриальный колледж (бывшее ПУ-22), улицы Красина, Га-
гарина, Комарова, Октябрьская, Чапаева выше ул. Азизова, ул. Дахадаева, кроме домов №№ 1-2, 
улицы С. Стальского и Есенина, автошкола, детские ясли № 2, спецшкола-интернат для слабо-
видящих детей, ул. Строителей выше от ул. Азизова, автозаправка «Чарма», Швейная фабрика 
им. И. Шамиля, типография, редакция газеты «Наш Избербаш», склады ГО, ул. Первомайская 
№ 2 «а», тупик ул. Пролетарской, тупик ул. Чернышевкого и все торговые точки, расположен-
ные в пределах границы обслуживаемого участка.

Участок №14 закреплен за участковым уполномоченным, 
капитаном полиции Т. Тагировым, тел. 8-906-480-05-06

Ул. Азизова от домов № 13 и 16 до конца улицы, ДНТ «Термист», улицы Чапаева, Школь-
ная, Строительная ниже ул. Азизова, ул. Кутузова от дома № 46 «а» до конца улицы и от дома 
№ 45 «а» до конца улицы, ул. Нурадилова от домов № 34 и 7 «б» до конца улицы, ул. Дачная от 
дома № 52 до конца улицы, пер. Заводской. Обслуживает также СОШ № 1, ООО «Дагинтерн» 
и КЦСОН.

Участок № 15 закреплен за участковым уполномоченным, 
капитаном полиции З. Магомедовым, тел. 8-928-527-19-73

Улицы Каспийская, Махачкалинская, Кизилюртовская, Дербентская, Мусаева, Магистраль-
ная – № 1, 2, 3, Хасавюртовская. ДНТ «Ритм», «Автомобилист», «Термист-2», «Педагог», 
«Горка», а также обслуживает территорию, на которой расположены все коммерческие об-
разования.
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МЕТКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Принять мужчину таким, какой он есть, может только во-

енкомат. 
Депрессия – это когда купила обруч для талии, а он тебе как 

раз. 
Мужчины, запомните: если женщина слушает вас, не пере-

бивая, не стоит её будить.
Страх – это когда трамвай, задевший Феррари, скрывается 

во дворах. 
Идеальная жена – как таракан: её видишь или ночью, или 

на кухне. 
Раньше дорогой автомобиль показывал, сколько человек за-

работал, сейчас – сколько должен. 
Мышечная память – это когда страница еще не загрузилась, 

а ты уже поставил мышку на то место, куда надо кликнуть. 
Ты, работа, нас не бойся – мы тебя не тронем ... 
Женская логика – это травма для мужской психики. 
Если у блондинки растут черные корни – значит мозг все 

еще сопротивляется!
Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокой-

ные.
На что не пойдешь ради денег, даже на работу! 
Любите Ваших детей... за Вас им отомстят внуки
Воспитывать детей надо так, чтобы, когда вы состаритесь, 

они бы вас не воспитывали, а любили ...
 Когда уже научатся проводить свет в женские сумки? Очень 

надо!
 Он ест – я готовлю, он носит – я стираю, он разбрасывает – я 

убираю. И  что бы я без него делала-то... 
Идеальная жена – это женщина, которая родилась 8 марта, и 

с которой вы познакомились и поженились 8 марта.
 Женская народная забава: сама придумала, сама обиделась. 
 Предчувствуя неладное, Муму ещё с вечера наелась пено-

пласта.

Кто когда-нибудь ронял сырое яйцо, тот наверняка знает, как 
нелегко его потом убрать с пола. Нужно просто засыпать пятно 
солью, которая соберёт эту лужицу, и убрать всё салфеткой.

Разведите 2 чайных ложки соли в 200 мл воды и опустите 
в неё сырое яйцо. Свежее яйцо утонет, а старое останется на 
плаву.

Добавьте щепотку соли в молоко – оно долго будет свежим.

Чтобы сыр долго не плесневел, его нужно завернуть в сал-
фетку, смоченную холодной подсоленной водой и положить 
в холодильник.

Как нарезать лук без слез? Смочите нож холодной водой.  
Положить луковицу на 10 минут в холодильник. Летучие 
дисульфиды, создающие характерный запах лука и вызываю-
щие слезы, не будут выделяться при резке так сильно. Также 
можно поставить рядом с собой свечу (летучие соединения 
будут притягиваться пламенем), кастрюлю с кипящей водой 
(тогда их притянет пар) или же вентилятор – чтобы отгонять 
их в сторону.

 Если вы когда-нибудь переставляли мебель, то заметили, 
что её ножки оставляют на ковре уродливые вмятины. Чтобы 
избавиться от них, положите кубик льда на оставленный след 
от ножек, например, кресла. Когда лёд растает, расчешите ворс 
щёткой. Дело сделано.

На блюдечках-подставках под комнатными цветами часто 
образуются пятна, которые трудно смыть. Подержите их час в 
слабом растворе уксуса, а затем ополосните. 

При вбивании в стену гвоздя для часов повреждаются обои. 
И если потом захочется их перевесить, останется след. Прежде 
чем вбивать гвоздь, одноразовым лезвием сделайте на обоях 
крестообразный разрез. Осторожно отогните уголки и вбейте 
гвоздь. Если вы через некоторое время захотите перевесить 
часы или картину, выньте гвоздь с помощью плоскогубцев и 
аккуратно заклейте уголки, чтобы скрыть отверстие в стене. 

В электрическом чайнике образовался слой накипи. Если 
слой не слишком плотный, вотрите в него кашицу из питьевой 
соды, а затем смочите уксусом. Накипь станет рыхлой, и вы 
легко сможете ее очистить. Чтобы удалить слой накипи со сте-
нок и нагревательного элемента, залейте в чайник раствор, со-
стоящий из воды и 2 столовых ложек лимонной кислоты, и ки-
пятите около получаса. Затем тщательно ополосните чайник.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Я думаю, что эти простые наблюдения смогут 
немного помочь вам в повседневной жизни и ока-
заться полезными. Ведь все, что полезно в обихо-
де, облегчает наши повседневные будни, помогает 
сделать простым то, что казалось сложным.

Гренки с сыром на завтрак
Трем на терке любой 

вид сыр твёрдых сортов 
(например, российский) 
– 400 гр., 2-3 сырых яйца 
разбиваем, добавляем 
мелко порезанный зеле-
ный лук. Все это пере-
мешиваем, чтобы полу-
чилась однородная мас-
са. Порезать средними 
кусочками белый хлеб 
(можно и черный), на каждый кусочек выложить массу (поболь-
ше, чтобы закрывала весь хлеб) и обжарить сыром вниз на рас-
калённой сковороде. Когда сыр подрумянится – перевернуть и 
готово. Просто и очень вкусно!

Суп с куриными 
фрикадельками на обед

Для приготовле-
ния 5-6 порций по-
надобятся следую-
щие продукты: фарш 
из куриного мяса (400 
гр.), 4-5 картофелин, 
1 морковь, 2 лукови-
цы, рис (50 гр.), мел-
кая вермишель (100 
гр.) сушеная зелень 
(укроп, петрушка или 
сельдерей) – по вкусу соль и перец – по вкусу.

Морковь и 1 луковицу нарезаем довольно мелко. Обжа-
риваем их на сковороде в течение 7-10 минут. В 2 литра ки-
пящей подсоленной воды добавляем обжаренные морковь и 
лук и отвариваем в течение 5 минут. Тем временем приступа-
ем к приготовлению фрикаделек. К фаршу добавляем рис, из-
мельченную луковицу, соль и перец.  Всё перемешиваем и ле-
пим фрикадельки диаметром 2-3 см, всего получится около 
20 штук. Опускаем фрикадельки в кипящую воду с овощами. 
Пока суп с фрикадельками кипит в течение 5-10 минут, нарезаем 
картофель кубиками. Добавляем картофель в суп и перчим по 
вкусу.  В последнюю очередь, когда картофель почти сварился, 
добавляем мелкую вермишель (она готовится в течение 2-3 ми-
нут). Суп получается очень ароматный и сытный. 

Котлетки из рыбных 
консервов на ужин

Вам понадобятся: рыб-
ные консервы (1 банка, рис 
отварной (1 стакан), 
картофель – 1-2 шт., лук 
репчатый – 1 шт., пани-
ровочные сухари, расти-
тельное масло для жар-
ки, зелень, соль, перец.

Рыбные консервы вы-
ложить в миску, удалить 
крупные косточки и раз-
мять вилкой. Рис отварить 
до готовности. Картофель 
отварить, слегка охладить 
и натереть на крупной тер-
ке. Лук почистить, мелко 
нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости. Зе-
лень вымыть, обсушить и порубить. Соединить консервы, рис, 
картофель, лук, зелень, соль, перец и тщательно перемешать 
массу руками. Сформировать небольшие котлетки и обвалять в 
панировочных сухарях. Обжарить котлеты на разогретом рас-
тительном масле с двух сторон до румяной корочки. Накрыть 
крышкой, убавить огонь и довести до готовности.

Салат «Мужской каприз»
Вам потребуется: 

варёная говядина, 2-3 
большие луковицы, 2-3 
яйца, 100 г. сыра, 1 ст. 
ложка уксуса, немного 
воды, 100 г. майонеза.

Мясо отварить и 
пропустить через мясо-
рубку или измельчить 
вручную. Лук нарезать 
полукольцами и вымо-
чить 10 минут в растворе уксуса и воды. Сыр и сваренные яйца 
отдельно натереть на терке. Выкладываем слоями: мясо, лук, 
яйца, сыр, промазывая каждый слой майонезом. Дать настоять-
ся салату в холодильнике в течение 1 часа.

И помните: время при приготовлении любых блюд очень эко-
номится, если всё делать поэтапно: во время варки или жарки 
одного ингредиента нарезать и подготавливать следующий. 

ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ 
ВКУСНО И НА СКОРУЮ РУКУ?

Раньше семейная жизнь была намного проще: мужчина добывал еду, а женщина её готовила и зани-
малась домашним хозяйством. Сегодня же большинство представительниц прекрасного пола пред-
почитают работать наравне с мужчинами, поэтому времени на приготовление пищи становится 
все меньше и меньше, однако эта забота лежит на их плечах. Именно поэтому каждый день перед 
ними встаёт вопрос о том, что можно приготовить вкусно и на скорую руку. 

Предлагаю нашим читательницам блюда на завтрак, обед и ужин, которые не займут много времени и 
ваших сил, но порадуют домочадцев новизной и оригинальным вкусом.

С У ДОК У

ÐÀÑÑËÀÁÜÑß !
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   3 марта

      СРЕДА,
     4 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     5 марта

      ПЯТНИЦА,
       6 марта

     СУББОТА,
     7 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      2 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      8 марта

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 1.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.05 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.
21.30 Т/с “Долгий путь 
домой” [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма “Познер”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.20 Д/ф “Ангелы с 
моря”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия” [12+]
12.55 Детективный сери-
ал “Особый случай” [12+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Там, где ты” [12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Весной расцве-
тает любовь”. [12+]
23.45 Передача “Дежур-
ный по стране”.
0.50 Х/ф “Воспитание 
жестокости у женщин и 
собак”, 1-я серия. 1992 г. 
2.20 Музыкальное шоу 
“Горячая десятка”. [12+]

5.20 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [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 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Мелодрама “Крутая 
Джорджия”. США. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны” [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “В спорте 
только девушки”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Комедийный триллер 
“Информатор!”. [16+]
3.05 Комедия “Выжить с 
Джеком”. [16+]
3.35, 4.30 Детектив “Без 
следа-2”, 7 и 8 серия [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00, 9.00, 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+]
9.30, 12.00, 13.30, 18.10, 
18.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
10.30 Комедийный сериал 
“Папины дочки”. [16+]
14.00 Драмеди “Дочки-
матери”. [12+]
15.00 Комедия “Горько!-2”. 
Россия, 2014 г. [16+]
16.50 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
19.00 Т/с “Папа на 
вырост”. [16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
21.00 Боевик “Перевоз-
чик-3”. Франция. [16+]
23.00 Мистический трил-
лер “Луна”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.45 Криминальный трил-
лер “Курьер”. США [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 Т/с “Долгий путь 
домой”. [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+]
0.25 Аналитическое шоу 
“Структура момента” [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 0.50 Д/ф “Зоя Воск-
ресенская. Мадам “совер-
шенно секретно”. [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 Детективны сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективны 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+]
23.45 Д/ф “Перемышль. 
Подвиг на границе”. [12+]
1.50 Х/ф “Воспитание 
жестокости у женщин и 
собак”. 2-я серия. [12+]
3.15 Д/ф “Драма на Пами-
ре. Приказано покорить”. 
[12+]
4.15 “Комната смеха”.

5.25, 3.55 Детектив “Без 
следа-2”, 9 и 10 серия [16+]
6.15 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “В спорте 
только девушки”. Россия, 
2014 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, 19.30 Т/с 
“Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Дублёр”. 
Россия, 2012 г. [16+]
22.40 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Везунчик” [16+]
3.25 Комедия “Выжить с 
Джеком”. 6 серия. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00, 9.00, 0.00, 2.40 
Скетч-шоу “6 кадров” [16+]
6.30, 5.30 Развлекательное 
шоу “Животный смех” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
9.30, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
10.30 Комедийный сериал 
“Папины дочки”. [16+]
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 
Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш” [0+]
14.00 Драмеди “Дочки-
матери”. [12+]
15.00 Боевик “Перевозчик-
3”, Франция, 2008 г. [16+]
17.00, 19.00 Ситком “Папа 
на вырост”. [16+]
21.00 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”. [12+]
23.00 Мистический трил-
лер “Луна”. [16+]
0.30 Драма “В лучах 
славы”, США, 2004 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20, 21.35 Т/с “Долгий 
путь домой”. [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+]
0.25 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Тамерлан. Архи-
тектор степей”. [12+]
9.55, 0.30 Ток-шоу “О са-
мом 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+]
22.50 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
1.30 С. Чиаурели, Л. Курав-
лев, А. Абдулов, Е. Соло-
вей, Л. Ярмольник, С. Юр-
ский и В. Басов в фильме 
Аллы Суриковой “Ищите 
женщину”, 1-я серия, 1982 г.
3.10 Д/ф “Пришельцы. 
История военной тайны”. 
[12+]
4.10 “Комната смеха”.

4.45, 5.40, 4.30 Детектив 
“Без следа-2”, 11-13 серии. 
[16+]
6.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Дублёр”. 
Россия, 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 “Саша-
таня”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мело-
драма “О чём ещё говорят 
мужчины”. Россия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Империя 
солнца”. США, 1987 г. [12+]
4.00 Комедия “Выжить с 
Джеком”. 7 серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00, 9.00, 0.00 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+]
9.30, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
10.30 Комедийный сериал 
“Папины дочки”. [0+]
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 
Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш” [0+]
14.00 Драмеди “Дочки-
матери”. [12+]
15.00 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”. [12+]
17.00, 19.00 Т/с “Папа на 
вырост”. [16+]
21.00 Боевик “Професси-
онал”, 2011 г. [16+]
23.00 Мистический трил-
лер “Луна”. [16+]
0.30 Музыкальный фильм 
“Весь этот джаз”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20, 21.35 Т/с “Долгий 
путь домой”.  [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.
18.20 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
19.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Смешанная 
эстафета. Прямой эфир 
из Финляндии.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 0.30 Д/ф “Брошенный 
рейс. По следам пропавше-
го “Боинга”. [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 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+]
22.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Х/ф “Ищите женщи-
ну”. 2-я серия.
3.00 Д/ф “Рулетка большо-
го террора. Красные-белые” 
[16+]
4.00 “Комната смеха”.

5.25 Детектив “Без следа-2”. 
14 серия. [16+]
6.15 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь” . [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “О чём ещё говорят 
мужчины”. Россия. [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 Комедия “Беремен-
ный”, Россия, 2011 г. [12+]
22.35 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Мы – одна 
команда”. США. [16+]
3.35 Х/ф “Божественные 
тайны сестричек Я-Я” [12+]

5.30, 6.30 Развлекательное 
шоу “Животный смех” [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00, 9.00, 0.00 Скетч-
шоу “6 кадров” . [16+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
9.30, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
10.30 Комедийный сериал 
“Папины дочки”. [0+]
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 
Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш” [0+]
14.00 Драмеди “Дочки-
матери”. [12+]
15.00 Боевик “Професси-
онал”, 2011 г. [16+]
17.00, 19.00 Т/с “Папа на 
вырост”. [16+]
21.00 Боевик “Заложник”. 
США-Германия. [16+]
23.00 Мистический трил-
лер “Луна”. [16+]
0.30 Криминальная драма 
“Ангел-хранитель”. [16+]
3.00 Комедия “Выпускной” 
США, 2011 г. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
5.20, 9.15 “Контрольная 
закупка”.
9.00 Новости.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 Т/с “Долгий путь 
домой”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 4.25 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Национальная 
служба взаимного поиска 
людей “Жди меня”.
18.00 Вечерние Новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле 
чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”.
23.50 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.45 Доминик Купер в 
сериале “Флеминг”. [16+]
2.30 Фильм “Скачки” [12+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10, 3.20 Д/ф “Урок фран-
цузского. Мирей Матье, 
Джо Дассен и другие...” [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 Шоу “Главная сцена”
23.25 В. Толстоганова, Д. 
Харатьян, Л. Лужина, А. 
Биланов и О. Хохлова в
фильме “Лесное озеро” [12+]
1.15 В. Арланова, М. Хму-
ров, Ю. Трубин и Л. Ива-
нова в фильме “Дела се-
мейные”. 2012 г. [12+]
4.20 “Комната смеха”.

5.55 Комедия “Выжить с 
Джеком”. 8 серия. [16+]
6.15 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
11.30 Комедия “Беремен-
ный”. Россия, 2011 г. [12+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Стенд-ап комеди 
“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 Комедийный боевик 
“Заряженное оружие” [16+]
2.40 Комедия семейная “Я 
никогда не буду твоей” [12+]

5.00, 6.30, 4.20 Развлека-
тельное шоу “Животный 
смех”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00, 9.00, 2.05 Скетч-
шоу “6 кадров”. [16+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
9.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
10.30 Комедийный сериал 
“Папины дочки”. [0+]
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 
Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш” [0+]
14.00 Драмеди “Дочки-
матери”. [12+]
15.00 Боевик “Заложник”, 
США-Германия. [16+]
17.00 Ситком “Папа на 
вырост”. [16+]
19.00, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Комедия “Вверх тор-
машками”, США. [12+]

5.20 “Контрольная закупка”
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “В полосе при-
боя”. [12+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Комедия “Чего хотят 
женщины”. [12+]
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.
18.25 Чемпионат мира 
по биатлону. Женщины. 
Спринт. Прямой эфир из 
Финляндии.
19.40 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Шоу “Танцуй!”.
23.40 Комедия “Сынок” [16+]
1.20 Н. Кейдж, А. Джоли 
в криминальном триллере 
“Угнать за 60 секунд” [18+]
3.30 Ж. Ланвен в триллере 
“Секреты государства” [18+]

4.50 Комедия “Будьте моим 
мужем”. 1981 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Субботник”.
9.30 Премьера “Утро с 
Галкиным”.
10.05 “Наука 2.0” представ-
ляет. “Основной элемент. 
Мужчины vs женщины”. 
“Большой скачок. Мигрень.
 Болезнь гениев”. [12+]
11.20 Авторская программа 
“Честный детектив”. [16+]
11.55 Х/ф “Ночной гость”. 
2011 г. [12+]
14.30 Шоу “Субботний 
вечер”.
16.45 Ток-шоу “Танцы со 
Звездами”. Сезон – 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Лабиринты 
судьбы”. [12+]
0.35Х/ф “Эта женщина ко 
мне”. 2011 г. [12+]
2.50 Х/ф “Очень верная 
жена”. 1992 г. [12+]

4.40, 5.30, 4.30 Детектив 
“Без следа 2”, 15-17 серии. 
[16+]
6.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки” 
[16+]
10.00 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, 
19.30 “Comedy Woman” [16+]
17.00 Мелодрама “Краса-
вица и чудовище”. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Премьера 3 сезона 
реалити-шоу “Холостяк”, 
1 серия.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма 
“Отвязные каникулы” [18+]
2.45 Ужас “Один пропу-
щенный звонок”. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Барашек Шон” 
8.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.30, 9.00, 13.00 М/с “Том 
и Джерри”. [0+]
9.30 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
10.00 Комедия “Семейный 
уик-энд”, США, 2013 г.
12.00 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]
13.45 Комедия “Вокруг 
света за 80 дней”. [12+]
16.00, 1.30 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
16.30, 17.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
19.00 Шоу магии и иллю-
зий “Империя иллюзий: 
братья Сафроновы”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Пятый элемент” [16+]
23.25 Лирическая комедия 
“Мамы”, Россия. [12+]

5.20 “Контрольная закупка”
6.00 Новости.
6.10 И. Купченко, А. Збру-
ев в фильме “Одинокая 
женщина желает познако-
миться”.
7.55 Мультфильм.
8.10 Е. Ханаева, Д. Харать-
ян в фильме “Розыгрыш”. 
[12+]
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).
10.10 А. Миронов, Н. Фа-
теева, Н. Кустинская в 
комедии “Три плюс два”.
12.10 Н. Иванова, Н. Рыб-
ников в фильме “Весна на 
Заречной улице”. [16+]
14.00 Шоу “Песни для 
любимых”.
15.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Мужчины. 
Гонка преследования. 
Прямой эфир из Фин-
ляндии.
15.50 И. Муравьева, А. Аб-
дулов, Т. Васильева в ко-
медии “Самая обаятельная 
и привлекательная”. [16+]
17.25 Д. Робертс, Р. Гир в 
романтической комедии 
“Красотка”. [16+]
19.40, 21.20 А. Баталов, 
В. Алентова, И. Муравь-
ева в филмье “Москва 
слезам не верит”.
21.00 Информационно-
аналитическая программа 
Воскресное “Время”. 
22.50 “Легенды “Ретро 
FM”. [16+]
0.55 Э. Тейлор, Р. Бертон 
в исторической драме 
“Клеопатра”. [16+]

4.40 С. Карпинская, Н. 
Рыбников, З. Федорова, 
Э. Гарин и Ю. Белов в 
фильме “Девушка без 
адреса”. 1957 г.
6.25 Х/ф “Врачиха”. [12+]
14.00 Вести.
14.20 Пародийное шоу 
“Один в один”.
17.30 Шоу “Петросян и 
женщины”. [16+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.50 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
2.00 Х/ф “Люблю 9 
марта!”. 2010 г. [12+] 

5.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”. [16+]
6.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
6.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 1 серия. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчон-
ки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Мелодрама “Краса-
вица и чудовище”. [12+]
14.25 Драма “ДухLess”, 
Россия, 2012 г. [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Драма “Овсянки”, 
Россия, 2010 г. [16+]
2.15 Мюзикл “Лак для 
волос”, 2007 г. [12+]

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. 
Комедийное шоу”. [6+]
9.00 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
10.05 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
10.30 “МастерШеф” 
Кулинарное шоу. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00 Дэйтинг-реалити 
“Свидание со вкусом” [16+]
14.00 Лирическая коме-
дия “Мамы”, Россия [12+]
16.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
17.05 Фантастический бое-
вик “Пятый элемент” [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедия “Смешан-
ные чувства”, Россия. [16+]
22.45 Шоу магии и иллю-
зий “Империя иллюзий: 
братья Сафроновы”. [16+]
0.45 Мюзикл “Продюсе-
ры”. [16+]
3.15 Мелодрама “Один
день”, 2011 г. [16+]
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Заказ №

Дагестанскую команду на турнире представляли 110 бойцов со всех клубов ре-
спублики, в том числе 5 участников из нашего города. Все пятеро подопечных 
заслуженного тренера России Магомеда Магомедова и Советбека уулу Кенеша 
вернулись домой с медалями.  Чемпионом среди взрослых в весе 51 кг стал Арсен 
Алиев, у юниоров первенствовал Амиран Шихмансуров (60 кг). Две награды выс-
шего достоинства в копилку своей сборной внесли и наши девушки Патимат Ах-
медова (60 кг) и Фатима Магомедова (56 кг). «Бронзовую» медаль среди младших 
юниоров в весе 54 кг завоевал Гусен Магомедов.

По словам наших тренеров, все пятеро показали на турнире хорошую технику и 
проявили волю к победе. Уже в начале следующего месяца они выступят на чемпи-
онате и первенстве России, которые пройдут в Серпухове Московской области.

15 февраля 2015 г., примерно в 21.50 ч., у дома № 109 «а» по 
ул. Буйнакского произошло дорожно-транспортное происше-
ствие. Столкнулись а/м «Мерседес-Бенц», за рулем которой на-
ходился Р. Багомедов, 1987 года рождения и а/м «Лада Ларгус», 
под управлением Ш. Исмаилова, 1957 года рождения.

В результате ДТП с различными телесными повреждения-
ми в хирургическое отделение ИЦГБ была госпитализирована 
жительница города, пассажирка «Лады» Р. Исмаилова, 1966 
года рождения, которая впоследствии от полученных травм 
скончалась.

По данному факту собран материал, ведется следствие.

В ДТП ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

НАШ ЗЕМЛЯК ВОЗГЛАВИЛ
ФЕДЕРАЦИЮ КИКБОКСИНГА СКФО

Обладателями 4 «золотых» и одной «бронзовой» наград 
стали воспитанники Избербашского спортклуба «Тигр» ДЮСШ 
ИВ им. Г. Гаирбекова на проходившем в Домбае с 15 по 19 февра-
ля чемпионате и первенстве СКФО по кикбоксингу в разделах 
«лоу-кик», «фулл-контакт» и «лайт-контакт».

Уважаемые жители г. Избербаша!
Во всех почтовых отделениях связи г. Избербаша осущест-

вляется погашение кредита любого банка РФ посредством 
приема почтового перевода денежных средств в адрес феде-
рального клиента «Рапида – Погашение кредитов».

Список онлайн банков, подключенных к ПС «Рапида»
1. Русский стандарт.
2. Кредит Европа банк.
3. УБРиР.
4. Алтайэнергобанк.
5. Банк24.РУ
6. Инбанк ООО.
7. Первомайский (Краснодар).

Администрация Махачкалинского почтамта.

Утерянный аттестат о среднем образовании Б 3663154, 
выданный СОШ № 11 г. Избербаша Республики Дагестан в 
2005 г. на имя Сурхаева Магомедсалама Магомедовича, счи-
тать недействительным.

А МЫ СОБИРАЛИСЬ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЕЕ ПОЗДРАВИТЬ…

В бесконечное галакти-
ческое пространство коме-
той улетела наша коллега, 
ярко прожив отведенный 
Всевышним отрезок вре-
мени между двумя датами 
– наша Ольга Васильевна 
Елисеева.

Безжалостная болезнь, с 
которой героически сража-
лась Ольга Васильевна ока-
залась сильнее ее духа, выр-
вав из наших рядов челове-
ка, беззаветно преданного 
педагогической работе, музыканта до каждой клеточки 
души, создающего гармоничную ауру вокруг себя.

Музыка была ее музой с раннего детства и вечным 
спутником жизни.

Говорят, судьбу не выбирают. Но многое зависит от 
того, как распорядится своей жизнью человек. Сможет ли 
силой воли и упорством достичь высоких результатов в 
профессии и добиться успехов в жизни.

Такие личности, как Ольга Васильевна, обычно быва-
ют счастливы работой, друзьями, близкими и учениками. 
Их жизнь наполнена энергетикой творчества, поиска бес-
конечного, то есть тем, что сопутствует самодостаточным 
личностям.

Вот и Ольга Васильевна, прожив жизнь, как один 
миг, оставила след подобно феерической комете, про-
несшейся над землей и устремившейся в космос, отку-
да нет возврата…

Думаю, здесь слова Расула Гамзатова весьма уместны:

Люди, мы стареем и ветшаем,
И с теченьем наших лет и дней
Легче мы своих друзей теряем,
Обретаем их куда трудней.

Люди, я прошу вас, ради бога,
Не стесняйтесь доброты своей!
На земле друзей не так уж много,
Опасайтесь потерять друзей…
8 марта мы бы отметили ее день рождения.

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Согласно пункта 12 Положения о порядке назначения (пере-
расчета) и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, утверж-
денного постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 6 сентября 2007 года № 250 ежемесячное пособие на ребенка 
не назначается, а выплата ранее назначенного пособия при-
останавливается:

а) если ребенок находится на полном государственном обе-
спечении;

ВОПРОС-ОТВЕТ

КОМУ НЕ ПОЛОЖЕНО ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
                                               ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА?Нам часто задают вопрос: в каких случаях не на-
значается и не выплачивается ежемесячное посо-
бие на ребенка?

В данной статье хочу дать разъяснения, когда  
граждане, имеющие детей, не могут претендовать 
на этот вид выплат. 

б) если ребенок находится под опекой (попечительством) и 
опекуны (попечители) получают денежные средства на его со-
держание;

в) родителям на ребенка, в отношении которого они лишены,  
либо ограничены в родительских правах;

г) если ребенок в возрасте до восемнадцати лет объявлен 
полностью дееспособным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

д) если получатель снят с регистрационного учета по месту 
жительства на территории Республики Дагестан;

е) если среднедушевой доход семьи выше величины прожи-
точного минимума, дающего право на получение ежемесячного 
пособия на ребенка.

Элина ИБРАГИМОВА,
начальник УСЗН г. Избербаша.

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
 В соответствии с перечнем основных мероприятий, проводи-

мых 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) состоится XII межрегиональная с между-
народным участием выставка-форум (далее выставка) «Деловой 
Дагестан-2015». 

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, оргтехни-
ка и канцтовары, дизайн, интерьер, реклама и полиграфия.

В деловую часть выставки включены конференции, семина-
ры, «круглые столы», презентации.

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.

На чемпионате также был избран новый 
президент Федерации кикбоксинга СКФО, 
вместо Владимира Шадчинева, руководив-
шего организацией более 25 лет, федера-
цию возглавил директор Махачкалинского 
филиала ОАО «Вымпелком» (Билайн) Аву-
салитдин Магомедов. А первым вице-пре-
зидентом федерации стал еще один наш 
земляк, руководитель ФКД и старший тре-
нер молодежной сборной России в разделе 
«фулл-контакт» по кикбоксингу Магомед 
Магомедов. За них проголосовали 42 члена 
федерации, трое воздержались.

Надеемся, они оправдают оказанное им 
доверие, приложат все усилия для дальней-
шей популяризации кикбоксинга и улучше-
ния результатов наших спортсменов.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

Коллектив Избербашского педагогического кол-
леджа  глубоко скорбит по поводу смерти своей кол-
леги Елисеевой Ольги Васильевны и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким. 


